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день выборов 
Президента РоссииБЕ

ЛТ
А

Вл
ад

им
ир

 С
М

ИР
НО

В/
ТА

СС

in
st

ag
ra

m
.c

om

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Ал
ек

се
й 

Ф
О

КИ
Н

В
 Н

О
М

Е
Р

Е
В

 Н
О

М
Е

Р
Е

7

12

СМ
ИР

НО
В/

ТА
СС

11

Светлана ГЕРАСИМОВИЧ:

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЮТСЯ В ДИАЛОГЕ
Депутат Парламентского 
Собрания о региональных 
связях и поддержке 
молодежи

МЕДАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
Как выступают 
наши паралимпийцы 
в Пхенчхане

ЦЫПЛЯТА БЕЗ ТАБАКОВА
На 83-м году 
ушел из жизни 
легендарный артист

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
В Евразийском экономическом союзе начал формироваться единый рынок 
лекарств, что позволит уменьшить количество фальшивок в аптеках.
В марте поданы первые заявки на создание новых  
российско-белорусских препаратов 3
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси 
встретился с Госсекретарем 
Союзного государства Гри-
горием Рапотой. 

Одной из центральных тем 
разговора стали предстоящие 
президентские выборы в Рос-
сии, которые предопределяют 
повестку дня и на сегодня, и 
на завтра: 

– Мы также чувствуем пульс 
избирательной кампании. Все 
это не может не сказываться 
и на Беларуси. Активизирует-
ся не только общество, но и 
экономика. А поскольку тес-
нейшим образом наши эко-
номики связаны, это в плюс 
и для нас. Главное, этот темп 
и после выборов поддержать. 
Думаю, сможем.

Сейчас ведется подготовка к 
проведению Высшего Государ-
ственного Совета (ВГС). Алек-
сандр Лукашенко и Григорий 
Рапота обсудили, что нужно 
вынести на рассмотрение Пре-
зидентов: 

– Есть ряд вопросов, ко-
торые нам после выборов в 
России следует серьезно об-
судить. Проанализировать 
сотрудничество и в военно-
политической сфере, и в эко-
номической. Формат Союз-
ного государства для этого 
подходит. 

Обсуждалась и возможная 
дата.

– Если получится у вновь 
избранного Президента Рос-
сии посетить Беларусь и одно-
временно провести заседание 
ВГС, было бы неплохо, – ска-
зал Александр Лукашенко.

В активную работу по под-
готовке ВГС включатся ми-
нистерства и ведомства двух 
стран. Они должны готовить 
повестку дня встречи так, что-
бы к моменту ее проведения 
были решены все мелкие не-

доразумения в белорусско-
российском сотрудничестве. 

– Чтобы опять на уровень 
Президентов «не выбрасыва-
лось» то, что должны решать 
министры и другие члены 
Правительства, – сделал за-
мечание белорусский лидер.

Госсекретарь пообещал, что 
пожелания учтут. Работа по 
всем направлениям ведется 
постоянно, и нет жесткой 
привязки к срокам проведе-
ния ВГС или заседаний Со-
вмина:

– Все, что можно решить в 
рабочем порядке, так и ре-
шаем.

В общих интересах как мож-
но раньше утвердить годовые 
объемы взаимных поставок 
сельхозпродукции, так назы-
ваемые продовольственные 
балансы. На исходе первый 
квартал, но по ряду позиций 
они не утверждены. 

Обсудили и подготовку к за-
седанию Совета Министров 
Союзного государства. Алек-
сандр Лукашенко обратил 

внимание, что накопились 
проблемы, с которыми нуж-
но разбираться, – ситуация 
на общем рынке, введенное 
Россией эмбарго, экономи-
ческие отношения с Евросо-
юзом, военно-политические 
аспекты:

– Думаю, вопросов не будет 
в плане проведения этих ме-
роприятий. С нашей стороны 
их нет, думаю, не будет и со 
стороны руководства Россий-
ской Федерации.

 ■ Председатель ВГС Алек-
сандр Лукашенко подписал 
бюджет Союзного государ-
ства на 2018 год.

Общий объем доходов 
бюджета утвержден в сумме 
6 929 450,1 тысячи российско-
го рубля, объем расходов – в 
сумме 4 876 500 тысяч рублей. 
Профицит – 2 052 950,1 тыся-
чи рублей. Россия в этом го-
ду выделяет 3,167 миллиарда 
рублей, Беларусь – 1,705 мил-
лиарда.

Полный текст документа 

будет опубликован 

в следующем номере 

и на сайте souzveche.ru.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В интервью американскому телека-
налу NBC и во время съемок докумен-
тального фильма Президент России 
рассказал о политической карьере, 
школьных годах, кремлевских таблет-
ках и многом другом.

Своим главным достижением на посту 
Главы государства Владимир Путин счи-
тает то, что улучшилась экономическая 
ситуация в стране. Людей, живущих за 
чертой бедности, стало вдвое меньше.

– Нужно убирать эти ножницы между 
теми, кто зарабатывает очень много, 
и теми, кто зарабатывает слишком ма-
ло, – сказал Владимир Путин журналист-
ке американского канала Мегин  Келли.

Когда снимался фильм «Путин», жур-
налист Андрей Кондрашов спросил, что 
Президент не сможет простить. Глава го-
сударства ответил: предательство. И до-
бавил, что не сталкивался с серьезным 
предательством в своей жизни:

– Может, я выбирал таких людей, ко-
торые на это не способны.

Владимир Путин также честно при-
знался, что ему категорически делать 
нельзя:

– Когда человек выходит из себя, он 
проявляет слабость. Человек в моем по-
ложении не имеет права слабость про-
являть.

Говоря о Крыме и Севастополе, заявил, 
что они не вернутся в состав Украины:

– Вы что, с ума сошли, что ли? Нет та-
ких обстоятельств и не будет никогда.

В интервью NBC Владимир Путин 
рассказал, что задумался о преемнике 
еще восемнадцать лет назад, однако его 
личные предпочтения не имеют зна-
чения.

– Я с 2000 года об этом думаю. Думать 
не вредно, но в конечном итоге выбор 
будет за российским народом. Все равно, 
симпатизирую я кому-то или, наоборот, 
мне кто-то не нравится, кандидаты при-
дут на выборы. Решение примут граж-
дане Российской Федерации.

Рассказал Президент и о своем дет-
стве:

– Хулиганил, конечно. Не принима-
ли в пионеры, а потом приняли. Стал 
заниматься борьбой, самбо, дзюдо, 
начал постепенно меняться, лучше 
учиться.

Борьба была не первым видом  спорта.
– Самым первым был бокс, – вспом-

нил Владимир Путин. – Там мне нос 
сломали. И пока он заживал, я пере-
ориентировался на борьбу.

Сначала родители не поощряли за-
нятия спортом, хотели, чтобы сын се-
рьезно взялся за музыку, и даже пода-
рили баян.

Владимир ПУТИН:

НЕЛЬЗЯ ПРОЯВЛЯТЬ СЛАБОСТЬ СЕКРЕТНЫЙ 

РЕЦЕПТ
В фильме про российского 

Президента высказались мно-
гие мировые лидеры, известные 
политики и общественные дея-
тели. Бывший премьер-министр 
Италии Сильвио Берлускони 
признался, что они с Владими-
ром Путиным нашли «секретную 
таблетку», которая заряжает их 
силой.

– Действительно есть чудодей-
ственная таблетка? – переспро-
сили у Президента.

– Да, есть такая таблетка. Даже 
две: уверенность в правильности 
того, что ты делаешь, и готовность 
посвятить этому свою жизнь, – от-
ветил Владимир Путин.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шре-
дер объяснил, что ни за что не 
хотел бы быть на месте Главы 
России:

– Я всегда говорил, что есть 
две должности, которые никог-
да не хотел бы занимать. Одна 
– это место Папы Римского, а 
другая – Президента России. Не-
обходимость держать воедино 
эту огромную страну – опреде-
ленно самое сложное, что можно 
представить в политике.
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Ведущая NBC Мегин Келли, взявшая интервью у Владимира Путина, сделала вывод, 
что российского лидера невозможно переиграть.

Александр Лукашенко и Григорий Рапота также обсудили повестку 
и сроки проведения ближайшего заседания союзного Совета Министров.

КСТАТИ

Бюджет 
Союза утвержден

ФИНАНСЫ

Александр ЛУКАШЕНКО: 

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВЕСТИ ВЫСШИЙ ГОССОВЕТ В МИНСКЕ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ В странах ЕАЭС формируется 
единый рынок лекарств, которые 
теперь регистрируются по новым 
правилам. В марте были поданы 
первые заявки на создание но-
вых союзных препаратов. 

Совсем скоро запустится общая 
информационная система, по кото-
рой можно опознать качественные 
и  фальшивые лекарства. Это зна-
чит, в аптеках появятся препараты, 
которые раньше можно было купить 
только за границей, а количество 
подделок сведется к минимуму.

Ежегодно Росздравнадзор изы-
мает почти два миллиона упако-
вок липовых лекарств. В Белару-
си ситуация получше – контроль за 
собственными препаратами стро-
жайший, но могут оказаться не-
качественными привозные. МВД 
Беларуси признает, что в стране 
«периодически выявляются случаи 
несанкционированных поставок тех 
или иных препаратов коммерчески-
ми структурами – неофициальными 
дистрибьюторами».

В мае 2017-го подделкам юри-
дически объявили заслон на рын-
ке всех пяти стран ЕАЭС. В марте 
2018-го система наконец заработа-
ла, о чем было объявлено на Фар-
мацевтическом форуме стран ЕАЭС 
и СНГ. Раньше Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан или Россия 
регистрировали лекарства по соб-
ственным национальным правилам. 
Сейчас каждая страна смогла при-
вести их «к общему знаменателю» 
и готова создавать собственные 
лекарства или продавать уже су-
ществующие на всем союзном про-
странстве.

Достаточно получить экспертный 
отчет в любой из стран ЕАЭС, что-
бы препарат признали и разрешили 
продавать у себя другие государства 
«пятерки».

– Начинается очень важный этап 
на общем рынке лекарств, – рас-
сказал директор Департамента 
технического регулирования и ак-
кредитации ЕЭК Арман Шаккали-
ев. – Раньше фармпроизводители, 
которые собирались торговать, вы-
нуждены были изучать регулятор-
ные требования пяти государств-
членов, подготовить пять досье 
на одно лекарство, заплатить за 
столько же лабораторных экспертиз 
и тратить много времени на реги-
страционные процедуры.

С января 2021 года фармпроизво-
дители обязаны сертифицировать 
свою продукцию только по требова-
ниям ЕАЭС. А до конца 2025 года все 
зарегистрированные по правилам 
национального законодательства 
лекарства должны быть приведены 
в соответствие с общими нормами. 

Продолжение – на стр. 4.

И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ!Александр ИВАНОВ

 ■ В Беларуси и России обновляют 
Военную докт рину Союзного госу-
дарства.

Об этом рассказал Госсекретарь Со-
юзного государства Григорий Рапота. 
Он не исключил, что скорректирован-
ная доктрина может быть вынесена на 
рассмотрение Глав Беларуси и России 
на ближайшем заседании Высшего Го-
сударственного Совета:

– Это работа, которая проводится 
время от времени с учетом меняющей-
ся обстановки. Сейчас она обсуждается 
на уровне Министерств обороны. Если 
успеем согласовать документ до ВГС, 
там будет приниматься решение на 
этот счет.

Помимо доктрины, на ВГС рассмо-
трят согласованную программу взаи-
модействия в сфере внешней политики 
и блок вопросов, касающихся совмест-
ных программ.

– Будут также подведены итоги 
исполнения бюджета Союзного го-

сударства за 2017 год, – уточнил 
Г. Рапота. В последние годы бюджет 
полностью не выбирался, но сегодня 
наметились сдвиги. – Тот профицит, 
который был в прошлом году, мы 
в нынешнем уменьшаем вполовину. 
А в следующем году выходим в дефи-
цит, если будем продолжать такими 
же темпами.

Госсекретарь готов включиться в ра-
боту по урегулированию вопросов по-
ставок белорусского молока в Россию:

– Что касается взаимоотношений 
в сфере регулирования экспорта и им-
порта сельхозпродуктов, то регламен-
ты, которые определяют взаимодей-
ствие сторон в этой сфере, отработаны 

на площадке ЕАЭС. А на двусторонней 
площадке отрабатывается то, что на-
зывается балансом сельскохозяйствен-
ной продукции.

Кроме того, обеим сторонам не сле-
дует затягивать с решением вопроса 
о формуле цены на российский газ для 
Минска в 2020–2024 годах.

– Время еще есть, но оно летит бы-
стро. Желательно не доводить это 
дело до конца 2019 года, когда опять 
встанет потребность быстро решать 
вопрос и поднимать его на уровень 
президентов. Надеюсь, этого на сей 
раз не произойдет, Москва и Минск 
смогут договориться, – сказал Гри-
горий Рапота.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ БЕЗ ПОДДЕЛОК

Высшим органом Союзного государства является Высший Государствен-
ный Совет. В его состав входят главы государств, главы правительств, 
руководители палат парламентов Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Высший Государственный Совет в пределах своих полно-
мочий издает декреты, постановления и директивы. В настоящее время 
функции Председателя Высшего Госсовета исполняет Президент Бела-
руси Александр Лукашенко.

СПРАВКА «СВ»
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 ■ В Жуковке Брянской обла-
сти пройдет заседание Комис-
сии Парламентского Собрания 
по экономической политике.

Депутаты ознакомятся с работой 
Жуковского веломотозавода. Один 
из вопросов – поддержка произво-
дителей велосипедной продукции. 
Рассмотрят вопросы совершен-
ствования нормативно-правовой 
базы, регулирующей разработку 
и реализацию союзных программ, 
учет имущества, созданного за счет 
бюджета Союзного государства.

На встречу приедут союзные пар-
ламентарии, представители Посто-
янного Комитета Союзного госу-
дарства, министерств и ведомств, 
Правительства и думы Брянской об-
ласти, руководители предприятий.

Производственный
тандем

АНОНС

ФОТОФАКТ

10–15%
составляет доля 
поддельных 
лекарств 
в России

П М

Татьяна МЫСОВА

 ■ Белорусы и алтайцы наладят ту-
ристическое сотрудничество.

Между Минском и курортным городком 
Белокуриха на юге-востоке Алтайского 
края – почти 4,5 тысячи километров. Да 
и от Москвы не намного ближе. Но это 
поистине целебный край.

Лечебниц, санаториев и пансионатов 
в Белокурихе более двадцати. За смену 
они могут принять не менее пяти тысяч от-
дыхающих. Самый известный «трехзвезд-
ный» санаторий в городке – «Белокуриха». 
Он славится собственными методиками 
лечения дыхательных и гинекологических 
заболеваний минеральными азотно-крем-
нистыми слаборадоновыми водами. Есть 
там и озоновые, и соляные комнаты.

В феврале в «Белокурихе» побывала 
белорусская делегация во главе  с ми-

нистром промышленности Виталием 
Вовком. Белорусам показали и новую 
площадку субкластера Белокуриха-2, 
предложили инвестировать в строитель-
ство санатория на обновленном курорте.

– Правда, райское место, – поделился 
впечатлениями Виталий Вовк. – Хотелось, 
чтобы этот туристический комплекс по-
полнился белорусскими туристами. 

В белорусской делегации были сотруд-
ники Республиканского центра по оздоров-
лению и санаторно-курортному лечению 
населения. Их впечатлили инфраструктура 
и возможности лечебницы. Решили на-
лаживать сотрудничество, как минимум 
начать рассказывать друг о друге, чтобы 
белорусы захотели поехать на Алтай. 

Договорились встретиться на общей 
конференции в октябре-ноябре в Гродно – 
на базе санатория «Радон». Там, кстати, 
тоже есть целебные источники. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

РАДОНОВЫЕ ИСТОЧНИКИ В СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ

Праздник 8 Марта – чем не повод для пробежки? А еще – для вы-
ражения активной гражданской позиции. В Минске более трех тысяч 
женщин поучаствовали в забеге Beauty Run не только физкультуры 
ради. Специальный женский забег против насилия организовала Бело-
русская федерация легкой атлетики вместе с Фондом ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси. 
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Лариса 
ВАСИЛЬЕВА

 ■ Холодильники, 
телефоны, компью-
теры, микроволнов-
ки и другая бытовая 
техника теперь будет 
производиться без ис-
пользования опасных 
тяжелых металлов.

