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Депутат Парламентского 
Собрания Владимир 
ДЖАБАРОВ – о сохранении  
исторической правды
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Россия готовится внести значительные изменения в Конституцию.  
В Беларуси тоже планируют обновить Основной Закон страны

КТО Ж НЕ ХОЧЕТ  
БЫТЬ ЗДОРОВ?
Чем болеют и как лечатся 
жители наших стран

УНЕСЕННЫЙ ВИХРЕМ
Не стало легендарного 
разведчика  
Алексея БОТЯНА

В ТЕСНОТЕ,  
ДА В ОБЪЕКТИВЕ
Под Минском снимают 
новый сезон «Сватов»

ПОШЛИ НА ПОПРАВКИ
6
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 ■ Президент России встре-
тился с рабочей группой, ко-
торая готовит предложения 
по поправкам в Конституцию 
страны.

Обсудить изменения собра-
лись представители органов за-
конодательной и исполнитель-
ной власти, науки, искусства, 
общественные деятели.

– Это серьезный вызов, и не 
только для рабочей группы – 
для нас всех, поскольку все-таки 
мы вместе с вами сейчас рабо-
таем над Основным Законом, – 
приветствовал участников 
Владимир Путин. – Что имею 
в виду? Некоторые вещи в 1993 
году невозможно было закре-
пить в законе, потому что этого 
просто не было. Ну, скажем, не 
было такого распространения 
интернета и еще много чего. Не 
было такого состояния, в кото-
ром сейчас находится страна.

И акцентировал внимание на 
самом важном:

– Для меня важно, чтобы этот 
закон о поправках к Конститу-
ции вступил в силу только по-
сле подведения итогов всерос-
сийского голосования. Чтобы 
именно граждане России были 
авторами этих поправок в Ос-
новной Закон. Как люди скажут, 
так и будет. 

Предложений было много. 
Первым выступил сенатор Ан-

дрей Клишас. Владимир Путин 
внимательно выслушал, как бу-
дет проходить процедура вне-
сения изменений. После чего 
признался, что вникать в дета-
ли непросто:

– Вы знаете, я же по базовому 
образованию тоже юрист. Но 
очень сложно юриста слушать. 
Как у нас в народе говорят: без 
полбанки не разберешься. Это 
отдельное испытание.

Директор Эрмитажа Миха-
ил Пиотровский встал на за-
щиту культурного наследия:

– Культура – не просто куль-
тура, а наша национальная. Это 
абсолютно узнаваемый во всем 
мире, не подверженный инфля-
ции символ нации. Это в общем 
ДНК нации и наше постоянное 
конкурентное преимущество. 
Она должна охраняться госу-
дарством.

Владимир Путин согласился:
– Вы очень точно сказали: 

культура – это ДНК нации. То, 
что делает нас многонациональ-
ным российским народом, по-
казывает нашу самобытность. 
Подумаем, как это сделать.

 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ:
О дне голосования
– Это должно быть в рабочий 

день, объявим его выходным. 

Только чтобы потом его не вы-
тащили из праздников – перво-
майских или новогодних.

О «ядерном статусе»
– Ядерный статус – это не 

вечно. Как говорил один спе-
циалист в области энергетики, 
каменный век закончился не 
потому, что камни кончились, 
появились новые технологии. 
Это может быть оружие на но-
вых физических принципах, 
чем сейчас и занимаются наши 
ученые.

О семейных ценностях
– Что касается «родителя но-

мер один», «родителя номер 
два». Я уже как-то публично 

говорил и повторю еще раз: по-
ка я Президент, у нас не будет 
«родителя номер один», будут 
папа и мама.

 О ежегодной индексации 
пенсии
– Мне кажется, просто напи-

сать «ежегодно» недостаточно. 
А если мы решим индексиро-
вать два раза в год? Не реже 
одного раза в год.

 О запрете на отчуждение 
территорий
– Напишем в Конституции: 

вот это «железобетонно».
Какие изменения ждут  

Основной Закон страны –  
на стр. 6.

КАК ЛЮДИ СКАЖУТ, ТАК И БУДЕТ
Владимир ПУТИН:

 ■ Пресс-секретарь Гла-
вы государства Дмитрий 
ПЕСКОВ рассказал, как 
шли переговоры в Сочи.

Журналисты попросили про-
комментировать высказыва-
ния Президента Беларуси 
о ситуации с энергоресурсами.

– Будучи в Сочи, два Прези-
дента достигли определенно-
го понимания, вот из этого мы 
и будем исходить, – ответил 
Дмитрий Песков. – Диалог 
будет продолжаться. Тем бо-
лее говорили о том, что про-
должатся контакты белорус-
ских коллег непосредственно 
с компаниями-поставщика-
ми нефти. Главы государств 
решили, что на уровне каби-
нетов, членов кабинетов, ко-
торые курируют вопросы дву-
сторонней интеграции, будут 
как раз заниматься дальше 
проработкой темы.

Спросили и о якобы гото-
вившемся объединении.

– Это неоднократно уже 
говорилось Президентом 
России Владимиром Пути-
ным. Здесь не вижу смысла 
повторяться. Они говорили 
об углублении союзной ин-
теграции.
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Владимиру Путину сообщили, что обновление Основного Закона 
России и предстоящее голосование уже входит не только 
в российскую, но и в конституционную мировую историю.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Президент Беларуси вы-
сказался о принципах инте-
грации и  развенчал слухи 
о «теории заговора».

Во время посещения Светло-
горского целлюлозно-картон-
ного комбината Александр 
Лукашенко пообщался с кол-
лективом предприятия и сде-
лал ряд заявлений, в том числе 
о российско-белорусских отно-
шениях:

– Мы будем и дальше рабо-
тать по интеграции. Создание 
различных политических, над-
национальных органов и дру-
гих объединений, что было 
предусмотрено тридцать одной 
«дорожной картой», договори-
лись не обсуждать.

И привел в пример работу над 
едиными подходами к совре-
менному Налоговому кодексу:

– Хотя налогооблагаемая ба-
за у нас разная – у них от неф-
ти и газа, у нас от реального 
сектора. Разные системы, но 
давайте прорабатывать. И так 
по всем направлениям.

Президент заметил, что его 
упрекают в срыве интеграции, 
несмотря на то что он был ее 
инициатором:

– А что вы понимаете под ин-
теграцией? Я понимаю, в эко-
номике интеграция, это когда 
мы покупаем ресурсы в Рос-
сии – запасные части для МТЗ, 
комплектующие для БЕЛАЗа, 
делаем тракторы, автомоби-
ли и продаем на общем рын-
ке. И равные цены. Что такое 

интеграция на уровне людей: 
свободное перемещение, нет 
никаких границ, пенсии, начис-
ления – все, как в одной стране. 
Мы это сделали. Россияне при-
езжают к нам, отдыхают. Это 
величайшее достижение на-
шего союзного строительства.

Глава государства также раз-
венчал слухи о «теории заго-
вора», мол, Владимир Путин 
хотел продлить срок своих пол-
номочий за счет присоедине-
ния Беларуси:

– Нет у Путина такой цели. 
Мы два года назад условились: 
никакого вхождения Белару-

си в  Россию быть не может. 
Помните, что ваш Президент 
никогда не станет последним. 
После меня вы уже думайте, 
что будете делать. Но даже ес-
ли я буду жить и не буду Прези-
дентом, я буду бороться за то, 
чтобы наша Беларусь на этом 
клочке земли оставалась суве-
ренной и независимой. Мы бу-
дем проводить свою внешнюю 
и внутреннюю политику, но не 
во вред нашим соседям и не во 
вред родным россиянам.

Александр Лукашенко рас-
сказал и о разговоре с Влади-
миром Путиным в сочинской 

резиденции 7 февраля, назвав 
его «жестким и откровенным». 
Говорили и о Великой Отече-
ственной войне, и о свежем 
конфликте в Украине:

– Пострадали наши люди. 
Война абсолютно глупая, бра-
тоубийственная. Мы сопоста-
вили точки зрения. Я, конечно, 
аккуратно выводил на то, что 
вместе мы многое сделали, от-
стояли нашу страну. Напом-
нил, сколько погибло людей, 
сколько деревень было сожже-
но вместе с жителями. Он ска-
зал о том, что практически 70 
процентов потерь – россияне.

Вышли и на вопросы в неф-
тяной сфере:

– По нефти, как мы и про-
сили, – мировая цена без вся-
ких премий. Без всяких ски-
док, нам не нужны никакие 
скидки. Я напомнил, что на 
нефтедобывающие, газодобы-
вающие скважины в России 
летали самолеты из Гомеля, 
Витебска, Могилева, Минска. 
То, что мы бурили и создавали 
в советские времена, в одну 
ночь оказалось чужим. И мы 
сегодня вынуждены покупать 
по мировой цене эту продук-
цию.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА –  
НЕ ВО ВРЕД РОДНЫМ РОССИЯНАМ

 ■ Александр Лукашенко проверил подготовку спорт-
комплекса «Раубичи» к чемпионату Европы по биат-
лону.

Президент Беларуси не ограничился осмотром комплекса 
– встал на лыжи и оценил склоны, на которых соревнуются 
спортсмены. 26 февраля здесь стартует чемпионат Европы 
по биатлону. Континентальное первенство должно было про-
ходить в Эстонии, но в спешном порядке поменяло прописку 
из-за аномально теплой зимы.

– Мы сделаем трассу. Снега вон, видите, горы настреляли 
– целый дивизион снежных пушек стоит, – сказал Президент. 
– Если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы 
проведем достойно. Не подведем международников, которые 
просто попросили спасти их, потому что нигде нет снега.Александр Лукашенко лично опробовал трассу, 

на которой катаются спортсмены.

СНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
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ская сторона. Этот договор очень много 
дал для граждан двух стран. То, о чем мы 
говорим сегодня, это интеграция другого 
уровня и масштаба. Еще раз подчеркну, 
пройти этот путь могут только стороны, ко-
торые делают симметричные согласован-
ные равномерные шаги. Никто вперед за-
бежать не может. Никому в голову не может 
прийти поглощать какую-то другую страну.

О ВИЗИТЕ ПОМПЕО

– Дай бог, чтобы этот диалог был кон-
структивный, во благо и с учетом интере-
сов Беларуси со стороны столь крупного 
и влиятельного государства. Надо пони-
мать, что в свое время высылка посла 
США из Минска была обоснованным и 
аргументированным шагом. 

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Александр ИВАНОВ

 ■ Исполнилось пять лет встрече 
«нормандской четверки» в Минске.

В начале 2015 года в Донбассе шли 
мощные бои. Важно было остановить 
горячую фазу конфликта. Лидеры ев-
ропейских стран, России и Украины 
искали варианты выхода из ситуации. 
Предполагалось, что 15 января они 
проведут переговоры в Астане. Но 
встреча не состоялась – стороны по-
считали нецелесообразным проводить 
ее без тщательной подготовки. Скоро 
стало известно, что встречу услови-
лись провести в белорусской столице. 
Ангела Меркель, Владимир Путин, 
Петр Порошенко и Франсуа Олланд 
утвердили эту площадку 8 февраля 
2015 года во время совместной теле-
фонной конференции.

– Мы договорились с Александром 
Григорьевичем Лукашенко о том, 
чтобы первые сложные переговоры 
проходили в Минске. Он видел, в ка-
ком я был состоянии. И я попросил 
сделать в Минске базу, где мы будем 
искать шаги для заключения мира, – 
вспоминал тогдашний украинский 
Президент.

Перед встречей «нормандской чет-
верки» переговоры с Александром 
Лукашенко провел и Владимир Пу-
тин.

– Можете не беспокоиться за меро-
приятия в Минске, – отметил тогда 

Президент республики. – Мы органи-
зуем все, приезжайте. Все-таки это не 
чужие нам люди в Донецке, Донбас-
се, в Украине. Я заверяю вас, ради 
спокойствия в нашем с вами общем 
доме будем в Беларуси делать все для 
того, чтобы выйти из той ситуации, 
в которую они попали.

Сложнейший переговорный мара-
фон шел семнадцать часов без пере-
рыва. Нужно было разработать план, 
который устроил бы все стороны кон-
фликта. Президент Беларуси сказал, 

что готов носить участникам встречи 
чай, главное – чтобы они пришли к 
согласию.

– Всем обеспечили – вы видели, как 
это было организовано. Кормили тем, 
что в Беларуси, России производится. 
Ели яичницу, сыр, молочные продук-
ты, выпили несколько ведер кофе, – 
рассказывал А. Лукашенко.

Минские переговоры навсегда 
вошли в историю дипломатии. Экс-
президент Украины рассказывал, что 
российский лидер оказался холодным 

и жестоким переговорщиком. Пожа-
ловался Петр Порошенко и на то, что 
беседа с Владимиром Путиным пока-
залась ему изнуряющим марафоном.

– Это была одна из самых ужасных 
ночей в моей жизни, – разоткровен-
ничался он.

Впоследствии Франсуа Олланд напи-
шет, как много раз Порошенко и Пу-
тин повышали голос друг на друга.

Президент России не скрывал, что 
переговоры выдались не из легких:

– Не самая лучшая ночь в моей жиз-
ни, но утро, зато утро доброе, потому 
что, несмотря на все сложности пере-
говорного процесса, нам удалось до-
говориться о главном.

Встреча в Минске стала самым боль-
шим шагом на пути к миру в Украине. 
Утром 12 февраля 2015 года Прези-
дент Беларуси сказал:

– Вопросы войны и мира решаются 
месяцами, а то и годами, а здесь уда-
лось достичь согласия о приостанов-
лении войны в течение всего лишь  
17 часов. Молодцы!

Спустя пять лет позиция белорусско-
го Президента по украинскому вопро-
су неизменна. Александр Лукашенко 
часто повторяет, что Минск всегда 
готов принять участников «норманд-
ской четверки» снова. Хотя выполнить 
все пункты документа, подписанного 
в 2015 году, сторонам не удавалось 
несколько лет, а режим прекращения 
огня не раз нарушался, отвод войск 
все же происходит.

Александр ИВАНОВ

 ■ Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол России 
в Беларуси Дмитрий МЕ-
ЗЕНЦЕВ дал интервью 
информационному агент-
ству Sputnik Беларусь.

ОБ ОДНОЙ 
КОМАНДЕ

– Диалог Президентов, их обще-
ние – это диалог друзей, людей близ-
ких и понимающих друг друга. И то, что  
в одной – единой – команде на хок-
кейном поле в Сочи играли Влади-

мир Путин и Александр 
Лукашенко, – дополнитель-
ное подтверждение особых 
отношений и  государств, 
и,  как бы ни было громко 
сказано, наших народов.

О ЦЕНАХ  
НА НЕФТЬ

– Не превращайте оцен-
ку отношений государств и народов 
в оценку того, какие подходы прояв-
ляют стороны при формировании цены 
на газ и нефть. Кратко повторю, что 
российская сторона приняла решение 
сохранить ту «комфортную» для наших 

союзников цену на газ, которая была 
в году ушедшем и еще годом ранее.

Теперь, что касается цены на нефть. 
Очень сложная формула – я разбирал-
ся. Она формируется из учета цены 
в Роттердамском порту, цены фрах-
та и т. д. Плюс еще премия, о которой 
столько споров. Очень важно учитывать 
баланс интересов. Думаю, что в бли-
жайшее время мы будем свидетелями 
завершения успешных переговоров.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

– Инициатором и «движителем» 
 подписания союзного договора во мно-
гом в свое время выступала белорус-

ДИАЛОГ ПРЕЗИДЕНТОВ — ЭТО ДИАЛОГ ДРУЗЕЙ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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17 ЧАСОВ БЕЗ ПЕРЕРЫВА...

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Три четверти россиян считают доб-
рыми себя и людей, которые их окру-
жают.

