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ЕСТЬ КОНТАКТ — 
НЕТ ЗООПАРКА
Закон о защите животных 
и другие нововведения 
2019 года

СЕКРЕТ КОКО ШАНЕЛЬ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
«АЛБАНСКОГО ЯЗЫКА»
Почтовые открытки 
рассказывают 
невероятные истории

Я СУМЕЛА СТАТЬ 
АРТИСТКОЙ, НИКЕМ 
НЕ ОСВИСТАННОЙ

Эдита ПЬЕХА:
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Самому старому вузу в Союзном государстве – Полоцкому госуниверситету – 
более четырех веков. Каждый пятый его выпускник – россиянин

Как живется студентам и помогает ли сдавать сессии говорящая голова 
профессора Грубера – на стр.

уууууууу

Член Комиссии 
Парламентского Собрания 
по вопросам экологии – 
о насущных проблемах

НЕ ХОРОШО, А ОТЛИЧНО!НЕ ХОРОШО, А ОТЛИЧНО!
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Президент России главный хри-
стианский праздник по традиции 
встретил на богослужении. В этот 
раз – в родном Санкт-Петербурге. 
В той церкви, где был крещен в мла-
денчестве.

ТРАДИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ 
И ПУШЕЧНЫЕ ЗАЛПЫ
В ночь на 7 января православные 

собрались на службе в Спасо-Преоб-
раженском соборе Санкт-Петербурга. 
Владимир Путин прибыл ближе к 
полуночи и присоединился к веру-
ющим. После Президент пообщал-
ся с настоятелем собора Никола-
ем Брындиным и вручил ему икону 
«Господь Вседержитель».

Владимир Путин поздравил всех 
православных с Рождеством:

– Этот замечательный праздник да-
рит людям радость и надежду, объ-
единяет их вокруг непреходящих ду-
ховных, нравственных ценностей, 
традиций милосердия и благотвори-
тельности. С ним связаны народные 
и семейные обычаи, передающиеся 
из поколения в поколение, искрен-

няя вера в добрые перемены 
и исполнение самых заветных 
желаний.

Сам Рождественский день 
Владимир Путин провел 
в Санкт-Петербурге, побы-
вал на народных гуляньях в 
Петропавловской крепости 
и даже выстрелил из пушки. 
Ровно в полдень каждый день 
уже много-много лет орудие 
в крепости делает залп. И вот 
впервые порох поджег Глава 
государства. И сделал неожи-
данное признание: оказывает-
ся, у него есть воинское зва-
ние артиллериста.

Почетный строитель Рос-
сии Владимир Бендет рас-
сказывал Президенту про ору-
дия, которые стоят в крепости. 
И вдруг выяснилось, что Вла-
димир Путин, как и Бендет, 
тоже имеет отношение к ар-
тиллерии:

– Я получил звание лейте-
нанта как артиллерист, ко-
мандир взвода управления 
гаубичной артиллерией… 
122 миллиметра.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
А уже на следующий день после празд-

ника начались рабочие будни. Первый 
визит Главы государства был в Кали-
нинград. Там В. Путин официально от-
крыл новый терминал по приему газа 
и плавучей регазификационной плат-
формы в Калининградском подземном 
хранилище газа, назвав это событие 
«важнейшим для энергетики России»:

– Это первый подобный проект в рос-
сийской энергетике – создание регази-
фикационного терминала. Конечно, 
мы с вами понимаем, хорошо знаем, 
что доставка первичного энергоре-
сурса, такого как природный газ, на 
подобные расстояния трубой является 
экономически более целесообразным 
способом доставки, более дешевым. 
Но для нас, для Калининградской об-
ласти в частности, это, скорее всего, 
резервные мощности, которые сводят 
на нет все транзитные риски.

Терминал стоит в акватории Бал-
тийского моря и представляет собой 
защищенный волнорезом причал, к 
которому швартуется плавучая регази-
фикационная установка – танкер «Мар-
шал Василевский». Судно переводит 
СПГ из жидкого в газообразное состо-
яние, затем газ подают потребителям.
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ВЕРА В ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

 ■ Перед Новым го-
дом, 29 декабря, Влади-
мир  Путин и Александр 
 Лукашенко провели пере-
говоры в Кремле.

Заявлений для прессы Прези-
денты не делали, но известно, 
что лидеры три часа обсужда-
ли интеграционные процессы 
в Союзном государстве, цены 
на энергоресурсы, совместные 
проекты, а также белорусская 

сторона поднимала вопрос на-
логового маневра в России.

После переговоров Влади-
мир Путин пригласил белорус-
ского коллегу поиграть с ним 
в хоккей – как раз вечером пла-
нировался товарищеский матч 
«Ночной лиги».

– Предложил ему остаться, но 
его понять можно, скоро Новый 
год, он сказал, что ему нужно 
быть дома в Минске, там много 
вопросов, дел текущих. Перед 

Новым годом их всегда очень 
много. Но договорились, что мы 
с ним увидимся и поиграем вме-
сте и на лыжах покатаемся, – 
сказал Президент России в ин-
тервью телеканалу «Россия 24».

И, конечно, какой Новый год 
без подарков? Пресс-секре-
тарь Президента Беларуси На-
талья Эйсмонт рассказала, что 
Александр Лукашенко пода-
рил российскому коллеге четыре 
мешка своей картошки и сало.

– Насколько я знаю, Пре-
зидент России очень любит 
хорошее сало. И Александр 
Григорьевич... в предыдущий 
визит привез еще и сало, при-
чем такое… не то что какое-
то специально сделанное, 
а просто – самое вкусное, ко-
нечно, подобранное белорус-
ское сало. А картофель был с 
президентского огорода. Четы-
ре сорта – для разных способов 
приготовления.

По словам Н. Эйсмонт, кар-
тофель – это был «спецзаказ», 
потому что ранее, «в полушут-
ку», А.  Лукашенко спросил 
у В. Путина, что бы еще ему хо-
телось получить от Президента 
Беларуси.

– И ответ прозвучал имен-
но так: «Ну что еще можно 
попросить из Беларуси? Кар-
тошку и сало». Ну за нами не 
заржавеет! – отметила пресс-
секретарь.

Владимир ПУТИН:

ДОГОВОРИЛИСЬ ПОИГРАТЬ В ХОККЕЙ И НА ЛЫЖАХ ПОКАТАТЬСЯ ПО�ТОВАРИЩЕСКИ

Алексей НИКОЛЬСКИЙ

 ■ Президент Беларуси много лет 
участвовал в рождественской служ-
бе в кафедральном Свято-Духовом 
соборе, а в этом году посетил храм 
Всех Святых.

ХРАМ КАК СИМВОЛ
Храм-памятник Всех Святых – 

ровесник независимости белорусско-
го государства. Возводился в трудные 
1990-е. Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II во время своего пер-
вого патриаршего визита в Республи-
ку Беларусь в июне 1991 года освятил 
закладной камень. А в октябре 2012 
года Александр Лукашенко и Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
во дворе храмового комплекса откры-
ли памятник Алексию II. 

– Пусть храм всегда символизиру-
ет наш суверенитет. И всем, кто пло-
хо смотрит на нас, будет однозначно 
говорить о том, что под плеткой мы 
больше никогда ходить не будем, – за-
явил Александр Лукашенко.

К храму ведет не тропа, а настоящая 
столбовая дорога: сотни верующих 
приходят сюда каждый день. До мая 
здесь можно будет увидеть поклонный 
крест-мощевик с частицей Ризы Го-
сподней и ковчеги с частицами мощей 
великомученика и целителя Панте-
леимона, блаженной Матроны Мо-
сковской и еще девятнадцати святых.

Александр Лукашенко возложил 
цветы к памятнику Святейшему Па-
триарху и осмотрел колокола, кото-
рые установят на колокольне. Вместе 
с Патриаршим Экзархом всея Бе-

ларуси, Митрополитом Минским 
и Заславским Павлом зажгли рож-
дественскую свечу у иконы святого 
князя Александра Невского.

Президент поздравил всех с Рож-
деством и призвал народы к дружбе 
и сотрудничеству: 

– Белорусы – гордый, независимый, 
толерантный и очень добрый народ, 
который всегда хорошо относится ко 
всем своим соседям. Мы ценим мир, 
потому что были свидетелями горя 
и ужасов войн, как никакой другой 
народ в мире. 

Александр Лукашенко передал в дар 
икону «Рождество Христово», изготов-
ленную по оригинальной технологии 
засыпки измельченных камней – жем-
чуг, мрамор, яшма, лазурит, малахит 
и другие, – на специальный клей.

А В ФИНАЛЕ ВСЁ ТЕ ЖЕ!
Команда Президента Беларуси 

в двенадцатый раз выиграла Рожде-
ственский международный турнир 
любителей хоккея.

– Первый матч мы провели пятнад-
цать лет назад, дав старт доброй тра-
диции, – сказал Александр  Лукашенко, 
открывая состязания.

В этом году стало больше команд – 
двенадцать вместо восьми. Расширя-
ется и география. Помимо хоккейных 
грандов России, Чехии, Финляндии, 
Германии, приехали такие экзоти-
ческие дружины, как сборная Балкан 
и ОАЭ. Но закончился турнир тра-
диционным противостоянием люби-
тельской сборной России и команды 
Президента Беларуси. В упорном по-
единке верх взяли белорусы – 8:5.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ПОД ПЛЕТКОЙ БОЛЬШЕ 

НИКОГДА ХОДИТЬ НЕ БУДЕМ

Несмотря на полуночную службу, в храме
было много детей.



11 января / 2019 / № 1
3ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Лина ТИМЧЕНКО

 ■ Доклад Всемирного 
банка о России и Белару-
си: осторожность под яр-
кой этикеткой.

8 января Всемирный банк 
опубликовал традиционный 
доклад – и по итогам минувше-
го года, и с предположениями 
о том, что ждет экономику Рос-
сии. Доклад получил название 
вполне в стиле голливудских 
блокбастеров  – «Потемнев-
ший небосклон», или в другом 
переводе – «Темнеющие не-
беса» (Darkening skies). Также 
в специальном отчете ВБ про 
«Глобальные экономические 
перспективы», касающемся 
Беларуси, говорится о замед-
лении темпов роста валового 
продукта республики.

Все это происходит не толь-
ко на фоне начала года, но 
и в ситуации, когда глава Все-
мирного банка Джим Ен Ким 
преждевременно уходит со сво-
его поста. Хотя президент ВБ 
(специалист в области меди-
цинской антропологии) и дол-
жен был руководить междуна-
родной организацией до 2022 
года, в отставку он отправится 
уже 1 февраля.

Неудивительно, что основным 
лейтмотивом докладов и  по по-

воду России, и по поводу Бе-
ларуси оказался осторожный 
пессимизм. Про Россию сказа-
но, что темпы роста экономики 
в минувшем году повысились 
до 1,6 процента, а инфляция 
была по-прежнему низкой, но 
теперь возможно замедление 
роста до 1,5 процента.

Однако влияние увеличения 
цен на нефть во всем мире 
должно сгладить негатив от про-
блем, связанных с усилением 
санкций, считает главный эко-
номист Мирового валютно-
го фонда Морис Обстфельд. 
И, что немаловажно, в недавно 
опубликованном рейтинге все 
того же Всемирного банка Doing 
Business в разделе «Налоги» 
Россия за десять лет смогла 
уйти с 134-го места и попасть 
на позицию 53. Что внушает на-
дежду на то, что цивилизован-
ные методы ведения бизнеса 
уже становятся нормой.

В Беларуси прогнозируют за-
медление роста валового вну-
треннего продукта до 2,7 про-
цента в 2019-м, а потом говорят 
про 2,5 процента в следующих 
двух годах. Хотя ранее, лишь 
в июне, речь шла о 3,4 процента. 
Прогноз специалистов в Мин-
ске гораздо оптимистичнее: чи-
новникам Беларуси поставлена 
цель вывести рост ВВП страны 
к показателю 4 процента.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

В ОТПУСК!НЕ КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ, А НА «ВЕЗДЕХОДЕ»
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Британская газета Inde-
pendent составила список 
европейских городов, в ко-
торых обязательно стоит по-
бывать в этом году. Минск 
оказался... на первом месте!

Эксперты свой выбор аргу-
ментировали: в республике 
действует 30-дневный безви-
зовый режим, столица славится 
чистотой и безопасностью, лю-
ди – приветливые и гостеприим-
ные. Но самое главное: в июне 
Минск принимает грандиозный 
спортивный праздник – II Евро-
пейские игры. Не обошлось без 

ложки дегтя: английским язы-
ком в белорусской столице вла-
деют далеко не все. Ну ничего, 
язык жестов никто не отменял!

Еще в европейский топ по-
пали Рим, Венеция, Роттердам, 
Белград, Бристоль, Ситжес, 
Арль и Сараево.

Чтобы иностранцы не гуляли 
по принципу «куда глаза гля-
дят», в столице разработали 
брендированную «Карту го-
стя». Эдакий «туристический 
вездеход» – скидки и бонусы 
в транспорте, музеях, зоо парке, 
гостиницах и других популярных 
у путешественников местах.