1 марта вступил в си-
лу Технический регла-
мент ЕАЭС «Об огра-
ничении применения 
опасных веществ в из-
делиях электротехники 
и радиоэлектроники». 
Это значит, что в стра-
нах союза – в России, 
Беларуси, Казахстане, 
Армении и Кыргызстане запретят 
или ограничат применение свинца, 
ртути, кадмия и хрома в предметах 
техники – компьютерах, холодиль-
никах, микроволновках, мобильных 
телефонах и во всех электрических 
устройствах, где напряжение не пре-
вышает тысячи вольт.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
По новым правилам «изделие 

электротехники и радиоэлектрони-
ки должно быть разработано и изго-
товлено так, чтобы в его составе не 
содержалось свинца, ртути, кадмия, 
шестивалентного хрома, полибро-
мированных дифенилов и полибро-
мированных дифенилэфиров». А в 
однородных материалах при произ-
водстве концентрация этих веществ 
«в весовых процентах не должна пре-
вышать 0,1, а шестивалентного хро-
ма – 0,01». Все это должно обеспечить 
безопасность потребителю, так как 
это очень малая доля химии, не спо-
собная нанести вред ни здоровью 
человека, ни ущербу природе.

Под действие новых правил по-
падают товары, как производимые 
в Евразийском экономическом со-
юзе, так и ввозимые из других стран, 
объяснил министр по техническому 
регулированию Евразийской эко-

номической комиссии Валерий Ко-
решков:

– Документ позволит сохранить 
здоровье многим покупателям.

Список обширный. В нем плиты, 
микроволновки и другая бытовая 
аппаратура, электронные средства 
связи – стационарные и мобильные 
телефоны, компьютеры, серверы, си-
стемные блоки, планшеты, ноутбуки, 
всевозможные гаджеты, телекомму-
никационное и световое оборудо-
вание, электрифицированные ин-
струменты, оборудование для досуга 
и спорта, торговые автоматы, кассо-
вые аппараты, банкоматы, световое 
оборудование, пожарные и охранные 
извещатели и т. д. 

Как сообщили в Евразийской эко-
номической комиссии, страной – раз-
работчиком регламента ЕАЭС «Об 
ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники» стала Беларусь. 
От России соразработчиком выступи-
ло Министерство промышленности 
и торговли.

ОТРАВА В БЫТУ
– Тяжелые металлы – свинец, ртуть, 

кадмий, хром – хорошие проводни-
ки, поэтому используются в электро-
технике, – рассказала химик Лидия 

Васильева. – Хром имеет антикорро-
зийный эффект. Другое дело, что эти 
вещества опасны для здоровья, так 
как могут спровоцировать даже он-
кологию. Природа ведь не зря спря-
тала тяжелые металлы глубоко под 
землю, а люди их вытащили и нашли 
применение в быту. У многих есть на-
копительный отравляющий эффект 
и радиоактивное излучение.

Раньше в странах ЕАЭС не суще-
ствовало нормативных актов, кото-
рые ограничивали бы применение 
опасных веществ в бытовых прибо-
рах. На заметку был взят удачный 
опыт Евросоюза, где есть аналогич-
ная Директива 2011/65/EU по огра-
ничению использования определен-
ных составляющих в электрическом 
и электронном оборудовании – RoHS.

– Чтобы бизнес-структуры союзных 
стран могли максимально комфортно 
перейти на новые требования, по-
менять технологии изготовления до 
1 марта 2020 года, допускается про-
изводство и выпуск изделий элек-
тротехники и радиоэлектроники без 
оценки соответствия нормам доку-
мента, – рассказал заместитель на-
чальника пресс-службы ЕЭК Сергей 
Цыпленков. – До этой даты в странах 
ЕАЭС допускается производство и 
выпуск в обращение продукции по 
национальным правилам.

 Окончание. 
Начало на стр. 3

Сергей ЦЫПЛЕНКОВ, за-
меститель начальника пресс-
службы ЕЭК:

– Это огромный шаг вперед: 
в странах ЕАЭС появился об-
щий рынок лекарственных 
средств, который позволит по 
единым наднациональным нор-
мам разрабатывать лекарства, 
проводить их доклиническое и 
клиническое изучение, контроли-
ровать качество, регистрировать, 
производить, осуществлять дис-
трибуцию. В чем выгода для жи-
телей наших стран? Во-первых, 
производителям, фармацевти-
ческим компаниям, не придется 
платить за регистрацию одного 
лекарства пять раз, чтобы иметь 
возможность беспрепятствен-
но продавать его во всех стра-
нах ЕАЭС. Значит, препараты, 
которые продавались только 

в России или в Беларуси, смо-
гут беспрепятственно прийти 
на рынок страны-соседки. Ведь 
часто бывает: приехал в дру-
гую страну, а таблеток, которы-
ми привык пользоваться дома, 
не найти.

Во-вторых, лекарства, произ-
веденные по единым нормам 
общего рынка, априори будут 
эффективными и безопасными. 
Потому что, когда правил было 
много, существовали лазейки 
и возможности попадания в ап-
теки препаратов, недостаточно 
изученных или сомнительного 
лечебного действия.

Кстати, скоро, в первой поло-
вине 2018 года, появится общий 
интернет-ресурс, где будет вы-
вешен список надежных, хоро-
шо зарекомендовавших себя 
лекарств, и опасных, эффек-

тивность которых не доказана. 
Любой желающий из России 
или Беларуси, перед тем как 
пойти в аптеку, сможет изучить 
весь список и сделать правиль-
ный выбор.

Иван ГЛУШКОВ, замести-
тель генерального директора 
компании «Нижфарм»:

– На краткосрочном отрезке 
времени то, что изменилась 
процедура регистрации, осо-
бо не повлияет ни на произво-
дителей, ни на потребителей. 
Фармкомпании будут проводить 
регистрацию большей части ле-
карств по прежним, националь-
ным правилам, поскольку они 
привычнее, так сказать, обка-
таны в деле. 

Заметные перемены на-
ступят после 2021 года. При-

дется придерживаться других 
стандартов – они похожи на 
правила Евросоюза, но более 
жесткие, чем те, что сейчас 
действуют в России. Нововве-
дение усложнит жизнь фарм-
производителям – нужно пе-
ределывать регистрационные 
досье препаратов. Цены вряд 
ли упадут. Зато покупатели бу-
дут застрахованы от низкоэф-
фективных или небезопасных 
лекарств. 

Виктория ШЕМЕТ, началь-
ник отдела регистрации 
лекарственных средств ре-
спубликанского предприятия 
«Белмедпрепараты»:

– Когда произойдет объедине-
ние рынка лекарств наших пяти 
стран, должна быть выработа-
на специализация фармацев-

тических предприятий. Чтобы 
не произошло ситуации, когда 
все заводы выпускают таблетки 
от головной боли, а про лекар-
ства от живота забыли и оно 
в дефиците. 

Объединение лекарственных 
рынков стран ЕАЭС создаст 
конкурентную среду – какие-
то препараты, выгодные по цене 
и эффективные по действию, 
будут пользоваться повышен-
ным спросом, какие-то, наобо-
рот, останутся лежать на пол-
ках аптек. Но это объективный, 
нормальный процесс, выиграют 
в конечном счете потребители. 
Ведь, например, лекарства, про-
изведенные на нашем предпри-
ятии, стоят раза в три дешевле 
зарубежных аналогов, а некото-
рые наименования – в десять 
раз дешевле!

И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ! КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

УЧЕНЫЕ, 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ
Сергей РАХМАНОВ, председатель 

Комиссии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней политики, член-
корреспондент НАН, профессор кафе-
дры неорганической химии:

– Нужно по-
ставить барьер 
на китайские то-
вары – обеспе-
чить качество и 
не допускать по-
падания на наш 
рынок недобро-
качественной 
продукции. Для 
этого должна 
быть выработа-
на унифицированная система стандартов 
и контроля. Китайцы же поставляют про-
дукцию по всему миру в разные страны, но 
нареканий от США и Японии, например, 
нет, потому что там существует надежная 
система сертификации.

Но, главное, нам надо создать свою 
собственную конкурентоспособную про-
дукцию, а для этого видеть запросы на-
шего собственного рынка и заниматься 
импортозамещением не на словах.

Недавно мы вышли на Сибирское от-
деление Академии наук и собираемся 
вместе развивать отрасль. Это одно из 
наиболее эффективных отделений в 
РАН – с точки зрения доведения теоре-
тических разработок до практического 
осуществления. В Новосибирске и си-
стема образования очень эффективно 
работает – университет создан на базе 
Академии наук, есть серьезные контакты 
с зарубежными странами, идет поставка 
готовой продукции, очень сильные уче-
ные-химики, у нас давние связи.

Нас очень серьезно интересуют разра-
ботки в области нефтехимии, поскольку 
в Новосибирске очень сильная катали-
тическая школа, а без катализаторов 
невозможно развитие промышленно-
сти. Соответственно мы сейчас хотели 
бы видеть точки роста нашего взаимо-
действия с сибиряками в области высо-
ких технологий, чтобы укреплять общую 
экономическую безопасность России и 
Беларуси.
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Скоро можно будет не бояться, 
что от гаджетов разболится голова.
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Светлана ГЕРАСИМОВИЧ:

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В ДИАЛОГЕ
Алена ПРОКИНА

 ■ О том, почему так важ-
ны межрегиональные свя-
зи, как поддерживать мо-
лодежь, рассказала член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по информаци-
онной политике, замести-
тель председателя Посто-
янной комиссии Совета 
Республики Националь-
ного собрания Беларуси 
по региональной политике 
и местному самоуправле-
нию.

ПОЗИТИВНЫЙ 
ВЕКТОР
– Союзному государству бо-

лее двадцати лет, что само по 
себе достижение. Такой струк-
туры, созданной двумя самы-
ми близкими народами, нет 
ни у кого в мире. Когда в осно-
ве лежат не только экономи-
ческие факторы, а и братская 
связь, – это нечто большее, 
чем просто союз.

Достижение за послед-
ние два года – нет негати-
ва, связанного с нефтегазо-
выми вопросами. Они были 
у всех на слуху, их, как могли, 
муссировали недоброжела-
тели. Но мы показали, что 
все проблемы решаются 
в диалоге. Острые моменты 
находят свое разрешение, ес-
ли есть одна цель. Все это до-
казывает, что вектор развития 
отношений России и Беларуси 
исключительно позитивный.

Это касается и экономи-
ки – основы нашего союза. 
Появились новые наработки 
в производстве, научно-тех-
нической и гуманитарной 
сферах – с каждым годом их 
все больше. Создаются высо-
котехнологичные продукты. 
Сегодня ученые двух стран 
работают над созданием ми-
ни-спутников, новых компо-
зитных материалов, теплови-
зоров и лекарств. Например, 

получены новые препараты на 
основе лактоферрина. Прора-
батывается вопрос о запуске 
их в серийное производство. 
Наращивается потенциал ре-
гиональных связей.

– Какие задачи предсто-
ит  решить в ближайшее 
время?

– Реализовать принятые 
документы в рамках При-
оритетных направлений 
развития Союзного государ-
ства на 2018–2022 годы. Во 
главе обеспечение равных 
прав. И поддержка стабиль-
ности и спокойствия. На фо-
не мировых событий быть 
«островком безопасности» – 
огромная ценность. Еще 
стоит усилить практичес-
кую направленность совмест-
ных проектов и мероприятий. 
Это в первую очередь касается 
совместных программ.

– Некоторые союзные про-
граммы так и не реализова-
ли. С чем это связано и какие 
выводы следует сделать?

– Сроки реализации неко-
торых программ, например, 
«Инновационное развитие 

производства картофеля 
и топинамбура», пришлось 
перенести. По ряду причин, 
в том числе пробелов в зако-
нах. Но и в этом мы попыта-
лись найти позитив – увидели 
недочеты аграрного зако-
нодательства, в частности, 
связанного с селекцией и се-
меноводством. Важен анализ 
и не очень удачных программ, 
и тех, что состоялись.

ОБЛАСТИ–
ПЕРЕДОВИКИ
– Вы много лет занима-

етесь развитием регио-
нального сотрудничества. 
С какими российскими 
парт нерами у Беларуси тес-
ные отношения?

– Практически все регионы 
России ведут конструктивный 

диалог, который подкрепля-
ется совместными проекта-
ми, разработками, обменом 
опытом. В передовиках – 
Мос ковская, Ленинградская, 
Нижегородская, Томская, 
Новосибирская, Брянская, 
Смоленская, Тюменская, Ка-
лининградская области, Ал-
тайский край.

Основа основ – взаимная 
торговля. Поставка белорус-
ской продукции в Россию идет 
бесперебойно, регулярно про-
водятся ярмарки-продажи.

Постоянно принимаем рос-
сийские делегации, которым 
показываем, чем гордимся. 
Медиков заинтересовала на-
ша система профилактики 
и лечения детей, родившихся 
на территории, подвергшей-
ся радиоактивному загрязне-

нию. Организовали для кол-
лег экскурсию по ведущему 
научно-практическому цен-
тру в Гомеле, где оказывают 
специализированную и высо-
котехнологическую помощь 
пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС. В кон-
це прошлого года его посетил 
и Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

Есть прорывные техноло-
гии, которыми делимся. Те 
же агрогородки. Российские 
фермеры, предприниматели 
постоянно приезжают посмо-
треть, как может быть ком-
фортно устроена жизнь на се-
ле. С некоторыми регионами 
есть конкретные договорен-
ности о создании подобных 
проектов. Самый известный – 
на Сахалине.

ДОСЬЕ «СВ»
Светлана ГЕРАСИМО-

ВИЧ родилась в деревне 
Велятичи Борисовского 
района Минской области. 
Окончила Белорусский 
государственный универ-
ситет. Начинала учителем 
в Корсаковичской средней 
школе, затем работала за-
ведующим идеологическим 
отделом Борисовского рай-
кома КПБ и заместителем 
председателя Борисовско-
го райисполкома. Десять 
лет трудилась на различ-
ных должностях в Минском 
облисполкоме, избиралась 
депутатом, председателем 
Минского областного Со-
вета депутатов.

– В прошлом году осуществи-
лась ваша давняя мечта о Моло-
дежном парламенте. Какие на-
дежды возлагаются на поколение 
будущего?

– Несколько лет занималась мо-
лодежными инициативами. Много 
удивительных ребят, которые с са-
мого детства проявляют себя как 
лидеры. Стремиться сделать мир 
лучше в наш век индивидуалистов – 
не самая распространенная черта. 
А в этих ребятах она есть. Они ини-
циативны, неравнодушны, не соби-
раются быть просто потребителями, 
хотят созидать, помогать ближним. 

Им нужна общественная поддержка. 
Попасть в Молодежный парламент – 
одна из форм такой поддержки.

У молодых полно идей и проек-
тов: информационные технологии, 
инновации, развитие студотрядов-
ского движения, экология, забота 
о ветеранах, борьба с наркоманией 
и многое другое. Работать парла-
мент будет на постоянной основе, 
в тесном контакте с комиссиями 
Парламентского Собрания. В диа-
логе всегда две стороны. Поэтому 
нам, старшим, нужно не просто слу-
шать, но и слышать. Быть откры-
тыми новым технологиям и идеям.

– Форум регионов Беларуси и Рос-
сии создавался, чтобы расшевелить 
сотрудничество на уровне краев, обла-
стей, городов. В этом году он пройдет 
в пятый раз. Оправдал свое предна-
значение?

– Вполне. Форум – детище Совета Рес-
публики и Совета Федерации. Первый 
раз провели его в Минске. Тогда он был 
посвящен развитию агропромышленного 
комплекса. Российская делегация насчи-
тывала двести человек из девятнадцати 
регионов. Мероприятий было немного, но 
фундамент мы заложили крепкий.

Уже тогда было понятно, что у фору-
ма большое будущее: это самая эффек-
тивная площадка для контактов между 
властями, бизнесменами, организация-
ми, предприятиями. Это ли не рычаг для 
активного развития наших экономик 

и Союзного государства в целом? Когда 
в нем приняли участие наши президенты, 
масштаб вырос на порядок. В прошлом 
году в Москве собрались представители 
уже сорока регионов, прямых экспортных 
контрактов заключили на четыреста мил-
лионов долларов.

– Какая тема выбрана для пятого Фо-
рума регионов?

– В этом году тематика будет гораз-
до шире – «Приоритетные направления 
развития регионального сотрудничества 
как ключевого фактора интеграции и со-
юзного строительства». Впервые форум 
пройдет не в столице, а в регионе. В сен-
тябре гостей примут сразу три города – 
Могилев, Шклов и Горки. Участники по-
сетят ряд производственных и социально-
культурных объектов, а также выставки-
ярмарки ремесел.