Перестали говорить комплименты близким 
и коллегам? Давно не улыбались случайно-
му прохожему, а бабушку переводили через 
дорогу только в пионерском детстве? Пора 
исправляться! В России и Беларуси набирает 
популярность праздник, придуманный аме-
риканскими волонтерами, – Всемирный день 
проявления доброты, который ежегодно от-
мечается 17 февраля.

Во многих странах в этот день принято да-
рить друг другу цветы. В Сингапуре, к примеру, 
пользуются спросом герберы и маргаритки. 
В некоторых государствах на почтах открыва-
ются пункты доброты, и все желающие могут 
отправить весточку пожилым людям в дома 
престарелых. Аналогичная акция прошла не-
сколько лет назад в Москве. Тогда россияне 
написали более пятисот добрых писем и до слез 
растрогали стариков из интернатов Тульской 
и Владимирской областей. А в Минске сту-

денты педагогического университета дарили 
друг другу сувениры и даже делились ужином 
с соседями!

Самое главное – творить добрые дела нуж-
но бескорыстно и не ждать ничего в ответ. 
Хотя калифорнийские врачи еще в 2011 году 
доказали, что проявление доброты улучшает 
настроение и сравнимо с эмоциями, получае-
мыми от поедания шоколада.

ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ ПРОСЛАВИТЬСЯ МОЖНО ОПРОС

КТО ДОБРЫЙ??

ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ И ГОВОРИТ ПРАВДУ 8%

Я 76%
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯ ОКРУЖАЮТ 75%

72%

28%

28%

ЧЕЛОВЕКА, ХОРОШЕГО ТОЛЬКО  
ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛИЗКИМ, 
НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ДОБРЫМ

ТОТ, КТО ГОТОВ ПОМОЧЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЙ К ДРУГИМ

День святого Валентина отмечают не только люди. В Москов-
ском зоопарке тоже поздравляли друг друга все влюбленные – 
в том числе и панды. Самец Жуи собственными лапами раскра-
сил валентинку в виде деревянного сердечка для своей подруги 
Диндин. С помощью сотрудников он передал ее возлюбленной 
вместе с вкусным тортом из моркови, яблок и других полез-
ностей. А понаблюдать, как «девушка» получит праздничное 
угощение, пригласили всех посетителей зоопарка. Получилось 
очень мило.

ФОТОФАКТ

Обсуждение оказалось не из легких, зато по его 
окончании главы государств вздохнули с облегчением.
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 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания Союза 
Беларуси и России по во-
просам внешней политики 
Владимир ДЖАБАРОВ рас-
сказал «Союзному вече» 
о болевых точках наших 
отношений с  Западом 
и поправках в Конститу-
цию, а также предложил 
свой рецепт борьбы за 
историческую правду.

ПОМНИМ ВСЕ
– Владимир Михайло-

вич, год только начал-
ся, а  громких обвинений 
в адрес России со стороны 
Запада выше крыши. И это  
в год 75-летия нашей Побе-
ды. Как остановить потоки 
лжи?

– Оперировать фактами, 
и  наш Президент показал 
в этом деле хороший пример. 
После Второй мировой войны 
СССР передали огромное ко-
личество архивов из Восточ-
ной Европы. Поскольку эти 
страны входили в Варшавский 
договор, мы не раскрывали, 
какую роль в ней играли неко-
торые его страны-участницы. 
Но нескончаемые потоки вра-
нья говорят о том, что пришло 
время явить документы миру. 
С нетерпением жду большую 
статью Владимира Путина 
о Второй мировой войне, в ос-
нову которой, как он сказал, 
лягут архивные документы. В 
ней, уверен, всем «сестрам» 
достанется «по серьгам».

– Парламентарии тоже 
вносят свой вклад в эту ра-
боту?

– На всех международных 
площадках мы должны расска-
зывать и показывать, как вели 
себя европейцы в военные го-
ды. Фактически мы воевали со 
всей Европой, кроме Югосла-
вии. Когда мы брали Рейхстаг, 
его обороняла дивизия СС 
«Нордланд», в составе которой 
были добровольцы Дании, Ни-
дерландов, Норвегии, фран-
цузская дивизия СС «Шарле-
мань», бельгийские дивизии 
СС «Лангемарк» и «Валлония», 
эстонские бригады СС, добро-
вольцы из Литвы и Латвии, ис-
панцы и венгры.

Мы все помним, поэтому 
хотим, чтобы люди уважали 
нашу память, перестали об-
винять Россию и ставить СССР 
на один уровень с нацистской 
Германией. Мы останемся по-
бедителями, спасшими мир от 
коричневой чумы.

– С упорством маньяков 
вспоминают пакт Молото-
ва-Риббентропа, который 
якобы и послужил спусковым 
крючком для начала войны.

– Отчасти мы в этом сами 
виноваты. В 1990-е годы в уго-
ду политическим решениям 
мы совершили огромную 
ошибку. Так хотели понра-
виться Западу, что стали ис-
кать недостатки в самих себе 
и согласились со многими на-
думанными обвинениями. На-
шим самобичеванием и вос-
пользовался условный Запад.

Но такие же пакты перед 
Второй мировой заключили 
с Германией практически все 
страны Европы. СССР, пыта-
ясь предотвратить или хотя 
бы отодвинуть начало войны, 
сделал это последним, сохра-
нив тем самым не один мил-
лион человеческих жизней.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ»
– Израиль «отстаивает» 

Холокост на всех междуна-
родных площадках. Почему 
мы себя так не защищаем?

– Мне импонирует позиция 
Израиля. Они постоянно го-
ворят, что никогда не простят 
и не забудут Холокост. Нам 
это в помощь: мы вместе с 
ними отстаиваем итоги Вто-
рой мировой войны, истори-
ческую правду.

Но вы правы: мы себя не 
защищаем. Наших погибло 
27 миллионов. И мы стыдли-
во об этом молчим. Почему? 
Ведь война против СССР шла 
на уничтожение. Первыми 
врага встретили защитни-
ки Брестской крепости. 
Их подвиг известен всем. 
Братская Беларусь понесла 

очень тяжелые потери. Там 
погибали целыми деревня-

ми. О подвигах белорусских 
партизан, о  партизанском 
движении написан замеча-
тельный роман «Минское на-
правление». Армия народных 
мстителей реально боролась 
с врагом.

Те, кто сегодня говорят, что 
колоссальные жертвы были 
напрасны, что надо было, как 
Западная Европа, сдаться на 
милость победителей, не по-
нимают, что нас бы уничто-
жили. Считаю, что все пособ-
ники Гитлера в СССР и других 
странах никогда не должны 
быть реабилитированы.

– Проблема в том, что 
ложь проникла и  в  наши 
школьные учебники, из ко-
торых убрали, к примеру, 
героя Бориса Полевого – ле-
гендарного летчика Маре-
сьева.

– Это преступление. Счи-
таю, что в школьные програм-
мы необходимо включить – не 
факультативно, а в обязатель-
ном порядке – полное изуче-

ние истории ВОВ, сопрово-
ждая показом конкретных 
произведений  – блестящей 
серии советских фильмов 
о простом человеке на вой не – 
«Баллада о солдате», «Отец 
солдата», «В  бой идут одни 
«старики». Надо показать, 
как вместе воевали русские, 
украинцы, белорусы, евреи, 
армяне, грузины, татары, баш-
киры, молдаване, осетины, че-
ченцы и т. д. Показать эпопеи 
«Битва за Москву», «Блокада», 
«Сталинград», «Освобожде-
ние». Сейчас молодежь не за-
тащишь на эти фильмы. Им 
проще взять попкорн и посмо-
треть одну из серий «Звездных 
 войн». Поэтому не всегда надо 
полагаться на предпочтения 
подрастающего поколения. 
Вкус у него еще не сформи-
рован. Его надо формировать, 
воспитывать патриотизм. 
В Германии, например, уроки 
начинаются с пения государ-
ственного гимна. В Эмиратах 
то же самое.

– Наши дети должны 
знать всех командующих 
фронтами.

– Совершенно верно. Прези-
дент Украины недавно заявил, 
что Освенцим освободили 
украинские войска. Видимо, 
он не знает или не понимает, 
что названия фронтам давали 
по географическому располо-
жению. В начале войны у нас 
были Донской фронт, Степ-
ной, Воронежский, Прибал-
тийский. Зеленский думает, 
что на последнем одни при-
балты воевали? На них сража-
лись все народы СССР. Так же, 
как на Первом Белорусском 
и Первом Украинском, кото-
рые брали Берлин.

Сенатор России Владимир ДЖАБАРОВ:

– Сегодня всем миром 
обсуждают предложе-
ние Владимира Путина 
внести поправки в Кон-
ституцию. В Евросоюзе, 
например, не понравил-
ся пункт о  приоритете 
российского права над 
международным. Что их 
задело?

– Прежде всего стрем-
ление нашего Президента 
отстоять и  защитить су-
веренитет России. Боят-
ся утратить возможность 
давить на нас с помощью 
Европейского суда по пра-
вам человека. Хотя я не 
припомню ни одного про-
цесса, который бы выигра-
ла Россия. ЕС пугает мир 
тем, что Россия якобы не 
будет соблюдать между-
народное право, а сам в то 
же время спокойно реаги-
рует на то, что американцы 
его вообще не признают. 
Если считают человека 
преступником, хватают 
его в любом государстве 
мира, тащат в США и са-
жают. Сколько российских 
граждан отбывают срок 
в тюрьмах США? Хотя по 
законам международного 
права отбывать срок они 
могут в государстве, кото-
рое представляют.

Мы не говорим, что отка-
зываемся признавать меж-
дународное право. Только 
когда оно будет вступать 
в противоречие с нашим, 
приоритет будем отдавать 
национальным законам. 
Мы должны отстаивать 
свои национальные инте-
ресы, которые, кроме нас, 
больше никого не интере-
суют.

– Без национальной 
идеологии патриотов 
сложно воспитать. Как 
вернуть ее в главный до-
кумент страны?

– Думаю, рассматрива-
емые сегодня поправки 
в  Конституцию помогут 
нам с ней определиться. 
А чтобы воспитывать па-
триотов, необходимо соз-
дать школьным учителям 
такие условия, при которых 
в педагогические вузы пой-
дут лучшие абитуриенты, 
а не по остаточному прин-
ципу. Недавно прослушал 
запись разговора одного 
педагога со школьниками. 
Мне за него было стыдно: 
не учитель, а, мягко вы-
ражаясь, вожак уличной 
банды.

К сожалению, за послед-
ние годы мы многое утра-
тили. Надо возвращать 
советский педагогический 
опыт.

УЧИТЕЛЬ  
ИЛИ ВОЖАК?

ЗАКОНЫ

БЕ
ЛТ

А

В ЕС ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ СЛОЖНЕЕ  
И ДОЛЬШЕ, ЧЕМ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Сохранять историческую 
правду нужно прежде всего 
для молодого поколения.

Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА Новости
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 ■ Брянский завод на день-
ги Союзного государства 
завершает сборку уникаль-
ной железнодорожной на-
плавной переправы, анало-
га которой нет в мире. Об 
этом и других ноу-хау наших 
стран узнал корреспондент 
«Союзного вече».

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, 
БЕРЕГ ПРАВЫЙ
«В августе 2017 года авиа

ция противника разрушила 
железнодорожный мост через 
Волгу. Движение поездов по 
направлению Киров – Яро
славль – Дно остановилось. 
Строители сказали сразу: на 
восстановление переправы 
уйдет минимум три недели!» 
С такой легенды начинались 
военные учения, во время 
которых впервые продемон
стрировали возможности но
вого наплавного железнодо
рожного мосталенты.

В этом году с конвейера 
брянского 192го Централь
ного завода железнодорож
ной техники сойдут две та
кие переправы. Это станет 
красивой финальной точкой 
программы Союзного госу
дарства «Развитие и совер
шенствование единой систе
мы технического прикрытия 
железных дорог региона». 
Один мостлента останется 
в Вооруженных силах России, 
другой отправится в Беларусь.

– Аналогов такой конструк
ции в мире нет, – рассказывает 
полковник Главного управ-
ления начальника Железно-
дорожных войск России Вла-
димир Волынец. – В случае 
разрушения капитальных мо
стов изза военных действий 

или стихийных бедствий с по
мощью новинки можно в тече
ние пяти дней восстановить 
движение поездов. Для срав
нения, чтобы застыл бетон на 
опорах полноценного моста, 
нужно 25 суток! К счастью, 
все эти навыки отрабатыва
ем только на совместных с бе
лорусской стороной военных 
учениях. Программа Союз
ного государства позволила 
нам без привлечения денег 
Мин обороны России за
купить необходимое 
оборудование.

Пятисотметро
вый мост будет 
лежать на воде. 
Поезд по водной 
переправе сможет 
разгоняться до пят
надцати километров 
в час. Рельсы специаль
но утоплены в настил, чтобы 
по нему смогли проезжать еще 
и автомобили. Надо сказать, 
что сегодня на вооружении 
военных есть старые понтон
ные мосты – НЖМ56, постро
енные в середине прошлого 
столетия и  устаревшие как 
физически, так и с конструк
торской точки зрения.

– Как только новые мосты
ленты будут готовы, прове
дем еще одни показательные 
учения, – пообещал Владимир 
Волынец.

НЕ СПИ, ШОФЕР
Государственные испыта

ния ждут интеллектуальную 
систему состояния водителя. 
Еще одна разработка Союзно
го государства.

– У нас много аварий изза 
того, что водители засыпают. 
А это ноухау будет анализи
ровать состояние глаз, пульса 
и в случае снижения актив

ности взбодрит 
водителя через 
специальный 
браслет. Не

приятные ощу
щения, которые 

он получит, долго не 
позволят ему заснуть, – 

хитро улыбается предста-
витель Мытищинского на-
учно-исследовательского 
института радиоизмери-
тельных приборов Влади-
мир Кузнецов.

Вообще, программа «Авто
электроника», благодаря ко
торой создали систему, го
раздо шире. Она позволяет 
ученым создавать компонен
ты нового поколения, в том 
числе электронные системы 
управления двигателями и 
обеспечения безопасности 
автомобилей. Корпят лучшие 
умы России и Беларуси над 
универсальным комплексом 
для диагностики электронных 
устройств и систем машин, 
для технического обслужи
вания и корректировки со
стояния бортовой информа
ционноуправляющей сети, 
которая обеспечивает работу 
всех систем.

– Наша промышленность 
выпускает автомобили, а ком
плектующие – импортные. Со
юзная программа позволила 
предприятиям промышлен
ности, к примеру, разработать 
блок управления двигателем. 
Это сложная аппаратура, ко
торая включает в себя не толь
ко «железо», но и программ
ное обеспечение, так как 
этот блок должен обрабаты
вать информацию, скорость, 
положение дроссельной за
слонки, форсунки автомобиля 
и многое другое, – продолжает 
Владимир Кузнецов.

СДЕЛАНО  
НА ПРИНТЕРЕ
Завершится в этом году 

и еще одна программа – «Тех
нологияСГ». На выходе уче
ные собираются представить 
оборудование для получения 
композитных материалов, 
а также датчиков для ракет
нокосмической техники, 
сканирующего телескопа для 
малых космических аппара
тов и гетероструктуры инте
гральной монолитной систе
мы. Так, Центр аддитивных 
технологий и цифрового про

изводства «Техномаш» разра
ботал восемнадцать датчиков, 
которых раньше вообще не 
существовало.