– В мировом рейтинге по раз-
витию туристического бизнеса 

Беларусь находится на 96-м ме-
сте среди 186 стран, – отметил 
Михаил Портной, заместитель 
министра спорта и туризма 
Беларуси. – Чаще всего к нам 
приезжают из России, стран 
Балтии и Польши.

Активнее всех «Карту го-
стя» покупают россияне. По 
данным Белстата, в 2016 году 
в Беларуси отдыхали 171,1 ты-
сячи гостей из России, а  в 
2017-м – 191,5 тысячи. Ново-
годние праздники укрепили 
статистику: россиян легко мож-
но было встретить не только 
в центре Минска, но и в Бре-
сте, Гомеле, Гродно, Несвиже 
и других городах.

«НЕБОСКЛОН» 

ТЕМНЕЕТ В ПЕРСПЕКТИВАХ
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Анна ПОПОВА

 ■ За судьбой десятимесяч-
ного Ванечки Фокина следи-
ли и в России, и в Беларуси. 
Малыш вместе со своей ма-
мой жил в Магнитогорске. 
Ранним утром 31 декабря их 
дом содрогнулся: взорвал-
ся бытовой газ, в один миг 
подъезд рухнул – 39 человек 
погибли под завалами, около 
ста лишились крова. 1 янва-
ря из-под обломков извлекли 
Ваню: более суток он ждал 
своего спасения.

ПОШЛИ НА ПЛАЧ
Родился в рубашке, не ина-

че: климат в Магнитогорске 
суровый, в канун Нового года 
столбик термометра показы-
вал -27 градусов. Малыш ле-
жал под обвалившимися пли-
тами подъезда и деревянными 
конструкциями. Папа Вани, 
Евгений, узнав о случившем-
ся, бросил все рабочие дела 
и  помчался к дому: там, надев 
спецовку, в числе волонтеров 
добрался к спасателям и по-
казал, где мог находиться его 
младший сын.

Слабый плач услышал один 
из сотрудников Центра по 
проведению спасательных 
операций особого риска «Ли-
дер». Для того чтобы локали-
зовать источник звука, вос-
пользовались специальной 
системой поиска с видеока-
мерой – так и добрались до 

кроватки, заваленной лино-
леумом. А под ним уже обна-
ружили младенца.

Несмотря на травмы, он был 
жив! Врачи диагностировали 
у Ванечки обморожение и пе-
релом ноги, закрытую череп-
но-мозговую травму. Вместе 
с мамой малыша срочно от-
правили в Москву. 5 января 
он самостоятельно задышал, а 
7-го как сделал подарок к Рож-
деству своим родным и всем, 
кто боролся за его жизнь, – уз-
нал маму и даже подал голос.

По словам президента НИИ 
неотложной детской хирур-
гии и травматологии Леони-
да Рошаля, на восстановле-
ние здоровья мальчика уйдет 
не один месяц. Но динамика 
радует: он реагирует на окру-
жающих, сам глотает. Теперь 
ему предстоит долгая терапия: 
врачи надеются, что удастся 
спасти ножку.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
31 декабря люди обычно по-

глощены предновогодними 
хлопотами. Но в этот раз один 
из самых главных праздников 
встречали с горечью. Страш-
ная трагедия в Магнитогорске 
никого не оставила равнодуш-
ным. Вскоре после обрушения 
подъезда на место стали при-
бывать спасательные отряды. 
Поиском пострадавших и  раз-

бором завалов занимались 900 
сотрудников МЧС  – работы 
шли до 4 января: несколько 
раз приходилось останавли-
вать процесс, чтобы разобрать 
опасные конструкции.

По поручению Президента 
в город прибыли глава Мини-
стерства по чрезвычайным 
ситуациям Евгений Зиничев 
и министр здравоохранения 
Вероника Скворцова. Сразу 
же прилетел в Магнитогорск 
и Владимир Путин. Ознако-
мился с ходом спасательных 
работ, навестил пострадавших 
в больнице. И провел короткий 
брифинг в оперативном штабе.

– Хочу выразить соболез-
нования семьям погибших, 
заверить пострадавших, что 
сделаем все, чтобы помочь 
и поддержать. Несмотря на 
праздник, нелишним будет 
вспомнить и погибших, и по-
страдавших, отметить про се-
бя, в душе.

Первым соболезнования 
от себя и от имени всего на-
рода выразил Александр 
 Лукашенко:

– Огромная боль от невоспол-
нимых утрат наполнила сердца 
всех белорусов. Мы скорбим 
вместе с братским россий-
ским народом и разделяем 
тяжесть постигшей его беды.

2 января объявили в Челя-
бинской области днем трау-

ра. Не работали крупнейшие 
торговые центры Магнито-
горска. Матчи КХЛ между 
челябинским «Трактором» и 
магнитогорским «Металлур-
гом» начались с минуты мол-
чания. Страна скорбела по 
погибшим.

Более трехсот человек, по-
страдавших при обрушении 
подъезда, уже получили ком-
пенсации. Губернатор Че-
лябинского края Борис Ду-
бровский увеличил объем 
региональных выплат с  66 до 
93 миллионов российских ру-
блей. Также средства направ-
лены на оплату договоров 
аренды оставшимся без жилья 
и на погребение погибших. 
Свыше 23 миллионов посту-
пило на благотворительный 
счет для оказания помощи по-
страдавшим. Из резервного 

фонда Правительства России 
для оказания помощи было 
выделено 65 миллионов рос-
сийских рублей. 7 января про-
шла панихида в  Кафедраль-
ном соборе города.

ВЕРНУТЬСЯ 
В ПРЕЖНЕЕ РУСЛО
Магнитогорцы налажива-

ют быт. Жильцы двух при-
знанных аварийными подъ-
ездов расселены. В пунктах 
временного размещения, по 
данным на 3 января, остава-
лись 14 человек. Большинство 
жителей пострадавшего дома 
выразили желание вернуться 
в свои квартиры. А на общем 
собрании решили отказаться 
от замены своих газовых плит 
на электрические. В 52 квар-
тирах уже восстановили га-
зоснабжение.

ПРОГНОЗ

ФОТОФАКТ

На праздничных гуляньях фантазия зашкаливает. В Санкт-Петербурге на фестивале «Рождественская 
звезда» сказочные персонажи оживали, на ходулях ходили и фейерверки запускали. 
А в белорусском Руденске юный художник-самоучка Юрий Плащинский для ребят из школы-
интерната создал удивительный парк скульптур с зубрами, сундуками сокровищ и драконами.
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И ЗЕМЛЯ ЗАДРОЖАЛА…И ЗЕМЛЯ ЗАДРОЖАЛА…
Сейчас жизнь малыша 
вне опасности, но ему 
предстоит длительная 
комплексная терапия.
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Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Как идет борьба с последствиями 
чернобыльской катастрофы, нужен 
ли нашим странам единый учебник 
истории и как сделать молодежь ини-
циативнее, «Союзному вече» расска-
зал член Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации 
последствий аварий Павел ШПЕРОВ.

ВРЕМЯ ЗАМЕДЛИЛОСЬ
– Среди экологических вопросов рос-

сийско-белорусской повестки самый 
серьезный касается территорий, 
пострадавших тридцать лет назад 
от взрыва в Чернобыле. Вы бывали в 
тех местах. Какие ощущения?

– Не так давно с членами комиссии 
ездили в Полесский радиационно-эко-
логический заповедник. Ощущения 
опасности я не испытывал. Хотя надо 
отметить, что там стоит почти злове-
щая тишина. Ведь до сих пор из-за по-
вышенного радиационного фона на эти 
территории не пускают людей. Жизнь 
там словно замедлилась. Мы даже под-
нимались на контрольную вышку, с 
которой были видны заброшенная 
чернобыльская станция и саркофаг. 
После посещения прошли специальное 
обеззараживание. Кстати, были там 
без специальной одежды. Хотя после 
осмотра обувь помыли, а также руки 
и лицо.

– То есть там становится не так 
опасно?

– Загрязненных территорий все мень-
ше, но сложных участков еще доста-
точно.

– Что сегодня делает Россия для 
преодоления последствий трагедии 
1986 года?

– Наши территории зацепило со сто-
роны Брянской области. Как у нас, так 
и в Беларуси, все еще остаются земли, 
которые необходимо вернуть в сель-
скохозяйственный оборот. Возвращено 
уже много, но есть еще над чем рабо-
тать. Самое важное на сегодня – не 
допустить разброса радиоактивных 
остатков за контролируемые участки, 
пожаров в этих зонах, потому что при 
помощи ветра радиоактивные осадки 
очень легко могут разнестись на «чи-
стые» территории.

– Периодически появляется ин-
формация о зависших вопросах, по 
реабилитации людей после аварии, 
например.

– Ничего нерешаемого вроде бы 
нет. Просто некоторые темы требуют 
много времени. Как финансировать 
реабилитацию, как ремонтировать, 
например, технику, которая работает 
на противопожарной обработке лесов 
на загрязненных территориях? К сожа-
лению, тут есть некоторые задержки, 
связанные с вечным межведомствен-
ным согласованием. Один чиновник 
не может договориться с другим: МЧС 

видит так, Минфин видит по-другому. 
И это все задерживает. А техника без-
действует. Иначе говоря – часто, пока 
до президентов не дойдет, чиновники 
как дети между собой не могут дого-
ворится по-людски.

НА РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ
– С каким бедами к вам чаще все-

го обычные люди обращаются как 
к депутату?

– Это сильно зависит от местности. 
В больших городах – вопросы имуще-
ства, что-то у кого-то изъяли, что-то 
недодали, вопросы пенсий, ЖКХ, об-
манутых дольщиков, 
различные виды мошен-
ничества. На селе чаще 
встают проблемы транс-
портного обеспечения, 
дорог. В Беларуси, кста-
ти, последней беды поч-
ти нет. У нас к народному избраннику 
часто приходят, как к прокурору. Сту-
чатся отчаявшиеся. Но ведь люди не 
понимают, что мы зачастую начинаем 
ходить по тому же кругу. Даже если 
полсотни депутатов замшелому бю-
рократу напишут, то ответ все равно 
будет шаблонным.

– На каком этапе депутаты под-
ключаются к решению зависших 
проблем?

– Образно говоря, когда трактор 
в землю еще не врос, но риск того, что 
это может произойти, велик. 
Например, мы вместе 

с еще одним представителем нашей ко-
миссии Николаем Валуевым съездили 
в Хойники (недалеко от места аварии 
на ЧАЭС) и увидели, как мелкие не 
решенные бюрократами проблемы ме-
шают людям жить. Долгие согласова-
ния, какое-то недопонимание. Плевые 
вопросы, которые могут не решаться 
годами. Вся проблема в том, что очень 
мало кто может принимать решения 
и за них отвечать. Это наша болезнь.

– Но ведь болезнь как-то лечить 
надо?

– На ключевые посты лучше ставить 
человека, который берет на себя сме-

лость принимать реше-
ния. Пусть он ошибет-
ся где-то. Но это лучше, 
чем вообще ничего не 
делать. Самое страш-
ное, что я видел, – это 
«Прямая линия с Пре-

зидентом». Это когда люди обращают-
ся к Главе государства с теми пробле-
мами, с которыми должен справиться 
любой чиновник. Напоминает компью-
терную игру – лидер страны сидит и 
вынужден гонять эти танчики по полю 
нерешенных проблем. То есть получа-
ется, что Глава государства вручную 
управляет мелочами. И тогда возни-
кает грустный вопрос: зачем тогда все 
остальные нужны?

– В последнее время трения, ко-
торые возникают между нашими 
странами и которые, наверное, не-
избежны в сложных вопросах, пре-
подносятся в некоторых СМИ чуть 
ли не как начало раскола. Почему 
это происходит?

– Сейчас некие внешние силы пы-
таются расшатать дружбу России и 
Беларуси. Но вбить клин внутри еди-
ного народа у них вряд ли получится. 

Ведь наше восточнославянское 
единство восходит к давнему 
историческому прошлому. И 
уже слишком много сделано 
для того, чтобы Союзное го-
сударство оставалось проч-
ным залогом будущего раз-
вития.

Павел ШПЕРОВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Павел ШПЕРОВ родился в Симферополе в 1971 году. По 

образованию инженер-физик. Был директором продуктовой 
компании «РосКрым». С 2016 года – член Комитета Госдумы 
России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками. Атаман «Таврической каза-
чьей сотни» и заместитель председателя Русско-
го общества Крыма. Член самообороны Крыма 
и начальник штаба 10-й сотни Народной самообо-
роны. Имеет медали «За возрождение Донского 
казачества» и «За возвращение Крыма». Женат, 
воспитывает троих детей.

– Знаю, вы занимаетесь во-
просами казачества. В Беларуси 
представители этой прослойки 
общества тоже есть. Как проис-
ходит взаимодействие между 
белорусcкими и российскими 
казаками?

– Очень конструктивно общаем-
ся. Атаманы и есаулы из Беларуси 
участвуют и во всемирных меропри-
ятиях казачества, которые проходят 
в Новочеркасске Ростовской обла-
сти. Для меня связь с этой страной 
прямая – моя бабушка родом от-
туда. Вот почему я это восприни-
маю как единую Родину с большой 
буквы.

– Поможет ли укреплению на-
ших отношений появление еди-
ного учебника истории, о чем 
задумались на истфаках БГУ и 
МГУ?