БЕ
ЛТ

А

Филолог по образованию Светлана Герасимович старается быть в курсе новинок литературы, 
поэтому часто посещает выставки и книжные ярмарки.

ИЗ СТОЛИЦЫ – В РЕГИОН ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЕЖНЫЙ МЕРИДИАН

ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ 

НЕ ПРОСТО СЛУШАТЬ, НО И СЛЫШАТЬ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Постоянном Комитете Союз-
ного государства подвели итоги 
работы по совместным проектам 
России и Беларуси. Особое внима-
ние уделили вопросам в областях 
безопасности, военного, техниче-
ского сотрудничества и обороны. 
Какую дополнительную поддерж-
ку получат эти направления и чем 
наши страны готовы удивить мир,  
«Союзному вече» рассказал заме-
ститель Государственного секрета-
ря Алексей КУБРИН.

НЕФТЬЮ 
НЕ ОГРАНИЧИМСЯ
– Алексей Александрович, количе-

ство союзных программ, которые 
вы курируете, в этом году увели-
чивается. Наверняка есть те, что 
в приоритете?

– Для нас все программы главные. 
Поэтому говорить буду о тех, о ко-
торых речь шла на совещании. Одно 
из направлений касается силового 
блока. Во-первых, программа по со-
вершенствованию объектов военной 
инфраструктуры в интересах регио-
нальной группировки войск Белару-
си и России. Во-вторых, совместный 
проект по инженерным и техниче-
ским мероприятиям на железных 
дорогах.

Третья острая тема из этого ряда – 
информационная безопасность. Ки-
бератаки случаются все чаще, и на-
до уметь дать отпор врагу. Для этого 
разработали программу «Паритет». 
Она должна обеспечить защиту ин-
формационных ресурсов Союзного 
государства.

Другое направление, требующее 
повышенного внимания, – высокие 
технологии: электронная промыш-
ленность, космические инновации, 
химия и нефтехимия, разработка 
современных материалов (компо-
зиты, углероды), ну и, конечно же, 
суперкомпьютеры. В прошлом году 
программы, связанные с ними, были 
очень эффективны.

– Суперкомпьютеры Союзного го-
сударства уже удивили весь мир. 
Чем порадуете теперь?

– Такие разработки не создаются за 
один день. Вопросами высоких техно-
логий занимались буквально с самого 
начала. Первые программы запусти-
ли в начале двухтысячных. Работали 
системно. Сначала создали техниче-
ские элементы для суперкомпьюте-
ров. Затем – программное обеспече-
ние. В результате ученые Беларуси 
и России создали четыре поколения 
умных машин, вошедших в топ-100 
самых высокопроизводительных ком-
пьютеров в мире.

Последняя наша программа по су-
перкомпьютерам называется «СКИФ-

Недра». Из названия ясно, что эти 
новейшие технологии помогут при 
разработке тех или иных месторож-
дений в наших странах. Хотя сначала 
вопрос ставили только по оценке запа-
сов углеводородного сырья. Но стало 
очевидно, что только нефтью и га-
зом ограничиваться странно. Поэтому 
приняли решение о расширении про-
граммы «СКИФ-недра». В результате 
рассчитываем на более эффективную 
разведку природных богатств России 
и Беларуси. К работе подключим в том 
числе космические аппараты системы 
дистанционного зондирования Земли.

МИКРОСПУТНИКИ 
ВЫХОДЯТ НА ОРБИТУ
– Если не секрет, уже удалось с по-

мощью программы найти новые зо-
лотые жилы или нефтяные залежи?

– Я попытался на совещании сказать 
коллегам об использовании резуль-
татов некоторых программ до их за-
вершения, но меня достаточно жестко 
поставили на место. Дело в том, что по 
действующей нормативно-правовой 
базе говорить о внедрении продукта 
можно только после того, как про-
грамма завершится. Когда есть акт 
о приемке и сформирован итоговый 
отчет. Значит, искать нефть и золото 
в промышленных масштабах сможем 

только после официального закрытия 
программы.

– Как насчет дальнейших планов 
по использованию космического про-
странства?

– Даже не назвал бы это планами, 
учитывая, что в Беларуси не так давно 
появилось Белорусское космическое 
агентство. Оно уже активно и на ре-
гулярной основе работает с нашими 
структурами. Вместе создаем орби-
тальную группировку спутников для 
дистанционного зондирования Земли. 
Укрепляем кооперационные связи меж-
ду нашими предприятиями. Речь идет 
о разработке микроспутников, которые 
по своим характеристикам могут выхо-
дить на очень высокие параметры. Они 
по своей массе и энергопотреблению 
значительно меньше существующих 
сейчас космических аппаратов. Но при 
этом позволяют получать информацию 
в очень значительном объеме.

– В чем здесь главное преимуще-
ство?

– Понятно, что запускать аппараты 
меньшей массы экономически гораздо 
выгоднее, учитывая, что современные 
технологии позволяют таким спутни-
кам работать очень долго. Они по-
зволят гораздо эффективнее исполь-
зовать космическое пространство. 
Также многие предлагают внедрять 
новые технологии в космическую сфе-
ру комплексно. Будем корректировать 
орбитальные проекты с учетом всех 
новых предложений.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
КОПИЛКА
– Россия и Беларусь создают новые 

технологии, получают патенты на 
изобретения мирового уровня. Во 
сколько вы оцениваете интеллек-
туальную собственность Союзного 
государства?

– Ответить пока не могу. Не потому, 
что я недостаточно изучил ситуацию. 
Хорошо и качественно просчитать сто-

имость интеллектуальной собственно-
сти непросто. Одна из проблем – найти 
организацию, которая качественно 
и оперативно ее оценит. Но самое 
главное заключается в том, что стои-
мость патента зависит от его востребо-
ванности. Только в рамках программ 
«Композит» и «Компомат» получили 
более ста новых патентов. Кстати, этой 
весной проведем очередной форум по 
интеллектуальной собственности, где 
поднимем вопросы оценки «мозгово-
го» капитала Союзного государства.

– Хотя бы примерно можно пред-
ставить объемы этой копилки?

– Грубо говоря, это сотни миллио-
нов долларов, при условии, что раз-
работки «выйдут в свет». Результатом 
каждой нашей программы являются 
новые технологии.

– То есть дело за спросом?
– Безусловно! И количество заинте-

ресованных в наших новинках струк-
тур и организаций все время растет.

– Союзное государство намерено 
привлекать внебюджетные сред-
ства к своим проектам?

– Бюджет достаточно ограничен, 
а желающих много. Поэтому, есте-
ственно, необходимо искать дополни-
тельные источники. Для исполнителей 
союзных программ, а это в основном 
промышленные предприятия, это тру-
доемкий процесс. Зато уже есть ряд 
банковских структур, которые в своей 
работе предусматривают развитие 
перспективных, в том числе венчур-
ных проектов. Это такие структуры, 
как Внешэкономбанк, ВТБ. Поэтому 
прорабатываем механизм привлече-
ния банковских структур, чтобы они 
подставили плечо.

– Будет создан фонд Союзного 
государства?

– Идут консультации, и сказать пока 
что-то сложно. В какой форме задум-
ку удастся воплотить в жизнь? Право 
решающего голоса здесь принадлежит 
банковским структурам.

Алексей КУБРИН:

СОЮЗНЫЕ ПРОГРАММЫ СПОСОБНЫ 

ПРИНЕСТИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ДОСЬЕ «СВ»

Алексей КУБРИН родился 
в 1955 году в Ломоносове. 
Окончил Военную академию. 
Работал заместителем на-
чальника отдела Министер-
ства внешних экономических 
связей России, заместителем 
руководителя Департамен-
та Министерства торговли, 
заместителем руководителя 
Департамента Минпромнау-
ки, заместителем начальника 
Департамента по обеспече-
нию деятельности советника 
Президента по вопросам во-
енно-технической политики и 
развития оборонно-промыш-
ленного комплекса. С 2007 
по 2012 год – заместитель 
полномочного представите-
ля Президента России в ЮФО 
и ПФО. С 2012 года занима-
ет должность заместителя 
Госсекретаря Союзного го-
сударства.

Григорий РАПОТА, Государственный секретарь 
Союзного государства:

– В этом году союзных программ будет больше, чем в предыдущем. Проекты 
начали работать, финансирование пошло. Я вообще не помню такого, чтобы 
за один год шесть программ приняли и подготовили седьмую. На последней 
стадии согласования находится проект «Паритет», и, думаю, в этом году мы 
его запустим. Помимо прочего, сократили сроки согласования программ, 
осознали, что необходимо быстрее двигаться вперед.

На какие отрасли обращаем внимание? Это разработка новых материалов, 
медицина, вопросы космоса, включая технологии двойного назначения, маши-
ностроение и приборостроение, микроэлектроника. Порядка двух миллиардов 
российских рублей в этом году пойдет на российско-белорусские программы 
в оборонно-промышленной сфере. На разработки в этой отрасли идет девя-
носто процентов выделяемых средств.

ДОСЛОВНО

БЕ
ЛТ

А

Посещая витебское предприятие «Энергокомплект», Алексей Кубрин (в центре) 
предложил разработать единую стратегию производства кабельной продукции.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

НА СВОЕМ УЧАСТКЕ НЕ ЗАЦИКЛИВАЙСЯ

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМУ
Если человек не может прийти на участок по со-

стоянию здоровья или по инвалидности, то проголо-
совать можно из дому. Главное, заранее сообщить 
об этом на территориальный участок. Сделать это 
можно устно или письменно (в свободной форме) 
через родственника или социального работника. 
Представители избиркома приедут на дом с пере-
носным ящиком и помогут заполнить заявление. 
Заявки принимаются до 14.00 18 марта.

Проголосовать в интернете онлайн нельзя.  

ТАМ, ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДИТЕСЬ
Для тех, кто в воскресенье не сможет явиться на 

свой участок по прописке, есть возможность от-
крепиться от него и выбрать другой. Например, вы 
зарегистрированы в Иркутске, но по факту прожи-
ваете в Санкт-Петербурге или поедете в выходные 
в гости к родственникам в Томск. Проголосовать 
можно и в Северной столице, и в провинции. Прав-
да, с одним условием. Если успели до 12 марта 
прикрепиться через многофункциональный центр 
(МФЦ) или через портал «Госуслуги» к любому 
удобному для вас избирательному участку.

Не успели? И тут не все потеряно. До 14.00 
17 марта избирательные участки по месту житель-
ства примут от вас специальные заявления. Правда, 
прийти придется лично, чтобы проставить на бланк 
заявления специальную марку. Она позволит вам 
проголосовать на участке по месту пребывания.

Избирателей без прикрепления в день выборов 
до урны, увы, не допустят. К слову, такой порядок 
голосования не по месту постоянной регистрации 
на президентских выборах действует впервые. По-
правки об отмене открепительных удостоверений 
приняли летом прошлого года.

ПО ПРОПИСКЕ

Все граждане России, достигшие 18 лет, 

автоматически закреплены за избиратель-

ным участком по месту прописки. По-

этому в день выборов, чтобы прого-

лосовать, достаточно прийти на свой 

участок с 8.00 до 20.00. При себе 

обязательно иметь паспорт.

Уточнить адрес участка можно 

на сайте Центральной избира-

тельной комиссии (ЦИК) – http://

www.cikrf.ru/services/lk_address/. 

Указываете город, улицу, дом или 

номер участка, система тут же 

выдает точку на карте с под-

робным описанием, как пройти-

проехать. Например, забиваем 

первый участок в Московской обла-

сти. Ресурс сразу же выдает адрес: 

143900, Московская область, Го-

родской округ Балашиха, город Ба-

лашиха, шоссе Энтузиастов, дом 

38, здание школы № 32. И теле-

фон: 8 (495) 524-10-73.

На участок можно приходить 

всей семьей – проголосовать полу-

чится только у совершеннолетних, 

но развлечься никому не возбра-

няется. На многих участках в день 

выборов выступят музыканты, бу-

дут работать народные ярмарки, 

проводиться конкурсы, игры 

и соревнования.

МИНСК: 
ул. Нововиленская, 1а
(Посольство 
в Минске)

По данным ЦИК России.
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АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В БЕЛАРУСИ

БРЕСТ: 
ул. Пушкинская, 10 
(Генконсульство 
в Бресте)

ГРОДНО: 
ул. Парижской 
Коммуны, 3 
(здание 
гимназии)

ВИТЕБСК: ул. Маяковского, 1 
(Центр культуры «Витебск»)

МОГИЛЕВ: ул. Ленинская, 61
(здание лицея 
Белорусско-российского 
университета)

БОБРУЙСК: 
ул. Социалистическая, 105 (здание 
театра имени Дунина-Марцинкевича)

ОСТРОВЕЦ: 
ул. Восточная, 18а 
(информационный 
центр 
Белорусской АЭС)

БАРАНОВИЧИ: 
ул. Ленина, 4 
(городской 
Дом культуры)

БОРИСОВ: ул. Чапаева, 3 
(Центральная библиотека 
имени Колдеева)

ПОЛОЦК: ул. Гоголя, 15
(Дом культуры)

ОРША: ул. Ленина, 41
(Гимназия № 2)

ГОМЕЛЬ: ул. Ланге, 17 
(Гомельский областной 
общественно-
культурный центр)

Поселок 
Озеречье: 
военная 
часть 03522

 ■ В Беларуси только официально 
проживает более ста тысяч росси-
ян. Для них откроется тринадцать 
пунктов по всей стране.

Голосование не будет отличаться от 
процедуры выборов на российской тер-
ритории. Участки работают с 8.00 до 
20.00.

Самый простой способ проголосовать 
в Беларуси – в воскресенье взять рос-
сийский паспорт и отправиться на бли-
жайший избирательный участок (см. 
инфографику). Вас внесут в список из-
бирателей и вручат бюллетень для го-
лосования.

Не важно, проездом вы находитесь 
в Беларуси или живете здесь последние 

пять лет. Допустят всех. Так что лайфхак 
для тех, кто не оформил прикрепление 
(кто озаботился – молодец, оно приго-
дится, хотя и не обязательно в данном 
случае): езжайте в выходные в Беларусь 
и голосуйте там. Заодно и достоприме-
чательностями полюбуетесь.

Для удостоверения личности подой-
дет: внутренний или заграничный дей-
ствующий паспорт гражданина России, 
дипломатический или служебный па-
спорт. Если потеряли паспорт – допу-
скается свидетельство на въезд (возвра-
щение) в Россию, выданное российским 
посольством в Беларуси как временный 
документ.

Вид на жительство в России не дает 
права голосовать.

ДОПУСТЯТ ВСЕХ

Певец 

Николай Басков:

В СОЦСЕТЯХ УСТРОИЛ 

ФЛЕШМОБ #ЯГОЛОСУЮ
– Следующие шесть лет будут очень важ-

ными для России. Мы в предвкушении того, 
что страна должна меняться. Будет расти 
уровень жизни, дальше развиваться эко-
номика, социальный сектор, увеличиваться 
военная мощь. Большой фронт работ для 

будущего президента.
Как бы странно это ни звучало, благодаря 

западным санкциям мы стали больше выпускать 
отечественной продукции. Хотелось бы еще более 
заметных результатов, ведь Россия – это страна, 

в которой есть всё. Вода, лес, газ – все природные 
ресурсы. Мы можем вообще ни от кого не зависеть! 

Полностью сами себя обеспечивать всем необходимым.
Я обязательно пойду на выборы. В соцсетях даже 

запускаю флешмоб #ВыбериПрезидента с хештегом 
#ЯГолосую. Если еще и меня отметят, то перейду по 
ссылке и поставлю лайк.

Интересно, какая будет явка по стране. Ведь если 
придет мало людей, то это показатель того, что людям 
все равно. Тогда и от государственников можно ждать 
такого подхода: «Вам все равно? Тогда и нам». Большая 
явка дает понять, что граждане хотят получить ответ 
на свои проблемы. 

За кого голосовать – личное дело каждого. Но пойти 
на выборы – это гражданский долг. Показать, что мы 
умеем быть едиными, у нас общие цели, что нам небез-
различно то, что происходит в стране.

Чтобы отдать свой голос за кандидата, 
нужно в квадратике напротив его 
имени поставить любой знак. 
Пустые бюллетени или с несколькими 
отметками – недействительны. 
Их не учтут при подсчете голосов.
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НА ЗАМЕТКУ

Татьяна МЫСОВА

 ■ В воскресенье, 18 марта, пройдут 
выборы Президента России. Рас-
сказываем, где и как проголосовать 
избирателям.