– Совместно с белорусской 
стороной внедряем новые 
материалы для ключевых 
элементов космической тех
ники. Речь идет о создании су
персовременных композитов. 
Получаем уникальные изделия 
с гораздо более функциональ
ными свойствами, улучшены 
массогабаритные характери
стики, которые недостижимы 
при изготовлении деталей тра
диционными способами. А за 
счет печати на 3Dпринтерах 
это стало возможным. Сокра
щены и сроки изготовления. 
Например, при традиционном 
подходе используются болван
ки, которые потом обрабаты
вают на станке. Аддитивные 
технологии проектируются 
сразу конструктором, и слой 
за слоем из принтера выходит 
любой продукт с самой слож
ной геометрией, – рассказыва
ет директор центра Андрей 
Егоров.

Сейчас датчики проходят 
испытания, но заинтересо
ванные в них уже есть.

 Алексей КУБРИН, заместитель Государственного 
секретаря Союзного государства:

– Запускаем новую программу «Интегра - 
ция-СГ». Она требует не только утряски тех-
нических условий, ГОСТов, параметров, но 
и согласований по международной категории. 
Потому что если мы создаем новую техни-
ку для космического применения, она будет 
использоваться на МКС и должна отвечать 
требовани ям не только российского и бело-
русского законодательства, но и всех госу-
дарств – участников проекта. Если говорим 
о навигационных системах, то и они должны 
работать в одинаковых диапазонах и норма-
тивных критериях для всех.

«Интеграция-СГ» – это фактически програм-
ма, которая даст толчок новому направлению при разработке и соз-
дании космических аппаратов и космической техники следующего 
поколения. Например, спутников дистанционного зондирования Зем-
ли. В этом году направим на ее реализацию 71 миллион российских 
рублей. На выходе мы должны получить задел под формирование 
новой космической группировки спутников на абсолютно новых па-
раметрах. По итогам выйдем на детализацию в десятки сантиметров 
по качеству разрешения передаваемой картинки из космоса. Вес 
спутника будет составлять 100–120 килограммов, что существенно 
ниже сегодняшнего. А значит, одной ракетой можно вывести за один 
раз группировку из 10–12 аппаратов.

 ■ Госсекретарь Союзно-
го государства анонсиро-
вал семь новых проектов 
по линии оборонной про-
мышленности и военно-
технического сотрудни-
чества:

– Совместной работой на-
ших стран в сфере обороны 
и безопасности в прошлом 
году заказчики и исполни-
тели остались довольны. Речь идет о семи 
программах и пяти мероприятиях Союзного 
государства. Когда они будут выполнены, им 
на смену придут новые проекты.

Сейчас в разной степени готовности на-
ходятся концепции еще семи программ 
Союзного государства:«Комплекс-СГ», 
«Безопасность-СГ», «Новопол», «Адди-
тивность», «Радиационная безопасность», 
«Ускоритель-СПР», «Социальная адапта-
ция». Результаты, которые они смогут при-

нести, будут востребованы в импорто-
замещении, экологии, космосе.

– Чтобы они получили право на 
жизнь, хочу в очередной раз обра-
тить внимание инициаторов разработ-
ки этих проектов на необходимость 
качественной и свое временной их 
подготовки,  – напомнил Григорий 
Рапота. – Если у нас будут хорошо 
подготовленные программы, но вы-
ходящие за бюджет Союзного госу-
дарства, то мы будем ставить вопрос 

перед руководством России и Беларуси об 
увеличении взносов в бюджет. Задача не-
простая, однако мы вместе с вами должны 
над этим потрудиться.

К недостаткам в работе госзаказчиков 
программ Союзного государства Григо-
рий Алексеевич отнес несвоевременное 
предоставление аналитических и итоговых 
отчетов и низкое качество представляемых 
материалов, неравномерное расходование 
денег в течение года.

Григорий РАПОТА:

ПРОГРАММЫ НУЖНО ГОТОВИТЬ КАЧЕСТВЕННО
ПЕРСПЕКТИВЫ
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МОСТ ЗА НОЧЬ И НЕЗАСЫПАЙКА 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

ЦИФРА
1,6 миллиарда рос-

сийских руб лей ушло 
на разработку и стро-
ительство наплавного 

железнодорожного 
моста-ленты.
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Максимальная длина переправы – 540 метров, а ездить 
по ней могут не только поезда, но и автомобили.
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 ■ Президент России Вла-
димир Путин в Послании 
Федеральному собранию 
предложил внести измене-
ния в Конституцию страны, 
и столь радикальных обнов-
лений она еще не знала.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО 
СТУЧИТ В ДВЕРЬ
С первых президентских по-

правок стало ясно, что глав-
ная их цель – социальное го-
сударство, о котором много 
говорили, но пока ничего не 
делали.

Базовый закон не должен 
быть набором мертвых де-
клараций, зачастую делаю-
щих гражданина бесправным. 
Раньше юристы заглядывали 
в Конституцию в основном 
по поводу статьи 51, позво-
ляющей не свидетельствовать 
против себя и ближних род-
ственников. Но, как оказа-
лось, не только она требует 
внимания: слишком много 
накопилось в законах лазеек 
от всяческого недобросовест-
ного лоббизма.

Так, например, по законо-
дательной инициативе Пре-
зидента теперь хотят ввести 
конкретную норму: мини-
мальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) в России не может 

быть ниже прожиточного ми-
нимума. Он перестает быть 
виртуальной величиной, из-
вестной лишь бухгалтерам, 
статистам и авторам прото-
колов об административных 
штрафах. МРОТ оживает или, 
как говорят юристы, вводится 
в широкий оборот. И стано-
вится величиной, достаточ-
ной и обязательной для про-
питания человека.

Одно из самых резонанс-
ных предложений призвано 
утвердить приоритет наци-
онального законодательства 
над международным. А так-
же порядок формирования 
Правительства, ограничения 
судьям, чиновникам и депу-
татам на право обладания 
иностранным гражданством 
и зарубежной недвижимо-
стью. И еще ряд важнейших 
моментов, как раз и выстра-
ивающих социальную поли-
тику страны.

СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТОВ
Предполагаемые поправки 

обрушили лавину законотвор-
чества. В стране образовалось 
много мозговых центров, по-
рождающих и обсуждающих 
новые инициативы в базовый 
закон. Не остались в стороне 
ни общественные, полити-
ческие активисты, ни лобби-
сты различных финансовых 

групп. На обсуждение экс-
пертного совета прилетело 
уже более пятисот инициатив, 
и по многим из них работа 
кипит. Причина здесь в том, 
что Конституция – закон пря-
мого действия. Проще говоря, 
если в Конституции написано 
«нельзя министру иностран-
ное гражданство» – то потом 
где-то писать «ну нельзя, но 
вот этому имяреку можно, по-
тому что он был хоккеистом 
НХЛ», не получится. Нельзя – 
и все. Либо большой чинов-
ничий портфель, либо дом 
за границей, выбирай. Это 
правило будет распростра-

няться на премьера страны, 
федеральных министров, глав 
иных федеральных органов, 
депутатов Государственной 
думы, членов Совета Феде-
рации.

П о п р а в к а 
настолько по-
н р а в и л а с ь , 
что стала об-
растать новы-
ми уточнения-
ми. И вот после 
бурных дебатов 
уже стоит во-
прос, ввести ли 
ограничения и 
на ближайших 

родственников  – супругов, 
несовершеннолетних детей. 
Потому что через них чинов-
ник может автоматически по-

лучить вид на жительство за 
границей, и тем самым 
в государстве останется 
чуждое влияние не в ин-
тересах россиян.

ПРИНЯЛИ ОСНОВНОЙ 
ЗАКОН  

12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

РАЗРАБАТЫВАЛИ  
3,5 ГОДА

ЧИСЛО АВТОРОВ –  
ОКОЛО 1000

 ■ Что объективно стоит за ра-
ботой с поправками, «Союзному 
вече» рассказал профессор ка-
федры конституционного права 
МГЮУ Михаил Митюков.

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК
– Михаил Алексеевич, социальное 

государство в России, где мы часто 
слышим о чиновничьей расхлябан-
ности, о всевластии корпораций в ре-
гионах, – это реально?

– Об этом мы рассуждаем давно. У нас 
даже есть норма статьи 7, говорящей 
об этом, но она слишком обобщена. 
Нынешние предложения возникли не 
на пустом месте: дискуссии уже давно 
были на конституционном совещании. 
В 1993 году идею не удалось продви
нуть из экономических соображений. 
Сейчас эти возможности появляются 
или уже есть. И такие нормы – это со
циальное самочувствие граждан, как 
мы будем жить.

– Актер Владимир Машков  
и писатель Захар Прилепин 
дали предложение поправки 
о неотторгаемости территорий 
России и о поддержке наших 
соотечественников за ру-
бежом. Можно ли та-
кое ввести в высокую 
норму?

– Замечатель
ные положения. 
Они, конечно, 
т р е б у ю т 

юридической шлифовки, но в целом 
я только за. Возможность такая есть. 
Правильно Президент подметил: тех
нически нужно это реализовать, и все.

– Интересно, а как возникла исто-
рия Конституции в России, как она 
развивается?

– Развивается с учетом мировых идей. 
Передовые люди страны всегда меч
тали об издании такого акта, который 
ограничивает самовластие. И ставит ин
ституты власти в определенные преде
лы, обеспечивает права и обязанности 
подданных, или сейчас – граждан. Об 
этом мечтали декабристы, русские на
родовольцы. Об этом мечтали либералы 
конца XIX века. Даже разрабатывались 
проекты, и немало. Но впервые доку
мент, который был похож на Конститу
цию, – это «Основные государственные 
законы Российской империи» 1906 года, 

дарованные императором Никола-
ем II. Самодержец опередил иници
ативу либеральных и буржуазных 
кругов того времени.

– Но само название «Консти-
туция» появится только в со-

ветское время, в 1918 году.
– Тогда впервые приняли 

Основной Закон РСФСР. 
Там была закреплена во
ля и власть тех, кто побе
дил: диктатура пролетари
ата, ориентир на мировую 
революцию. Советские рес
публики в 1922 году объеди

нились в СССР. Тогда возник вопрос об 
общем документе, который утвердил бы 
новое социалистическое государство и 
ранг союзных республик. Эта Конститу
ция СССР появилась в 1924 году.

ФОРМАЛЬНЫЙ ШЕДЕВР
– У сталинской версии тоже была 

своя история?
– Конституция 1924 года просуще

ствовала до 1936го, когда была принята 
«Сталинская конституция» – так ее на
зывали в публицистике, неофициально. 
Она исходила из того, что уже построе
ны основы социализма. Поэтому были 
отменены ограничения в избирательных 
правах граждан. С точки зрения прав 
и свобод текст этой Конституции мож
но было бы назвать шедевром. Другое 
дело, что это был чисто формальный 
документ. Он не препятствовал поли
тике репрессий.

В 1962 году Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Никита Хрущев создал Кон
ституционную комиссию, в планах кото
рой было написать новый закон. Планы 
не осуществились, в 1964м Хрущева 
отстранили от власти.

– У Хрущева не получилось, а даль-
ше как?

– По архивным документам в 1970х 
годах, при Брежневе, работы по нара
боткам периода Хрущева решили про
должить. И в 1977 году приняли новую 
Конституцию СССР. Под влиянием де
мократических веяний политики пере
стройки в конце 1980х в нее вносили 
существенные дополнения. Закрепили 
систему двухуровневого Парламента – 

Съезд народных депутатов, Верховный 
Совет СССР, учредили институт Прези
дента СССР, обозначили права и свобо
ды. Но после распада Союза документ 
оказался никому не нужен.

– Как Россия получила свой Основ-
ной Закон?

– Конституцию России приняли всена
родным голосованием. К этому времени 
уже признали частную собственность 
и другие атрибуты нового экономиче
ского строя.

ДЕЛО ДОБРОЙ ВОЛИ
– Поправки, очевидно, будут носить 

самый актуальный характер. Как это 
работает?

– Конституция – это не такой застыв
ший организм, который не должен ре
агировать на изменения в социальной 
и общественной жизни. В качестве при
мера – Государственный Совет. Он ре
ально существует, регулируется Указом 
Президента, но отсутствует в Консти
туции. Важнейший орган – как же так?

– Мы долго строим Союзное госу-
дарство, двадцать лет. Пока ясно од-
но: нужно углублять экономическую 
интеграцию. Но для этого следует 
внедрять более современную техно-
логию управления. Пришло ли время 
и это учитывать в нашем Основном 
Законе?

– Думаю, все возможности для раз
вития интеграции есть и в нынешней 
Конституции. Есть широкий диапазон 
для договорноправовых отношений, 
для действий. Здесь дело только доброй 
воли и политики.

ШИРОКОЕ ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
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Михаил Митюков – один из создателей  
документа 1993 года.
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МОЗГОВОЙ ШТОРМ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

В 1992 году комиссию, создававшую 
самый важный документ страны, 
возглавлял Борис Ельцин.  
А всего к работе подключили 
более тысячи экспертов.
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Максим ОСИПОВ

 ■ Конституция Бела-
руси – на пороге чет-
вертого совершен-
ствования.

Конституцию су-
веренной и  незави-
симой Беларуси при-
няли 15  марта 1994 
года – и с тех пор она 
трижды претерпевала 
различные изменения. 
Впрочем, и  нынеш-
ний текст Основного 
Закона в  обозримом 
будущем может эво-
люционировать: сей-
час этим озабочена 
специальная рабочая 
группа. О  грядущих 
новшествах говорить 
еще рано, а вот исто-
рию корректировок 
вспомнить можно.

Впервые изменения в 
Основной Закон Бела-
руси внесли по итогам 
первого за годы незави-
симости референдума 
в мае 1995 года. На суд 
общественности вы-
несли четыре вопроса. 
За придание русско-
му языку статуса 
государствен-
ного проголо-
совало 83,3 
процента бе-
лорусов. Ров-
но столько 
же поддержа-
ло действия 
Президента 
страны, на-
правленные на 
экономическую 
интеграцию с  Рос-
сийской Федерацией. 
75 процентов одобрили из-
менения государственной символики. А за 
возможность досрочного прекращения 
полномочий Верховного Совета в случаях 
грубого нарушения Конституции галочку 
поставили 77,7 процента.

Год спустя в Беларуси стала очевидной 
необходимость второго плебисцита. Про-
тиворечия между Президентом и так и не 
привыкшим за два года к новому цен-
тру власти Парламентом обострились 
настолько, что республику накрыл по-
литический кризис. Для выхода из этой 
ситуации в августе 1996 года Александр 
Лукашенко предложил провести рефе-
рендум по внесению дополнений в глав-
ный документ страны, превращающих 
республику из парламентско-президент-
ской в президентскую. Верховный Совет 
саму идею голосования под-
держал, но депутаты вынес-
ли на народное обсуждение 
и свой вопрос – о внесении 
альтернативных измене-
ний в Конституцию, ко-
торые вовсе упразднили 
бы пост Президента.

Явка была сумасшедшей – 
84,1 процента граждан Бела-
руси. В итоге более 70 процен-
тов поддержали предложение 

Главы государства. Заодно на 
референдуме решили перенести 

празднование Дня Независимости 
на 3 июля, приурочив его к освобож-

дению Минска от немецко-фашистских 
захватчиков. Не одобрили свободную по-
купку и продажу земли, а также отмену 
смертной казни.

Третий и последний референдум в Бе-
ларуси состоялся полтора десятилетия 
назад. В сентябре 2004 года в стране обна-
родовали специальное заявление Мини-
стерства юстиции, в котором говорилось: 
«Президент Республики Беларусь при-
нял основанное на Конституции страны 
решение о проведении референдума». 
На народный суд на этот раз вынесли 
один-единственный вопрос: «Разрешае-
те ли вы первому Президенту Республи-
ки Беларусь Лукашенко А.Г. участвовать 
в качестве кандидата в выборах Главы 
государства?»