– Это станет правильным шагом. 
Самое главное, чтобы формулиров-
ки, которые там появятся, отражали 
нашу единую точку зрения. История 
– такая наука, что любая запятая 
может оказать разрушительное 
влияние на наши отношения и на 
все последующие события. Именно 
поэтому важно прийти все-таки к 
какому-то общему знаменателю.

– В прошедшем году часто зву-
чали пожелания в сторону моло-
дежи быть более инициативной, 
ответственной. Какие учебники 
нужны, чтобы воспитать эти ка-
чества?

– Безынициативность очень 
тяжело перевоспитать. И чем 
взрослее, тем тяжелее. Боюсь, 
такие вещи трудноизлечимы. 
Если человек сам не желает, 
то научить его хотеть сложно. 
Это качество надо воспитывать 
с самого детства. Возмож-
но, один из выходов  – волон-
терство. Это приучает к от-
ветственности и сочувствию. 
Когда ко мне приходит молодежь 
с идеями, то я всегда помогаю 
таким ребятам. Ими обязательно 
должен двигать какой-то интерес. 
Самые активные ребята скоро бу-
дут у нас кандидатами в депутаты 
городских и сельских Советов.

– Что, на ваш взгляд, необходи-
мо для гармонизации отношений 
внутри Союзного государства? 
Вот, например, белорус едет 
в Россию лечиться как свой, а 
россиянин в Беларуси вынужден 
нередко платить как иностранец.

– Но такая проблема встречается 
и в гостиницах. Возможно, в этом 
вопросе нужно изменить какие-то 
ведомственные инструкции. То есть 
на россиян должны распространять-
ся внутрибелорусские цены. Еще 
лет десять назад в России было 
точно так же в отношении людей из 
Беларуси. Но от этого мы отошли, 
а в Беларуси пока еще не везде. 
Все дело в том, что в законодатель-
ствах наших стран не все моменты 
еще четко отражены. Хотя должны. 
Хорошо бы прямо в паспортах про-
писать, что мы граждане Союзного 
государства.

К ДЕПУТАТУ ЧАСТО ПРИХОДЯТ, 

КАК К ПРОКУРОРУ

МОЛОДЫМ 
ДОРОГУ

ЗНАЧИТ, НУЖНЫЕ КНИГИ 

ТЫ В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ...
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На руинах АЭС и на зараженных территориях до сих пор не прекращаются работы 
по ликвидации последствий аварии.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ИНТЕРВЬЮ С ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ 

ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ – 

НА НАШЕМ САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИАЛЬМАМАТЕР

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Полоцком госуниверситете 
чтут историю, но думают и о буду-
щем учебного заведения, надеясь на 
более тесные контакты с Россией.

БЬЮТ ЧАСЫ 
НА СТАРОЙ БАШНЕ
Полдень. Часы на здании Полоцко-

го университета медленно оживают. 
Звучит мелодия студенческого гимна 
«Гаудеамус игитур», и из ниши в сте-
не под музыку на балкончик выходят 
фигурки. Это скульптуры знаменитых 
уроженцев Полоцкой земли: Евфро-
синии Полоцкой, Франциска Ско-
рины, Симеона Полоцкого, первого 
ректора Иезуитского коллегиума 
Петра Скарги и статуэтка – соби-
рательный образ преподавателя 
и студента. Сделают круг и 
уходят обратно. И такая це-
ремония происходит каждый 
час – с пяти утра до двух дня, 
как трогательный отсыл к 
прошлому – ведь часы элек-
трические.

В университете, современный 
период истории которого насчи-
тывает пятьдесят лет, очень чтут 
древние традиции. Ведь если 
отсчитывать время с 1581 го-
да, когда в этом здании был 
Иезуитский колле-
гиум, то получает-
ся, что вуз едва ли 
не самый ста-
р и н н ы й 
на тер-
р и т о -
рии Со-
ю з н о г о 
государства. 
Почти на пол-
тора века, на-
пример, стар-
ше университета 
в Санкт-Петербурге, 
а Московского и того больше.

– Ежегодно восстанавлива-
ем университетские традиции. 
В мае 2018 года открыли так назы-
ваемый ректорский вход, который 
был заложен кирпичами в XIX веке. 
Реконструировали лестницу, дверь 
теперь украшена бронзовыми фигура-
ми. Он будет работать два раза в год – 
во время посвящения в студенты в 
сентябре и в июне, при прощании. Там 
лежат книги, куда выпускники смогут 
записать свои данные, которые бу-
дут храниться вечно, – рассказыва-
ет проректор по воспитательной 
работе Полоцкого университета 
Павел Коваленко.

Здание коллегиума пе-
редали Полоцкому уни-

верситету в 2003 году. Отреставри-
ровали, но кое-где старинную кладку 
внутри не стали закрывать современ-
ной штукатуркой, так и оставили от-
крытые участки на память.

К 1150-летию города восстановили 
старинный колодец. Когда-то он обе-
спечивал все корпуса учебного заве-
дения питьевой водой, сейчас это про-
сто достопримечательность, которую 
обязательно покажут приехавшему 
в город туристу. Глубина – 26 метров. 
Внутри выложен кирпичом. Говорят, 
что раньше по скобам можно было спу-
ститься вниз на один уровень с рекой 
Западная Двина, которая течет непо-
далеку, и попасть в подземный ход.

А в память о картинной галерее, 
которая когда-то была в стенах вуза, 
во внутреннем дворике посетителей 
встречает выставка работ современ-

ных художников – копии 
знаменитых картин 

прошлого.

ТРУБОПРОВОД ДРУЖБЫ
Cегодня Полоцкий госуниверси-

тет – это семь факультетов плюс фа-
культет для иностранных студентов. 
Только на дневной форме обучения 
здесь находятся пять тысяч студен-
тов. А так учащихся более двенадцати 
тысяч. Вуз растет. Учебные корпуса 
расположены не только в Полоцке, но 
и в Новополоцке, а также в поселке 
Междуречье.

Это классический университет евро-
пейского типа, где готовят и физиков, 
и лириков. Например, специалистов 
по нефтепереработке, трубопровод-
ному транспорту. Вуз – единственное 
место в Беларуси, где обучают молодых 
профессионалов по этим направлени-
ям. Что неудивительно – рядом НПЗ в 
Новополоцке, куда их с удовольствием 
возьмут на работу.

Каждый пятый студент – россиянин. 
Поступают в основном на такие на-
правления, как трубопроводный 
транспорт, нефтепереработку и на 
модное сейчас программирование. 
Правда, проходят они в большин-
стве своем обучение как ино-
странцы. И все из-за того, 

что до сих пор в Союз-
ном государстве не 

синхронизиро-
ваны резуль-
таты россий-
ского ЕГЭ 
и  белорус-
ского ЦТ. 

А значит, на плат-
ной основе. Хорошо 

хоть стоимость учебы 
в Полоцке выгодно от-
личается от российских 
вузов – две с небольшим 
тысячи долларов в год.

Если же сдать ЦТ – то 
права у россиян такие 
же, как у белорусов: те 
же льготы, общежитие. И посту-
пают они на бюджет по общему 
конкурсу. И так же потом, как 
бюджетники, обязаны два года 

отработать по распределению на 
любом белорусском предприятии.

Интересуемся у проректора, есть 
ли такие среди нынешних студен-

тов. Оказывается, есть. Правда, от 
общего числа студентов-россиян их 
менее двадцати процентов. То есть 
пять процентов от общего числа 
учащихся Полоцкого университета. 
Не много, увы.

– Когда я был деканом инженерно- 
технологического факультета, то среди 
пятисот студентов у меня было двое 
россиян: парень и девушка, – вспоми-
нает Павел Коваленко. И с гордостью 
добавляет: – Оба остались потом ра-
ботать в Беларуси.

 ■ Одной из глав-
ных достоприме-
чательностей 
вуза историче-
ски считается 
механическая 
«ума палата» 
старца с седы-
ми волосами 

и подвижными 
глазами.

В XVIII веке ее соз-
дал профессор По-
лоцкого коллегиума 
(а позже – и академии) 
Габриель Грубер. Он 

был человеком многогранным: врач, 
архитектор, математик, ученый-тео-
лог, живописец, музыкант, свободно 
владевший семью языками. Дружил 
с Екатериной II, лечил императора 
Павла I и его супругу. Так что созда-
ние «головы» – это скорее развлече-
ние для него, в котором он собрал все 
свои таланты. Тем более что констру-
ировать механические игрушки Гру-
бер любил и умел. Старец отвечал на 
любой заданный вопрос, причем мог 
это сделать на основных европейских 
языках того времени. Отвечал громко, 
четко и логично. Посмотреть на не-
го приезжали из Москвы, Варшавы, 
Берлина и Вены. Как работал тогда 
механизм – прятался за стенкой или 
внутри самой головы ученый-иезуит – 
так и осталось тайной.

Воссоздали «механическую голо-
ву» по чертежам Грубера в 2015 го-
ду. «Начинка» тут теперь сплошная 
электроника, но чей голос – опять 
загадка. Голове придали внешность 
древнегреческого философа Сокра-
та. Говорит она на четырех языках: 
белорусском, русском, английском 
и на латыни. Чтобы добиться ответа, 
нужно стать за специальную кафедру 
и быть крайне вежливым – так было 
задумано изначально. Вопрос можно 
задать всего лишь один и начать его с 
фразы: «Уважаемый старец, позволь-
те спросить». И он, будьте уверены, 
вам обязательно ответит.
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Своим основанием Полоц-
кий иезуитский коллегиум 
обязан польскому королю 
Стефану Баторию. Отбив 
город в ходе Ливонской вой-
ны у Ивана Грозного, он ре-
шил насаждать здесь като-
личество. 

Коллегиум подходил для 
этой цели идеально. Уже че-
рез два года в 1581 году он 
был основан. Вскоре он стал 

одним из самых богатейших 
в Беларуси. Впрочем, ког-
да Полоцк при Екатерине II 
вернулся в состав Россий-
ской империи, императрица 
коллегиум не тронула. Поз-
же при Александре I он был 
преобразован в академию 
с правами университета. 

Правда, в 1820 году иезуи-
ты были изгнаны из Рос-
сии и академия закрылась. 

В дальнейшем владельцы 
зданий сменялись один за 
другим: училище ордена пи-
аров, Высшее император-
ское училище, кадетский 
корпус. В советское время 
в здании был военный го-
спиталь. И вот теперь здесь 
снова учебное заведение. На 
его гербе выбиты на латыни 
слова римского философа 
Сенеки – Docendo discmus,  

что значит «обучая, мы учим-
ся сами».

Современная история 
университета началась 
с 1968 года – в Новополоц-
ке открылся филиал Бело-
русского политеха. Затем 
он стал самостоятельным 
вузом – Новополоцким по-
литехническим институтом, 
с 1993 года носит нынеш-
нее название  – Полоцкий 
государственный универси-
тет.

ОБУЧАЯ, УЧИМСЯ САМИ УРОК ИСТОРИИ

У входа стоит памятник студенту. А рядом 
ученица дней сегодняшних. За сотни лет мало 
что изменилось, не правда ли?

«Изобретение чудесное» – 
так в конце XVIII века 
называли эту диковинку 
размером с кухонный стол.

«Живые часы»: и поют, и исторические 
фигуры как будто по сцене плывут.



11 января / 2019 / № 1
6 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

Иван РАЗДОЛЬЕВ

 ■ С 1 января в России в силу всту-
пил целый ряд документов, которые 
внесут изменения в жизнь россиян. 
«Союзное вече» рассказывает о наи-
более значимых.

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Увы, но в год Свиньи потребитель-

ские цены в магазинах будут немно-
жечко более «свинскими». Дело в том, 
что с 1 января ставка НДС (налог на 
добавленную стоимость) поднялась 
с 18 до 20 процентов.

– При этом товары первой необхо-
димости (колбаса, мясо, хлеб, сахар), 
детские вещи и питание для малышей, 
лекарства и различные изделия меди-
цинского назначения, газеты и журна-
лы сохранят прежнюю льготную ставку 
в размере десяти процентов, – успоко-
ил первый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Валентин Шурчанов.

Кроме того, на период до 1 января 
2025 года устанавливается ставка 

НДС в размере нуля для воздушных 
перевозок пассажиров и багажа, если 
пункт отправления или пункт назна-
чения находится на территории Даль-
невосточного федерального округа. 
А вот в отношении Калининградской 
области аналогичную льготу отме-
нят.

ДЕЖУРНЫЙ РОСТ
В первом же месяце нового года про-

шла очередная индексация тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги. 
В этом году она разделилась на два эта-
па. Тарифы меняются – в январе и в 
июле (не менее чем на 2,4 процента). 

Первое увеличение по России будет 
неравномерным. Во многих регионах 
оно составит порядка двух процентов. 
Наибольший рост приходится на Мо-
скву (4,8 процента), Санкт-Петербург 
(4,5 процента) и Чечню (4 процента).

В 2019 году Минэкономразвития 
предложило синхронизировать кор-

ректировку тарифов с  повышени-
ем НДС. 

При этом общая индексация 
всех жилищно-коммунальных ставок 
не должна превысить уровень дей-
ствующей инфляции.