Начало весны выдалось не по-
зимнему жарким: участники пред-
выборной гонки горячо дискутируют 
на телеканалах и радиостанциях. Но 
в полночь 16 марта наступит «день ти-
шины» – любая агитация запрещена. 

Депутаты Парламентского Собра-
ния будут наблюдать за выборами в 

Калининградской и Ростовской обла-
стях, Татарстане и Чеченской Респу-
блике, Краснодарском крае, городах 
Москве и Санкт-Петербурге. Про-
ведут встречи с руководством мест-
ных избиркомов, законодательных 
и исполнительных органов власти. 
Возглавляет делегацию заместитель 
Председателя Парламентского Со-
брания, председатель Постоянной 
комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Беларуси 
по международным делам Валерий 
Воронецкий.
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В ДОРОГЕ
Участки отроют на 38 вокзалах в 25 регионах страны. Разумеется, здесь 

также действует прикрепительный принцип. К выборам допустят только тех, 
кто заранее подал заявление о голосовании не по месту жительства. Напри-
мер, для миллиона проводников и машинистов РЖД, которые 18 марта будут 
на смене, такие участки – единственный выход, чтобы отдать свой голос.

Также будут работать участки в труднодоступных и отдаленных местностях: 
на полярных станциях, на судах дальнего плавания, в воинских частях, в са-
наториях, СИЗО. И даже на Международной космической станции!
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ШЕСТОЙ КОНТИНЕНТ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ О романтике снежной Антаркти-
ды, футболе с пингвинами, стро-
ительстве Белорусской полярной 
станции и сотрудничестве с россий-
скими коллегами «Союзному вече» 
рассказал ведущий научный сотруд-
ник Научно-практического центра 
НАН по биоресурсам кандидат био-
логических наук Юрий ГИГИНЯК. 
К своим 72 годам он побывал на 
«краю земли» четыре раза. 

ВОПРОС ПРЕСТИЖА
– В Антарктиде строится Бело-

русская полярная станция, а не про-
ще и дальше работать под крылом 
России? 

– Собственная антарктическая стан-
ция – вопрос национальной гордости, 
престижа. Там работают десятки баз: 
российские, американские, австралий-
ские, китайские. Наши ученые заслу-
жили свой дом на Южном полюсе. В 
прошлом году стартовала десятая Бе-
лорусская антарктическая экспедиция. 
Стройка века в разгаре. Трехсекци-
онные модули будут оборудованы по 
последнему слову техники: с системой 
климат-контроля, теплоизоляцией, ин-
тернетом. «Зимовать» в Антарктиде 
можно будет не четыре-пять месяцев, 
а круглый год. Место удобное. Рядом 
гора Вечерняя, она как щит закрывает 
от ветров и снегопадов. По соседству, в 
28 километрах, российская база «Мо-
лодежная». В 2020 году запланирована 
первая зимовка. Тогда и завершится 
строительство станции. 

– С российскими коллегами сотруд-
ничаете? 

– Конечно, вместе встречаем само-
леты, грузим-разгружаем корабли, об-
мениваемся научной информацией. 
В сложных ситуациях подставляем друг 
другу плечо. В прошлом году Россий-
ская академия наук и зоологический 
институт выпустили наш совместный 
научный сборник о подводном мире 
Антарктиды. А на седьмой континент 
мы отправляемся от российских бере-
гов, из Санкт-Петербурга. На корабле 
«Академик Федоров». 

– Зачем изучать ледяной конти-
нент? 

– Антарктида – кладезь полезных ис-
копаемых. Загвоздка в том, что ни одно 
государство претендовать на них не мо-
жет. Это всемирный заповедник. Пока 
разрешено только научными исследо-
ваниями заниматься. Но кто знает, как 
все повернется через пару десятков лет? 

Геофизические и геологические ис-
следования – верхушка айсберга. Также 

мы изучаем состав атмосферы, воды, 
озоновый слой, проводим испытания 
приборов. 

Наш ученый Влад Мямин под ле-
дяным панцирем обнаружил микро-
организмы, способные расщеплять 
нефтепродукты. Представляете, бак-
терии, которые съедают масляную 
пленку на поверхности океана или 
в толще льда? Исследования сулят 
революционный прорыв в экологии. 
Также мы нашли бактерии, которые 
впадают в спячку на тысячи лет, а по-
том оживают. Пытаемся научиться 
использовать их чудесные свойства 
в медицине. 

АНТАРКТИДА ТЕПЛАЯ!
– Как вы плаваете в ледяной воде? 
– Плавал по полчаса с аквалангом. 

Температура воды – минус два граду-
са. А видно все, как на ладони. Виды 
– дух захватывает! Рядом кружатся 
причудливые рыбы, на дне – морские 
звезды, ежи. На одном квадратном 
метре можно было собрать до шести 
килограммов морских обитателей.

– Вы самый опытный среди бело-
русских полярников. Когда первый 
раз побывали в Антарктиде?

– Первый раз в 1971 году. В команде 
из пяти человек, был единственным 
белорусом, остальные – россияне. 
Советские ученые первыми открыли 
богатство животного мира холодных 
морей. Обычно экспедиции работают 
на континенте полгода. В сезон, когда 
светит яркое солнце и нет сильных ве-
тров. Мы продержались полтора. Стали 
своего рода первопроходцами. Ныряли 
под лед и в полярный день и ночью. 
Редкие исследователи-авантюристы 
повторяют наш подвиг.

– Никогда не возникало желание 
бросить это «холодное дело»? 

– Нет. К тому же Антарктида – не 
Снежная королева, она теплая. Влю-
бился в нее с первого взгляда. Там по-
падаешь в другую реальность: снеж-
ная пустыня, чистый морозный воздух, 
кругом великаны-айсберги, пингвины 
гуляют. Когда полярный день, солнце 
светит почти 24 часа в сутки. Мы, как 
робинзоны, жили на крошечном остро-
ве с пологими берегами: площадь сто 
на сто метров. Но удобно, лодку без 
проблем затянешь, сам спустишься, 
а с крутыми берегами одни мучения. 

–  Романтика романтикой, а в 
опасные ситуации попадали?

– В Антарктиде каждый день – борьба 
за жизнь. Как-то идем с начальником 
на станцию и вдруг проваливаемся в 
мелкий рыхлый лед – шугу. Спасла объ-
емная куртка. Первые минуты, пока 
она намокала, болтался в воде, как по-
плавок. Кое-как сбросил тяжеленные 
сапоги 45-го размера, лег и пополз. А 
в голове: без паники, карабкайся, ты 
не умеешь плавать.

– Не умеете плавать, а как же с 
аквалангом ныряли?

– Под водой в гидрокостюме проще, 
только ластами перебирай. Словом, с 
горем пополам выбрался. К дому бежал 
босиком. Ребята сразу всучили спирт 
для растирания. К счастью, даже на-
сморк не случился. Сказалась закалка. 
У меня и ритуал особый есть: в экспе-
диции – на Крещение – обязательно 
ныряю в антарктическое озеро. 

– После первой зимовки обратно 
возвращается один из четырех, по-
чему? 

– Месяцы в замкнутом простран-
стве, среди одних и тех же лиц, без 
привычных удобств выдерживают не-
многие. Лишнее слово, замечание, и 
ссора вспыхнет, как пороховая бочка. 
У меня свое «лекарство»: выхожу в ле-
дяное «поле» и разговариваю с айс-
бергами. Отпускает сразу. Кандидатов 
отбирают долго, тщательно. Главные 
критерии – отменное здоровье и пси-
хическая устойчивость. Вспыльчивым, 
черствым, без чувства юмора там де-
лать нечего. А еще Антарктида не тер-
пит панибратства. Дисциплина должна 
быть железная. Начальник сказал: «Со 
станции ни ногой!» – выполняй беспре-
кословно. Не все привыкли подчинять-
ся. Нытиков на зимовку не оставляют, 
отправляют домой на первом корабле. 

– Как родные переносят длитель-
ные отлучки? 

– Привыкли. Кстати, нас с женой све-
ла первая командировка на континент. 
Семьдесят второй год, время возвра-
щаться. Вдруг минским коллегам взбре-
ло в голову женить меня. Написали: 
«Присылай пожелания телеграммой, 
подберем невесту!». Пишу в шутку: 
«Хочу жену, как ББ (Брижит Бардо)». 
В Москве радиограмму не пропустили. 
Но по приезде меня все равно ждал 
парад невест. Приглянулась красавица 
Валентина, так и живем душа в душу. 

СПРАВКА «СВ»
Юрий ГИГИНЯК родился в 1945 

году. Окончил биофак БГУ. Иссле-
довал Антарктиду в составе бело-
русских экспедиций в 2010–2011, 
2013–2014, 2016-2017 годах. Един-
ственный наш ученый, защитивший 
диссертацию по антарктической те-
ме («Животный мир Антарктики и 
его энергетические оценки»).

БЕЛОРУССКИЙ ДОМ 
НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ

Юрий Гигиняк впервые 
побывал на ледяном 
континенте в  году. 

ФУТБОЛ С ПИНГВИНАМИ
– Чего в Антарктиде не хватало, но очень хотелось?
– Ароматного, теплого хлеба с хрустящей корочкой. Помню, 

заморозишь несколько буханок и смакуешь потом каждый ку-
сочек. А так на питание грех жаловаться. Привозили с собой 
мясо, картошку, а как же без нее, родимой. Умудрились даже 
вырастить салат, петрушку, укроп. Прямо на подоконнике.

– А с алкоголем как?
– Сухой закон. Исключения разве что на день рождения, 

Новый год, Рождество. По рюмочке пропустить можно, но 
не больше. В экстремальных условиях рисковать нельзя. 
Во время первых экспедиций была острая нехватка воды. 

Казалось, в Антарктике около 70% пресной воды планеты. 
Но вокруг лагеря снег грязный, на море – соленый, а от 
айсберга попробуй отломай кусок. Пятачок чистого снега 
за домом берегли как зеницу ока. 

– Как полярники отдыхают?
– Сейчас у каждого ноутбук, планшет: смотри, читай что 

душе угодно. Раньше собирались по вечерам и на кино-
проекторе запускали мультики. Устраивали соревнования 
по настольному теннису. Фотографировали много: где еще 
такие космические пейзажи увидишь! Катались на коньках 
или в футбол гоняли. С пингвинами. Они птицы мирные, 
спокойные, но шума не переносят. Мы бегаем за мячом, 
они начинают нервничать, бить нас крыльями. 

ЦИФРЫ

 ● Белорусские экспедиции в Антар-
ктиду начали отправлять в 2007 году.

 ● Сейчас на Южном полюсе рабо-
тает десятая, юбилейная Белорус-
ская антарктическая экспедиция в 
составе 7 человек.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Татьяна МЫСОВА

 ■ К Международному женскому 
дню в московском Музее Побе-
ды открылась выставка «Жен-
щины-герои». Среди военных 
артефактов – личные вещи бе-
лорусской разведчицы Надежды 
Троян. В 1943 году 22-летняя де-
вушка помогла ликвидировать 
наместника Гитлера в Беларуси  
Вильгельма Кубе.

За годы войны боевое обмун-
дирование надели более восьми-
сот тысяч советских женщин. Де-
вушки проходили курсы всеобуча 
и становились минометчицами, 
станковыми пулеметчицами, авто-
матчицами, летчицами, штурма-
нами, связистками и стрелками-
снайперами. Сражались на линии 
фронта и в партизанских отрядах. 
Сто пятьдесят тысяч женщин полу-
чили ордена и медали, девяноста 
из них присвоили звание Героя 
Советского Союза. В их числе – 
белорусская разведчица Надежда 
Троян.

ФРОЙЛЯЙН НАДИН
22 июня 1941 года 20-летняя сту-

дентка Минского медицинского 
института Надежда Троян встала 
еще до петухов. До последнего эк-
замена – три дня. Нужно повторить 
билеты по физиологии. Погладить 
нарядное платье, чтобы на откры-
тие Комсомольского озера быть 
при полном параде. Но планам де-
вушки не суждено было сбыться. 
С работы прибежал отец: по радио 
выступал товарищ Молотов, нача-
лась война.

Началась суматоха. Девушка рва-
нула в институт, там собралась тол-
па сокурсников. Решили готовить 
аудитории к приему раненых. Мо-
лодые медики не теряли оптимиз-
ма: разобьем мы этих фашистов 
в два счета! В понедельник нача-
лись страшные бомбежки. На седь-
мой день немцы вошли в Минск. 
Началась оккупация, которая прод-
лилась 1100 дней. Гитлеровский 
комиссариат возглавил Вильгельм 
Кубе.

В лесах развернулось подполь-
ное движение. Юная Надя взялась 

помогать партизанам отрядов 
«Сталинская пятерка» и «Буря». 
Передавала им медикаменты 
и боеприпасы. В это время нем-
цам понадобился помощник из 
народа. Порекомендовали Надю, 
ведь она великолепно знала не-
мецкий язык.

– Вызвали они меня, предложи-
ли, но я сначала подумала: рабо-
тать на них – да ни за что! Как же 
это, идти работать к врагу?! Но бы-
ла у нас своя девчачья комсомоль-
ская организация. Мы с девушками 
посоветовались и решили предло-
жение немцев из «Тодта» принять, 
потому что это место работы мог-
ло оказаться полезным. Действи-
тельно, мы не ошиблись. В нашем 
распоряжении оказалась пишущая 
машинка с немецким шрифтом. 
Мы стали размножать листовки, 
которые сбрасывали с советских 
самолетов, на них было обращение 
к немецким солдатам, – напишет 
потом в своих воспоминаниях На-
дежда.

КАЗНЬ ИЗУВЕРА
Операция по уничтожению гене-

рального комиссара Кубе плани-
ровалась восемь раз. Но каждый 
раз срывалась. Наместник Гитлера 
был как заговоренный. Отличался 
зверской жестокостью. За два года 
его «правления» было уничтожено 
более 400 тысяч белорусов, рус-
ских, евреев. Он много раз прилюд-
но повторял, что его имя должно 
приводить в трепет каждого.

– Он был воплощением дья-
вола. Однажды в Прилуки, куда 

собирался приехать Кубе, пар-
тизаны направили наши бомбар-
дировщики. Но он не приехал. 
Пытались подорвать в театре, где 
немцы праздновали день втор-
жения. Не получилось. В него 
должен был въехать заминиро-
ванный грузовик. Он чудом не 
выпил приготовленную для него 
отраву, – рассказывает Алексей 
Коротеев, сын разведчицы. – 
В партизанской бригаде «Дяди 
Коли» решают  выйти на прислу-
гу, которая работала в особняке 
Кубе. Задание поручили моей ма-
ме, она не вызывала никаких по-
дозрений. Ей сделали фиктивные 
документы, чтобы она имела под-
ступ к дому. Вскоре выяснилось, 
что вход в спальню Кубе имеет 
только одна горничная – Елена 
Мазаник.

Троян вышла на Мазаник, рас-
сказала о своем плане. Елена со-
гласилась сотрудничать. Решили 
подложить мину в кровать Кубе. 
На помощь пришел отряд воен-
ной разведки, мину передала его 
связная Мария Осипова. 21 сентя-
бря 1943 года женщина пронесла 
ее в корзинке с брусникой. Маза-
ник подложила мину в постель. 
И в 00 часов 40 минут прогремел 
взрыв. Кубе погиб на месте.

В городе началась облава. За 
голову Мазаник обещали огром-
ные деньги. Трех девушек неде-
лю прятали в партизанских отря-
дах, а затем самолетом вывезли 
в Москву. Для Гитлера они стали 
личными врагами. В Минске объ-
явили траур. 

ЛИЧНЫЙ ВРАГ ФЮРЕРА 
С УЛЫБКОЙ АНГЕЛА

 ■ Фронтовик Галина 
Анисимова в Великую 
Отечественную была ма-
тросом морской пехоты 
Черноморского флота. 
Она рассказала о своей 
молодости и военных 
годах.