Опустить бланк в урну для голосова-
ния пришло еще больше народу, чем 
в прошлый раз, – свыше 90 процентов 
населения. И четверо из пяти одобрили 

предложение. Этот референдум 
впечатлил международных на-
блюдателей. Так, Франц Мессер 

из ФРГ заметил:
– Как немецкому гражданину 

мне нелегко это говорить, но я дол-
жен заявить, что белорусская Кон-

ституция демократичнее, чем не-
мецкая, которая не наделяет наших 
граждан правом напрямую участво-

вать в принятии важнейших решений 
государственного развития через все-

народное волеизъявление.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАЗВИТИЯ

 Александр ЛУКАШЕНКО,  
Президент Беларуси:
– Очень ускорились процессы. 

Наша Конституция начинает не-
множко отставать. Попросил спе-
циалистов Конституционного суда, 
чтобы они внесли свои предложе-
ния по возможному совершенство-
ванию нашей Конституции. А потом 
сядем и обсудим.

Вадим ИПАТОВ, директор На-
ционального центра законода-
тельства и правовых исследова-
ний Беларуси:

– Нужно осознать то, что име-
ешь, какие есть проблемы и что 
положить нового в Конституцию, 
чтобы она была живым организ-
мом, чтобы она позволяла нам со-
вершенствовать правовую систему 
и наше общество в целом.

И хотя с тех пор плебисцитов 
в Беларуси больше не случалось, 
совершенствование Основного За-
кона ведется и сегодня. Работа над 
новой редакцией не регламентиро-
вана по времени. 

– Экспертная группа, в которую 
вошли как ученые в области кон-
ституционного права, так и специа-
листы-практики, осуществляет сбор 
информации, различных мнений, 
оценку, вырабатывает подходы, – 
разъяснил Глава Администрации 
Президента Беларуси Игорь Сер-
геенко.

Какими же могут быть возмож-
ные изменения?

– Если, скажем, речь о пере-
распределении компетенций, то 
надо понимать, что это не меха-
ническое перемещение прав от 
одной ветви власти к другой, это 
вопрос гораздо более сложный, – 
рассказал один из авторов дей-
ствующего главного документа 
бывший судья Конституционного 
суда Беларуси Михаил Чудаков. – 
Ведь полномочия всех ветвей вла-
сти не только четко прописаны, но 
и взаимоувязаны. Лично я, исходя 
из 25-летнего опыта нашей госу-
дарственности, не исключаю даже 
разработку новой модели, которая 
бы предусматривала совершен-
ствование парламентской систе-
мы и конституционного надзора, 
введение избирательной системы 
смешанного типа.

Впрочем, любая Конституция, 
как и законодательство в целом, – 
отражение общества на каждом 
конкретном этапе его развития. 
И то, какой ее видит само обще-
ство. В 1907 году член Верховного 
суда США Чарльз Эванс Хуго не 
без самодовольства заявил: «Мы 
действуем на основе Конституции. 
Но Конституция – это то, что о ней 
говорит судья». В Беларуси таким 
судьей всегда был народ.

ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА

СКАЗАНО

РЕПЛИКА
Павел КРАШЕНИННИКОВ, 

председатель Комитета Госду-
мы по госстроительству и зако-
нодательству, о влиянии попра-
вок на Союзное государство:

– В работе 
руководству-
емся основ-
ными зако-
нами обеих 
стран. С уче-
том того, что 
по новым 
поправкам 
м и н и с т р ы 
в России бу-
дут назна-

чаться публично, работа в Со-
юзном государстве тоже станет 
более открытой. Пока противо-
речий союзному строительству 
в предложенных поправках не 
вижу. У нас между странами за-
ключено уже много соглашений, 
нужно их исполнять, и от предло-
женных изменений будет только 
польза.

В бурных обсуждениях не об-
ходится без курьезных момен-
тов. Некоторые законодатели 
предложили для членов Совета 
Федерации узаконить название 
«сенатор» – мол, это слово и так 
часто употребляют в СМИ. Дру-
гие стали возражать.

– Тогда давайте сенат вво-
дить. Никакого отношения к се-
нату царя Петра I наш Совет 
Федерации не имеет, – заявил 
на заседании член Комитета 
по госстроительству и законо-
дательству Госдумы Сергей 
Иванов. – Тот сенат исполнял 
функции суда и был совершенно 
другим. Давайте вспомним Ка-
лигулу (римский император, по 
легенде, сделавший сенатором 
своего коня. – Прим. ред.) – ни-
чего общего с ними нет. А вот 
некрасивая связка с США тут бу-
дет озвучена. Вся причина в том, 
что журналистом лень писать 
про Совет Федерации, вот они 
и сокращают до «сенатора».

С ним не согласилась Светла-
на Горячева, первый замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 
деятельности:

– Слово «сенатор» уже вве-
дено в оборот, юристы не могут 
этого игнорировать. Предлагаю 
придерживаться практичных 
норм.

Внесенный Владимиром Пу-
тиным законопроект «О совер-
шенствовании регулирования 
отдельных вопросов организа-
ции публичной власти» депу-
таты уже приняли в первом чте-
нии. Но работа не завершена: 
предстоит второе чтение, а по-
том национальный референдум. 
Предположительно он пройдет 
в апреле. Из-за важности во-
проса день голосования решили 
объявить выходным.

КСТАТИ

СЕНАТ И КОНЬ 
ИМПЕРАТОРА
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ПРИНЯЛИ ОСНОВНОЙ ЗАКОН  
15 МАРТА 1994 ГОДА
РАЗРАБАТЫВАЛИ  
4 ГОДА
ЧИСЛО АВТОРОВ – 74

МЕЖДУ 
ПРОЧИМ

Среди старейших конститу-
ций мира принято называть аме-

риканскую (1787), шведскую (1809) 
и норвежскую (1814). Однако к пер-
вым на европейском континенте 
можно смело отнести также приня-
тые в 1791 году конституции Речи 

Посполитой и Франции. Впро-
чем, обе просуществовали 

недолго.

Опустить бланк в урну 
для голосования  
в Беларуси приходят 
целыми семьями.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Какими недугами страдают в Рос-
сии и Беларуси и что нужно для того, 
чтобы не попасть в группу риска.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Чаще всего в наших странах к врачам 

обращаются из-за болезней органов 
дыхания. Как правило, из-за ОРВИ: 
нестрашная, на первый взгляд, хворь 
при неправильном лечении может 
привести к серьезным последствиям. 
По-прежнему в лидерах – недуги, вы-
званные нарушением работы органов 
пищеварения, кровообращения и эн-
докринной системы.

– За здоровьем нужно следить по-
стоянно. Заметили? Реже болеют те, 
у кого организм закаленный и неутом-
ленный. Для этого нужно ходить раз 
в неделю в русскую баню, правильно 
питаться. А уж если подхватили грипп, 
провести 7–10 дней дома и правильно 
лечиться. Но, к сожалению, еще не 
выздоровев, люди возвращаются на 
работу. И в итоге получают осложне-
ния, которых можно было бы избе-
жать. Причем, если есть хронические 
воспалительные заболевания верхних 
дыхательных путей, вирус переносится 
тяжелее. Все проблемы со здоровьем 
нужно вовремя выявлять и лечить, – 
предупреждает врач-отоларинголог 
Дмитрий Суббота.

Врачи как мантру повторяют: три 
главные причины всех болячек – не-
правильное питание, нехватка физи-
ческой активности и курение.

– За иммунитет в основном отвечает 
кишечник, поэтому важно, чтобы ки-
шечная флора была сбалансирована. 
Очень полезны вегетарианские диеты. 
Их критикуют за недостаток жирных 
кислот, витаминов в рационе, но орехи 
содержат все эти полезные микроэле-
менты. Конечно, убежденным мясое-
дам нелегко придется без животного 
белка. Но хотя бы один день в неделю 
вегетарианским сделать можно. Польза 
здоровью от этого будет несомненная, – 
рекомендует ведущий сотрудник На-
учного центра профилактической 
медицины Ольга Молчанова.

РАК ИЗЛЕЧИМ
Основными причинами смертности 

в странах-соседках остаются заболева-
ния сердца и онкология. В России ра-
ковые заболевания диагностированы 
у 4 миллионов человек: за десятилетие 
прирост составил 40%. Хотя, возмож-
но, статистика лишь отражает про-
гресс в выявлении болезни. Например, 
на ранних стадиях страшный недуг 

диагностируют почти в 70% случаев. 
Добились врачи и роста продолжитель-
ности жизни у пациентов с тяжелым 
заболеванием – более пяти лет с мо-
мента постановки диагноза.

В Беларуси, по официальным дан-
ным, 318 тысяч онкобольных, поло-
вине из них диагноз поставили более 
пяти лет назад. Показатели «выживае-
мости» сопоставимы с европейскими.

Профессор, доктор медицинских 
наук Александр Шарандак считает, 
что специальные исследования – мар-
керы онкологических заболеваний – 
нужно всем делать раз в год, даже если 
ничего не беспокоит.

– В мегаполисах раком болеют чаще, 
но это может быть связано не только 
с плохой экологией и высокой плотно-
стью населения, но и с тем, что в круп-
ных городах лучше развита диагно-
стика. В деревне могут и не узнать, от 
чего умер человек, – делится своими 
наблюдениями медик.

ПРОСТО МОЙТЕ РУКИ
Весь мир следит за тем, как распро-

страняется из Китая по всему миру 
новый коронавирус, который получил 
официальное название COVID-19. В Бе-
ларуси и России, к счастью, эпидемии 
нет, но ситуация все равно тревожная. 
Недавно сообщили о росте новых слу-
чаев заболевания в провинции Хубэй, 
где находится город Ухань, с которого 
все и началось. Там зараженных уже 60 
тысяч человек. За сутки их количество 
увеличилось в несколько раз.

Всемирная организация здраво-
охранения признала вспышку коро-
навируса чрезвычайной ситуацией 
международного значения. Россия за-
крыла российско-китайскую границу 
на Дальнем Востоке и приостановила 
пассажирское железнодорожное со-
общение с Поднебесной. Регулярных 
авиарейсов стало гораздо меньше.

В Беларуси тоже настороже: уже про-
верили более пятисот человек, кото-
рые недавно побывали в КНР. В Мини-
стерстве здравоохранения республики 
напоминают, что при первых симпто-
мах – повышении температуры, одыш-
ке, кашле – нужно срочно вызывать 
«скорую».

По словам медиков, лучшим спосо-
бом профилактики против новой бо-
лезни остается обычная гигиена: нуж-
но как можно чаще мыть руки. А вот 
зеленый змий от коронавируса не по-
может: главный нарколог Мин здрава 
России Евгений Брюн преду предил, 
что употребление спиртных напитков 
китайский COVID не остановит. Но до 
остановки сердца может довести.

КТО Ж НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ?

Ольга МОЛЧАНОВА, ведущий со-
трудник Научного центра профилак-
тической медицины:

– Правильно говорят: все болезни от нервов. Стресс – 
это страх. Из-за него в организме выделяются адреналин 
и кортизол, которые негативно действуют на сосуды. 
«Младшая сестра» страха – тревожность. Не нужно себя 
пугать: опасениями люди сами себе вредят. Избавить от 
них помогают позитивное мышление, постоянная физиче-
ская активность да просто обычная прогулка. Буквально 
полчаса моциона – и эффект, как говорится, налицо.

Регулярные профилактические медосмотры появились в России с 2013 года. Организу-
ют их в поликлинике, к которой человек прикреплен. Причем не только в будни (в таком 
случае в регистратуре выдадут справку), но и по субботам.

Раз в три года диспансеризацию проходят люди от 18 до 39 лет, ежегодно – те, кто 
старше сорока. Осмотр проводят все основные специалисты – это позволяет выявить 
болезни или риски их появления на ранних стадиях. Например, по статистике, у полови-
ны людей, пришедших на медосмотр, диагностируют хронические недуги, чаще всего 
сердечно-сосудистой системы.

В Беларуси диспансеризацию проходят в два этапа. Сначала врачи определяют, имеются 
ли у пациента хронические болезни. И в случае необходимости отправляют его на деталь-
ное обследование. Дальше исследования проводятся в соответствии с группой, к которой 
относится человек: если он совершенно здоров или страдал от хронического заболевания 
в прошлом, на диспансеризацию отправляется каждые два года. А те, кто борется с недугом 
и тот уже привел к нарушениям в организме, наблюдаются у врачей ежегодно.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ КАРТА ПАЦИЕНТА
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Маска – еще не гарантия 
здоровья. Но меры 
предосторожности 
в сезон простуд 
лишними не будут.
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 ■ Не стало знаменитого разведчи-
ка Алексея БОТЯНА, послужившего 
прототипом любимого героя совет-
ского фильма.

«ЛАПТЕЖНИК» ВСМЯТКУ
Впрочем, реальная жизнь «майо

ра Вихря», которому незадолго до 
смерти исполнилось 103 года, не 
уступает по драматичности кино
сценарию. Белорус Ботян защищал 
Москву, спас от уничтожения поль
ский Краков. Документы о многих 
его заданиях до сих пор под грифом 
«секретно».

Ровесник революции, он родился 
в 1917 году в деревне Чертовичи Ви
ленской губернии, входившей тогда 
в состав Польши. Отец был столяром 
и часто ездил на заработки в Герма
нию, где овладел немецким языком 
сам и научил сына. Что будущему ле
гендарному разведчикудиверсанту 
ох как пригодилось.

В 1938м его призвали в польскую 
армию. Вторую мировую встретил 
командиром зенитного орудия. 
Защищая от фашистских налетов 
Варшаву, расчет Ботяна в один день 
сбил сразу трех «лаптежников» – пи
кирующих бом
бардировщиков 
Ju87.

– Одному само
лету мы попали сна
рядом точно в  бомбу 
у него под брюхом. Пять
сот кило тротила. Бабах
нуло в  воздухе так, что от 
«Юнкерса» обломков даже не 
осталось, – вспоминал Ботян свое 
боевое крещение.

Однако под напором немцев при
шлось отступать. Восточные районы 
Польши к тому времени уже заняла 
Красная Армия. И Алексей вместе 
с несколькими однополчанами ре
шает сдаться первой же советской 
части, а не бежать в Румынию, как 
предлагал их полковник.

– Опасаться было нечего, мы не 
сделали ни одного выстрела по со
ветским самолетам, видели, что это 

не немцы. Тех сбили бы сразу, – рас
сказывал Ботян.

Его родная деревня, как и вся За
падная Белоруссия, уже стала ча
стью СССР. Добравшись домой, по
работал учителем в школе, но в мае 
1941го его неожиданно вызвали 
в  Минск и  вручили направление 
в Москву, в Высшую школу КГБ. Бе
лорус с прекрасным знанием поль
ского и немецкого, воевал, физиче
ски развит отменно – такие кадры 
в спецслужбах ценились всегда.

ВЗРЫВЧАТКА НА ОБЕД
22 июня 1941 года Ботян вместе с 

другими слушателями школы пишет 
заявление с просьбой немедленно 
отправить на фронт. Их зачисляют 
в Отдельную мотострелковую бри
гаду особого назначения – леген
дарный ОМСБОН. Элиту спецназа. 
Когда немцы подошли к  Москве, 
бойцов бросили под Яхрому взры
вать поезда и мосты, уничтожать 
автоколонны, минировать дороги. 
Когда ситуация стала критической, 

омсбоновцы заняли оборону в домах 
вдоль улицы Горького, нынешней 
Тверской. Каждую квартиру пре
вратили в дот. Но в столицу фрицы 
так и не вошли.

– Когда немцев отогнали, из нас 
стали формировать диверсионные 
группы по десять человек для забро
ски в тыл врага. Моей предстояло 
действовать в Беларуси и на Украи
не. Осенью 1942 года у Старой Руссы 
мы перешли линию фронта, – вспо
минал Ботян.