САМОЗАНЯТЫМ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ
Государство решило помочь выйти 

из тени тем, кто хотел бы это сделать, 
но по каким-то причинам не риско-
вал. С нового года в четырех регионах 
России – Москве, Московской и Ка-
лужской областях, Татарстане – ввели 
экспериментальный налоговый ре-
жим для самозанятых граждан (сдаете 
квартиру внаем, делаете маникюр на 
дому или «бомбите» на своей машине 
по городу и при этом не платите на-
логи – значит, речь о вас).

Все очень просто. Предприниматели 
с оборотом не более двухсот тысяч рос-
сийских рублей в месяц и без наемных 
работников смогут установить на свой 
смартфон приложение «Мой налог» 
и платить через него четыре процен-
та с доходов, если клиенты физлица, 
или шесть процентов, если компании.

– Поскольку это тестовый налого-
вый режим, участие в эксперимен-
те добровольное, никаких штрафов 
и санкций для тех, кто не зарегистри-
руется, не предусмотрено, – пояснил 
заместитель министра финансов 
России Сергей Сторчак.

По замыслу госчиновников такой 
подход поможет тысячам начинаю-
щих предпринимателей приступить 
к делу без бюрократической волоки-
ты, связанной с содержанием юрлица 
или с поддержанием деятельности ИП.

Если тест пройдет успешно, ноу-хау 
распространят и на другие регионы 
России.

РАЗДЕЛЯЙ И СОБИРАЙ
В России началась реформа системы 

обращения с отходами. Для сбора му-
сора вводят баки двух цветов. Синие 
контейнеры предназначены для «су-
хого» и «чистого»: пластика, металла, 
макулатуры и стекла, которые пой-
дут на переработку. Серые – для всего 
остального «мокрого» и «грязного», 
в том числе для пищевых отходов.

Чтобы избежать резкого скачка та-
рифов за вывоз, новые правила раз-
решают всем 85 регионам Российской 
Федерации в течение ближайших че-
тырех лет использовать действующие 
полигоны, но при условии, что они не 
представляют угрозы для экологии 
и здоровья людей. Теперь захорани-
вать отходы в границах населенных 
пунктов строго запрещено.

Государственной думе пришлось 
вводить особые переходные положе-
ния для не готовых к реформе реги-
онов. Просто потому, что есть риск, 
что на многих территориях может 
случиться мусорный коллапс: никто 
не приедет и не вывезет мусорные ба-
ки. Именно поэтому в полном объеме 
данный закон заработает не сразу – 
в течение года-двух.

КТО В ДАЧНОМ ДОМИКЕ 
ЖИВЕТ?
С начала нового года в действие 

вступил закон, который упраздняет 
ставшее уже родным понятие «дачное 
хозяйство». С этих пор вместо девяти 
организационных форм объединений 

дачников остаются лишь две: садо-
водческие и огороднические товари-
щества.

– Обычным российским дачникам 
бояться нечего, – объяснил предсе-
датель комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай 
Николаев. – Все эти формальные нов-
шества всего лишь повышают про-
зрачность. Ведь годами было очень 
много конфликтов в дачных и садо-
вых хозяйствах, связанных с платежа-
ми. Зачастую это были спонтанные 
сборы наличными. Новый закон ме-
няет эту ситуацию, упорядочивает 
и уменьшает количество платежей. 
Остаются лишь текущие и регуляр-
ные. Никаких вступительных!

Но, пожалуй, самое главное: для 
оформления прописки в доме, по-
строенном на садовом участке, 
больше не нужно доказывать в суде, 
что ваш коттеджик действительно 
жилой. В Росреестре пояснили, что 
с этого момента строительство ин-
дивидуального жилого дома на садо-
вом земельном участке официально 
разрешается. То есть гражданам на 
своих шести сотках и более можно 
возводить вполне себе капитальные 
строения.

ОТДЫХ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
С нового года средняя зарплата по 

России повысилась на 117 российских 
рублей. Выросло и пособие по без-
работице: минимальный его размер 
с 850 российских рублей вырос до по-
лутора тысяч. Что же касается его мак-
симального значения, то с 4,9 тысячи 
российских рублей оно поднялось до 
8 тысяч.

Выплаты по безработице для граж-
дан предпенсионного возраста (за 
пять лет до выхода на пенсию) с янва-
ря благополучно сравнялись с МРОТ.

Также с января все организации мо-
гут возмещать сотрудникам затраты 
на отдых на территории России в раз-
мере до 50 тысяч российских рублей. 
Взамен снизить на сумму этих расхо-
дов базу налога на прибыль. Расходы 
могут компенсировать и супругам 
работников, их родителям и детям.

По специальному распоряжению 
Правительства в этом году пособия 
по уходу за ребенком и выплаты по 
больничным поднялись в стране на 
6–8 процентов.

Одна из сенсаций нового года. Теперь вступил в силу закон, где впервые 
в России официально декларируется, что животное может испытывать боль, 
страх и физические страдания. Новые для страны правила защищают живот-
ных от жестокого обращения, а также обеспечивают безопасность людей при 
общении с братьями нашими меньшими.

– Теперь выгуливать любимых зверей (в том числе собак потенциально опас-
ных пород) следует только в ошейнике, на поводке и с намордником, – рассказал 
председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госду-
мы России Владимир Бурматов. – Помимо этого, нельзя отныне избавиться 
от питомца просто так – его надо передать новому владельцу или же в приют.

Вводится строжайший запрет на пропаганду жестокого обращения с живот-
ными. С января возбраняется содержать любых зверей в барах, кафе и ресто-
ранах, а также в контактных зоопарках.

Появились новые правила и у приютов для животных. С этого момента их 
нельзя создавать в обычных квартирах. О попавших туда четвероногих сотруд-
ники организации обязаны размещать официальную информацию в течение 
трех дней в электронных СМИ или в газетах. Кроме того, приютам запретили 
умерщвлять зверей без ветеринарного заключения о неизлечимом заболева-
нии или о несовместимой с жизнью травме.

ЕСТЬ КОНТАКТ – НЕТ ЗООПАРКА МЕНЬШИЕ

Ив
ан
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ЗАКОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Трогательные – в прямом и переносном смысле – зоопарки теперь запрещены.

БРАТЬЯ НАШИ 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНОВОВВЕДЕНИЯ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Какие изменения ожида-
ют белорусов в 2019 году.

ИЗ ПЕНСИИ ГОД
НЕ ВЫКИНЕШЬ
В стране продолжается по-

этапное повышение пенси-
онного возраста – до 63 лет 
у мужчин и до 58 лет – у жен-
щин. Он подрастает с 2017 
года  – ежегодно на шесть 
месяцев. С 1 января планка 
выхода на заслуженный от-
дых поднялась на уровень 
61,5 года для сильного пола 
и 56,5 года – для слабого.

Наряду с этим в стране дей-
ствует президентский указ, 
который дает человеку вы-
бор: или он по достижении 
возраста может идти на тру-
довую пенсию, или решает 
ее отсрочить. Если человек 
продолжает работать, за 
каждый следующий год он 
получит надбавку. Сегодня, 
кстати, не спешит уходить на 
заслуженный отдых каждый 
четвертый белорусский пен-
сионер.

СРЕДНЯЯ МРОТ
ПО СТРАНЕ
Премьер-министр Бела-

руси Сергей Румас заявил – 
средняя зарплата по стране 
должна быть не менее 1025 
рублей. До этой суммы, ко-
нечно, еще достаточно дале-
ко, но первые шаги в направ-
лении финансовой мечты уже 
сделаны.

Минималка составит 
330  руб лей. Это на 25 рублей 
больше, чем в прошлом году.

Отдельный разговор про 
строителей. Им оклады под-
няли по прямому указу Пре-
зидента. В Минстройархитек-
туры Беларуси установили 
новые нормы: оплата часа ра-
бочего-строителя 4-го разря-
да увеличивается до 7 рублей 
за пусконаладочные работы 
и до 8 за строительно-мон-
тажные.

Размер денежного доволь-
ствия солдат и сержантов 

срочной службы составит от 
29 до 62 рублей в месяц в за-
висимости от должности и 
квалификации.

ЗАТРАТНЫЙ 
ПЕРИОД
С нового года среднеста-

тистическая семья из трех 
человек, проживающая в 
двухкомнатной квартире на 
48  «квадратах», будет пла-
тить за услуги ЖКХ на 10 ру-
блей больше. Чтобы переход 
не ударил по кошельку, та-
рифы увеличатся не одним 
махом, а постепенно. С 1 ян-
варя вырастет оплата за газ, 
электричество, холодную 
воду, канализацию, капре-
монт, уборку дома. В сред-
нем жировка потяжелеет на 
9 рублей. А с 1 июня, после 
окончания «затратного» ото-
пительного сезона, еще при-
мерно на 2 рубля увеличатся 
тарифы на отопление и подо-
грев воды.

Цены на техобслуживание 
дома, лифтов и твердые ком-
мунальные отходы сохра-
нились на прежнем уровне. 
А малоимущим гражданам 
государство, как и раньше, 
поможет безналичными суб-
сидиями.

С февраля оплачивать пол-
ную «коммуналку» начнут 
граждане, не занятые в эко-
номике. Пока только за по-
догрев воды.

ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ЛИМИТ
До нового года белорусы 

могли привозить из-за гра-
ницы покупок на 1,5 тысячи 
евро весом 50 килограммов. 
Теперь уж так не разгуляешь-
ся. С января в странах ЕАЭС 
нормы ужали до 500 евро 
и 25 килограммов. За перебор 
придется заплатить пошлину. 
Не вписались в денежный ли-
мит – выкладывайте тридцать 
процентов от разницы. Пере-
вес – минимум четыре евро 
за каждый килограмм сверх 
положенного. Не прошли «по 
габаритам» и там и тут? При-
дется заплатить пошлину, ко-
торая окажется больше.

Жесткие рамки установи-
ли для тех, кто выезжает за 
границу на поезде, автобусе 
или машине. У авиапассажи-
ров лимиты более комфорт-
ные – 10 тысяч евро и все те же 
50 килограммов. А вот нормы 
по ввозу алкоголя и табака не 
изменятся – не более трех ли-
тров спиртного на человека.

РЕВИЗОР 
ПО ПЛАНУ
С начала года контролиру-

ющие органы могут прово-
дить выборочные проверки 
предприятий и организаций 
с высоким уровнем риска на-
рушения законодательства. 
Но строго по списку. Реестр 
предприятий ревизоры сфор-
мируют заранее. План выбо-
рочных проверок появится 
в открытом доступе на сайте 
Комитета государственного 
контроля.

Главная цель нововведе-
ний – отказ от всеобъемлю-
щего контроля, для чего бе-
лорусские специалисты уже 
изучили опыт России, Казах-
стана, Великобритании.

ВРАЧАМ ПЛЮС ПЯТЬ
Врачи будут принимать па-

циентов на пять минут доль-
ше. Соответствующие норма-
тивы диктует постановление 
Минздрава № 95 от 17 дека-
бря 2018 года.

На первичный прием у спе-
циалиста отведено теперь 
двадцать минут вместо пят-
надцати, а на профилакти-
ческий осмотр – пятнадцать 
минут (раньше было всего де-
сять). Увеличилась и продол-

жительность визита к врачу 
общей практики: 18 и 13 ми-
нут соответственно. Главная 
цель  – сделать медпомощь 
доступнее, быстрее и каче-
ственнее.

В перспективе к 2020 году 
терапевтов в Беларуси полно-
стью заменят врачи общей 
практики. В минских поли-
клиниках по такому прин-
ципу работают уже около 
60 процентов участков.

Планируется сформировать 
единый информационный ар-
хив пациентов и платформу 
для оперативного предостав-
ления медданных, ввести ин-
тегрированную электронную 
медицинскую карту с цифро-
вой подписью. По началу ноу-
хау затронет новорожденных. 
Данные взрослых пациентов 
в электронный вид перефор-
матируют позже.

ЗАРПЛАТЫ СКАЧУТ, ТАРИФЫ В ПРИДАЧУ

 ■ Вступили в силу изменения в Закон «О защите 
прав потребителей».

С 23 декабря торговля должна информировать покупа-
теля о стране происхождения товара, когда она отличается 
от того, что написано в адресе изготовителя.

При продажах через интернет на товаре цена должна 
быть указана цифрами по размеру не менее половины 
наибольшего шрифта.

– Мы говорим не о магазинах, а о случаях, когда товары 
продаются дистанционно: например, в газетной рекламе 
содержатся целые блоки товаров, их описания, и понра-
вившееся изделие можно заказать по телефону. В таких 
описаниях недобросовестные продавцы пытаются запря-
тать цену подальше. В результате потребитель не всегда 
рассчитывает свои финансовые возможности, приобретая 

товар, – сказала начальник Управления защиты прав 
потребителей и контроля за рекламой Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Беларуси 
Инна Гаврильчик.

Теперь любой потребитель может спокойно потребо-
вать всю информацию о товаре, которую ему должны 
представить в письменном виде. При этом цены при 
наличной и безналичной оплате не должны различать-
ся. Запрещено требовать у покупателя документ, 
удостоверяющий личность, при возврате ему денежных 
средств.