– Война настигла, ког-
да мне было шестнадцать 
лет. Дома оставаться бы-
ло невозможно, по линии 
комсомола я попросилась 
вольнонаемницей в бата-

льон аэропортного обслу-
живания. Три дня проходи-
ла обучение и вскоре стала 
готовить пулеметные ленты 
для самолетов. Фронтовая 
дорога была очень длинной. 
От Запорожья с отступлени-
ями через Донбасс и Ростов-
скую область под Харьков. 
В 1942 году оказалась на 
Северном Кавказе в Гроз-
ном. Победа под Сталин-
градом подняла боевой дух, 
мы пошли в наступление. 
В апреле 1943-го стала ма-

тросом батальона морской 
пехоты. Работала радист-
кой. Со школы знала азбу-
ку Морзе. Пулеметчицей 
участвовала в освобожде-
нии Новороссийска, Керчи 
и Крыма. Такие страшные 
были бои. Даже спустя 
столько лет не верится, 
что я тогда смогла чудом 
выжить. До сих пор снятся 
сны, где продолжаю воевать 
с автоматом в руках. И всег-
да страшно от танков, ко-
торые идут прямо на меня.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В 1947 году Троян заканчивает Первый мо-

сковский медицинский институт имени Сеченова. 
Начинает оперировать у будущего основополож-
ника советской хирургической школы академи-
ка Бориса Петровского. Знакомится с военным 
журналистом Василием Коротеевым и выходит 
за него замуж. Коротеев был фронтовым кор-
респондентом газеты «Красная звезда», работал 
вместе с Константином Симоновым и Михаилом 
Шолоховым.

– В 1970-е годы мама возглавила общество Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца СССР. Позже 
ее избрали вице-президентом Международного 
комитета Красного Креста. Она была не только 
медиком, но и настоящим дипломатом. Напри-
мер, инициировала переименование московской  
станции метро «Измайловский парк» в «Партизан-
скую», – рассказывает Алексей Коротеев. – Она 
была общительной и жизнелюбивой. Нет ни одной 
фотографии, где бы она грустила. У нее была очень 
обаятельная улыбка, улыбка ангела.

Троян часто ездила в Беларусь – в родной го-
родок Дриссу (ныне Верхнедвинск на Витебщине. 
– Прим. ред.). Останавливалась в Минске у Елены 
Мазаник, с которой продолжала дружить после 
войны. Очень гордилась тем, что она белоруска. 
Кстати, фамилия Троян имеет национальное про-
исхождение – так по-белорусски называются вилы 
с тремя зубцами.

Умерла Троян в сентябре 2011 года, не дожив 
двух месяцев до своего девяностолетия.

О героическом подвиге трех разведчиц снят 
художественный фильм «Часы остановились 
в полночь», а недавно еще и документальный – 
«Надежда Троян. Охота на Кабана». В 2012 году 
московской школе № 1288 присвоено имя Надеж-
ды Троян. На здании Первого московского меди-
цинского университета имени Сеченова 25 октября 
2013 года установлена мемориальная доска.
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Галина Анисимова (справа) встретила войну в шестнадцать лет. 
Она была такой же юной, как эти воспитанницы кадетских 
классов, которые пришли сказать спасибо фронтовикам.

ВОСПОМИНАНИЕДО СИХ ПОР СНЯТСЯ СНЫ, 

ГДЕ Я С АВТОМАТОМ В РУКАХ

С Еленой Мазаник (справа) Надежда дружила много лет, 
часто ездила к ней в гости в Минск. 

Среди личных вещей Троян – 
награды, свидетельство о рождении 
и несколько фотографий.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Анна КУРАК

 ■ Петербуржцы впервые сделали 
полный перевод одного из главных 
произведений Якуба Коласа.

ПОДАРОК ОТ ВНУЧКИ
«Сымон-музыка» для белорусов все 

равно что пушкинский «Евгений Оне-
гин» для россиян. Это не только история 
вечной любви и личной драмы лириче-
ского героя, но и энциклопедия жизни 
народа. Поэму о молодом скрипаче про-
ходят в школе, цитаты из нее украшают 
патриотические билборды, а образы 
главных героев запечатлены в брон-
зе на одной из центральных площадей 
Минска – площади Якуба Коласа. Рядом 
со скульптурой классика установили 
памятники самым знаменитым героям 
его произведений – Сымону-музыке и 
Деду Талашу.

В основе сюжета «Сымона-музыки»  – 
история юноши, скрипача-самоучки из 
бедной семьи, который странствует по 
миру в поисках лучшей доли.

Поэт несколько раз переписывал 
текст. В первой редакции главный герой 
погибает. Вмешалась мистика: когда 
автор готовил к выходу очередной ва-
риант поэмы, рукопись таинственным 
образом исчезла. В итоге текст был пе-
реписан с новой концовкой, где Сымон 
остается жив.

Филологи считают поэму сокровищ-
ницей белорусского языка, а литерату-
роведы – гимном народным талантам. 
Чем белорусский «Сымон-музыка» за-
интересовал российских писателей?

– В свое время Колас переводил тек-
сты русских классиков. Теперь пришел 
наш черед возвращать долги, – шутит 
руководитель Ленинградского област-
ного отделения Союза писателей Рос-
сии Сергей Порохов. – Все началось с 
того, что пару лет назад внучка Якуба 
Коласа Мария Мицкевич подарила мне 
книгу своего деда с поэмой «Сымон-
музыка». На белорусском языке. Я его 
не знал, но прочесть хотелось. Из лю-
бопытства стал ее переводить. Поэма 
довольно объемная, подключил к делу 
своих коллег-поэтов. До этого перево-
дами с белорусского никто из нас не 
занимался, но это ничуть не мешало, 
а, наоборот, добавляло работе азарта. 
Мы перерыли десятки словарей, посто-
янно консультировались с белорусами, 
заслушали до дыр аудио запись ориги-
нала поэмы в исполнении театральных 
актеров. Пока переводили, открыли для 
себя всю прелесть «мілагучнай белару-
скай мовы». Говорю не только о певу-
чести, но и о богатстве лексики. Ока-
залось, что белорусский язык сохранил 
в себе многие старославянские слова, 

которые в русском языке уже вытес-
нили иностранные. Это произведение 
– шедевр славянской литературы, куль-
турный памятник мирового значения. 
Не зря говорили, если бы Колас написал 
одного только «Сымона-музыку», то 
этого было бы достаточно, чтобы его 
имя навечно осталось в истории бело-
русского народа.

КЛАССИКА 
ВСЕГДА АКТУАЛЬНА
Перевод «Сымона-музыки» – по-

дарок белорусам от петербуржцев 
к 100-летию поэмы, которое отметят 
в мае. Он дает возможность взглянуть 
на белорусскую классику в необыч-
ном исполнении, открывает новые 
грани текста.

Директор Дома писателей в Санкт-
Петербурге Евгений Лукин считает, 
что сюжет поэмы и сегодня актуален:

– Когда брались за издание поэмы, 
были уверены, что получим чита-
тельский отклик. В 1918 году Якуб 
Колас посвятил поэму белорусской 
молодежи. Спустя столетие адресат 
тот же. Мудрость коласовских строк 
не зависит от времени. На примере 
главного героя Сымона автор показы-
вает три варианта жизненного пути 
творческого человека. Первый – быть 

вольным, но уязвимым музыкантом. 
Второй – попасть под покровитель-
ство влиятельного хозяина, который 
будет оберегать и щедро платить, но 
при этом «заказывать музыку». Тре-
тий – пойти тропинкой придворного 
шута. Молодежь стоит перед таким же 
непростым выбором, как и Сымон. Не 
зря у поэмы открытый финал. Каж-
дый волен выбрать то, что ему ближе.

Примечательно, что книга изда-
на за счет городской казны Санкт-
Петербурга. В Северной столице 
стараются поддерживать белорусско-
российские литературные связи. Не так 
давно свет увидел двухтомник поэзии 
и прозы молодых авторов Беларуси, Пе-
тербурга и Ленинградской области «Не-
делимое русло». Петербуржцы уверены, 
что это только начало сотрудничества. 
В планах – перевести произведения Яку-
ба Коласа для детей.

ПРОПАВШАЯ 

РУКОПИСЬ
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Много лет литературоведы 
искали рукопись шолоховского 
«Тихого Дона» и два года назад 
наконец нашли. Нечто подоб-
ное случилось и с переводом на 
белорусский язык пушкинского 
шедевра – «Евгения Онегина».

В середине тридцатых годов про-
шлого века, в преддверии 100-ле-
тия со дня смерти Александра Сер-
геевича, белорусские литераторы 
решили перевести на «родную мо-
ву» несколько знаковых произве-
дений классика.

Комиссию по переводу возглавлял 
Янка Купала. Он поручил молодому 
талантливому поэту Алесю Дудару 
заняться романом в стихах. А себе 
Купала взял «Медного всадника», 
хотя в итоге дело до конца не до-
вел, но это другая история. Дудар 
со своей задачей справился. Про-
изведение прочитали по советскому 
радио. Но так сложилась судьба, что 
Алесь Дудар попал в маховик поли-
тических репрессий. В 1937 году мо-
лодого поэта расстреляли. Судьба 
неопубликованной рукописи долго 
оставалась неизвестной. Отдель-
ные фрагменты позже находились 
в архивах. В плачевном состоянии.

А в прошлом году литературовед 
и преподаватель Анна Северинец 
обнаружила потерянную рукопись 
у родственников поэта. Исследо-
вательница считает находку насто-
ящим чудом. Ведь из бумаг поэта 
сохранилось лишь четыре письма 
и пять фотографий. И вот эта ру-
копись.

К слову, самый известный пере-
вод «Евгения Онегина», опублико-
ванный и включенный в сборники, 
сделал спустя несколько десятиле-
тий после Дудара другой классик 
белорусской литературы – Аркадий 
Кулешов.

***
Мой дзядзька правіл 
  беззаганных,
Як не на жарты захварэў,
Узяў ён да сябе пашану
І лепш прыдумаць не ўмеў.
Яго пачын – другім навука.
Ды божа мой! Што за дакука
Пры хворым дні і ночы быць
І ні на крок не адступіць!
Якая нізасць і двудушша
Канаючага забаўляць,
З журбою лекі падаваць
І папраўляць яму падушкі
Уздыхаць і думаць пра сябе:
Калі ж ухопіць чорт цябе!

(Перевод Алеся Дудара.)

Самое извест-
ное стихотворе-
ние Янки Купалы называется «А 
хто там iдзе?». Хотя сразу автор 
дал ему заглавие «Белорусы». На 
русский язык его перевел Максим 
Горький, назвав «суровой и пре-
красной песней» и предугадав, что 
она станет «народным гимном». 
Кроме того, это стихотворение так-
же переводили Михаил Исаков-
ский, Всеволод Рождественский 
и Николай Браун. 

 ■ Первые стихи классика 
были… на русском языке. 
Родился Кастусь (Констан-
тин) Мицкевич (настоя-
щее имя поэта) в 1882 
году на Минщине, в де-
ревне Акинчицы, в семье 
лесника. К слову, в один 
год с другим классиком 
и другом Янкой Купалой.

С детства будущий народ-
ный поэт взахлеб зачитывал-
ся Крыловым, Пушкиным, Го-
голем, Некрасовым. Пытался 
им подражать. Со временем 
обрел собственный поэтиче-

ский голос, выбрав «родную 
мову». Молодой стихотворец 
долго не мог определиться 
с творческим псевдонимом: 
подписывался то Андреем-

социалистом, то Мартином 
из-за речки, то Дубовым Ли-
стом. В итоге решил назвать-
ся Якубом Коласом – в честь 
любимого стихотворения 
о колосе Петра Якубовича-
Мельшина.

Первые шаги в литерату-
ре привлекли внимание Мак-
сима Горького. В 1910 году 
тот писал: «В Беларуси есть 
два поэта: Якуб Колас и Янка 
Купала – очень интересные 
ребята… Просто так пишут, 
задушевно, грустно, искрен-
не. Нашим бы немного этих 
качеств…»

Интересно, что на про-
тяжении всей жизни 
Колас поддерживал связь 
со многими русски-
ми писателями. Дружил 
с Александром Твар-
довским, Александром 
Фадеевым, Константи-
ном Симоновым, Алексе-
ем Новиковым-Прибоем 
и другими. Оказавшись 
в эвакуации в Ташкенте во 
время Великой Отечествен-
ной войны, помогал Анне 
Ахматовой – передавал 
ей деньги через Союз писа-
телей.
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Поэт Якуб Колас.

ОТ АНДРЕЯ-СОЦИАЛИСТА ДО МАРТИНА ИЗ-ЗА РЕЧКИ ИСТОКИ

НАХОДКИ

«СЫМОН-МУЗЫКА» – 
БЕЛОРУССКИЙ «ОНЕГИН»
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Сергей Порохов начал переводить 
поэму из любопытства – 
хотелось понять, о чем она. 
А в процессе прочувствовал 
глубину и певучесть «мовы».

В ТЕМУ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Не стало любимого арти-
ста, режиссера театра и ки-
но. Он ушел из жизни после 
продолжительной болезни 
в 82 года.

ОДИН 
ЗА ДЕСЯТЕРЫХ
Для друзей – Лелик, а для 

остальных – Олег Павлович, 
он был едва ли не самым 
значимым человеком в рос-
сийском театральном мире. 
Безгранично обаятельный. 
Лукавые голубые глаза и бе-
лоснежная улыбка влюбля-
ли в себя навсегда. Простота 
и открытость обескуражива-
ли. Поражало и жизнелюбие, 
поэтому никто особенно не 
волновался, когда 27 ноября 
прошлого года Табаков попал 
в больницу. Сыновья успокаи-
вали – младший, Павел, твер-
дил, мол, стоматологи пере-
старались. Старший, Антон, 
ссылался на воспаление лег-
ких. Правы были оба. После 
стоматологических манипу-
ляций случился сепсис, сле-
дом – пневмония. Организм 
не справлялся, пришлось де-
лать экстренную трахеосто-
мию, подключать к аппарату 
искусственной вентиляции 
легких.

Новый год обнадеживал. Да 
и все привыкли, что Олег Пав-
лович – живее всех живых. 
Еще в 29 лет, став востребо-
ванным актером, он перенес 
инфаркт. Но через пару меся-
цев, несмотря на запреты вра-
чей, вышел на сцену. А потом 
всю жизнь делал столько, что 
по силам было бы десятерым.

К сожалению, эта болезнь 
оказалась сильнее его жизне-
любия. Искусственная кома. 
Новый сердечный приступ...

Осиротели сразу два его 
театра. МХТ имени Чехова, 
который он поднял с колен 
и которым руководил более 
тридцати лет. И созданная 
им в подвальчике дома не-
далеко от Чистых прудов «Та-
бакерка». В МХТ отменили 
спектакли и определяются с 
преемником – Евгений Миро-
нов, Константин Богомолов, 
Евгений Писарев, Владимир 
Машков и Игорь Золотовиц-
кий.

Просматривая фильмы 
с  участием Олега Павловича – 
«Семнадцать мгновений вес-
ны», «Д'Артаньян и три муш-
кетера», «Несколько дней из 
жизни Обломова», «Человек 
с бульвара Капуцинов», – по-
клонники не один раз смахнут 
слезу.

Семья Табакова после его 
ухода полностью закрылась 
от общения с прессой.

Похороны взял на себя МХТ. 
На траурную церемонию 
15 марта пришли и самые 
близкие, и тысячи поклонни-
ков. Лия Ахеджакова утирала 
слезы: «Все время плачу, не 
могу говорить». «Я потрясе-
на...» – вторила Ирина Ми-
рошниченко.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
СЕЛЕКЦИОНЕР
Актеры нередко выбирают: 

кино или театр? Чаще пред-
почитают первое, потому что 
– слава и деньги. Табаков же 
с детства решил: театр. Знал 
наизусть постановки ТЮЗа 
в родном Саратове. Но, ко-
нечно, как и многие амбици-
озные и талантливые, не из-
менил правилу чеховских трех 
сестер «В Москву, в Москву!». 
В столице его приняли сразу 
в Школу-студию МХАТ и   в 
ГИТИС. Отдал предпочтение 
первому – «вершине театраль-
ной педагогики».

А годом раньше вместе 
с единомышленниками Оле-
гом Ефремовым, Игорем 
Квашой, Галиной Волчек, Ев-
гением Евстигнеевым Таба-
ков основал «Современник». 
Играл там в трех десятках 
спектаклей и в конце концов 
возглавил его после ухода Еф-
ремова. Запомнился жестким 
руководителем. Даже уволил 
Олега Даля, когда тот явился 
на спектакль пьяным и не вы-
шел к зрителям. Тот страшно 
обиделся и называл Табакова 
«нахрапистой серостью».

В 1986 году Олег Палыч воз-
главил МХТ имени Чехова. 
Стал настоящим отцом для 
своих подопечных актеров. 
Дарил квартиры самым та-
лантливым, в числе которых 
и его земляк – родившийся 
под Саратовом Евгений Ми-

ронов. Давал свое «пособие» 
за каждого из новорожденных 
детей у актеров, решал про-
блемы с операциями, лекар-
ствами...