Большой фейерверк его группа 
устроила 9 сентября 1943 го

да в Овруче. Подорвали 
здание местного гебитс
комиссариата – област

ной администрации. От одного из 
местных, Якова Каплюка, работав
шего в комиссариате истопником, 
Ботян узнал, что там готовится важ
ное совещание, приедут крупные 
чины из Берлина. Привез ему бомбу, 
часовой механизм, показал что ку
да подсоединять. И тот потихому 
минировал здание, взрывчатку ему 
несколько дней носила жена под ви
дом обеда. После чего Каплюки всей 
семьей с детьми ушли в лес. Взрыв 
прогремел ровно в 12.00, когда все 
участники совещания стоя слушали 
фашистский гимн. Разом было унич
тожено более сотни гитлеровских 
офицеров и генералов.

Удивительно, но за всю войну Ботяна даже не ранили. Лишь 
однажды фашистская пуля содрала кожу на виске.

– Мне просто везло. Нашлась единственная, да и та просто 
царапнула. Но это – счастье, – говорил Алексей Николаевич.

К званию Героя его представляли трижды – в 1945, 1965 и 
1974 годах. Но по различным причинам документы заворачи-
вали. Награду Ботян получил только в мае 2007 года.

– Красивейший город Европы, древний Краков, был сохранен 
для Польши и для всей мировой культуры во многом благо-
даря вашему личному мужеству, – сказал тогда Владимир 
Путин, вручая легендарному разведчику «Золотую Звезду» 
Героя России.

 ■ И все же дожить до 103 лет  – это фантастика! 
Сохранять здоровье Алексею Ботяну помогал спорт. 
Фанат волейбола, он выходил на площадку даже после 
девяноста. Удар, конечно, уже не тот, что прежде, зато 
мастерски выверенный.

– Всегда безошибочно 
подмечал, где у  коман-
ды противника самое сла-
бое место, туда и посылал 
мяч, – пояснял он.

И стрелком был отмен-
ным. Как-то приехал в ар-
мейский тир. Ему уже за во-
семьдесят. Рядом на рубеже 
генералы, полковники – кра-
савцы в мундирах.

– Ну-ка, ребятки, дай-
те и мне, что ли, тряхнуть 
стариной, – Ботян взял пи-
столет, быстро прицелил-
ся и всадил одну за другой 
пять пуль. Солдатик сбегал, 
принес мишень. У всех гла-
за округлились  – «майор 
Вихрь» выбил 48 из 50.

В остальном же рецепт 
долголетия по Ботяну зву-

чал предельно просто: не 
пить, не курить и  любить 
Родину.

– В жизни не брал в рот 
папиросы, – рассказывал он 
на свое 101-летие. – Не зло-
употреблял алкоголем. Ни-
когда пьяным не был. Хотя 
приходилось где-то прини-
мать, особенно в тылу у про-
тивника. Разные командиры, 
сослуживцы иногда любили 
принять больше нормы, но 
у меня этого не было. Пото-
му что отец мой в этом от-
ношении был очень строгим. 
Ну и Родину надо любить. 

Я не знаю, что за человек, 
который не любит свою От-
чизну. Просто подлец. В лю-
бой обстановке, пусть это 
и опасно, смертью грозит, 
защищать надо Родину. Это 
наша святая обязанность.

Дома обязательно смо-
трел по телевизору новост-
ные программы. Его очень 
задевали сюжеты про Поль-
шу, про их антироссийскую 
волну.

– Даже матом ругался, – 
рассказала нам его дочь 
Ирина Алексеевна.  – Ко-
нечно, переживал по это-

му поводу. Спасли Краков 
от гибели. Тогда поляки 
говорили им спасибо. Те-
перь – вот.

Впрочем, когда России 
было легко? Вот и сейчас  
то угрожают, то санкции 
вводят. И что делать?

– Не обращать внима-
ния, – отвечал Ботян про-
сто. – Мы живем по-своему, 
и нас нечего учить. А если 
что, такой зеркальный от-
вет дадим... Таких нет уже 
полудурков, чтобы напасть 
на Россию. Войны не будет. 
Об этом и думать нечего.

Не пить, не курить, Родину любить

ОДНА ПУЛЯ, И ТА – ДУРА
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УНЕСЕННЫЙ 
ВИХРЕМ

Настоящий 
полковник и 
в девяносто 

лет мог дать 
сто очков 

вперед любому 
снайперу.

О спасении группой Ботяна Кракова в 1967 году сняли трехсерийный 
телефильм «Майор Вихрь», мгновенно ставший бестселлером. 
Главного героя сыграл Вадим Бероев (слева).

СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
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 ■ Шедевр Тициана «Се человек» 
спустя почти сто лет трагических 
мытарств вновь в экспозиции Госу-
дарственного музея изобразитель-
ных искусств имени Пушкина.

ОБРЕЧЕННЫЙ  
НА МУКИ
Картина-мученица, написанная 

в 1575 году, поражает драматизмом 
судьбы. Едва не уничтоженный после 
кражи «Се человек» кисти Тициана на 
несколько десятилетий канул в небы-
тие, исчезнув из всех художественных 
каталогов как потерянный навсегда.

И чудесным образом воскрес после 
реставрации, растянувшейся в общей 
сложности почти на век. Вряд ли Ти-
циан, чей гений сравним с Рафаэлем 
и Микеланджело, мог вообразить, че-
рез какие муки пройдет его полотно.

«Се человек» – одна из последних 
работ самого выдающегося мастера 
венецианской школы. В основе сю-
жета – сцена из Евангелия от Иоанна. 
В Страстную пятницу, когда народ по-
требовал казни Иисуса, 
Понтий Пилат прика-
зал воинам избить его 
и  обрядить в  «царя»: 
вместо багряной на-
кидки – красный плащ, 
вместо короны – терно-
вый венец. Прокуратор рассчитывал, 
что измученный вид Сына Божьего, 
каким он изображен на полотне, вы-
зовет жалость у толпы. «Се человек», – 
воскликнул Пилат, указывая на Иису-
са. Этой фразой он стремился убедить 
беснующихся горожан, что перед ними 
простой мирянин, не «бог», не преступ-
ник. Он ни в чем не повинен, и надо его 
отпустить. Но возбужденная толпа не 
вняла Пилату. Дальнейшее известно.

В 1576 году картину вместе с дру-
гими полотнами, оставшимися в ма-
стерской после смерти Тициана, его 
сын продал венецианскому патрицию 
Кристофору Барбариго. А  спустя 
почти триста лет российский импе-
ратор Николай I купил всю коллек-
цию Барбариго для Эрмитажа. В 1924 
году полотно передали Государствен-
ному музею изящных искусств в Мо-
скве, откуда его и украли.

С НОЖОМ  
И БУЛЫЖНИКОМ
Это случилось в ночь на пасхаль-

ное воскресенье 25 апреля 1927 года. 

Вместе с шедевром Тициана исчезло 
полотно Рембрандта «Христос» и еще 
три итальянца:«Святое семейство» 
Корреджио, «Бичевание Христа» Пи-
зано, «Иоанн Богослов» Дольчи.

– Сколько все это может стоить? – 
спросил приехавший на место престу-
пления начальник отдела МУРа Ни-
колай Миронов у работников музея.

– Более миллиона рублей золотом. 
Услышав ответ, Миронов изумленно 

вздернул брови и почесал затылок: 
такая сумма в его следственной прак-
тике фигурировала впервые. Преступ-
ники (возможно, их было несколько) 
камнем разбили форточку входной 
двери. Просунув руку, открыли 
запоры, выдавили стекло 
внутренней рамы и, под-
ставив скамейку (она стоя-
ла у стены, тут же валялись 
камень и старый носовой 
платок), забрались в му-
зей. Действовали явно по 
заранее намеченному пла-
ну, знали точно что брать, 
вырезали полотна ножом, 
причем очень грубо, и не 

оставили ни 
одного отпе-
чатка паль-
цев. Только 
с  тыльной 
стороны опу-
стевшей ра-

мы «Се человека» муровцы 
обнаружили записку – «Хри-
стосъ мертв бысть, смертию 
жизнь оживися». Первая 
мысль – орудовал фанатик-
богомолец, да еще под Пасху. 
Но этот след в итоге оказал-
ся ложным, на что и был воровской 
расчет…

На поиски ушло четыре года. НКВД 
объявил солидное вознаграждение 
тому, кто укажет местонахождение 
картин. В ответ – тишина. Шедевры 
как в воду канули. Оперативники со-
всем отчаялись, как вдруг поступил 
сигнал от одного из информаторов.

Завсегдатай московского ипподро-
ма сообщил, что один из его знако-
мых, также любитель бегов, по фа-
милии Федорович, накануне вдрызг 
проигрался и просил одолжить ему 
крупную сумму, заверив что скоро 
отдаст.

– Милиционеры выплатят мне пре-
мию за картины, которые они никак 
не могут найти. Я им помогу, – хва-
лился Федорович.

БЕСЦЕННОЕ ТРЯПЬЕ
Оперативники тут же взяли Федо-

ровича в разработку. Тот еще хлыщ 
оказался: спекулировал казенной му-
кой, за что его исключили из партии. 
Однако не угомонился и спустил на 
бегах всю профсоюзную кассу родного 
предприятия.

На допросе в МУРе Федорович при-
знался, что действительно знает, где 
спрятаны картины, и  сам привез 
сыщиков к тайнику в Покровском-
Стрешневе. В откопанном молочном 
бидоне оказались «Иоанн Богослов» 
Дольчи и «Святое семейство» Корред-
жио.

Про остальные картины Федоро-
вич божился, что знать не знает, где 
они. Да и эти две не его, а одного зна-
комого, который просил помочь их 
продать.

– Адреса не знаю, – клялся Федоро-
вич. – Он сам звонил мне на работу 
или писал  письма до востребования, 
которые я сжег.

Врет, чувствовали муровцы. И реши-
ли еще раз с пристрастием обыскать 
комнату Федоровича в коммуналке. 
Вскрыли паркет – там бумажка: план 
еще одного тайника у подмосковной 
станции Михнево.

Тут уж Федорович раскололся. Кар-
тины он украл, надеясь когда-нибудь 
вывезти их за границу, там продать 
и остаться с деньгами. Ему впаяли 
пятнашку, и дальше его судьба неиз-
вестна.

– Батюшки святы, варварство ка-
кое! – ахнул знаменитый реставра-
тор академик живописи Василий 
Яковлев, когда оперативники у не-
го на глазах в муровском кабинете 
распечатали два жестяных тубуса, 
обнаруженные, как и значилось в за-
писке, у станции Михнево. На стол по-
текла ржаво-красная слизь. Полотна 
сгнили настолько, что напоминали 
мокрые слипшиеся куски каких-то 
тряпок, расползавшихся под руками. 
Академик понимал, что воскресить 
полностью шедевр Тициана существо-
вавшими на тот момент средствами 
невозможно, и поступил мудро. Что 
смог расчистил, восстановил фраг-
менты голов персонажей, общую ком-
позицию фигур и драпировок. Дальше 
решил не рисковать. Это было в на-
чале 1930-х годов. Полотно законсер-
вировали, покрыв его слоем грунта, 
и отправили в запасники до лучших 
времен.

ВЕК ВОЗРОЖДЕНИЯ

Лучшие времена наступили 
уже в наши дни. Музейщики 
думали позвать на помощь 
итальянских реставраторов. 
Особенности хрупкой живопи-
си Тициана те знают до малей-
ших тонкостей. Он писал, как 
говорят живописцы, «сырым по 
сырому» и сразу вносил изме-
нения. Поэтому в полотне «Се 
человек» слоев краски мини-
мум, что требовало предель-
ной осторожности. Но, в кон-
це концов, решили управиться 
собственными силами.

– Технология реставрации со-
вершенствуется. Краски тоже 
улучшаются, в их составе ис-
пользуются обратимые мате-

риалы. Когда мы были полно-
стью готовы, собрались с духом 
и приступили к работе, – рас-
сказывает главный научный 
сотрудник ГМИИ имени Пуш-
кина Виктория Маркова.

Началось с неожиданности. 
Просветив картину рентгеном, 
музейщики обнаружили под на-
ружным слоем краски скрытое 
изображение мужчины: голова, 
ухо и плечо. Холсты в то время 
были дороги. И Тициан порой 
начинал писать новые картины 
поверх старых незавершенных 
работ. Контуры плеч того неиз-
вестного можно заметить и сей-

час, если смотреть на картину, 
наклонив голову. Подготовка 
к реставрации шла восемь лет. 
Съемка в ультрафиолетовых 
и инфракрасных лучах, кропот-
ливый разбор изображения, но 
самое главное – анализ соста-
ва красок. Здесь музейщикам 
помогали ученые  – физики 
и химики. Например, Тициан 
в качестве связующего ком-
понента использовал масло, 
реставраторы – лак. Его легко 
удалить в случае чего.

– Под слоем защитного грун-
та, нанесенного еще академи-
ком Яковлевым, сохранились 

большие участки авторской 
живописи, что помогло нам 
восстановить исходные цвета 
и подобрать для тонировок те 
же пигменты, которыми пользо-
вался Тициан, – рассказывает 
художник-реставратор ГМИИ 
Николай Колесников.

Так, буквально по частичкам, 
шло восстановление полотна. 
Финальный этап занял целых 
три года – с 2016 по 2019-й.  
И картина, которую считали 
потерянной безвозвратно, на-
конец возродилась. Вернулась 
из небытия, хотя путь растя-
нулся почти на сто лет. Но это 

даже и к лучшему для нас всех. 
Украденного вместе с ней рем-
брандтовского «Христа» муров-
цы нашли в гораздо лучшем 
состоянии. Тот же академик 
Яковлев продублировал его 
на новый холст, и в 1933 году 
картину продали за границу. 
Советской власти позарез нуж-
ны были деньги на индустриа-
лизацию. Полотно «Се чело-
век» наверняка ожидала такая 
же участь, не превратись оно 
в кучу склизких тряпок.

Зато теперь возрожденный 
шедевр – одна из итальянских 
жемчужин в коллекции ГМИИ 
имени Пушкина. Идите и – смо-
трите!

РАСЩЕПИЛИ НА ЧАСТИЦЫ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

Чтобы картина вновь вернулась к зрителям, 
реставраторы совершили настоящее чудо. 
Еще три года назад на полотне (слева) 
угадывались только отдельные фрагменты.
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 ■ 99-летний Иван КОМАР более 
полувека создает летопись родного 
села. Начинал снимать еще рари-
тетным «Зенитом», а теперь щелка-
ет новомодным смартфоном.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ИСТОРИЯ
– Мне ж сто лет в обед, а тут выставка 

в столице... Во докатился! – улыбается 
Иван Игнатьевич Комар. – А ведь я да-
же не стремился к этому, просто всю 
жизнь любил снимать. До жадности.

Он создал уникальную фотохрони-
ку жизни села Няньково на Гроднен-
щине, которое живет размеренной 
жизнью белорусской провинции. Все 
просто и незатейливо: и дров нако-
лоть нужно, и воду из колодца при-
нести. Местные только смеются, мол, 
это только для городских такой уклад 
жизни сродни «крепостному праву».

На черно-белых фотографиях – де-
ревенские пейзажи, праздничные и 
повседневные портреты, душевные 
фото, которые хочется долго и 
детально рассматривать. Вот с 
ледяной горки мчатся двое со-
рванцов на санках, а вот в са-
мом разгаре строительство 
дома, а рядом женщина в те-
логрейке выносит кабанчикам 
еду. Удивительные кадры при-
везли в Национальный исто-
рический музей. Чтобы еще 
лучше передать колорит, все 
снимки напечатали на старой 
фотобумаге 80-х годов прошло-
го века.