Еще одно нововведение касается права потребителя 
в одностороннем порядке разорвать договоры на выполне-
ние работы в любой момент. Единственное, что придется 
сделать, – это оплатить исполнителю ту часть работы, 
которую он уже успел сделать.

НАЕХАЛИ 
НА ДОЛЛАР
Нацбанк с 1 марта запре-

щает расчеты в иностранных 
валютах в стране. С весны 
нельзя будет расплачиваться 
долларами и евро вдоль маги-
стральных трасс и на пунктах 
пропуска на государственной 
границе. За валюту уже не ку-
пишь туристическую путевку 
и не заправишься на АЗС. Ис-
ключение сделано для мага-
зинов duty free и для продажи 
страховок.

ИГРА 
НА ПОНИЖЕНИЕ
В поправках в Налоговый 

кодекс установили с начала 
года единую «таксу» для ин-
дивидуальных предпринима-
телей (ИП). Они будут зави-
сеть от региона, но местные 
Советы теряют право их по-
вышать. А вот снизить – по-
жалуйста! Но не более чем в 
два раза.

А сами предприниматели 
с 1 января получат возмож-
ность самостоятельно вы-
брать налоговый режим: пла-
тить единый налог, работать 
по упрощенной либо общей 
схеме налогообложения.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ

ПОКУПАТЕЛЬ ВСЁ ЖЕ ПРАВ НА ЗАМЕТКУ

БЕ
ЛТ

А

Электронная система 
охраны здоровья, которая 
создается в Беларуси, 
должна повысить качество 
медобслуживания 
населения и облегчить труд 
 тысяч медработников.

(в белорусских рублях)
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Выходцы из Беларуси стали 
обживать самый западный ре-
гион России сразу после войны 
в середине 1940-х. И с тех пор оста-
ются одной из крупнейших этни-
ческих групп. И если разобраться, 
во многом благодаря им Калинин-
град сейчас именно такой, какой 
есть.

«ПАМЯРКОЎНАСЦЬ»
В МЕНТАЛИТЕТЕ
– В Калининграде в по-

слевоенные годы каждый 
десятый переселенец был 
из БССР – более ста тысяч 
человек. По последним пе-
реписям, правда, белору-
сами себя называют уже 
втрое меньше. Дети, вну-
ки тех первых обрусели. 
Но вообще-то у нас в каж-
дой семье хотя бы один 
родственник – жена, теща, сват, брат, 
дядя и т. д. – обязательно будет из Бе-
ларуси, – рассказывает за чаем с бело-
русским печеньем Светлана Зезера, 
генеральный директор «Кенигсберг 
Трейдинг».

Она – белоруска, но калининградка 
в первом поколении. С 2010 года воз-
главляет региональную национально-
культурную автономию «Калинин-
градское землячество белорусов».

– У нас очень много общего в мен-
тальности  – эта «памяркоўнасць», 
свойственная жителям Беларуси, «ев-
ропейскость» мышления, – рассуждает 
Светлана. – Хотя я родилась в Кали-
нинграде, но когда приезжаю в Бе-
ларусь, чувствую себя дома. Родная 
земля. Родные корни. Хата в деревне 

Соченяты на Гродненщине, 
где вырос мой отец, до сих 
пор стоит. Одно из первых 
воспоминаний моего дет-
ства – бабушка готовит та-
кое блюдо, нигде и никогда 
его потом не встречала: ква-
шеная капуста, залитая го-
рячей, прямо со сковороды 
зажаркой сала со шкварками 
и луком. Божественно...

Светлана признается: дра-
ники сама, конечно, умеет готовить, 
однако уж очень трудоемкое это де-
ло. Но на праздниках и фестивалях, 
которые устраивает землячество, бе-
лорусская национальная кухня пред-
ставлена всегда во всей красе.

ВЫИГРАЛИ ГРАНТ
Одно из самых ярких ежегодных 

событий Дней белорусской культу-
ры – фестивали «Белые росы». 
Проходят с 2001 года. Приез-
жают и артисты из Беларуси, 
и выступают местные – при 
землячестве работают семь 
белорусских творческих 
коллективов. «Крынiца», 
«Напеў», «Чабор», дет-
ский «Калинка» и другие, 
которые бережно хранят 
и транслируют белорусский 
фольклор, песни 
и танцы.

Из последних но-
востей: в  2019-м 
фестиваль выйдет 
на новый уро-
вень  – земляче-
ство выиграло 
грант Прези-
дента России в 
500 тысяч рос-

сийских рублей на проведение мас-
штабного проекта «Белорусская куль-
тура: Самобытная. Мистическая. 

Толерантная». Его выбрали на 
конкурсе из почти десяти ты-
сяч инициатив. «Фестивалить» 

будут целый год – фольклор-
ный праздник «Цары Ка-

ляды» в  Рождество, яр-
марка «Свята добрай 
Бульбы, смачнага Сала 

и вясёлага Агурка» в ав-
густе во время сбора уро-
жая, мобильная выставка 

«Зямля бацькоў – мая 
зямля», традицион-

ное Купалье и еще 
много-много все-
го для детей и 
взрослых. Кре-
ативит и  при-
думывает все 
к у л ьт у р н ы е 
п р о г р а м м ы 

в  землячестве 
пр е дсе дат е ль 
Г в а р д е й с к о -
го отделения 

РНКА Елена 
Коцарева.

 ■ С первого визита Александра 
Лукашенко в западный эксклав 
России в 1999 году Беларусь на-
чала активно сотрудничать с  ним. 
Как сказал вице-премьер Белару-
си Михаил Русый, объем торговли 
с этим регионом уже «соизмерим 
с целыми странами».

В начале декабря 2018 года прошло 
уже 15-е заседание Белорусско-рос-
сийского совета по долгосрочному со-
трудничеству областей, министерств, 
органов госуправления Беларуси с Ка-
лининградской областью России. То-
варооборот в прошлом году вырос аж 
в два с лишним раза.

– Область на четвертом месте по 
объему взаимной торговли с Белару-
сью среди регионов Северо-Западного 
федерального округа России. В янва-
ре – ноябре 2018 года двусторонний 
товарооборот составил 325 миллионов 
долларов, – приводит цифры руководи-
тель отделения Посольства Беларуси 
в Калининграде Сергей Молунов. – 
Причем сальдо положительное – почти 
58 миллионов долларов.

Беларусь поставляет рапсовое и со-
евое масла, стройматериалы (изделия 
из нелегированной стали, плит ДСП, 

цемента, бетона и искусственного 
камня), а также всевозможные про-
дукты – от сыров и творога до мяса 
и птицы.

Одно из самых динамично развива-
ющихся направлений – строительство. 
Губернатор Калининградской обла-
сти Антон Алиханов говорит, что во 
многих крупных проектах пригождается 
опыт белорусских строителей, проек-
тировщиков:

– Это строительство и дорожной ин-
фраструктуры, и онкологического цен-
тра, и культурно-музейного центра на 
острове Октябрьский, и много других 
проектов, – уточняет А. Алиханов.

Сергей Молунов приводит еще при-
меры:

– Белорусская компания в Гусеве 
возводит три жилых дома, два уже 
введены в эксплуатацию, третий – в 
процессе. В строительстве стадиона 

к ЧМ-2018 использованы белорусские 
стройматериалы: из 30 тысяч вбитых 
свай 70 процентов – из Беларуси. Фа-
сад стадиона тоже делала минская 
компания. В Калининграде ТЭЦ-2 по-
строили белорусы. И еще участвовали 
в возведении четырех электростанций.

Тесные связи и в научно-образова-
тельной сфере. Например, недавно про-
ходил воркшоп Advanced nanomaterials, 
на котором ученые из Национальной 
академии наук Беларуси целую не-
делю проводили лекции, семинары 
и мастер-классы для студентов Ин-
ститута физико-математических наук 
и информационных технологий БФУ 
имени Канта, поделились уникальны-
ми знаниями о наноматериалах и их 
применении в биомедицине, бытовой 
продукции и тяжелой промышленности.

Каждый год из Беларуси в Калинин-
град приезжают учиться курсанты Ка-
лининградского пограничного институ-
та ФСБ. Причем белорусские ребята 
учатся наравне с россиянами на тех 
же условиях, с тем же уровнем допу-
ска в отличие от других иностранцев, 
которые учатся на отдельном потоке 
по своей программе.

Интервью губернатора Антона 
Алиханова об экономическом со-
трудничестве читайте в следующем 
номере «Союзного вече».
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Белорусские 
строительные компании 
помогали возводить 
футбольную арену 
«Калининград» к ЧМ-.

Елену Коцареву 
в землячестве называют 
«министром культуры» и 
«генератором идей».
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ДОМА, СТАДИОНЫ, ТЭЦ... ЭКОНОМИКА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРЕПОРТАЖ

 ■ Никто лучше не расскажет 
о белорусах в янтарном городе 
и национально-культурной авто-
номии «Калининградское земля-
чество белорусов», чем Иосиф 
ГРЕЧКО.

КНИГА ПАМЯТИ
Для города Иосиф Гречко – фигу-

ра знаковая. Без всякого преувеличе-
ния. Белорус, родом из деревни Дро-
боты Брестской области, после армии 
оказался в самом западном регионе 
СССР – сначала в Советске, потом 
в Калининграде. С 1981 по 1993 год, 
в самое непростое перестроечное вре-
мя, возглавлял Управление культуры 
облисполкома. 

– Первым делом после назначения 
обратил внимание, что во всей области 
всего одна братская могила воинов, 
погибших в Великую Отечественную. 
Как так? Тут же полегло более трехсот 
тысяч человек, из них – восемьдесят 
тысяч белорусов. Мы начали искать, 
подключать поисковиков, возвращать 
имена солдат, – вспоминает Иосиф 
Андреевич. – Теперь уже установлены 
мемориалы на 52 братских захороне-
ниях. В Книге памяти Калининградской 
области – семнадцать томов. Она по-
полняется постоянно.

Продолжают миссию и земляки. Так, 
5 мая 2014 года РНКА вместе с отделе-
нием Посольства Беларуси, командо-
ванием Балтфлота, Витебским облис-
полкомом перезахоронили на родине 
в Чашникском районе со всеми поче-
стями останки красноармейца 295-го 
Гвардейского Гумбинненского полка 
96-й Иловайской стрелковой дивизии 
28-й армии I Белорусского фронта В.Ф. 
Хоботова, который погиб в феврале 
1945 года в Восточной Пруссии.

МУЗЕЙНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Без непосредственного участия 

Иосифа Гречко, который всеми правда-
ми и неправдами находил средства на 
строительство и восстановление, не 
было бы сейчас у Калининграда его 
Историко-художественного музея, Ка-
федрального собора, Музея Мирового 
океана, концертного зала с органом, 
Музея янтаря:

– Музей Мирового океана – жемчу-
жина, визитная карточка города – на-
чался с корабля «Витязь», который 
хотели отдать под списание. Уговорил 
верфи, чтобы его поставили в док, от-
реставрировали.

– Знаете, как вышел на пенсию, вдруг 
понял, что без сложных задач не мо-
гу, – признался Иосиф Андреевич по-
сле паузы.

В 2000 году он организовал белору-
сов-земляков и основал национально-
культурную автономию. До 2007 года 
Гречко сам ее возглавлял, сейчас – по-
четный председатель. Несмотря на воз-
раст (скоро отметит 80-летие), каждый 
день приходит на работу.

Сделано за эти годы немало. При-
везли грузовики с десятью тысячами 
белорусских книг и раздали почти всем 
библиотекам города и области.

В поселке Береговое уже пятнадцать 
лет стоит красивейший православный 
храм, который сделали в Минске по 
канонам белорусского деревянного 
зодчества, разобрали и  доставили 
сруб в Калининград. На месте собрали 
практически без единого гвоздя. Про-
финансировал проект меценат, бело-
рус, второй председатель «Калинин-
градского землячества белорусов» 
Михаил Гриб, отец Светланы Зезеры.

Интересная история произошла с пе-
реименованием кораблей. Теперь сра-
зу два морских судна носят название 
«Минск». В 2000 году погранично-сто-
рожевой корабль «Ягуар» и большой 
десантный корабль (БДК-43), совер-
шенно не сговариваясь, по инициативе 
экипажей и землячества переименова-
ли в честь белорусской столицы. Над 
БДК с тех пор шефствует Московский 
район Минска.

СКОРИНА В БРОНЗЕ
Одно из любимых мест у калинин-

градцев – живописный сквер у стен 
Балтийского федерального универ-
ситета имени Канта. Вуз носит имя 
великого философа, который родился 
и умер в Кенигсберге. И могила его до 
сих пор тут.

Памятник Канту в городе, разуме-
ется, есть – стоит у гостиницы «Кали-
нинград». Точную копию разрушенного 
в бомбежках Кенигсберга монумента 
поставили в 1970-х. Приехала как-то 
к  нему немецкая графиня Марион 
Денгоф и упросила восстановить по 
старым фотографиям, профинанси-
ровала проект.

А вот в университете калининград-
ские белорусы в 2004 году пролобби-
ровали и организовали установку па-

мятника славянскому первопечатнику 
Франциску Скорине.

– Есть свидетельства, что Скорина 
в свое время приезжал в Кенигсберг, 
общался с прусским королем. Все же 
логично: памятник великому просвети-
телю – в ведущем университете! Мону-
мент по нашему заказу отлили в бронзе 
в Минске, привезли в Калининград. 
Автор – профессор Анатолий Арти-
мович, – рассказывает Иосиф Гречко.