– Табаков был палочкой-вы-
ручалочкой, – рассказал  актер 
Авангард Леонтьев. – Он ни-
когда ни от кого не отмахивал-
ся. Ни-ког-да. Наоборот, даже 
забегал вперед. Когда просили, 
волнуясь, торопил: «Чем по-
мочь? Кому позвонить?»

Его ученики нередко называ-
ли себя «цыплятами Табака»...

Будучи сыном врачей, об-
щаясь с актерами, часто упо-
треблял медицинские тер-
мины. Методом «селекции» 
выбирал себе учеников. Ес-
ли кто-то не подходил, го-
ворил прямо: «Актерская 
профессия – не твой путь». 
А своих ребят заставлял много 
читать.

А вот кино, к которому 
Олег Павлович особенно не 
стремился, само его настиг-
ло. Более 120 картин! Сложно 
представить себе легендарно-
го кота Матроскина с другим 
голосом.  «Непраавильно 
ты, дядя Федор, бутер-рброд 
ешь... – мурчал Олег Павло-
вич. – Ты его колбасой кверху 
держишь, а надо колбасой на 
язык класть, м-м-м, так вкус-
нее получится...»

Новую серию мультфиль-
мов «Трое из Простокваши-
но», которая выйдет в прокат 
1 апреля, посвятят Табако-

ву. За Матроскина, правда, 
уже будет говорить Михаил 
Ефремов.

ЧТОБЫ ГАФТ 
НЕ СЪЕЛ!
В шутку Табаков назы-

вал себя «чревоугодником». 
Его коллеги в один голос 
подтверждают этот факт. 
В последние годы ходил 
с палочкой и сделал ее… 
флягой! Худрук «Школы со-
временной пьесы» Иосиф 
Райхельгауз включил байку об 
умении Олега Павловича «по-
кушать» в одну из своих книг.

Однажды юный Табаков 
обедал в компании Валенти-
на Гафта. Табаков вкушал по 
полной программе: суп, вто-
рое, компот и десерт. Тут, как 
назло, его вызвали на сцену. 
Табаков обаятельно, как умел 
делать только он, поморщил-
ся, замешкался, подумав, что 
Гафт может съесть его пор-
цию. Через пару секунд на-
шелся и со словами: «Валя, 
бегу на сцену, но скоро вер-
нусь», – плюнул в каждую та-
релку. Сказал: «А чтобы тебя 
мой обед не соблазнял, вот: 
тьфу, тьфу, тьфу!» Гафт в дол-
гу не остался и возмутился: 
«Олег! Это так неинтеллигент-
но! Тут люди обедают... А ты 
плюешься!» И плюнул в ответ 
в каждую тарелку Табакова.

В последние годы жизни Та-
баков приходил в театр почти 
всегда со своей едой.

– Откроет бутылку с морси-
ком, спросит: «Будешь?» – и 
выпьет сам, – улыбается Аван-
гард Леонтьев.

Более двадцати лет за его 
домашний и душевный уют 
отвечала актриса Марина 
Зудина. Красивая, легкая 
и смешливая, она стала его 
музой и последней женой. 
Случилась любовь, несмотря 
на огромную разницу в воз-
расте – 30 лет. Марине тогда 
было всего 16.

– Все студенты были в него 
влюблены – и мальчики, и де-
вочки, – признавалась Мари-
на. – Отношения были чест-
ными. Я не собиралась никого 
уводить. Олег Павлович ниче-
го не обещал.

В 1995 году пара узако-
нила отношения, а вскоре 
родился сын Павел. Дочь Ма-
рия появилась на свет в 2006 
году. Марина оставила актер-
скую карьеру. Она оставалась  
рядом с мужем до самого 
конца.

Максим ГАЛКИН:
– Мы надеялись, что вы-

карабкается, что жизненная 
энергия, которая наполняла 
каждый кадр его актерского 
существования, чудесным об-
разом вытянет его из тяже-
лой болезни. Не случилось. 
Ушел от нас наш Марк Твен, 
наш Обломов, Николай Ро-
стов, Людовик из «Мушкете-
ров», Мисс Эндрю из «Мэри 
Поппинс», кот Матроскин... 
Можно бесконечно пересма-
тривать эти роли – гениаль-
ное не надоедает, но без-
возвратно ушло ощущение, 
что можно сходить в театр 
на Табакова.

 
Игорь ВЕРНИК:
– В последние месяцы мы 

следили каждый день за тем, 
что происходило в больни-
це. Оставалась надежда на 
чудо, тем более что Табаков 
и болезнь – понятия несо-
вместимые. Он был всегда 
в такой форме человеческой, 
актерской, что ему самому с  
трудом верилось, что силы 
уже не те… И он злился на 
это. Не умел, не хотел, не мог 
быть слабым. Да и никогда 
не был слабым. Только силь-
ным. Шутил, иронизировал, 
не позволял себе кукситься. 
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Олег ТАБАКОВ родился 18 августа 1936 года в Саратове 
в семье врачей. Окончил Школу-студию МХАТ. Стал самым 
молодым сооснователем «Современника», руководил этим 
театром. Возглавлял МХТ имени Чехова, основал «Табакерку». 
Был ректором Школы-студии МХАТ, преподавал. Народный 
артист СССР. Лауреат Госпремий СССР (1967) и России (1997). 
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 
Член Совета по культуре и искусству при Президенте России. 
Первая супруга – актриса, 79-летняя Людмила Крылова. От 
нее – 57-летний сын Антон, актер и бизнесмен, и 51-летняя 
дочь, актриса Александра Табакова. Вторая супруга – актриса 
Марина Зудина. Сын Павел, дочь Мария.

ДОСЬЕ «СВ»

ЦЫПЛЯТА БЕЗ ТАБАКОВА
У Олега Павловича осталась большая семья – 
и родная, и театральная. 
Его ученики в МХТ и «Табакерке» называли 
себя не иначе как «цыплята Табака». 

И ЭТО ВСЁ 
О НЕМ…
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Герман МОСКАЛЕНКО, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Корее Беларусь пред-
ставляют пятнадцать па-
ралимпийцев в двух видах 
спорта – биатлоне и лыжах. Че-
тыре года назад в Сочи добы-
ли три бронзы. А тут – чудеса.

– В Пхенчхане выступление бу-
дет хорошим, если завоюем пять 
медалей, – заявил глава Паралим-
пийского комитета Беларуси Олег 
Шепель накануне стартов. Ох как 
недооценил!

Старт оказался суперуспешным. 
В первый же день – сразу рос-
сыпь наград. Серебро в спринте 
на 7,5 километра в категории ат-
летов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата завоевал 
Дмитрий Лобан. Такую же на-
граду взял Юрий Голуб в спринте 
среди спортсменов с нарушением 
зрения. Еще две бронзы на счету 
биатлонисток Лидии Графеевой и 
Светланы Сахоненко. Через день 
Светлана победила в лыжной гон-
ке на 15 километров свободным 
стилем. А потом 14 марта – снова 

золото в спринте на 1,5 киломе-
тра. Одним из первых чемпионку 
поздравил Александр  Лукашенко.

Света родом из Новополоцка. 
У нее с детства были проблемы 
со зрением, но тренировалась на-
равне со всеми.

– Я сразу поняла, что из этой 
девчонки вырастет чемпионка, – 
рассказала корреспонденту «Со-
юзного вече» первый тренер Инна 
Козлова. – В секцию она пришла 
в пятом классе. Целеустремленная, 
трудолюбивая, ни одной трени-
ровки не пропустила. Без проблем 
поступила в училище олимпийско-
го резерва в Новополоцке, стала 
кандидатом в мастера спорта. Вы-
играла чемпионат страны.

– Когда обострились проблемы 
с глазами?

– В училище. Врачи перестали 
допускать к соревнованиям. Пы-
талась попасть в команду пара-
лимпийцев. Выдали временный 
допуск. Но вмешалась бюрокра-
тия. У нас не хватало документов, 
чтобы доказать, что болезнь врож-
денная и прогрессирует. И пара-
лимпийский допуск аннулирова-
ли. Там нельзя, сюда не пускают. 

Семь лет без соревнований. Но она 
вела активный образ жизни: бега-
ла, плавала, каталась на лыжах. 
Света не может жить без спорта. 
Правда, большие победы казались 
чем-то недостижимым. Да и здо-
ровье стало подводить. Пару лет 
назад со зрением совсем стало 
плохо. Получила вторую степень 
инвалидности. Но нет худа без до-
бра. Она позвонила мне и сказала: 
«Болячек теперь точно хватит, что-
бы выступить на Паралимпиаде!» 
Дали допуск. Стали готовиться – 
и вот результат. Хотя, честно ска-
жу, ее успех в Пхенчхане стал для 
меня неожиданностью. В Италии, 
на тренировке в горах, Света по-
теряла сознание. Я посоветовала 
ей лететь домой. Какая Паралим-
пиада, здоровье дороже! Но она 
упрямая, поехала. Перед старта-
ми мы созванивались: обсуждали 
тактику на гонку. После ее победы 
на пятнашке тут же бросилась ей 
звонить. Эмоции переполняли. 
Даже плакала от радости за нее. 
Света, умничка, ты просто золото!

А в среду Светлана стала дву-
кратной чемпионкой Паралим-
пиады.

Борис ОРЕХОВ

 ■ На церемонии открытия Пара-
лимпийских игр в Пхенчхане во 
главе российской делегации шел 
знаменосец-волонтер.

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ
Мальчишка-кореец нес флаг пара-

лимпийского движения. Триколор сно-
ва под запретом. Дежавю. Российская 
команда называется «нейтральные па-
ралимпийские атлеты».

Правила для них драконовские – ни-
какой национальной символики и до-
пинг-тесты чуть ли не каждый день. 
Хорошо, что вообще допустили до Игр, 
а не выбросили за борт, как в Рио-2016.

Еще в августе 2016 года Международ-
ный паралимпийский комитет лишил 
лицензии Паралимпийский комитет 
России. Причина – тот самый доклад 

Макларена. В нем голословно утверж-
далось о неких положительных или ис-
чезнувших допинг-пробах, в том числе 
на зимней Паралимпиаде в Сочи – 2014. 
При этом никаких доказательств предъ-
явлено не было.

Трудности российских ребят не 
ломают. Наоборот – закаляют. 

В  первые же дни Паралимпиа-
ды в копилке зазвенели медали.

На летние Игры в Рио ко-
манду вообще не пусти-

ли. Триколор появился 
там лишь однажды – в 

руках члена белорусской 
делегации на церемонии 

открытия Паралимпиа-
ды-2016. До последнего не 

хотели пускать россиян 
и в Пхенчхан. Спасли па-

ралимпийцев спортсмены 
из олимпийской сборной Рос-

сии. Достойно, а главное, без се-
рьезных допинговых нарушений 

выступили на Играх в Пхенчхане. 
После чего позиция МПК сразу смяг-
чилась, и тридцать российских спор-
тсменов все же получили приглашение 
на Паралимпиаду. Под нейтральным 
флагом. Без гимна и формы с нацио-
нальной символикой.

НА ПЬЕДЕСТАЛ 
В ПОЖАРНОМ ПОРЯДКЕ
Первой отличилась Михалина 

 Лысова. Прилетела в Корею накануне 
старта и с ходу выигра-
ла золото в биатлонной 
гонке на шесть киломе-
тров среди спортсме-
нок с нарушением зре-
ния.

Представьте: мишени 
они поражают на слух! 
А по трассе бегут вслед 
за своим персональным 
ведущим, который голо-
сом задает направление 
и подсказывает поворо-

ты и спуски. В Пхенчхан она попала 
в пожарном порядке. Сидела с подруж-
ками в кафе в родном Нижнем Тагиле, 
вдруг звонок: «Срочно собирайся – и 
в аэропорт, тебя допустили». В Корею 
прилетела 8 марта, а 10-го уже  гонка.

– Толком даже не тренировалась. 
Трасса еще, как назло, оказалась тя-
желой, но справилась, – улыбалась 
счастливая победительница после це-
ремонии награждения.

Михалиной ее назвали в честь ба-
бушки-белоруски. В спорт попала слу-
чайно. Инвалид по зрению с детства, 
увязалась на лыжную базу за старшей 
сестрой. Девчонка в огромных лин-
зах на плюс 14 бегала по лыжне на-
равне с остальными. И с восторгом 
делилась с мамой: «Представляешь, 
тренер мне сказал, что, если буду за-
ниматься спортом, увижу весь мир, 
вот здорово!»

Нынешняя Паралимпиада для нее 
уже третья. И пятая (!) золотая медаль.

Две, а то и три тренировки в день – 
обычный график Михалины, человека 
суеверного, как все спортсмены:

– Перед соревнованиями избегаю 
разговоров о шансах на медали. Боюсь 
сглазить. Как сложится, так и сложит-
ся. В Пхенчхане вопреки всему дела 
идут пока неплохо, – улыбнулась пяти-
кратная паралимпийская чемпионка, 
взвешивая на руке золотую медаль. – 
Тяжеленькая. Но это приятная тяжесть.

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ
А вот Екатерина Румянцева на Пара-

лимпиаде выступает впервые. И взяла 
уже два золота – в лыжах и биатлоне. 
Останавливаться на достигнутом не со-
бирается. Даже отрубила соцсети, чтобы 
лучше сосредоточиться на оставшихся 
гонках.

– После первого золота получила бо-
лее двухсот писем. На половину ответи-
ла. А потом отключила все сим-карты, 
чтобы не отвлекаться от стартов и тре-
нировок, – объяснила спортсменка свое 
временное затворничество.

Катя – из детского дома. Мать отка-
залась от нее сразу после родов, узнав, 
что у ребенка проблемы с опорно-дви-
гательным аппаратом. Ей еще повезло, 
что попала в детский дом для обычных 
ребятишек в Биробиджане. И все вре-
мя доказывала, что она не хуже осталь-
ных детей. Характер у Кати железный – 
жизнь закалила. Всегда добивается цели. 
В школе занималась волейболом, ба-
скетболом, легкой атлетикой. На лы-
жах бегала без палок, зато быстрее всех. 
Мальчишки даже выбрали эту девчонку 
капитаном своей футбольной команды, 
признав ее лидерство.

Поступила в Приамурский государ-
ственный университет. А после сочин-
ских Игр сама написала в Москву из-
вестному наставнику паралимпийцев 
Ирине Громовой, подготовившей целое 
созвездие чемпионов, что хочет у нее 
тренироваться. «Приезжай, попробу-
ем», – ответила она. И даже купила ей 
билет от Хабаровска до Москвы. Через 

год Катя выиграла свою первую 
серьезную медаль – бронзу на 
чемпионате мира. И вот уже 
двойной триумф в Пхенчхане.

Именно девушкам выпало 
стать основными поставщиками 
медалей в российскую копилку. 
Мужчины лыжники и биатлони-
сты по воле МПК не получили 
ни одной лицензии в Корею. Так 
что каждая из них выступает за 
себя и за того парня, которого 
не допустили.

ПЬЕДЕСТАЛ
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Светлана Сахоненко 
со своим ведущим 
после победного 
финиша – эмоции 
на пределе. 
Ведь еще месяц 
назад на тренировке 
она теряла сознание 
от нагрузок.  

Место в общем рейтинге
Команда
золото
серебро
бронза
Всего медалей

2
РФ*
6
7
4
17

8
Беларусь
3
4
2
9

НАШИ ПОБЕДЫ

По данным Paralympic.org на момент подписания номера.
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* Нейтральные
паралимпийские 
атлеты 

Михалина Лысова узнала, 
что ее допустили к Играм, за два дня 
до старта. Мигом в самолет. 
Почти без тренировок на 
сложнейшей трассе – и золото!
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ТРИДЦАТЬ СПАРТАНЦЕВ

ПЕРЕПИСАЛИ ВСЕ МЕДАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИБЛАГИЕ ДЕЛА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Как тратят призовые 
деньги российские олим-
пийцы?

ЭХ, ПРОКАЧУ!
Спортсмены не забывают 

тех, кто вывел их в мастера. 
Обычно радостью с настав-
никами они делятся с при-
зовых за олимпийские меда-
ли. А вот Кирилл Капризов 
сделал это авансом. Напада-
ющий российской сборной 
по хоккею, забросивший 
в Пхенчхане золотую шай-
бу, узнав, что он включен 
в олимпийский состав, ку-
пил за миллион рублей крос-
совер Hyundai Creta своему 
первому тренеру  Андрею 
 Лучанскому, который про-
должает тренировать ребя-
тишек в хоккейной ДЮСШ 
«Факел» в Екатеринбурге. 
Придя в тот день на работу, 
Андрей оторопел. Прямо на 
льду в лучах прожекторов 
сверкала новенькая ино-
марка...