– Совершенная композиция, врож-
денное чувство кадра, умение вы-
брать тот самый, нужный момент 
съемки делают фотографии Ивана 
Комара яркими и запоминающими-
ся, позволяют почувствовать особый 
колорит белорусской деревни 1950-х 
– середины 1970-х годов, – уверена 
заведующая отделом письменных 
и изобразительных источни-
ков Национального истори-
ческого музея Надежда Сав-
ченко. – А нашли эти снимки 
случайно. Два года назад к нам 
в музей попали негативы 
довоенного времени 
на стеклянных фото-
пластинках. Чтобы уз-
нать имя автора, по-
надобилось несколько 
экспедиций и месяцы 
исследовательской 
работы.

Во время почти детективного рас-
следования опрашивали многих лю-
дей. В том числе и Ивана Комара. Он 
узнал на фото своих одноклассников 
и рассказал, что снимки делал стран-
ствующий между деревнями фото-
граф Савва Сивко. Его работы сегодня 
считаются нематериальным культур-

ным наследием Беларуси. Благо-
даря памяти Ивана Комара 
нашлись и родные фото-
графа, и новые стеклянные 

пластинки с подробностями 
жизни в Западной Белорус-

сии в 1920–1950 годах. 
А  потом выяснилось, 
что и сам Иван Игна-
тьевич  – фотограф-
любитель.

ПРОСНУЛСЯ 
ЗНАМЕНИТЫМ

Ивану Комару в 
июле исполняет-

ся сто лет. Родился 
он в  обычной кре-

стьянской семье. 
В  сельской 

школе окон-
чил четы-

ре класса. В детстве родители отдали 
мальчишку в подмастерья к портному 
из соседней деревни, где он наловчился 
ловко управляться с иголкой.

В годы Великой Отечественной во-
йны, как и миллионы людей, внес свой 
вклад в Победу. В 1946 году, вернув-
шись в родную деревню, Иван Комар 
первое время работал в колхозе, а по-
том устроился портным по пошиву 
мужской одежды на комбинат быто-
вого обслуживания.

В 1958-м за две зарплаты купил 
новенький «Зенит» и начал фотогра-
фировать родных, близких, друзей, 
знакомых. Обращался и к довольно 
редким для деревенского фотографа 
сюжетам – натюрморту, даже селфи 
делал, когда и слова-то такого никто 
не знал.

Долгое время щелкал он на свой ма-
лоформатный «Зенит-С», зато сейчас 
снимает на цифровую камеру в смарт-
фоне! Телефону не нарадуется, гово-
рит, качество съемки отличное плюс 
интернет всегда под рукой. Хотя по-
следнее время здоровье Ивана Игна-
тьевича и подводит, он не унывает.

– Ничего, еще поживу. Планов мил-
лион! Я же теперь знаменитость!

КОМАР ФОТО НЕ ПРОЩЕЛКАЕТ

НА КАРАНДАШ
Посмотреть выставку фотографий «Ян Комар. 

Фотограф из Няньково» можно в Национальном 
историческом музее (Минск, улица К. Маркса, 12) 

до 1 марта.

Святослав ЗОРКИЙ/

kpm
edia.ru

В советские годы дефицитных модных обновок было  
не достать, но сельские модницы–красавицы придерживались 
такого правила: не можешь найти в продаже – сделай сам!

Иван Игнатьевич почти никогда не 
унывает. Говорит, что в этом и есть 
главный секрет долгожительства.

Когда-то и в Беларуси зимы 
были такими снежными, что 
хоть на лыжах катайся, хоть  
на санках. Не то что сейчас –  
одни дожди да туманы.

Раньше дома строили толокой, то есть сообща, –  
на помощь приходила вся деревня.

На выставке больше всего портретов односельчан – праздничных  
и повседневных, а еще много деревенских пейзажей и кадров  
простой жизни.

Соседи часто просили Ивана Игнатьевича 
сфотографировать маленьких непосед.

Фото: личный архив героя публикации
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Виктор ПАЖИТОК

 ■ Под Минском возобно-
вили съемки популярного 
сериала. Продолжение по-
любившейся истории семей 
Будько и Ковалевых зрите-
ли смогут увидеть в конце 
этого или в начале следую-
щего года.

В ТЕСНОТЕ,  
ДА В ОБЪЕКТИВЕ
Дом Виктора и Светланы 

Празецких в деревне Дули-
чи, что под Минском, снова 
замелькает на всех голу-
бых экранах Союзного 
государства. Именно 
в  нем по сценарию 
живет семья Будько из 
«Сватов» – самого на-
родного российского 
сериала за последнее 
десятилетие. Да-да, то-
го самого, чей шестой 
сезон с успехом вышел 
аж в 2013 году, но продю-
серы зареклись, что он был 
последним. Три года назад 
седьмой сезон все-таки зама-
ячил на горизонте. Работа на-
чалась, отсняли часть матери-
ала и снова заморозили.

Приятная новость для всех 
поклонников «Сватов» при-
летела на днях. Съемочная 
группа вновь взялась за дело. 
Все эти три года хозяева бе-
лорусского дома популярных 
героев жили в предвкушении 
приезда киношников.

– С мужем вот мебель да-
же на кухне поменяли, чтобы 
опрятнее в кадре было. Пре-
дыдущая была совсем ста-
ренькая, – рассказала Свет-
лана Празецкая. – Думали, 
как лучше сделать, а вышло... 
Сценаристы схватились за 
головы и побежали перепи-
сывать сценарий под новый 
гарнитур! Так мы и узнали, 
что в кино все имеет значе-
ние. На съемки в  этот раз 
из актеров приехали только 
Федор Добронравов и Та-

тьяна Кравченко (исполни-
тели ролей Ивана и Валюхи 
Будько. – Прим. ред.). Но са-
ма съемочная группа еле по-
мещается в доме. Им, конеч-
но, сложно работать в таких 
условиях: в доме тесно, а на 
улице грязь и холод. Мы, чем 
можем, помогаем: предлага-
ем бутерброды и чай. Отдала 

свою скатерть для съемок – 
представляю, как будет здоро-
во видеть в настоящем кино 
свои знакомые вещи!

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ
Сериал «Сваты» на протя-

жении многих лет остается 
в  числе самых популярных 
на всем постсоветском про-
странстве. Проект с яркими 
героями превратился в креп-
кую франшизу. В 2010 году, 
например, вышли «Новогод-
ние сваты», тогда зритель 
увидел на экране не только 
полюбившихся персонажей, 
но и многих звезд российской 
эстрады.

Последним сезоном сериа-
ла, который вышел на экран, 
стали «Сваты-6», но зрители 

стали зава-
ливать про-
д ю с е р о в 
и  сценари-
стов пись-

мами, в кото-
рых просили 

п р од о л ж и т ь 
историю. Бы-

ла, впрочем, од-
на сложность. Все  

предыдущие части дела-
ли в Украине. Теперь же это 
стало невозможным, поэтому 
работу над седьмым сезоном 
перенесли в  Беларусь. По-
сле возобновления проекта 
в 2017-м кинематографисты 
снимали сразу в трех локаци-
ях: в Минске (в кадре мелька-
ют проспект Независимости, 
парк Горького и даже завод 

БЕЛАЗ), в поселке Усяж Смо-
левичского района и в дерев-
не Дуличи Минского района.

– Правда, отснятые в 2017 
году сцены могут не войти 
в новый сезон, – рассказал 
режиссер «Сватов» Андрей 
Яковлев. – За три года мно-
гое изменилось и  в  жизни, 
и в сценарии. Не исключено, 
что все будем снимать заново.

При этом сюжет седьмого се-
зона – пока тайна. Съемки про-
ходят в режиме секретности. 
Однако есть информация, что 
в сериале будет, кроме проче-
го, фантазийная линия: герои 
перенесутся в XIX столетие, 
а семьи Будько и Ковалевых 
превратятся в помещиков.

– Что приятно, ни один из 
известных актеров, занятых 

в предыдущих сезонах «Сва-
тов», сериал не покинул,  – 
поделился радостью Федор 
Добронравов.  – Напротив, 
в сюжетную канву введут но-
вых героев.

Уже известно, например, 
что в  «Сватах-7» снимется 
популярный актер Михаил 
Трухин, известный зрителю 
по роли Волкова из «Улиц раз-
битых фонарей».

В феврале запланировано 
всего несколько съемочных 
дней, масштабные же съемки 
возобновятся в мае, а закон-
чить их планируют уже летом. 
Это значит, что увидеть новые 
серии в эфире зрители смогут 
либо в конце 2020-го, либо 
в начале 2021 года.

Минск на протяжении многих 
лет был и остается излюблен-

ным местом российских кинематографистов. 
К примеру, весь первый сезон сериала «Ка-
менская» полностью сняли в столице Белару-
си. Недалеко от минского вокзала в 2003 году 
работали над многосерийкой «Вокзал» с Дми-
трием Назаровым в главной роли. В 2009-м на 
площади Независимости происходили события, 
показанные в «Захватчиках». В том же году 
дворик музея Максима Богдановича успешно 
выдавали за улочки Варшавы начала XX века 
в сериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь 

время». Минские улицы изображали москов-
ские в популярном проекте «Фарца», а по на-
бережной Свислочи прогуливались главные 
герои суперрейтинговой «Красной королевы», 
где описывалась жизнь советской манекенщи-
цы Регины Збарской. Но самые масштабные 
съемки развернул возле столичного ГУМа Ва-
лерий Тодоровский для фильма «Стиляги». 
Универмаг во время съемок не прекращал 
свою работу, просто вход в него киношники 
задекорировали. Также снимали «Стиляг» воз-
ле художественного музея и на Московском 
кладбище Минска.

КСТАТИ
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Семья Празецких еще не 
привыкла к вниманию, которое 
обрушилось на них после приезда 
«Сватов» в Дуличи. Зато их дом 
в картину вписался органично.

«Масленица-Масленица, дай блинком полакомиться», – 
смеются ряженые и ждут от знаменитого актера 
Федора Добронравова (в центре) угощений.

 ■ Зрители не догады-
ваются, что в некоторых 
сценах видят не любимых 
актеров, а их сменщиков. 
Дублер Федора Добро-
нравова Сергей Сманцер 
рассказал, когда подстра-
ховывает главного героя.

На съемочной площадке 
Сергей оказался в общем-то 
случайно. По профессии он ме-
бельщик – делал корпусные 
шкафы и кровати. Но прошлой 
осенью знакомая актриса уго-
ворила его пройти кастинг.

– Меня переодели, сказали 
пройтись туда-сюда, посни-
мали с разных ракурсов. Ре-
жиссера тогда на площадке 
не было. Ему отправили все 
по почте, – вспоминает Сер-
гей Сманцер. – И оказалось, 
что я похож на Добронравова. 

Сразу одобрили на роль его 
дублера.

Правда, пока участвовать 
в съемках приходится нечасто. 
Зимой он понадобился только 
раз, когда работали над сценой 
в селе Усяж.

– Многие думают, что ду-
блеры требуются для каких-
то рискованных сцен, трю-
ков, падений. На самом деле 
сменщики часто нужны, просто 
чтобы не дергать лишний раз 
главных артистов с их чудо-
вищной занятостью. А вот что 
касается трюков, то Федору 
Добронравову, кажется, и ду-
блер не нужен. Он сам креп-
кий, активный, одним словом, 
бывший десантник, – поясня-
ет Сманцер. – В тот раз мне 
нужно было подойти к клубу, 
взглянуть на стенд с афишей 
фильма «Старые клячи» и зай-

ти внутрь. Всю сцену сняли со 
спины. Так что подмены никто 
не заметит.

– А как же походка, харак-
терные движения?

– Даже репетировать специ-
ально не пришлось. Видимо, мы 
фактурой очень похожи, – улы-
бается дублер. – Познакомились 
с ним уже в начале февраля. 
В тот день снимали сцену Мас-
леницы около Минского трактор-
ного завода. Приехали несколь-
ко десятков актеров массовки. 
Меня тоже позвали, причем вме-
сте с женой, сыграть в эпизоде 
соседей главных героев.

– Легко вписались в атмос-
феру «Сватов»? Вообще, 
смотрели прежде сериал?

– Все шесть сезонов! Поэтому 
нашему счастью не было пре-
дела, когда окунулись во все 
это. Эмоции, пожалуй, и есть 

самое ценное в таком опыте. Не 
ради же гонораров. Они у ду-
блера небольшие. Хватает по-
рой только на топливо, чтобы 
приехать к месту съемок. Зато 
процесс захватывает. Столько 
разных нюансов. Например, 

для съемок Масленицы приго-
товили сразу несколько чучел. 
Сначала подумал: зачем? Ока-
залось, что сжигать пришлось 
дважды. Сперва снимали мас-
совку, а потом планы с главны-
ми героями.
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БЫВШИЙ ДЕСАНТНИК ТРЮКИ САМ ВЫПОЛНИТ В КАДРЕ

Новоявленный актер (в центре) снялся в необычном эпизоде 
с Масленицей, на которую пришли шотландцы в килтах.



21 февраля / 2020 / № 8 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Актер и телеведущий 
в  начале апреля дебюти-
рует в мюзикле «Дон Жуан. 
Нерассказанная история» 
в Театриуме на Серпуховке. 
Играет… нет, не известно-
го на весь мир сердцееда, 
а Смерть. О роли, семье, хок-
кее, о том, как правильно 
мечтать, Кучера рассказал 
«Союзному вече».

ПО-ХОРОШЕМУ  
ИЛИ КАК 
ПОЛУЧИТСЯ
– Оскар, как выглядит 

Смерть в вашем исполнении?
– У моего персонажа, навер-

ное, единственного в пьесе 
нет имени, потому что он – 
просто исполнитель воли Бо-
жьей. Забирает людей в мир 
иной. И поет несколько арий.

– Какие у вас отношения 
с Дон Жуаном?

– Мой герой всегда обра-
щает внимание на кого-то 
действительно стоящего. Все 
остальные для него – никто. 
Не интересны. Они просто 
идут за ним, как стадо. Одна 
из моих первых фраз: «Хотите 
по-хорошему или как получит-
ся?» Без угроз и экивоков, пря-
мо обо всем говорит. За Дон 
Жуаном Смерть приходит, по-
тому что он свой век отыграл. 
Но уважаю его как человека, 
который что-то в этой жизни 
сделал, человека со своей фи-
лософией, который обладает 
божественным даром любви. 
Дон Жуан – полный антаго-
нист мне как персонажу.

– А как человеку?
– Для меня есть в жизни две 

составляющие. Плюс и минус. 
Любовь и страх. Других чувств 
не существует. Все остальное – 
производные. Сочувствие – от 
любви. Ревность – от страха 
потерять. Не я все это при-
думал. Мой персонаж – страх 
в первозданном виде. Не он 
боится, а его боятся. Он по 
большому счету ничего не ис-
пытывает.

ТРЕТИЙ РАЗ – 
СЧАСТЛИВЫЙ
– Кто такие дон жуаны 

в реальной жизни? Что ими 
движет? Чувство новизны?

– Обычно если мужик гуляет 
по бабам, кто-то может ска-
зать: «А, ты Дон Жуан, гуля-
ка!» Но суть настоящего Дон 
Жуана, как мне кажется, со-
вершенно не в этом. Он в по-
исках истинной любви дарит 
искреннее чувство каждой, 
кого встречает. Пусть ночь 
или неделю. Но всем серд-
цем любит. Потом двигает-
ся дальше. Не потому, что 
использует женщин, скорее 
они его. В надежде, что он за 
ночь наслаждений что-то дол-
жен, пытаются предъявлять 
ему претензии. А ведь он им 
ничего не обещал.

– Именно так опытные 
ловеласы для очистки сове-
сти и объясняют свои по-
хождения.

– Можно оправдывать се-
бя, а можно на самом деле 
быть таким. Тут есть разни-
ца. Вот Максим Дунаевский, 
который сейчас собирается 
жениться в восьмой раз, ге-
ниально сказал: «Слушайте, 
в  чем вы меня обвиняете? 