Скорина – не единственный «брон-
зовый» белорус. Три года назад в цен-
тральном парке курорта Зеленоградск, 
опять же при участии землячества, от-
крыли памятник великому славянскому 
поэту Адаму Мицкевичу, уроженцу 
Новогрудка.

Еще одно уютное общественное про-
странство и украшение Калининграда, 
подаренное землячеством, – сквер Рос-
сийско-белорусской дружбы на улице 
Кутузова. Появился в 2006 году. Там 
можно не только отдохнуть в тени, при-
сев на одну из шести резных скаме-
ек (по числу областей Беларуси), но 
и изучить географию страны – по сим-
волической карте Беларуси. К слову, 
в 2015 году одна из улиц Калининграда 
получила название Третьего Белорус-
ского фронта, а чуть позже появились 
Брестская и Беловежская.

Иосиф ГРЕЧКО, почетный председа-
тель РНКА «Калининградское земляче-
ство белорусов»:

– Родился я перед войной, в 1939 году, 
Дрогичинский район наш тогда еще был 
территорией Польши. Через пару месяцев 
пришла советская власть. Где-то с трех-
летнего возраста я почти все помню. Дет-
ство было очень страшным. Словами не 
передать. До сих пор не могу смотреть и никогда не хожу, 
хотя часто приглашают, на историко-художественные 
реконструкции военных сражений. Это же изуверство – 
играть в войну. Война – это ужас, парализующий страх 
и смерть.

Вот только один эпизод из моей войны. 1943 год. Окку-
пированная Беларусь. У нас в селе стоял отряд – румыны 
воевали тогда за немцев. Наш хутор располагался поодаль 
от остальных домов. Ночью как-то к нам из леса в дом за-
шел человек, часовые его видели. Он был безоружным, 
но могли подумать, что это партизан. В тот же день прямо 
у нашей хаты завязалась перестрелка, в фашистский обоз 
начали стрелять со стороны леса.

Мама уложила нас, троих детей, на пол. Дом загорелся. 
Вдруг распахивается дверь, и фашист с автоматом вы-
водит нас на улицу: ясное дело – связь с партизанами, 
расстрел. Вывели, выстроили в ряд. Солдаты целятся. 

Тут мой младший брат, ему и годика не было, у мамки 
на руках заплакал. И это, я не знаю почему, но всех 
спасло. Румыны, хотя и враги, не смогли выстрелить 
в грудного ребенка. Многих фашистов это не останав-
ливало – дети умирали страшной смертью. Но нам по-

везло – суждено было выжить. Они нашу семью отпустили… 
И отец потом вернулся с фронта живым.

Да и после войны повезло, когда началась коллективиза-
ция, пришли бандеровцы, а отец, как единственный человек 
с четырьмя классами образования, был назначен главой 
колхоза и моментально стал врагом для соседей и бандитов. 

Даже после Победы несколько лет мы жили в постоян-
ном страхе, что убьют в любой момент. Заместителя отца 
застрелили в лесу. Папа даже оружия не взял, хотя ему 
полагалось по должности. Не видел в нем смысла.

После войны мы ходили в школу за три километра. Тетра-
дей, учебников не было. Нашли какие-то книжки немецкие, 
писать учились между строчек крошечными буквами...

 ■ Вице-адмирал Василий АПАНО-
ВИЧ почти сорок лет отдал ВМФ. 
Служил на сторожевых кораблях 
и эсминце «Сильный». С 2010-го 
в запасе.

Как парень из 
белорусской де-
ревни Клепачи 
на Гродненщи-
не стал первым 
замом команду-
ющего Дважды 
Краснознамен-
ным Балтийским 
флотом? Тут пре-
красная история.

– В селе никто 
не был связан с морем. Кроме Апа-
новичей. У меня оба брата служили 
на флоте – на Тихоокеанском, Черно-
морском. Старший едва не погиб на 
службе и привез мне свою бескозырку. 
Я ее берег как зеницу ока. Под подушку 
с собой на ночь укладывал. Однажды – 
мне было лет шесть – я чуть не утонул. 
Сильный паводок. Меня вода затащила, 
уже не мог сопротивляться, захлебы-
вался. Спасла соседская девочка Ка-
терина. Бросилась в воду, вытащила. 
Потом еще и за бескозыркой нырнула! 
Достала мое сокровище. Катя потом 
моему отцу сказала: «Будет моряком!»

В армию призвали в танковые войска. 
Но после службы я поступил в Кали-
нинградское высшее военно-морское 
училище. До 1997 года жил на палубе. 
На земле даже кабинета своего не было. 
Хотя как-то умудрился жену найти еще 
в Слониме, в 1974 году. Через неде-
лю после свадьбы с одним чемоданом 
привез ее на Балтику. Сын продолжил 
династию. Алексей Апанович – началь-
ник штаба Ленинградской военно-
морской базы Балтийского флота, 
капитан 1-го ранга. Командует военно-
морским парадом в Санкт-Петербурге. 

А в 1999 году я вместе с Алексан-
дром  Лукашенко в Балтийске березу 
посадил. Растет до сих пор, крепенькая.

ДИНАСТИЯ

С ПРЕЗИДЕНТОМ 

В БАЛТИЙСКЕ БЕРЕЗУ 

ПОСАДИЛИ

ДВА «МИНСКА» ВО ФЛОТЕ

«НИКОГДА НЕ СМОТРЮ РЕКОНСТРУКЦИИ БОЕВ – 

ЗАЧЕМ ИГРАТЬ В ВОЙНУ?»

ЭТО ТРУДНО 
ПЕРЕЖИТЬ
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Белорус Алексей Апанович, капитан -го ранга, служит на Балтфлоте, командует 
военно-морским парадом в Санкт-Петербурге.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЮБИЛЕЙ

Евгения 

ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ 1 января Даниилу Гра-
нину исполнилось бы 
100 лет. До юбилея писатель, 
сценарист и общественный 
деятель не дожил всего год 
с небольшим. По случаю ве-
сомой даты 2019-й целиком 
объявлен Годом Гранина. Ме-
роприятия запланированы 
в 85 российских регионах.

ИМЕННЫЕ ПОЕЗД 
И САМОЛЕТ
Каждому следующему по-

колению все сложнее объяс-
нить, что такое блокада Ле-
нинграда. Время сглаживает 
остроту, притупляет боль. Но 
есть одна книга, которая не 
даст забыть. Страшная, горь-
кая, правдивая.

Кроме «Блокадной книги», 
которую Даниил Гранин на-
писал вместе с белорусским 
писателем Алесем Адамови-
чем, были и другие сильные 
военные произведения: «Иду 
на грозу», «Зубр», «О солда-
те», «Все было не совсем так». 
Но все-таки произведение 
о жутких событиях в Северной 
столице – самое значимое. И 
неудивительно, что именно 
им, как красной нитью, «про-
шиты» все юбилейные меро-
приятия.

– Даниил Александрович 
преданно, подвижнически 

служил Отечеству, обще-
ственному благу, искренне, 
всем сердцем болел за Рос-
сию и  ее будущее, был насто-
ящим центром притяжения и 
безусловным нравственным 
ориентиром людей самых 
разных взглядов, — сказал 
Владимир Путин, объявляя 
2019-й Годом Гранина.

Главные мероприятия раз-
ворачиваются в Петербурге, 
где Гранин жил почти с  мла-
денчества. Здесь в Соляном 
переулке перед Музеем бло-
кады уже появился сквер 
имени писателя. Основные 
мероприятия развернутся 
9 февраля. Утром откроют 
мемориальную доску на сте-
не дома № 8 по Малой По-
садской, где он прожил более 
60 лет. Вечером состоит-
ся концерт в Большом зале 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии. Ожидается, что 
приедут премьер-министр 
Дмитрий Медведев, Пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, вы-
ступит друг Гранина – дири-
жер Марис Янсонс, а пиа-
нист Денис Мацуев сыграет 
произведения любимых ком-
позиторов именинника  – 
Прокофьева и Бетховена.

Имя Гранина получат по-
езд, самолет, появится тема-
тический вагон в петербург-
ском метро. Осенью должны 
открыть и памятник. А десять 

студентов ежегодно за луч-
шие литературоведческие ра-
боты теперь будут получать 
специальные Гранинские 
стипендии.

Организаторы уже заплани-
ровали десятки всевозмож-
ных выставок, литературных 
чтений, конференций, фести-
валей.

ТИХИЕ СТРАДАНИЯ
Невозможно отмечать день 

рождения Гранина, не уде-
лив внимания литературе. 
Недавно вышла книга «По-
следняя тетрадь», куда вошли 
записки писателя последних 
лет. Вот-вот появятся два то-
ма собрания сочинений, над 
которыми он работал даже в 
больнице.

Немало произведений вы-
пустили и о нем. В том числе 
издание «Мемуары. Дневни-
ки. Письма», где есть воспо-
минания Олега Басилашви-
ли, Александра Сокурова 
и других знавших писате-
ля людей. Студенты Санкт-
Петербургского гуманитар-
ного университета профсо-
юзов, почетным доктором 
которого был Гранин, пред-

ставили книгу «Интеллиген-
ты». Туда включили его вы-
ступления, в  том числе речь в 
Бундестаге. Гранин побывал 
там 27 января 2014 года. Тихо 
и подробно рассказал о стра-
даниях ленинградцев.

– Это было неповтори-
мо, – отмечает председатель 
Союза журналистов Санкт-
Петербурга, член Всероссий-
ского оргкомитета по празд-
нованию 100-летнего юбилея 
Гранина и его близкая подру-
га Людмила Фомичева. – Он 
поднялся на трибуну на косты-
ликах.  Отказался присесть. И 
45 минут говорил, не останав-
ливаясь. Об ужасах блокады. 
О том, как люди, отталкивая 
трупы, набирали воду из Не-
вы. О том, что стоял 40-гра-
дусный мороз, и только поэто-
му не разразилась эпидемия. 
О том, что чудом не пустили 
на растопку ни произведения 
искусства, ни старинные му-
зейные паркеты. Рассказывал 
и про каннибализм. Немцы 
плакали. Меркель тоже была 
на костыликах, так как где-
то повредила ногу, и роняла 
слезу. А в конце все аплоди-
ровали стоя.

Кинематографисты тоже не могли обой-
ти юбилей стороной. На канале «Культу-
ра» уже вышла лента тележурналиста 
Беллы Курковой. Ее назвали цитатой 
Гранина «Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным». Планируют показать 
еще два документальных фильма кино-
режиссера Федора Попова – «Блокад-
ная кровь» и «Женщины блокады». В них 
включены интервью с Граниным.

Название второй ленты говорит са-
мо за себя. А первая картина – история 
о том, что блокадный Ленинград давал 
кровь фронту.

– Знаете, сколько? – спрашивает Фе-
дор Попов. – 143 тонны! Понятно, что 
немцы тоже были озабочены поиском 
крови. Но считали, что можно брать толь-

ко арийскую. Или у детей. Было такое 
понятие «полный донор». Брали из конц-
лагеря ребеночка и выкачивали всю 
кровь. Ужасы, говорите? А о них надо 
знать. Тем более что фильм получился 
духоподъемным. Даниил Гранин говорил 
о том, что Ленинград выжил только бла-
годаря победе духа над телом.

Сотрудничать с писателем Попов начал 
давно. Еще когда снимал полный метр 
о блокаде «Коридор бессмертия». Гра-
нин был литературным и историческим 
консультантом на съемках.

– Когда прочитал сценарий, сказал про 
героинь: «Девчонки настоящие. Я знал 
таких», – вспоминает Федор Попов.

Гранин приезжал на съемки и на ко-
стылях. Двигался медленно. Смотрел 
отснятый материал. Давал скупые, но 
ценные советы. Говорил, взвешивая 
каждое слово.

– Однажды приехал зимой, замерз-
ший, – продолжил Федор Попов. – За-
хотел согреться, чаю попить. Мы со 
сценаристом Дмитрием Каралисом, с 
которым он дружил, повели его в ресто-
ран. Посидели. Гранин спросил: «Знаете, 
чем отличается Ленинград того времени 
от Ленинграда нынешнего?» У нас не 
было ответа. «Тишиной, – ответил он. – 
Город был безмолвный».

Людмила Фомичева дружила 
с писателем почти двадцать лет. 
Заместитель министра куль-
туры Алла Манилова называет 
ее «незаменимым ангелом-хра-
нителем Даниила Александро-
вича Гранина» в последние годы 
его жизни. И отмечает, что он 
на нее «опирался, в том числе 
и в прямом смысле».

– Мы встречались два-три 
раза в неделю, – рассказыва-
ет Фомичева. – Ходили в фи-
лармонию, в театры, кормили 
лебедей на Крестовском остро-
ве. У Даниила Александровича 
был огромный интерес к жизни. 
Глаз горел. Даже после болез-
ни он не желал пользоваться 
лифтом для инвалидов. Под-
нимался пешком.

Он любил печеные яблоки, 
которые готовила дочь, слад-
кое, сухарики и, как все петер-
буржцы, никогда не выбрасы-
вал хлеб. Из крепких напитков 
предпочитал виски или водку, 
а иногда хороший портвейн.