– Это вам, вам, Андрей 
Ремович, кому же еще, – 
пожал тренеру руку Олег 
Капризов, отец хоккеиста, 
и протянул ключи от маши-
ны. – Кирилл купил, попро-
сил меня перегнать из Мо-
сквы в Екатеринбург.

Лучанский потом расска-
зывал:

– В тот день я отправил 
Кириллу сообщение. После 
Олимпиады позвонил, по-
здравил с победой, побла-
годарил за подарок. Я тре-
нировал Кирилла с восьми 
лет, в нем уже тогда про-
являлась совсем недетская 
целеустремленность и от-
ветственность за результат. 
Ужасно не любил проигры-

вать. Растрогал он меня, 
слов нет. Дело даже не в по-
дарке, хотя о такой машине 
мечтал, а в самом жесте. Та-
кое не забывается никогда. 
Кирилл в отпуск пообещал 
приехать, провести для мо-
их ребят мастер-класс. Вот 
будет праздник для пацанов!

МИЛЛИОНЫ – 
ДЕТЯМ
За олимпийские медали 

наши спортсмены, помимо 
внушительных призовых, 

по традиции по-
лучают в Кремле 
еще и автомобили 
BMW. Фигуристка 
Екатерина Бобро-
ва, завоевавшая 
в паре с Дмитрием 
Соловьевым сере-
бро в командных 
соревнованиях, 
сразу сказала, что 
машину она про-
даст, а деньги от-
даст на благие де-
ла:

– У меня уже есть 
свой автомобиль. Счастли-
ва, что имею возможность 
помогать людям.

Екатерина верна себе. Де-
литься олимпийским сча-
стьем с теми, кому нелегко, 
для нее традиция. Четыре 
года назад в Сочи она с Дми-
трием Соловьевым выигра-
ла золото в команде. Пода-
ренный ей в Кремле джип 
Mercedes за пять миллио-
нов российских рублей Катя 
продала и пустила деньги на 
благотворительность.

К слову, одним из первых 
такой пример подал биат-
лонист Антон Шипулин. 
Пример заразительный. 
Еще в 2010-м в Ванкувере 
он выиграл свою первую 
олимпийскую бронзу. Вер-
нувшись из Канады домой, 
случайно увидел по ТВ сю-
жет о детском доме под 
Екатеринбургом. Решил 
помочь. Приехал в гости 
с целой машиной подар-
ков – на призовые купил 
спортивный инвентарь, 
компьютеры. И понял 
главное – помогать надо 
не разово, а системно. Ос-
новал благотворительный 
фонд:

– Помогаем строить и 
ремонтировать уличные 
спортплощадки, поддер-
живаем школы и социаль-
ные учреждения, центры 
инклюзивного спорта. На-
правлений у фонда много. 
Я очень хочу, чтобы заня-
тия физкультурой и спортом 
стали нормой жизни.
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Будущая олимпийская чемпион-
ка Пхенчхана в лыжной акробати-
ке Анна Гуськова заключила пари 
с главным тренером сборной Нико-
лаем Козеко. Если Аня выигрывает 
медаль, он дарит ей свой раритетный 
оранжевый рюкзак, с которым не рас-
стается с 1992 года.

– В этом рюкзаке – 
почти вся история бело-
русской лыжной акро-
батики. Получил его от 
первого спонсора сбор-
ной – Tyrolia. С тех 
пор он всегда со 
мной. Что толь-
ко не побывало 
в нем! Рюкза-
чок счастли-
вый – за это 
время мы 
в ы и г р а л и 
много меда-
лей, – расска-
зал Николай 
Козеко.

Развязку фи-
нала в женской 

лыжной акробатике на Олимпиаде 
помнят все. Анна Гуськова лучше всех 
исполнила прыжок и выиграла золото. 
Но потом передумала лишать любимо-
го наставника ценной для него вещи.

И тут уперся Николай.
– Уговор дороже денег. Аня свою часть 

пари выполнила, и я просто обязан по-
следовать ее примеру.

В итоге решили выставить оранже-
вый артефакт на благотворительный 
аукцион в пользу приюта «Дом соба-
чьей надежды». Аня и ее тренер обо-
жают животных. У Николая – любимая 
собачка Мока Капучино, а у чемпион-
ки – годовалый щенок Боня и кошка 
Алиса:

– Хочется, чтобы у каждого живот-
ного был свой дом, – говорит Аня. 

К рюкзаку наставника Гусь-
кова добавила бип-жилетку 
с номером, в которой высту-
пала в Пхенчхане, с автогра-
фом. Лот ушел с молотка за 

1550 рублей. Это вдвое 
больше, чем после Рио 
выручил за свой мобиль-
ник чемпион-батутист  

Владислав Гончаров. Так 
он помог спортшколе № 1 

города Витебска.

Девиз Анны Гуськовой «Только взлеты – 
никаких падений». Его она написала 
на бип-жилетке для аукциона.

А В БЕЛАРУСИ

КОГДА РЮКЗАК ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
БОНУСЫ 

В ПОМОЩЬ
Начиная с Лондона-2012, Пре-

зидентский спортивный клуб, 
Министерство спорта и Наци-
ональный олимпийский коми-
тет Беларуси проводят акцию 
«Олимпийский выбор». Каждо-
му чемпиону и призеру ОИ вы-
деляется определенная сумма, 
которую он может потратить на 
поддержку детско-юношеских 
школ и центров.

Анна Гуськова свои 15 тысяч 
рублей передала Республикан-
скому центру олимпийского ре-
зерва по фристайлу в Минске. 
Золотой биатлонный квартет – 
Дарья Домрачева, Надежда 
Скардино, Ирина Кривко, Ди-
нара Алимбекова – помог Чаус-
ской ДЮСШ. А свой серебряный 
бонус – 10 тысяч рублей – Дарья 
Домрачева отдала Гродненской 
межрайонной спортшколе проф-
союзов «Фаворит», ученики ко-
торой сняли ролик в поддержку 
любимой спорт-сменки. Биат-
лонистки постоянно помогают 
детям с аутизмом.

СЫНОВНИЙ ДОЛГ
В тему – красивая, даже детектив-

ная история. Советский биатлонист 
Николай Круглов на зимней Олим-
пиаде-1976 в Инсбруке завоевал 
два золота. Через пять лет у не-
го родился сын, тоже Николай. Он 
продолжил биатлонную династию.

Трудные времена наступили 
в конце девяностых. Кризис. Де-
фолт. За все надо платить – поку-
пать экипировку, комплекты лыж, 
мази, ездить на сборы. Спонсоров 

не найти, до чиновников не достучат-
ся. Круглов-старший решился на отча-
янный шаг – продал свои олимпийские 
награды. На вырученные деньги смог 
полностью экипировать сына. Зимой 
2006 года на Играх в Турине Круглов-
младший выиграл серебро в эстафе-
те. За две победы в Инсбруке отец 
получил от Госкомспорта СССР 600 
долларов, причем по курсу 63 копейки 
за американский «рубль». Серебро 
Круглова-младшего Родина оценила 
в 30 тысяч долларов.

Николай пообещал найти и выку-
пить семейные реликвии. Слово сдер-
жал:

– Конечно, было непросто их оты-
скать, – рассказывает он «Союзному 
вече». – Круг коллекционеров узок. 
Но с помощью неравнодушных людей 
нам удалось это сделать. Когда отец 
медали продавал, его ободрали как 
липку, воспользовавшись ситуаци-
ей. Дали за награды всего пять тысяч 
долларов, хотя их цена была минимум 
втрое выше. Обратно мы их выкупали 
через аукцион. Пришлось своих доба-
вить. Добрые люди помогли в нужный 
момент собрать сумму. Олимпийское 
золото для спортсмена бесценно. Вер-
нуть медали было делом принципа. 
Даже не помню, что он сказал, когда 
их увидел. Да и слова тут не имеют 
значения.  
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За лот Николая Козеко 
не пожалели  рублей.
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Кирилл Капризов, самый юный хоккеист сборной, 
еще до своей золотой шайбы отблагодарил 
тренера Андрея Лучанского (в центре).  

ПОЧТИ 
ДЕТЕКТИВ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРЕМЬЕРА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Фильм об известном писателе вы-
шел в прокат. Режиссер рассказал 
«Союзному вече» о том, почему не 
взял Ивана на главную роль, об от-
ношении к СССР и о вспыхнувшей 
моде на Бродского. 

«Довлатов» произвел фурор на 68-м 
«Берлинале». Супруга Германа Елена 
Окопная «подстрелила» «Серебряного 
медведя», благодаря костюмам, инте-
рьерам и в целом атмосфере «конца 
прекрасной эпохи». В прокате фильм 
собрал 98 миллионов российских 
рублей. Вскоре его планируют показать 
на Первом канале. 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ 
И НЕПЬЮЩИЙ
– Алексей, поздравляю вашу семью 

с появлением еще одного кинопитом-
ца – «Серебряного медведя».

– Спасибо. Думаем, Ленина награ-
да – самая честная. Это максимум, на 
который мы могли рассчитывать, по-
тому что основные призы получили 
картины, выбранные по политическим 
мотивам. И в этой ситуации наша на-
града говорит о кино как об искусстве. 

– Где поставили «Мед ведя»?
– На полу рядом с тремя венециански-

ми «Львами» (за «Бумажного солдата» 
и Garpastum). 

– В Берлине знают, кто такой До-
влатов?

– Да, и заинтересовались им еще 
больше. На следующий день после по-
каза шел мимо фестивального центра 
и увидел молодых людей с книжками 
про писателя на немецком и англий-
ском языках. 

– Какое произведение любимое?
– Перечитал все. А также  воспоми-

нания Бродского и других людей о нем. 
И еще кучу литературы. И уже не могу 
отделить прозу от воспоминаний, сти-
хи – от прозы, архивные материалы – от 
неархивных. Все это объединилось в од-
ну большую странную книгу, которая 
во мне живет. Все это для меня – одно 
существо.

– Почему решили снять кино 
именно про Довлатова?

– Он не совсем такой, каким 
себя описывает – обаятельный 

и пьющий. На самом деле он рано вста-
вал, много работал, был напряженным. 
Нравится в нем парадоксальность. 
Сочетание несочетаемого. Хрупкость 
и нехрупкость. Наглость и ненаглость. 
Одиночество и любовь к семье. И внеш-
ность латиноамериканского красавца 
в холодном северном городе. 

– Дочь писателя Екатерина, с ко-
торой дружите, на вас повлияла?

– В какой-то степени – да. Мы обща-
лись и вдруг задумались о фильме.

ЧЕЛОВЕК «НЕ ОТСЮДА»
– Почему на главную роль утвер-

дили сербского, а не российского ак-
тера?

– Показалось, что может быть хоро-
шо, если сыграет человек немножко 
«не отсюда». 

– Чем же Иван Ургант, который 
проходил пробы наравне со всеми, не 
приглянулся?

– Он очень старался. Интеллигент-
но, без всякой звездности себя вел. Но 
существовала опасность, что это будет 
Ургант, который играет Довлатова. 
Могли случиться ненужные аллюзии, 
наслоения одного известного чело-
века на другого. И один другому мог 
навредить.

Милана Марича же никто не знает. 
Он похож на тридцатилетнего Довлато-
ва. И ментальность у сербов в каких-то 
моментах близка к нам. Там за городом 
приходишь в ресторан и видишь что-то 
родное. Вспоминаешь, что и в конце 
1990-х сербы, как и русские, сидели, 
сжавшись. К тому же Лена с Катей (же-
на и дочь Довлатова. – Прим. ред.) одо-
брили кандидатуру Милана. 

– Будучи российско-белорусским из-

данием, мы не можем не поинтересо-
ваться Евой Герр, которая играет 
дочь писателя. Ведь в ней, помимо 
персидской, немецкой и еврейской, 
течет белорусская кровь. Где нашли 
чудесную девочку?

– Долго, много месяцев искали. 
В конце концов ее посоветовала вто-

рой режиссер Наташа Калашникова, 
которая отдыхала с мамой Евы. Она 
умная, талантливая, непосредствен-
ная, обаятельная. С хорошим лицом. 
Дети-актеры бывают избалованными, 
а Ева совсем некапризная. В ней нет 
ни грамма жеманства. 

– Нет опасений, что ваше кино бу-
дут сравнивать с «Концом прекрас-
ной эпохи» Говорухина, где в центре 
внимания тоже Довлатов?

– Нет. Тем более у нас совершенно 
разные Довлатовы. 

– Было время, когда  любой двор-
ник дядя Вася на вопрос о том, ка-
кая у вас любимая книга, отвечал 
«Мастер и Маргарита» Булгакова, 
любимым певцом считал Высоцко-
го. Сейчас в моду у массовой публики 
вдруг вошел Бродский. Почему?

– Может, потому что великий поэт? 
Конечно, хорошо, что и ему, и Довла-
тову сейчас посвящают мероприятия. 
Ставят памятники. Такая печальная 
русская традиция, но лучше это делали 
бы при жизни.

– Фильм переносит зрителя в со-
ветские времена. Как к ним относи-
тесь?

– Нормально. Во времени всегда 
много чего намешано. И плохого, и хо-
рошего. Я восхищаюсь тем периодом 
из-за того, что было больше интел-

лигенции. Смелой, с несгибаемыми 
спинами. Я, например, не такой. 
Испугался бы, если бы у меня было 
столько же отказов работодате-
лей, судов или любых других про-
блем, как у людей того времени.

Восхищаюсь 1970-ми еще и по-
тому, что было больше представ-
лений о том, что правильно, а что 
неправильно. Образование было, 

очевидно, лучше. Да, жили бедно, 
еды не хватало, но время было менее 
мещанское и отношения – более креп-
кими, искренними. Занятие искусством 
считалось высочайшим призванием. 
И не ради денег. Не ради славы. А ра-
ди того, чтобы говорить правду и де-
лать это художественно. К сожалению, 
в русском искусстве это был послед-
ний великий всплеск, потому что ныне 
тоже много талантливых людей. 

Из ужасов можно вспомнить исто-
рии, когда людей ссылали. Считали 
диссидентами, а они просто хотели 
писать книжки или снимать фильмы. 

Наша картина как раз о том, что нель-
зя губить судьбы, не давать художнику 
быть художником. Трагических приме-
ров много. Я примерно представляю, 
как все было устроено. Оба моих де-
да – писатели, и отец был замечатель-
ным режиссером. Он так мучился и так 
страдал. Снял замечательную карти-
ну «Трудно быть богом» и спрятал ее 
фильмокопию под кроватью, чтобы не 
уничтожили. Одиннадцать лет она про-
лежала там, фильм был под запретом. 
Помню, как плакал Ролан Быков из-за 
того, что людям не давали работать, 
потому что они – евреи...

Мой фильм многие критикуют. 
И с левой, и с правой сторон. Для де-
мократов в «Довлатове» недостаточно 
ужасов «совка», для патриотов – недо-
статочно про его красоту. Я показал то 
время таким, каким оно было. 

– Согласны ли с мнением, бытую-
щим у некоторых актеров, что мы 
возвращаемся в Советский Союз? 

– Нет, Россия не похожа на СССР. 
На Западе вообще есть мнение, что 
мы – Северная Корея, но это не так. 
Там плохо понимают наше устройство. 
Точно так же, как и мы плохо понима-
ем Запад. И, к сожалению, с каждым 
годом отдаляемся друг от друга, все 
меньше начинаем слушать друг друга.
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ДОСЬЕ «СВ»
Алексей ГЕРМАН родил-

ся 4 сентября 1976 года в 
Ленинграде. Отец – кино-
режиссер Алексей Герман, 
мать – сценарист Светлана 
Кармалита. Дед – писатель 
Юрий Герман. В 2001 году 
окончил режиссерский фа-
культет ВГИКа, работал на 
«Ленфильме». Его филь-
мы удостоены множества 
наград на международных 
кинофестивалях. Самые из-
вестные: «Под электрически-
ми облаками», «Последний 
поезд», «Бумажный солдат», 
Garpastum.

О ЧЕМ ФИЛЬМ 
Рассказ о нескольких днях из жиз-

ни писателя Сергея Довлатова в Ле-
нинграде. Дело происходит накануне 
эмиграции его друга, будущего лау-
реата Нобелевской премии Иосифа 
Бродского. Молодые люди попадают 
в круговорот парадоксальных и смеш-
ных ситуаций . Довлатов открывается, 
как тонкий, ироничный человек, позже 
превратившийся в одного из самых по-
пулярных русских прозаиков XX века. 
В главной роли – сербский актер Ми-
лан Марич. Также в фильме снялись 
Данила Козловский, Елена Лядова, 
Светлана Ходченкова, Антон Шагин.