У меня, может, и было-то все-
го восемь женщин, и на каж-
дой женился». Лучше ли вме-
сто такого подхода спать со 
всеми вокруг и потом найти 
свою единственную? Не знаю. 
Не вправе судить.

– Вы тоже не сразу опреде-
лились со своей единствен-
ной?

– Да, поэтому был женат 
трижды. Но относился с ува-
жением ко всем избранницам. 
Женился, а не просто пользо-
вался. Сейчас – в третий раз 
и счастливо уже много лет.

– Есть ли дружба между 
мужчиной и женщиной?

– Да, сто процентов. Это я 
по себе знаю.

– Как к вашим подругам 
относится жена?

– Не в моих правилах из-
менять. Да, я вижу красивых 
женщин. Но это не значит, что 
побегу тут же ухлестывать. Не 
гуляю, потому что считаю, что 
допускать кого-то еще в свою 
жизнь – значит вот эту самую 
связочку, ниточку между дву-

мя людьми разрушать. Это не-
популярная позиция. Но, на 
мой взгляд, если отношения 
настоящие, самому не захо-
чется гулять.

СЕМЬЮ НЕ ТРОГАТЬ!
– В чем секрет крепости 

вашей семьи?
– Отношения строятся на 

уважении. Конечно, бывает 
все. И ссоримся, и ругаемся, 
и кричим друг на друга. Но 
я бешено люблю жену и чув-
ствую, что это взаимно. Это 
так ценно.

– Коучей по отношениям 
слушаете?

– Супруга проходит мара-
фоны Елены Блиновской. 
И хоть терпеть не могу коу-
чей, некоторые мысли оттуда 
созвучны с моими. Вот почему 
человек начинает стареть?

– Потому что ведет не-
правильный образ жизни.

– Да фигня! Он перестает 
желать. Проблема Дон Жуа-
на в том, что он пресытился. 
И Смерть приходит за ним. 

Мне, несмотря на то что я вро-
де такой живчик, тоже бывает 
чего-то неохота. Вот машину 
продал, например, и новую 
не хочется.

– На метро передвигае-
тесь?

– Нет, одна машина в семье 
есть. И  водитель тоже. Но 
в центр ехать – с парковками 
ужас. Думаю: «Нафиг!» С дру-
гой стороны, хочется клевую 
машину. И понимаю: «А ка-
кого черта гашу в  себе это 
желание?»

– Каких семейных тради-
ций придерживаетесь?

– Одна из них называет-
ся «семейный ужин». В вос-
кресенье стараюсь не брать 
никакой работы. И вечером, 
в семь часов, либо заказыва-
ем из ресторана, либо гото-
вим сами с детьми еду. Что-
то типа бургеров. Или суши. 
Потом выбираем фильм для 
семейного просмотра. Гостей 
не зовем. Все друзья знают: 
в воскресенье нас лучше не 
трогать.

ДОСЬЕ «СВ»
Оскар КУЧЕРА (настоя-

щее имя  – Евгений Бого-
любов) родился 11 августа 
1974 года в Москве. Окон-
чил ГИТИС (мастерская Да-
вида Ливнева). Играл в те-
атре Ермоловой, МХАТе, 
Театре киноактера, «Шко-
ле современной пьесы», 
теперь  – в  антрепризах. 
Снимался в сериалах, в том 
числе в «Солдатах» и «Ули-
цах разбитых фонарей», а 
также в фильмах «Код апо-
калипсиса», «20 сигарет» 
и других. С 1995 года рабо-
тал на радио и телевиде-
нии. С 2001 по 2007 год был 
виджеем Муз-ТВ, вел про-
граммы «Сиеста», «Оскар-
шоу», «Большая перемена», 
«10 наших», премии «Муз-
ТВ». Был ведущим шоу 
«Лжец» и «Кулинарный по-
единок» на НТВ, телепро-
екта «Народный артист – 3» 
на канале «Россия», «Top 
Gear. Русская версия» (РЕН 
ТВ) и других. Солист груп-
пы «Кучера». Женат. Пятеро 
детей.

– Часто играете в антрепризных 
спектаклях. Много гастролировать 
приходится?

– Постоянно. Два месяца назад был 
в  Беларуси! В  гастрольном туре со 
спектаклем «Хитрец по найму». И хотя 
в «миллион тысяча первый раз» был, как 
всегда, гостил с большим удовольстви-
ем. Кстати, снимался там тоже часто.

– Что не перестает удивлять?
– Всегда ощущение, что возвращаюсь 

в эпоху 1980-х. Только уже с неким на-
летом лакшери. Мне это нравится. Лю-
блю Беларусь. Еще и Пезидент в хоккей 
играет! Я тоже. Рублюсь за команду 
артистов «Комар», где еще Марат Ба-
шаров. Три раза в неделю. Недавно 
даже позвали на «Кубок легенд» играть 
за «Крылья Советов». Хотя я за ЦСКА 
болею.

– А не по работе наведывались 
в республику?

– В Бресте живут мои близкие друзья. 
И каждый раз, когда есть возможность, 
отправляюсь к ним. Они ездят в Бело-
вежскую пущу на велосипедах. И на 
польскую сторону переезжают. В ре-
сторанчике поесть. Ну а я обожаю оста-
навливаться в экоотеле на Белом озере.

– Что покупаете из еды и вещей 
в Беларуси?

– Когда в России не было грузинско-
го вина, брал его. Нравятся молочные 
продукты, еще что-нибудь вкусненькое.

– То есть на диете сидите?
– Нет. Но и все подряд не жру. Ем 

чистый продукт. В Макдоналдсе ни-
когда меня не увидите. Стараюсь не 

употреблять пережаренное, фритюр, 
панировку. А еще простые углеводы – 
белый хлеб.

– Как часто ходите в спортзал?
– Пять раз в неделю. Построил его 

у себя дома. В последнее время зани-
маюсь на турнике, брусьях, петлях TRX. 
Есть гантели, штанга. Правда, сейчас 
железо меньше тягаю. Была травма 
локтя. Только начал восстанавливать-
ся. Это я решил на день рождения пока-
зать всему миру, что в 45 мужик – тоже 
ягодка опять. И подтянулся пятьдесят 
раз. Снял видео, выложил в интернет. 
А на следующий день дернул руку. Все-
таки надо в пас порт иногда смотреть.

– Недавно сообщали, что ваш 
отец, режиссер-мультиплика-

тор Александр Боголюбов, автор 
«Волшебника Изумрудного горо-
да» и «Приключений Незнайки и его 
друзей», попал в больницу. Как себя 
чувствует?

– Лучше. Папе 85 лет, и когда спра-
шивают о том, каков диагноз, отвечаю: 
«Старость». Все мы когда-то уйдем, но 
надеюсь, что Бог еще даст ему возмож-
ность дольше побыть здесь. Тем более 
что много хорошего делает. Последние 
годы стихи сумасшедшие пишет.

– Прочтите что-нибудь!
– Вот из раннего. Начало не могу 

вспомнить: «…Тот, кто вскормлен сво-
бодным хлебом, тот печалиться не при-
вык. И, болтаясь под самым небом, я 
Земле покажу язык».

НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПО БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ РАБОТА И ОТДЫХ
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В 45 МУЖИК – ЯГОДКА ОПЯТЬ
Оскар КУЧЕРА:

Артиста всю карьеру 
окружают красивые 
женщины, но он остается 
примерным семьянином.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Спортсмены из стран 
 ЕАЭС с  июля этого года 
больше не будут считать-
ся легионерами в  России 
в игровых видах.

ВОРОТА 
НАРАСПАШКУ
Сколько копий было сло-

мано вокруг этой темы в по-
следние годы, эксперты спо-
рили порой до хрипа, срывая 
глотки на фальцет. Теперь 
все – тема наконец закрыта. 
Соответствующий приказ Ми-
нистерства спорта России на 
днях опубликовали на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации. Фи-
нальная точка будет постав-
лена в июле, когда документ 
вступит в силу. И тогда уж сво-
бода. Равенство. Братство. Не 
на словах, а на деле.

Правда, среди болельщиков 
пошли опасливые разговоры, 
дескать, в наши лиги волной 
пойдут ребята из ближнего 
зарубежья. Только спокой-
ствие: никакого девятого ва-
ла не случится. Во-первых, 
клубы вот так, без разбора 
тратить деньги, лишь пото-
му, что открылась калитка, 
не будут. Всех, кого хотели, 
они уже и  так купили. Во-
вторых, массово приезжать 
из ближнего зарубежья в рос-
сийские клубы по большому 
счету и некому. Взять хотя бы 
хоккей. Из всех постсоветских 
республик, в которых во вре-
мя СССР культивировалась 
игра с шайбой, только Рос-
сии да еще, пожалуй, Латвии 
удалось сохранить самое глав-
ное – школу. Без нее говорить 
о подготовке резервов просто 
бессмысленно. В Беларуси же 
при всей любви к хоккею да-
же в сборной обозначились 
чувствительные проблемы 
с кадрами, о чем в последнее 
время весьма жестко говорил 
наставник главной команды 

страны Михаил Захаров. Со-
ветский ресурс практически 
выработан. А нынешние смен-
щики, судя по всему, уже не 
тех кондиций. Не случайно 
ни молодежной, ни первой 
сборной Беларуси в  миро-
вой элите сейчас нет. Впро-
чем, приглашать талантли-
вых белорусов российские 
клубы, конечно, не переста-
нут. И этим ребятам можно 
лишь позавидовать: им уже 
не придется проходить через 
дантовы круги, как предше-
ственникам. Особенно если 
вспомнить ситуацию августа 
2015 года, когда за неделю до 
старта чемпионата КХЛ всех 
белорусов вдруг объявили 
легионерами. Скандал был 
вселенский. Братья-белорусы 
оказались заложниками уни-
зительной ситуации. Некото-
рым клубам от безыс ходности 
пришлось даже рвать свеже-
подписанные контракты и вы-
плачивать игрокам неустойку. 
А самим хоккеистам со скоро-
стью метеора искать новое 
место работы. Больше такого 
не повторится.

БРАТСКОЕ 
АЛАВЕРДЫ
В белорусском футболе 

есть кем поживиться. Не зря 
московский ЦСКА недавно 
купил лучшего бомбардира 
чемпионата Беларуси Илью 
Шкурина. Впрочем, легио-
нером ни он, ни другие бело-
русские игроки в России и так 
уже не являлись. Футбольные 
власти сыграли на опереже-
ние и внесли в регламент по-
правку, снявшую с белорусов 
оковы иностранцев. Хотя по-
правка – штука скользкая. 
Сегодня приняли, завтра от-
менили, как это было в хок-
кее. Закон же закрепляет эту 
норму железобетонно. 

– В первую очередь этот 
закон пойдет на пользу мо-
лодежи,  – считает бывший 
защитник московского «Ло-
комотива» и сборной Бела-
руси, ныне тренер минского 
«Динамо» Сергей Гуренко. – 
Молодым белорусским игро-
кам будет легче прописаться 
в составе российских клубов. 
Никакой нервотрепки – есть 
буква закона, ей все подчи-

няются. Конечно, это плюс. 
В принципе я всегда высту-
пал за здоровую конкуренцию 
без всяких ограничительных 
рамок, тем более когда речь 
идет о россиянах и белору-
сах. Кстати, отмена легионер-
ской планки пойдет на пользу 
и в финансовом плане. Любые 
лимиты ведут к завышению 
цены на игроков, порой со-
вершенно неоправданной. 
Новые нормы, надеюсь, по-
зволят сбалансировать ситуа-
цию до объективного уровня. 
Для футбола этот закон осо-
бенно актуален. В Российской 
премьер-лиге с будущего сезо-
на начнет действовать фор-
мат «8+17», то есть в заявку 
могут быть внесены не более 
восьми иностранцев. Белорус-
ских ребят это не коснется. 
Смогут спокойно трениро-
ваться и играть.

Кстати, Федерация футбола 
Беларуси в качестве алаверды 
также внесла поправку в свой 
регламент. Черным по белому 
записали: «к легионерам не от-
носятся граждане Российской 
Федерации». А вот в ледовом 
регламенте Беларуси сохраня-
ются нюансы, из-за чего игра-
ющим там хоккеистам-россия-
нам порой приходится менять 
гражданство, о чем уже писало 
«Союзное вече».

Закон даст вольную всем 
спортсменам из стран, вхо-
дящих в Евразийский эконо-
мический союз. Стало быть, 
на российских аренах можно 
ждать новых звезд из Арме-
нии, Казахстана и Киргизии. 
Ведь, как ни крути, чисто спор-
тивный уровень российского 
чемпионата выше, да и кон-
тракты здесь намного вкуснее. 
Но за просто так, лишь по па-
спорту, никто никому ничего 
не предложит. Главное мери-
ло – мастерство. А в осталь-
ном проблемы сняты.

СПАСИБО. ВСЕ СВОБОДНЫ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборная России впервые выи-
грала медальный зачет чемпионата 
мира в Сочи.

Вот кто-то с горочки спустился... И по-
слал в нокаут соперников в первый же 
день турнира. Рванув с места в карьер, 
завоевали сразу три золота и серебро. 
Такое не удавалось еще ни одной ко-
манде в истории. Россияне и не думали 
сбрасывать скорость. И в оставшиеся 
два дня соревнований взяли еще че-
тыре медали.

Стремительная «наглость» хозяев шо-
кировала даже видавшего виды пре-
зидента Международной федерации 
санного спорта (FIL) Йозефа Фендта:

– Это фантастика! Мы знали, что рос-
сийская команда традиционно сильна, 
и ожидали, что на домашней трассе 
ваши экипажи покажут хорошие резуль-
таты. Но такой медальный фейерверк 
даже для нас стал полной неожиданно-
стью. Я восхищен.

Только в двух гонках – двойках у муж-
чин и в эстафете – россияне не смогли 
победить. В обеих золото досталось 
немцам. Но это уже ничего не решало 
в командном зачете.

Главную сенсацию сотворила Ека-
терина Катникова. Спортсменка из 
Чусового прежде ни разу не поднима-
лась на подиум крупных международ-
ных турниров. И тут – ба-бах – сразу 
два золота.

– Честно признаюсь, сама еще толком 
не осознала, что произошло, – сказала 
она после уже второй церемонии на-
граждения. – Отдохну, расслаблюсь, 
тогда в полной мере пойму, что совер-
шила, и буду наслаждаться победами.

Также автором золотого дубля стал 
Роман Репилов.

– Ура, все вложенные силы и эмоции 
окупились, – торжествовал он, развер-
нув над головой триколор. – Спасибо 
всем. И команде, которая мне помогала. 
И болельщикам, которые поддерживали 
так, что я еще на старте слышал, как 
ждут меня на финише.

Чемпионат мира впервые проводи-
ли в России. Тот самый случай, когда 
родные стены и в самом деле помогли. 
Трасса в Сочи построена к зимней Олим-
пиаде-2014 и считается одной из самых 
сложных в мире. Зарубежные экипажи 
заглядывают на нее не так часто. Зато 
для своих – основная тренировочная ба-
за. Изучили каждый миллиметр.

– Эту трассу можно считать счастливой 
для нас, – улыбается богатырь-разго-
няющий Александр Денисьев. Вместе 
с Владиславом Антоновым они откры-
ли медальный банкет, выиграв золото в 
двойке. – Накануне гонки мне приснился 
сон, будто мы со Славкой забрались на 
вершину огромной горы, вокруг никого, 
только эхо гуляет. Вообще-то в приметы 
не верю. Но сон оказался в руку. Поча-
ще б глядеть такое кино перед стартами.