Гранин настолько любил 
Петербург, что заботился 
о  нем не только в военное, но 
и в мирное время. Тесно об-
щался с властями и неред-
ко просил что-то для города. 
То памятник декабристам, то 
Триумфальную арку в честь 
солдат-победителей в Красном 
Селе, то мемориальные доски 
известным петербуржцам. За-
щищал от бесконтрольной за-
стройки Пулковские высоты, 
где проходила линия фронта. 
На 1 мая всегда возлагал 
там цветы к братским моги-
лам. И сожалел о том, что 
поздно написал книгу «Боль 
лейтенанта», за которую 
в 2012 году получил премию 
«Большая книга». Говорил: 
«Это мой долг перед товари-
щами. Почти все погибли. И как 
я остался жив?»

– Книга получилась хоро-
шая, – отмечает Фомичева. – 
И про войну, и про то, как дра-
пали, как он выражался. И когда 
ему задавали вопрос: «А может, 
нужно было отдать город?» – 
он отвечал, что разговаривал 
с бывшими офицерами Рейха, 
и те рассказывали, что Гитлер  
дал приказ «не оставить камня 
на камне от Ленинграда», пото-
му что считал его рассадником 
революции и коммунизма.

Когда Гранину исполнялось 
90 лет, он пригласил друзей 
в ресторан. И за столом попро-
сил каждого сформулировать, 
что главное в жизни. Выслушав, 
хитро улыбнулся, выдержал па-
узу и сказал: «Когда мне было 
80, а потом 85, я по-другому от-
вечал на этот вопрос, а теперь 
знаю настоящий ответ. Главное 
в жизни – любовь».

ВОСПОМИНАНИЯ 
ДРУЗЕЙ

НЕ ПРИЗНАВАЛ 

ЛИФТ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ

ГОРОД БЫЛ БЕЗМОЛВНЫМ СНЯТО!
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Даниил ГРАНИН:

ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, 

ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ

Евгения Евтушенко мастер называл «человеком большого 
мужества» и вспоминал, как поэт заступился за скульптора 
Эрнста Неизвестного, когда его раскритиковал Хрущев.

Даниил Гранин и Алесь Адамович (справа) встретились 
с участниками блокады. В том числе и с героиней совместной 
книги Евгенией Строгановой.
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ Кусочек картона с праздничной 
картинкой, штампиками и теплыми 
словами... Даже в наш цифровой век 
получить такое поздравление куда 
приятнее, чем СМС. А еще письма 
наполняют живыми историями це-
лые эпохи.

ПИКАССО И ШАНЕЛЬ
Москвич Евгений Новиков не-

сколько лет назад случайно купил ста-
ринную открытку в Коломне. Просто 
для красоты, чтобы в рамку поставить. 
Но вдруг увлекся поиском этих исто-
рических ниточек так, что уже собрал 
целую выставку «История в открытке» 
в Коломенском краеведческом музее.

– В моей коллекции более двух тысяч 
старинных открыток, – с увлечением 
рассказывает Евгений Новиков. – На 
стендах – небольшая часть. Но самая 
интересная! 

Вчитываясь в выцветшие строчки, 
Евгений находит порой невероятные 
истории:

– Вот ничем не примечательная 
открытка 1929 года. Сразу не смог 
разобрать ни подпись автора, ни имя 
адресата. Готовясь к выставке, решил 
«пробить» указанный на ней париж-
ский адрес – и понеслось! Из статьи 
в Википедии об улице Мишэн узнал, 
что в дом № 13 в 1925 году переехала 
типография Union, основанная рус-
скими эмигрантами Вольфом Ша-
литом и Дмитрием Снегаровым. 

Так вот, мой адресат – 
Снегаров! Типо-
графия про-
с лавилась 
тем, что 
там культо-
вые для аван-
гарда и футу-
ризма книги 
выпускал Илья 
Зданевич. Уда-
лось разобрать 
и подпись ав-
тора – «Ильязд». 
Именно так часто 
подписывался выдаю-
щийся художник, поэт, из-
датель, типограф, дизайнер. Зданевич 
был одним из основателей боди-арта 
и русского футуризма. А еще он изо-
брел «албанскай изык» с умышлен-
ным коверканьем слов, который не-
ожиданно воскрес в 2000-х. Дружил 
с Пикассо, Матиссом, Шагалом. А 
крестной матерью дочки Ильязда бы-
ла... Коко Шанель.

Или вот еще одна история с открыт-
ки, которую удалось разгадать.

– Самая первая карточка, которую 
я исследовал. Военнослужащий 272-го 
Гдовского пехотного полка отправил 
открытку на Пасху дочке в Москву 
в 1916 году. Я в интернете искал ин-
формацию про полк. К своему удив-
лению, нашел описание, как прошел 
конкретно тот день у папы: «9 апреля 
в 12 ночи в полковой церкви состоя-
лась пасхальная заутреня и обедня. 
Во время крестного хода полковой 
оркестр играл «Коль славься»... По 
случаю праздника нижние чины 
получили по пасхальному куличу 
2,5 фунта, два яйца и 0,5 фунта кол-
басы». Тогда я решил поискать и про 
дочку отправителя. И выяснил,что эту 
открытку она получила в семилетнем 
возрасте. В будущем окончила Тими-
рязевку, стала почвоведом, умерла 
в 1979 году.

СТАКАНЧИК 
ЗЕМЛЯНИКИ 
Открытки – это не только 

про эстетику и отношения. 
Это исторический источ-
ник, через который увле-
кательно изучать прошлое. 
Вот и пример. Июнь 1942 
года, тяжелейшее время.

– Жена пишет будущему 
генералу Степану Шерстне-
ву: «Как приятно, что так хорошо 

наладилась связь. Сейчас иногда ве-
сточка от тебя бывает для меня неожи-
данной, в то время как раньше при-
ходилось долго томиться ожиданием. 
Живем мы по-прежнему сносно. На 
базаре появилась зелень. Сегодня хо-
дила с Вовочкой и купила ему стакан 
земляники. Сколько радости, если бы 
ты видел, было! Часто ему позволять 
эту роскошь не могу... Я очень рада, 
что есть зеленый лук и салат, картошка 
у меня есть, чем я в ос-
новном живу сама...»

По этому отрывку 
можно судить и о по-

чтовой связи, и о рационе людей 
в тылу. А отправлена эта открытка из 
Казанского Кремля. В Казань в нача-
ле войны эвакуировали сотни тысяч 
человек. Селили везде, где можно, – 
в клубы, кинотеатры, заводы, шко-
лы, подселяли в квартиры – на кухни, 
в ванные. В 1941-м 30 тысяч «квадра-
тов» в Кремле выделили работникам 
заводов Наркомавиапрома. Условия 
жизни были ужасными – холод, анти-

санитария, нет даже воды…

 ■ Есть в коллекции у Евгения Новикова 
и карточки из Беларуси.

Вот совершенно удивительная и трогатель-
ная запись сына, который пишет своему отцу:

«Здравствуй, дорогой папка! Как ты там 
устроился? Напиши поскорее и побольше. 
У мамки сегодня ночью три мыша по по-
стели бегали. Все хорошо и благополучно. 
Жду длинного письма. Любящий тебя [за-
черкнуто] своего папку В.Е. [?] Повстяной.
Куда: БССР, г. Слуцк, до востребования 
Е.П. Повстяному».

Открытка отправлена из Москвы. Штамп 
нечеткий, видимо, май 1938 года. Возможно, 
«папка» – это художник по набойке и роспи-
си ткани Евгений Повстяной. Изготовлял 
набивные ткани, используя белорусские, 
русские, украинские, кавказские традиции. 
Автор плакатов в «Окнах ТАСС». Его про-
изведения экспонировались на выставках 
в Париже (1925, 1937) и Нью-Йорке (1938). 
В пользу этой версии: Слуцк с древности 
известен как центр текстильной промышлен-
ности и родина шелковых поясов. «Папка» 
мог вполне приехать туда в командировку.

«У МАМКИ ПО ПОСТЕЛИ ТРИ МЫША БЕГАЛИ!»

«ЖЕЛАЮ ВАМ ДОЧКУ, 

КАК НА ОТКРЫТКЕ»

Фото из личного архива Евгения НОВИКОВА

Множество открыток отправляются по 
радостным поводам – это поздравления 
с праздниками. В коллекции их большая подборка. Попадаются весьма тро-
гательные.

Так, игриво, но почтительно на «вы» девушка Тоня поздравляет с наступле-
нием 1941 года и желает успехов в «молодой военной службе» некоего Илюшу, 
Илью Лукьяновича Шведкина. Приписывает: «Лети, взвевайся, никому в руки 
не давайся. Дайся тому, кто мил сердцу моему». Хочется верить, что у пары 
все сложилось после войны. Человека с таким именем в списках погибших в 
ВОВ коллекционер не нашел. Судьба юной Тони тоже неизвестна.

В послевоенные годы в пожеланиях встретилось такое: «Желаю, чтобы у вас 
родилась такая же девочка, как на этой открытке, и даже еще симпатичнее. 
А для этого вам надо повторять перед сном: «Хочу, чтобы у меня родилась 
девочка с огромными черными глазами, маленьким носиком и т. д.». И тогда 
уж у вас обязательно родится прехорошенькая дочка» (1954).

С НОВЫМ ГОДОМ!

Исторический кадр: Пабло Пикассо 
стрижет Илью Зданевича. 

БЕЛОРУССКИЙ СЛЕД

КСТАТИ
Где: Коломенский 

краеведческий музей
Адрес: Московская область, 

город Коломна, улица 
Лажечникова, 15.

Когда: выставка будет работать 
до 17 января.

В соцсетях Евгений Новиков 
рассказывает об открытках 

с хэштегом #история_в_
открытке и копит материал 

для будущей книги.

Как правило, филокартисты ценят почтовые послания за их парадную сторону, 
но Евгению Новикову интересно, что на оборотной.

Послание «папке» в Слуцк 
и его фасадная сторона.
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Эдита ПьехаЭ ПЭдита Пьеха

ОТКРОВЕННЫЙ

Светлана КАМЕКА,

Павел РОДИОНОВ

 ■ Редкий исполнитель может 
похвастаться таким творческим 
долголетием: 81-й день рожде-
ния певица отметила на сцене 
с аншлагом и уходить в тень да-
же не думает.

«ВЫСТУПАТЬ НИКОГДА
НЕ НАДОЕСТ»
– Проходите, не бойтесь: Муся 

только лает, но не кусается, – гово-
рит певица, успокаивая огромную 
лохматую собачищу. Муся лежит 
на диване в гостиной и громко гав-
кает. – Я подобрала его на дороге, 
сбитого машиной. Ему было че-
тыре месяца, а сейчас тринадцать 
лет. (К слову, вскоре мы с Мусей 
подружились, и он замолчал.) Ни-
чего, что я по-домашнему и без 
макияжа?

– Эдита Станиславовна, вы по-
трясающе выглядите!

– Спасибо. Это генетика. Моя 
мама всегда хорошо выглядела, 
правда, умерла рано, в 66 лет. Но 
зато бабушка, па-
пина мама, прожи-
ла более девяноста 
лет. Она жила от-
шельницей в доми-
ке в лесу, собирала 
грибы и ягоды, тем 
и питалась. Вот и я живу на при-
роде, это тоже помогает, нервы 
спокойнее. И ем как птичка.

– Выступать не надоело?
– Никогда не надоест! Но сил уже 

не так много. Раньше по тридцать 
– сорок концертов в месяц давала. 
А сейчас уже не хочу и не могу. Да и 
необходимости нет, у меня пенсия 
хорошая. Мне повезло: я выдер-
жала испытание временем. Жить 
буду, сколько Боженька отпустит.

Благодарна судьбе за все, что она 
мне дала. За то, что я сумела стать 
артисткой, никем не освистанной 
(смеется). Рада, что находила 
в жизни единомышленников, чест-
ных людей, которые помогали мне 
остаться собой. Я ни у кого ничего 
не просила, просто хотела, чтобы 
меня понимали. В одной моей пес-
не поется: «Людей хороших в мире 
очень много, ты не один, и я не од-
на». Надо быть сильным и верить, 
что можно побеждать, даже если 
бывает трудно.

«ОТЧИМ СПАС
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА»
– Эдита Станиславовна, как 

поддерживаете себя в форме?
– Есть такая пословица: привыч-

ка – вторая натура. Я не привыкла 
объедаться. Мне было два года, 
когда началась война, и до девя-
ти лет не знала, что такое вкусно 
покушать. Ели то, что в огороде 
отчим выращивал. Еще он после 
войны разводил кроликов и кур, 
но на столе мы их видели толь-
ко на праздники. Были перебои 
с едой, по карточкам мясо. При-

выкла мало есть, больше достава-
лось отчиму, он добытчик.

– Отчим семью кормил?
– Папа умер в 1941 году, ему 

было 37 лет, двадцать из них он 
провел под землей. Тогда в шахту 
пришлось спуститься брату. Об-
манул начальство: сказал, что ему 
семнадцать, а ему было всего че-
тырнадцать. И через три года он 
тоже умер от туберкулеза. Мама 
на поверхности работала сорти-
ровщицей.