Алексей ГЕРМАН: 

УРГАНТ МОГ НАВРЕДИТЬ УРГАНТ МОГ НАВРЕДИТЬ 
ДОВЛАТОВУДОВЛАТОВУ

Не зря говорят, что мальчики выбирают 
жен, похожих на мам. Елена Окопная сильно 
напоминает мать Германа-младшего – 
сценариста Светлану Кармалиту. 

ЭПОХА БЕЗ ПРИКРАС 

Довлатова и его супругу сыграли серб Милан Марич и полька Хелена Суецка. 
Роль дочки Кати досталась юной россиянке Еве Герр.

BACK IN THE USSR
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Понедельник

Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
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– Как россиянину по-
охотиться на дикого 
зверя в Беларуси?

– Необходим документ, 
подтверждающий право на 
охоту, выданный в России. 
Например, охотничий билет. 
Также понадобится россий-
ское разрешение на хранение 
и ношение охотничьего оружия 
и разовое разрешение орга-
нов внутренних дел на ввоз 
в Беларусь и вывоз из нее охот-
ничьего оружия и боеприпасов 
(в том числе ножей). Ввозить 
в страну оружие в индивиду-
альном порядке запрещается. 
Разовое разрешение россия-
нин может оформить через 
белорусского турагента или 
арендатора охотничьих угодий, 
заключив с ним договор.

Турагентство обращается 
в органы внутренних дел для 
получения разрешительно-
го документа для временно-
го ввоза охотничьего оружия 
в Беларусь. На это уйдет при-
мерно неделя. Из документов 
понадобятся копия паспорта 
и скан разрешения на хране-
ние и ношение оружия.

– Может ли россия-
нин, временно прожи-
вающий в Беларуси, ле-
гально купить в стране 
оружие?

– Нет, не может. Оформить 
разрешение на приобретение и 
ношение оружия могут только 
граждане Беларуси и россия-
не, постоянно проживающие 
в Беларуси. После получения 
вида на жительство человек 
может обратиться в органы 
внутренних дел по месту жи-
тельства в стране – сначала 
для оформления белорусского 
удостоверения на право охо-
ты, а затем уже разрешение 
на приобретение и хранение 
гражданского оружия. Нужны 
документы: заявление, копия 
ВНЖ, медицинская справка и 
квитанция об оплате госпошли-
ны. За оформление удостове-
рения на право охоты придется 
заплатить 1 базовую величину. 
За разрешение – две базовые.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 04.40 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00 «Я хочу 

это увидеть. Гомельский 
район» (12+)

08.05, 03.45 «Отчаянный домохозяин. 
Индийский плов» (12+)

08.25, 04.05 «Дальний Восток – 
укрощение стихии» (12+)

08.55, 04.35 «Специальный 
репортаж. Ставропольский 
край» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 20.00, 02.45 «Ru/By» (12+)
11.05, 17.05 «ПОДАРОК 

СУДЬБЫ» (16+)
12.15, 18.15, 03.15 «Наши люди. 

Дмитрий Колдун» (12+)
12.45 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
14.45 «Стройка века. 

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

15.15, 23.30 «Перспективы. Клуб 
экспертов» (12+)

16.05, 01.50 «Есть вопрос! 
Рынок труда в Союзном 
государстве: какие проблемы 
в трудоустройстве россиян 
в Беларуси и белорусов 
в России?». Ток-шоу (12+)

18.40 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
20.15 «Фабрика кино» (12+)
20.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
23.15 «Стройка века» (12+)
00.45 «ОЖОГ» (16+)

06.00 «Красные листья» (12+)
07.20, 15.40, 05.10 «Мульт-

фильмы» (6+)
08.10 «Карта Родины» (12+)
08.40 «Дворцы Кремля» (12+)
09.05 «Ru/By» (12+)
09.20, 02.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.35, 20.45, 03.45 «Ученый 

совет» (12+)
10.05 «Наши люди. 

Дмитрий Колдун» (12+)
10.30 «Новое PROчтение» (12+)
11.00 «Фабрика кино. Центральная 

студия научно-популярных 
и учебных фильмов. 
2-я часть» (12+)

11.15 «ЦЫГАНКИ» (16+)
16.30 «Дворцы Кремля» (12+)
17.00 «Карта Родины» (12+)
17.30 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (16+)
18.45 «Братская кухня» (12+)
19.30 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Фабрика кино. Центральная 

студия научно-популярных 
и учебных фильмов. 
2-я часть» (12+)

21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
01.35 «Дворцы Кремля» (12+)
02.00 «Ru/By» (12+)
02.30 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
04.15 «Минск – Москва» (12+)
04.40 «Наши люди. 

Дмитрий Колдун» (12+)

06.00 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
07.20, 05.10 «Мультфильмы» (6+)
08.10 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
08.40 «Щит Союза» (12+)
09.05, 04.25 «Фабрика кино. 

Центральная студия научно-
популярных и учебных 
фильмов. 2-я часть» (12+)

09.20, 02.15 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

09.35, 20.40 «Когда ты 
в безопасности» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30, 01.35 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
11.00 «Ru/By» (12+)
11.15, 21.10 «ЦЫГАНКИ» (16+)
15.40 «Есть вопрос! Рынок труда 

в Союзном государстве: какие 
проблемы в трудоустройстве 
россиян в Беларуси 
и белорусов в России?». 
Ток-шоу (12+)

16.35 «Ученый совет» (12+)
17.00 «Славянский базар в Витебске 

– 2017». Торжественная 
церемония закрытия 
XXVI Международного 
фестиваля». Концерт (12+)

19.30 «Наши люди. 
Дмитрий Колдун» (12+)

20.00, 03.45 «Беларусь. 
Главное» (12+)

02.00 «Фабрика кино. Центральная 
студия научно-популярных 
и учебных фильмов. 
1-я часть» (12+)

02.30 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (16+)
04.40 «Ученый совет» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 22.00, 03.15 «Я хочу это 

увидеть. Этномузеи 
Беларуси» (12+)

08.05, 16.10, 03.45 «Отчаянный 
домохозяин. Индийский 
хлеб» (12+)

08.20, 16.25, 04.00 «Криптомнезия. 
Убить прошлое» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД». 
119-я серия (16+)

10.00, 22.30 т/с «Атлантида» 
40-я серия (16+)

10.45, 14.45, 23.15, 04.40 «Наши про 
нас. Александр Медведь» (12+)

11.05, 17.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
16-я серия (16+) 

12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45, 19.10, 00.55 «ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
15.55 «Фабрика кино. Центральная 

студия научно-популярных 
и учебных фильмов. 
2-я часть» (12+)

18.15, 02.30 «Ученый совет» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Наши люди. Денис 

Блохин» (12+)
23.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
02.15 «Фабрика кино. Госкино. 

1-я часть» (12+)
04.55 «Наши люди. Дмитрий 

Колдун» (12+)

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

06.15, 12.15, 23.15 «Братская 
кухня» (12+)

07.00, 14.05, 00.15, 05.20 
«Мультфильмы» (6+)

07.40, 15.40, 22.00, 03.15 «Я хочу 
это увидеть. Город Ошмяны 
и Ошмянский район» (12+)

08.05, 16.10, 03.45 «Отчаянный 
домохозяин. Бурятские 
Буузы» (12+)

08.20, 16.25, 04.00 «Георгий 
Холостяков. Адмирал земли 
белорусской» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД». 
120-я серия (16+)

10.00, 22.30 «ЧЕМПИОН». 
1-я серия (16+)

10.45, 14.45, 20.15, 04.40 «Наши про 
нас. История развития тенниса 
в Беларуси» (12+)

11.05, 17.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
17-я серия (16+)

12.55, 18.40, 00.55 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

15.15 «Наши люди. Дмитрий 
Колдун» (12+)

18.15, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
19.45 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
20.30, 04.55 «Карта Родины» (12+)
02.00 «Ru/By» (12+)
02.15 «Фабрика кино. Госкино. 

2-я часть» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

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

это увидеть. Город 
Вилейка» (12+)

08.05, 16.10, 03.45 «Отчаянный 
домохозяин. Салат с тушеной 
уткой» (12+)

08.20, 16.25, 04.00 «Чуть смелее 
других» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД». 
121-я серия (16+)

10.00, 22.30 «ЧЕМПИОН». 
2-я серия (16+)

10.45, 14.45, 20.15, 04.40 «Наши 
про нас. Развитие футбола 
в Беларуси» (12+)

11.05, 17.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
18-я серия (16+)

12.15, 02.30 «Карта Родины» (12+)
12.45, 18.40, 00.55 «НЕВИННЫЕ 

СОЗДАНИЯ» (12+)
15.15, 23.30, 04.55 «Минск – 

Москва» (12+)
18.15 «Новое PROчтение» (12+)
19.55 «Фабрика кино. Центральная 

студия научно-популярных 
и учебных фильмов. 
2-я часть» (12+)

20.30 «Наши люди. Дмитрий 
Колдун» (12+)

23.15 «Ru/By» (12+)
02.15 «Фабрика кино. Ленфильм. 

1-я часть» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

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

это увидеть. Город 
Смиловичи» (12+)

08.05, 16.10, 03.45 «Отчаянный 
домохозяин. Салат 
из арбуза» (12+)

08.20, 16.25, 04.00 «Тропой 
волка» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД». 
122-я серия (16+)

10.00, 22.30 «ЧЕМПИОН». 
3-я серия (16+)

10.45, 19.55, 04.40 «Наши про нас. 
Александр Глеб» (12+)

11.05, 17.05 т/с «Подарок судьбы» 
19-я серия (16+)

12.15, 18.15, 02.30 «Кикнадзе. 
Мнение» (12+)

12.45, 18.40, 00.55 «КУДА ИСЧЕЗ 
ФОМЕНКО?» (12+)

14.45, 23.15 «Фабрика кино. 
Мультфильмы 
не для детей» (12+)

15.15, 04.55 «Новое PROчтение» (12+)
20.05 «Есть вопрос! Советский спорт: 

от каких традиций мы не 
отказываемся?». Ток-шоу (12+)

23.30 «Карта Родины» (12+)
02.15 «Фабрика кино. Ленфильм. 

2-я часть» (12+)

19 марта

20 марта 21 марта 22 марта

16 марта 17 марта 18 марта

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

КАК ДЕЛАЕТСЯ КИНО?

НЕОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

СМЕЛЫЕ ТЕМЫ, 

НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ. 

КАКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

ВЫПУСКАЛИ В СССР 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ? 

КАКИЕ ПОРОКИ ВЫСМЕИВАЛИ 

В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО 

СТОЛЕТИЯ? 

КАКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 

НЕ ПРОШЛИ СОВЕТСКУЮ 

ЦЕНЗУРУ? 

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ФАБРИКА КИНО» 

В ПЯТНИЦУ, 23 МАРТА, В 20.15. 

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

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

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

5.  ПОИСКАТЬ
У ИЗБУШКИ 
КУРЬИ 
НОЖКИ

Глядя на этот деревянный 
дом, так и хочется сказать: 
«Избушка, избушка, повер-
нись ко мне передом…» 
Кажется, что еще немного – 

и вырастут курьи ножки! Па-
мятник архитектуры постро-
или в петровские времена. 
Один из немногих сохранив-
шихся образцов деревянного 
посадского жилья. Жили там 
купцы Меховы-Воронины. 
Глава семьи, Иван, владел 
кирпичным заводом. До сих 

пор на старых домах в Угли-
че можно увидеть клеймо 
его предприятия – «ИНМ». 
Дом сильно обветшал. Одно 
время местные боялись, что 
упадет в протекающий рядом 
Каменный ручей. Однако он 
устоял и сохранил первона-
чальные облик и планировку.

4. РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ ИМЕНИ
До сих пор никто точно не знает, почему город в X веке на-

звали Угличем. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: берега 
Волги там, где она пересекает город, пологие, а не под острым углом. 
По одной из версий, название Углич происходит от того, что в городе 
жгли уголь. Второй вариант – именно сюда пе-
реселили славянское племя уличей, жившее 
поблизости. Однако все это лишь легенды. 
Документов, раскрывающих тайну, нет.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Углича 200 ки-
лометров по прямой на машине. 
На дорогу уйдет примерно 4 часа. 
От Минска до Углича – 780 киломе-
тров и более 10 часов езды.

  ●● Из столицы России можно до-
браться до Углича автобусом «Мо-

сква – Рыбинск». Он уходит с авто-
вокзала рядом со станцией метро 

«ВДНХ». В пути – 4 часа. Билет – 
от 600 российских рублей.

  ●● Или поездом с Белорусского 
вокзала – почти 5 часов. Билет – 
от 500 российских рублей.

1. ДЕРНУТЬ ЗА ЯЗЫК 
ЗАКЛЮЧЕННОГО 

Колокол в церкви Димитрия на крови 
горожане воспринимают, как… человека! 
Впервые его сочли «живым существом» 
15 мая 1591 года. По преданию, ровно в пол-
день колокол оглушающим звоном известил 
о гибели царевича. На соборной площади 
собралась толпа. Разъяренные горожане 
жестоко расправились с предполагаемыми 
убийцами Дмитрия. Но и сами поплатились 
за самосуд – две сотни угличан избили плеть-
ми, шестьдесят семей отправили в ссылку 
в Сибирь. Досталось и колоколу. Его соч-
ли подстрекателем к бунту и сбросили со 
Спасской колокольни. Принародно вырва-
ли язык, нанесли 12 ударов плетью и тоже 
отправили в ссылку – в Пелымский острог 
неподалеку от нынешнего Екатеринбурга. 
Там по велению местного воеводы, видимо, 
не лишенного чувства юмора, колокол за-
перли в приказной избе и написали на нем: 
«первоссыльный неодушевленный с Угли-
ча». В Тобольске страдалец провел триста 
лет и только в 1892 году вернулся в родной 
город. Угличане выкупили его за шестьсот 
царских рублей.

2. ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО ПАЛАТАМ 

Княжеский дворец мгновенно 
приковывает внимание. Это од-
но из самых старинных зданий 
в России. Построено из красного 
кирпича и признано редким об-
разцом средневекового русского 
зодчества. Именно с ним связана 
главная тайна Углича. Тут прожил 
короткую жизнь – всего восемь 
лет – царевич Дмитрий. Причина 
смерти до сих пор точно не из-
вестна. В Углич мальчик приехал 
вместе с матерью Марией Нагой, 
седьмой, незаконной супругой 
Ивана Грозного. У царевича не 
было права на престол, но Борис 
Годунов и сподвижники решили 
перестраховаться и сослали мать 
и сына в Углич сразу после смерти 
самодержца в 1584 году. Вскоре 
Дмитрий погиб при невыясненных 
обстоятельствах, якобы случайно, 
во время игры в ножички. Но ос-
новная версия – от рук соратников 
Годунова. В 1598 году умер стар-
ший брат Дмитрия Федор. Дина-
стия Рюриковичей прекратилась. 
Так началась Смута. 

3. «ПОЧИТАТЬ»... ВОДОЧКУ

 В отличие от Питера в Угличе водку интереснее не пить. Там на нее любо-до-
рого смотреть. Точнее, не на сам напиток, а на сопутствующие «аксессуары». В Угличе 
работает музей с интеллигентным названием «Библиотека русской водки». Его 
открыли в память о легендарном уроженце города – водочном магнате Петре 
Смирнове. В музее – большая коллекция перегонных и очистительных ап-
паратов, в том числе и первый разливной автомат. В несколько ярусов 
выставлены всевозможные бутылки, и можно узнать о том, какие 
сорта «огненной воды» пили двести лет назад. 

Самый любопытный экспонат – чугунная медаль «За 
пьянство». Самая тяжелая в России. Ее утвердил Петр I. 
Вес «награды» (без цепей) – 6,8 килограмма. Ее вешали 
провинившемуся пьянчужке на шею так, чтобы нельзя бы-
ло снять. Медаль он должен был носить неделю. Забавно, 
что сам Петр I трезвенником не был и с радостью посещал 
Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший собор, 
где спиртное лилось рекой. Но ему медаль, конечно, носить 
не приходилось.
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Не смущайтесь заглянуть в Смутное время, чтобы вздохнуть: «Жили же князья!»
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Этот колокол в буквальном 
смысле лишился дара речи.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В УГЛИЧПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В УГЛИЧ
 ■ Наполненный тайнами древний рус-

ский город на берегу Волги недавно стал 
частью Золотого кольца России.
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В «библиотеке» есть свой Кащей, который над златом чахнет.

Подготовила Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

fotowalker.narod.ru
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