– Ребята и девчонки выступили бле-
стяще! – подвел итог главный тренер 
сборной России Сергей Чудинов. – По-
чивать на лаврах не собираемся. Были 
и ошибки, над которыми предстоит ра-
ботать. Нам есть еще куда расти, что-
бы всегда и везде стремиться только 
к максимальным достижениям.

ЭХ, ПРОКАТИЛИСЬ! САННЫЙ СПОРТ 

ТА
СС

Екатерина Катникова к своей первой  
международной медали летела  
по трассе, будто у нее был реактивный  
двигатель.

Капитан «Краснодара» Александр 
Мартынович (слева) первым 
из белорусских футболистов 
получил в России «вольную».
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Несколько лет на-
зад получили бело-
русское гражданство 
с мужем и сыном, пре-
жде жили в России. В этом 
году сын заканчивает шко-
лу и собирается пойти в ар-
мию, но у него сколиоз. Бе-
рут ли в Беларуси на службу 
с таким диагнозом?

– 7 февраля 2020 года в Бе-
ларуси изменились требова-
ния к здоровью граждан по 
воинской обязанности. Кар-
динальных изменений не 
случилось, но что касается 
здоровья потенциальных во-
енных, то здесь есть несколь-
ко поправок.

Теперь годными к службе 
в числе прочих будут призна-
вать призывников, у которых 
есть следующие диагнозы:

– сколиоз II степени с углом 
искривления 11–17 градусов;

– индекс массы тела 16,9– 
18,5 со сниженной физиче-
ской работоспособностью;

– ожирение II степени с ин-
дексом массы тела 35,0–36,9;

– грыжа пищеводного отвер-
стия диафрагмы I и II степени.

Эти диагнозы дополни-
ли общий список показаний 
и противопоказаний к службе 
по здоровью. Полный их пере-
чень можно найти на Нацио-
нальном правовом портале. 
Отсрочка сокращается и для 
тех, кто делал себе лазер-
ную коррекцию зрения – ес-
ли раньше после операции 
могли призвать только через 
шесть месяцев, то сегодня – 
уже через три. Связано это 
с усовершенствованием ме-
дицинских лазеров и самих 
операций.

В эту же категорию по пали 
заболевания эндокринной 
системы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена ве-
ществ, а также заболевания 
сердечно-сосудистой систе-
мы, сопровождающиеся не-
значительными нарушениями 
сердечного ритма.

?

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 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
09.15 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (16+)
11.00 «Новое PROчтение. Беларусь – 

открытая книга» (12+)
11.30 «Наши люди. Юрий Розум  

(с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «ЦВЕТЫ ПРОВИНЦИИ» (12+)
15.15 «Минск – Москва. Новые 

приоритеты: Беларусь – 
председатель ЕАЭС» (12+)

16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)

17.00 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00, 02.00 «Наши люди. Сергей 

Кандыбович» (12+)
19.30, 02.30 «Минск – Москва. 

Новые приоритеты: Беларусь – 
председатель ЕАЭС» (12+)

20.00 «Наши люди. Владимир 
Спиваков (с субтитрами)» (12+)

20.30 «Наши люди. Олег Иванов  
(с субтитрами)» (12+)

22.15 «ЦВЕТЫ ПРОВИНЦИИ» (12+)
00.15 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (16+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «ЦВЕТЫ ПРОВИНЦИИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)

08.00 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)

10.00 «Рыбалка у каждого 

своя. Рыбное. Зима». 

Развлекательная  

программа (12+)

10.30 «Наши люди. Алла Пролич  

(с субтитрами)» (12+)

11.00 «Партнерство. IT-высота: танки 

красок не боятся  

(с субтитрами)» (12+)

11.30 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» (12+)

15.30 «Наши люди. Юрий Розум  

(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)

18.00 Мультфильмы (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Наши люди. Сергей 

Кандыбович» (12+)

21.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» (12+)

01.00 «Рыбалка у каждого 

своя. Рыбное. Зима». 

Развлекательная  

программа (12+)

01.30 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)

03.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)

04.00 Мультфильмы (12+)

06.00, 18.00 Мультфильмы (12+)

08.00 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

10.00 «Рыбалка у каждого 

своя. Форель. Зима». 

Развлекательная  

программа (12+)

10.30 «Наши люди. Владимир 

Спиваков (с субтитрами)» (12+)

11.00 «Наши люди. Олег Иванов  

(с субтитрами)» (12+)

11.30 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» (12+)

15.30 «Наши люди. Алла Пролич  

(с субтитрами)» (12+)

16.00 «Академик Игнатий Антонов. 

Человек-легенда» (12+)

17.00 «Гастелло» (12+)

17.30 «Трофей сержанта  

Богомолова» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» (12+)

01.00 «Рыбалка у каждого 

своя. Форель. Зима». 

Развлекательная  

программа (12+)

01.30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

03.30 «Беларусь. Главное» (12+)

04.30 Мультфильмы (12+)

06.00, 18.00, 05.00  
Мультфильмы (12+)

07.00 «Наши люди. Александра 
Чичикова (с субтитрами)» (12+)

07.30 «Партнерство. БЕЛАЗ: 
белорусские генералы 
российских карьеров  
(с субтитрами)» (12+)

08.00 «Наши люди. Эдгард Запашный 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.00 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

1-я серия (16+)
11.00, 20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

2-я серия (16+)
12.00, 21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

3-я серия (16+)
13.00, 22.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

4-я серия (16+)
14.00, 23.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

5-я серия (16+)
15.00, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

6-я серия (16+)
16.00, 01.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

7-я серия (16+)
17.00, 02.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

8-я серия (16+)
03.00 «Новое PROчтение. Беларусь – 

открытая книга» (12+)
03.30 «Наши люди. Сергей 

Кандыбович» (12+)
04.00 «Минск – Москва. Новые 

приоритеты: Беларусь – 
председатель ЕАЭС» (12+)

04.30 «Партнерство. Высокие 
технологии – высокие 
отношения: как 
взаимодействуют IT-компании 
Союзного государства?» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильм (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «Братская кухня» (12+)
08.50, 17.50 «Славянский 

проект» (12+)
09.15, 01.45 «Белорусские колумбы. 

Отец и сын Вилькицкие» (12+)
09.30, 19.30, 00.15 «КРАХ 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)
11.00 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения  
с Россией на подъеме  
(с субтитрами)» (12+)

11.30 «Наши люди. Олег Новицкий  
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ВОЗЬМУ 

ТВОЮ БОЛЬ» (12+)
15.15 «Партнерство. БЕЛАЗ: 

белорусские генералы 
российских карьеров  
(с субтитрами)» (12+)

19.00, 02.30 «Минск – Москва. Наши 
суперкомпьютеры: золото 
скифов, покорители мира  
и облачные мечты» (12+)

02.00 «Новое PROчтение. Беларусь – 
открытая книга» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «Братская кухня» (12+)
08.50, 17.50 «Славянский  

проект» (12+)
09.15, 01.45 «Белорусские колумбы. 

Отто Шмидт» (12+)
09.30, 19.30, 00.15 «КРАХ 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)
11.00 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+)
11.30 «Новое PROчтение. Беларусь – 

открытая книга» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ВОЛЧЬЯ 

СТАЯ» (12+)
15.15 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения  
с Россией на подъеме  
(с субтитрами)» (12+)

19.00 «Наши люди. Александра 
Чичикова (с субтитрами)» (12+)

02.00 «Минск – Москва. Наши 
суперкомпьютеры: золото 
скифов, покорители мира  
и облачные мечты» (12+)

02.30 «Новое PROчтение. Беларусь – 
открытая книга» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильм (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «Братская кухня» (12+)
08.50, 17.50 «Славянский  

проект» (12+)
09.15 «Города Беларуси. Брест» (12+)
09.30, 19.30, 00.15 «КРАХ 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)
11.00 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)
11.30 «Минск – Москва. Наши 

суперкомпьютеры: золото 
скифов, покорители мира  
и облачные мечты» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ВСЕГО ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
15.15 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+)
19.00 «Наши люди. Олег Новицкий  

(с субтитрами)» (12+)
01.45 «Славянский проект» (12+)
02.00 «Новое PROчтение. Беларусь – 

открытая книга» (12+)
02.30 «Наши люди. Сергей 

Кандыбович» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля

21 февраля 22 февраля 23 февраля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

«БЕЛАРУСЬ – ОТКРЫТАЯ КНИГА».  
ЧТО НОВОГО О РЕСПУБЛИКЕ 
СМОГЛИ УЗНАТЬ КНИГОЛЮБЫ 
НА XXVII МИНСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ,  
ГДЕ СОБРАЛИСЬ ПИСАТЕЛИ, 
ИЗДАТЕЛИ И ПЕРЕВОДЧИКИ 
СО ВСЕГО МИРА, ОБО ВСЕХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ НОВИНКАХ,  
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ  
НАШИ СТРАНЫ, –  
В ПРОГРАММЕ «НОВОЕ 
PROЧТЕНИЕ». 
СМОТРИТЕ ПЕРЕДАЧУ  
НА КАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
21 ФЕВРАЛЯ В 11.00

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

 ● От Минска до Белыничей – 150 километров, то есть 
около полутора часов в пути. От Москвы – 600 кило-
метров и более семи часов в дороге.

 ● Из российской столицы добраться сюда можно на 
автобусе или маршрутке – с пересадкой в Могилеве. 
Стоимость билетов в сумме обойдется от 59 руб лей. 
Билет на автобус из Минска стоит около 10 рублей.

 ● Номер в гостинице – от 40 рублей. Примерно столь-
ко же стоит остановиться в агроусадьбе.

1. ЗАГЛЯНУТЬ  
В ПРОШЛОЕ

Город упоминается с XVI 
века. Он известен как вот-
чина магната Льва Сапеги 
и князя Ксаверия Огин-
ского. А в этом году станет 
столицей Дня белорусской 
письменности.

Прогулка по его улочкам 
поможет представить, ка-
кими эти места были пару 
столетий назад. И все бла-
годаря строениям бывшей 
усадьбы местного помещи-
ка. В хорошем состоянии 
здание винокуренного за-
вода, где уже в конце 
XIX века установили 
диковинку по тем 
временам  – па-
ровой двигатель. 
А рядом – величе-

ственные руины панской 
конюшни.

В нескольких километрах 
от Белыничей – агрогоро-
док Головчин. В XVI–XVII 
столетиях это был солид-
ный город с храмами раз-
ных конфессий, кузницами 
и ремесленными рядами. 
На высоком берегу реки Ва-
бич стоял деревянный за-
мок, который отразил много 
вражеских атак. Но битва 
русских войск со шведами 

во время Северной 
войны не оставила 
крепости шансов. 
Она сгорела дотла. 

До наших дней 
сохранились 
только замковая 
насыпь, часть 
кирпичной клад-

ки и  полуразру-
шенные подваль-
ные помещения.

2. ПОСМОТРЕТЬ  
НА ПЕЙЗАЖИ 

          КЛАССИКА
Народный художник Белару-

си и России с мировым именем  
Витольд Бялыницкий-Бируля, 

как понятно уже из его фами-
лии, родился здесь – в усадь-

бе Крынки. Правда, о том, что 
тут когда-то стояло имение, на-
поминают лишь заросли персид-
ской сирени на берегу реки Друть 
и знак-камень.

Художественный музей в Белы-
ничах сегодня носит имя этого уди-
вительного живописца. Любители 
искусства приезжают сюда, чтобы 
полюбоваться картинами художни-
ка. Из 27 оригинальных работ ма-
стера в коллекции музея большин-
ство – дар вдовы художника Елены 
Алексеевны. Бялыницкий-Бируля 
писал пейзажи, в том числе памят-
ные места, связанные с именами 
великих русских пи сателей, поэтов, 
композиторов.

5. ОЦЕНИТЬ МЕСТНЫЙ 
«СТОУНХЕНДЖ»

В окрестностях деревни Заозерье, в двадцати 
километрах от Белыничей, не так давно обна-
ружили около полусотни больших и маленьких 
камней со странными символами. На них вы-
биты кресты, круги, треугольники, линии. По 
одной из версий, когда-то на этом месте было 
древнее капище Можаны, богини зимы и хра-
нительницы мира мертвых. Валуны эти имели 
сакральное значение и использовались во время 
языческих ритуалов.

Среди прочих глыб здесь есть и  камни-
следовики с отпечатками человеческой ступ-
ни. С ними связана еще одна легенда. В народе 
считают, что такой след на них оставила сама 
Богородица. Так это или нет, неизвестно. Но 
в любом случае такие находки встречаются 
нечасто.

3.  ПОКЛОНИТЬСЯ 
ЧУДОТВОРНОЙ 
ИКОНЕ

Белыничская икона Божией Мате-
ри – одна из древнейших христиан-
ских святынь Беларуси. В советские 
годы икону, конечно, убрали с глаз 
долой, но не уничтожили, а передали 
в местный музей. Исчезла она уже 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, и на этот раз бесследно.

Сейчас в храме в Белыничах можно 
увидеть ее список. Но это не обычная 
копия, а с историей. Изображение 
в храм, освященный в честь утра-
ченной иконы Божией Матери, пере-
дала прихожанка, в семье которой 
список пережил две мировые войны 
ХХ столетия и годы советской борьбы 
с религией. Обретенную икону право-
славные считают чудо творной, к ней 
едут паломники издалека, и в храме 
ведут учет чудесных исцелений.

Первоначальный образ долгое вре-
мя хранился в костеле кармелитов, 
который просуществовал ненамного 
дольше образа. В 1960-х его взор-
вали. Но историки успели вывезти 
оттуда уникальные фрески. Десятки 
лет плиты были замазаны штукатур-
кой. Теперь их отреставрировали, 
и в этом году вернут городу. Как раз 
к празднованию Дня белорусской 
письменности.

4. ОКУНУТЬСЯ В СВЯТЫЕ ОЗЕРА
Речь идет о водоемах ледникового происхождения, 

соединенных подземным течением. Самое таинственное из 
них – Хотомье, которое в народе нередко называют Святым. 
По преданию, давным-давно озеро поглотило целую местную 
деревушку с церковью и всеми ее прихожанами. Говорят, если 
хорошенько прислушаться, можно услышать церковные пес-
нопения, доносящиеся из глубин.

Хотя летом и зимой здесь такая звенящая природная тишина, 
что ухо начинает слышать музыку воды, прибрежного камыша 
и перезвона верхушек деревьев. Одно удовольствие посидеть 
на берегу с удочкой или побродить по лесу с лукошком.

Подготовила Светлана МАРКОВА.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В БЕЛЫНИЧИ

Осенью город станет столицей Дня белорусской письменности. 
На празднике можно будет оказаться в роли первопечатника.

На малую родину Бялыницкого-Бирули 
съезжаются российские и белорусские 
художники: вдохновляются творчеством 
талантливого пейзажиста.

Местные жители верят, 
что таинственные  
камни защищают  
от бед и напастей.
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Д о р о г и е 
друзья!

Белынич-
ская земля 
хранит немало 
свидетельств 
доблести и 
м у ж е с т в а 
предков. О прошлом на-
шего края рассказывают 
памятники истории и архи-
тектуры, богат он и своей 
неповторимой природой. 
Многие жители района 
внесли огромную лепту в 
развитие искусства, науки, 
образования, спорта, про-
славив свою малую родину 
на мировом уровне. 

В нынешнем году городу 
выпала честь стать столи-
цей Дня белорусской пись-
менности, поэтому гостей 
ждем больше обычного. 
Как радушные хозяева го-
товимся к этому событию 
заранее: город обещает 
стать еще краше, еще яр-
че. Но и в другие дни гостям 
у нас скучать не придется: 
в районе всегда есть что 
посмотреть. Приезжайте и  
убедитесь в этом сами!

Василий ЗАХАРЕНКО, 
председатель Белынич-

ского райисполкома.
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