Хозяин шахты имел целую улицу 
своих домов, и жить в них могли 
только те, кто на него работал. 
Брат умер – нас могли выгнать. 
Тогда подруга привела к маме 
холостяка, ему было 39 лет, как 
и ей: «Женитесь, иначе ты на улице 
останешься с дочкой». После по-
хорон брата они на велосипедах 
поехали в мэрию и расписались. 
И мы остались в этом доме – две 
комнаты внизу, две наверху, сосе-
ди, пять соток – свой огород.

Я отчиму очень благодарна, хо-
тя он был жестоким человеком. 
Вырос в деревне, где его палка-

ми лупили, если он 
что-то не так делал. 
Пастухом работал, 
потом поехал, как 
многие поляки во 
время кризиса, 
искать работу во 

Франции и оказался на шахтах.
Отчим мой был очень практич-

ным человеком, хотя безграмот-
ным. Ездил по деревням, приво-
зил оттуда продукты. У меня была 
начальная стадия туберкулеза, так 
отчим меня этими продуктами 
выходил. С тех пор у меня слабые 
легкие, чуть сквозняк – простуды. 
А когда война закончилась, отчим 
сказал: «Я поляк, вы поляки. Уедем 
от этих капиталистов, в народную 
Польшу». Он был коммунистом. 
И мы в товарных вагонах из Фран-
ции ехали девять дней.

«НЕ ЗАХОТЕЛА БЫТЬ 
ПОРТНИХОЙ»
– Вы приехали в Россию, не зная 

русского языка?
– Год с лишним не знала русско-

го. У нас в провинции язык пре-
подавал бывший военный, поляк, 
и это было ужасно. Так что все учи-
ла уже здесь. На втором курсе уни-
верситета я уже хорошо говорила 
по-русски. У меня талант к языкам. 
Говорю на польском, немецком, 
французском, испанском.

– Думали, что станете звез-
дой?

– Нет, конечно! У меня нет амби-
ций. И не было потребности стано-
виться артисткой. Просто любила 
петь, мне мама передала это же-
лание. Она под старость лет даже 
на мандолине научилась играть.

Я окончила бы психологический 
факультет университета в Ленин-
граде, уехала бы в Польшу, стала 
бы преподавательницей, затем 
ушла бы на пенсию. И все. После 

семи классов начальной школы 
отчим требовал, чтобы я пошла 
работать. Рядом была швейная фа-
брика, он хотел, чтобы я училась 
на портниху. Я возражала: «Папа 
(я его так звала), я буду учитель-
ницей». – «Что? Я тебя кормить 
не буду! Будешь гулять, шляться и 
деньги приносить?» – «Я буду полу-
чать стипендию». И когда принес-
ла стипендию, он очень удивился. 
А когда я выиграла отборочные ту-
ры для поездки на учебу в Россию, 
сказал: «Я ничего не понимаю».

КОНЦЕРТ В ЮБКЕ И... 
ЛЫЖНЫХ БОТИНКАХ
– Судьбу определила истори-

ческая встреча с Броневицким?
– Он меня услышал в хоре поль-

ских студентов и попросил помо-
щи, ему не хватало материала. 
Я ему напела одну, вторую, тре-
тью... Он все удивлялся: «Откуда 
знаешь?» – «А я еще больше знаю!» 
Потом он рассказал обо мне сво-
ей маме. Эрика Карловна пела 
в Ленинградской капелле, но из-
вестной артисткой не стала. Папа, 
Александр Семенович, был моря-
ком, капитаном второго ранга. 
Мама предложила: «Пригласи ее 
к нам на обед». Мама и папа стали 
ко мне приглядываться, кто я та-
кая, гулящая или нет. Оказалось, 
простая шахтерская девушка.

В новогоднюю ночь в 1955 го-
ду Броневицкий предложил: 
«В консерватории будет вечер для 
профессоров, давай ты споешь 
одну-две песенки». И вот я вышла: 
бело-зеленый свитер мне мама свя-
зала, простая юбочка коричневая. 
Выходных туфель не было, только 
лыжные ботиночки кожаные: для 
меня это был высший пилотаж, 
у нас в провинции в лыжных бо-
тинках ходили лишь богатые лю-
ди. Я спела «Червоный автобус». 
Зал замер. Я смотрю на Сан Са-
ныча. И вдруг все вскочили и так 
аплодировать начали! Пришлось 
четыре раза выходить на бис. Спра-
шиваю Броневицкого: «Шура, что 
это такое?» – «Ты понравилась». 
А на следующий день еще кто-то 
стал нас разыскивать. Как же, пе-
вица с таким необычным голосом. 
Такого еще не было!

– И проснулись знаменитой.
– Была счастлива, что понрави-

лась. Я не преследовала такой це-
ли, чтобы понравиться – мне про-
сто нравилось петь.

– И вышли замуж за Броневиц-
кого.

– Он меня покорил. И умница, 
и интеллигентнейший человек. Все 
схватывал на ходу. Рисовал кари-
катуры. Делал такие аранжировки! 
Он был удивительно одаренным. 
И я ему благодарна за то, что вы-
лепил из меня артистку. Он меня, 
говоря на языке циркачей, дрес-
сировал, а я подчинялась, делала 
все, что он требовал. Благодаря 
Сан Санычу появилась артистка 
Эдита Пьеха.

Эдита ПЬЕХА:

Я СУМЕЛА СТАТЬ АРТИСТКОЙ, 

НИКЕМ НЕ ОСВИСТАННОЙ

– К вам недавно брат приезжал? Вы же 
с ним долгое время не общались.

– Да, я была так счастлива. Говорю: «Юзеф, 
как мама радовалась бы! Она видит сверху, 
что мы встретились». Брату моему 73 года. Он 
был милиционером. Дочку по просьбе мамы 
в мою честь назвали Эдитой, еще у него есть 
сын Томаш.

Было недопонимание. Но потом он осознал, 
что не прав, мы связь наладили. И по телефону 
общаемся, и я ездила в Польшу, и вот сейчас 
он приезжал. Тоже очень доволен. Спрашивает: 
«Ты здесь живешь? У тебя свой дом?» – «Да, 
Юзеф, пахала как папа Карло и построила вот 
этот домишко». Это не великое поместье, про-
сто скромный дом, где все продумано.

Знаете, как я его покупала? Тут стояла халупа 
деревянная, одна комната внизу, стремянка во 
вторую наверху и подвал. Мне друзья подсказа-
ли, что хозяин этот домишко продает. Я приеха-
ла, спрашиваю: «Сколько стоит?» – «А сколько 
у вас денег?» – «25 тысяч рублей». Это было 
все, что я за двадцать лет на книжке накопила. 
Хозяин говорит: «Хватит». Все ему и отдала.

– Переплатили!
– Да. Потом соседи надо мной смеялись: он 

на свалке собирал стройматериалы. При Гор-
бачеве стали договорные цены за выступления. 
Раньше я получала 38 рублей за сольный кон-
церт, а тут спрашивают: «Тысячи рублей хва-
тит?» Тридцать концертов – и у меня появились 
деньги, чтобы через два или три месяца снести 
эту халупу. А потом еще год или два строила на 
старом фундаменте вот этот дом. Сначала купи-
ла на заводе красные кирпичи, но не догадалась 
сторожа нанять. Через два дня приезжаю – все 
украли! Пришлось строить из белого кирпича, 
который был в свободной продаже.

ИЗ ХАЛУПЫ-РАЗВАЛЮХИ 

ПОЛУЧИЛСЯ УЮТНЫЙ ДОМ

СНАЧАЛА НЕ ЗАДАЛОСЬ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ИНТЕРВЬЮ С ИЛОНОЙ 

БРОНЕВИЦКОЙ 

И СТАСОМ ПЬЕХОЙ – НА САЙТЕ

Хотя и звезда 
эстрады, 
а живет 
весьма 

скромно 
вместе 

с собаками, 
подобранными 

на улице.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРАЗГОВОР

 ■ Артистка откровенно расска-
зала, о чем горько пожалела, 
после того как развелась с ком-
позитором Александром Бро-
невицким.

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СДЕЛАЛА САМА»
– Как Броневицкий вам предло-

жение сделал?
– Это я ему сделала предложение! 

Я католичка. Как-то родителей не 
было, и он уговорил меня остаться 
ночевать. Я не смогла устоять, он так 
красиво ухаживал. Когда поняла, что 
лишилась невинности, сказала: «Те-
перь ты должен жениться на мне». И 
мы пошли в ЗАГС. Мама год не от-
вечала на письма: «Ты вышла замуж 
за кацапа»! Потом простила, когда в 
гости к ней приехали. Сан Саныч сел 
за пианино и заиграл польские пес-
ни. Растрогалась: «Какой талантли-
вый музыкант! И человек хороший».

– А потом мама к вам приезжала?
– Когда сыграли свадьбу, поня-

ли, что жить негде: я в общежитии, 
а у них комната в коммуналке. Кто-
то подсказал сходить на прием 
в горисполком. Пришла, объясняю: 
«Я иностранка, вышла замуж за со-
ветского человека, он живет в комму-
налке, я жду ребенка. Что делать?» 
И нам дали комнату на пятом этаже 
без лифта, тоже в коммуналке.

Туда мама и приехала. Заходит, 
видит – много народу. Спрашивает: 
«А кто у тебя здесь живет?» – «Сосе-
ди». – «Ты такая бедная, что сдаешь 
квартиру?»

Отчим с братом навестили, уже 
когда мы жили в трехкомнатной квар-
тире. Удивился: «Это все твое? А ты 
с кем спала, что такое заработа-
ла?» – «Папа, вы неправильно ду-
маете: у меня есть заслуги». – «Не 
понимаю. У меня тоже заслуги».

– Сразу переехали из коммунал-
ки в трешку?

– Сначала дали в Купчино двух-
комнатную квартиру. И там нас об-
воровали. Вор хватал все, что на 
виду: магнитофон, концертные пла-
тья – потом признался, что утопил их 
в Фонтанке. Мои туфли (а я их в ГДР 
добывала) они с братом-сапожником 

загнали. А попался негодяй так. Про-
давал мою искусственную шубу кас-
сирше в гастрономе, а она прочитала 
в газетах, что Пьеху обворовали, 
и сдала его. На суде ляпнул: «А кого 
еще в нашей стране обворовать? 
Я и Фрейндлих обворовал». Ну та-
кой дурак!

«ВИНЮ СЕБЯ 
В ЕГО СМЕРТИ»
– С Броневицким разошлись по-

сле двадцати лет брака.
– Он был болен ревностью. Я хо-

дила по магазинам, приходила: «Где 
шлялась? С кем?» – «Шура, я была 
в пяти магазинах, ничего не нашла. 
Но в ателье мне обещали сшить 
платье». – «А зачем тебе платье? У 
тебя что, любовник?» У него была 
одна тема.

– Наверное, у вас были поклон-
ники, вот он и думал...

– Были, и письма поклонники пи-
сали. Но я не отвечала взаимностью 
и поводов не давала. А вот он мне 
изменял, поэтому думал, что и я мо-
гу. Каждый в меру собственной ис-
порченности судит о других людях. 
Он говорил: «Я люблю только тебя, 
но мне хочется и других женщин». 
Жалко его. Он так из-за этого и по-

гиб. Был в Нальчике, его новая жена 
ушла отмечать чей-то день рожде-
ния, а его закрыла на ключ. Ему ста-
ло плохо с сердцем, дверь открыть 
и позвать на помощь не смог. Так 
его и нашли у дверей только через 
три дня...

Шуры Броневицкого уже нет с на-
ми много лет. Если бы не развелись, 
я не допустила бы, чтобы ему стало 
плохо и он лежал бы в номере с за-
крытой дверью. Не оставила бы его 
одного. И поэтому есть и моя вина, 
что его не стало.

– Ну какая же ваша вина?
– Когда разводились, у меня такая 

жуткая обида на него была. И я ска-
зала: «Уйду от тебя, ты женишься на 
молодой, будешь ее ревновать, она 
тебе будет изменять, и ты умрешь, 
как собака под забором». Это я так, 
в сердцах, представляете? Потом ду-
мала: как же я могла уйти? Должна 
была быть терпимее... 

– Получается, вы его как будто 
прокляли.

– Не проклинала. Просто была оби-
жена за то, что он мне не верил, что 
я  ему не изменяю... Я так и не встре-
тила больше никого. Выходила замуж 
еще дважды – ну и что? Это было 
предназначение судьбы – Сан Саныч.

САН САНЫЧ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СУДЬБЫ

 ■ А вот знаменитые Клавдия Шульжен-
ко и Лидия Русланова предсказали дол-
гую жизнь на сцене.

– Когда приехали в Советский Союз, к вам 
относились как к иностранке?

– Иногда чиновники критиковали за акцент, 
говорили: она пропагандистка буржуазной 
идеологии. Знаменитая французская певица 
Жюльет Греко на критику однажды ответила: 
«Я такая, какая я есть». Вот и я так же считаю: 
какая есть.

Могу похвастаться. Сама Клавдия Шуль-
женко поднесла мне в зале «Россия» букет. 
Леонид Утесов не смог подняться на сцену, 
стоял у рампы и тоже преподнес цветы. Вот 
этим я горжусь. Клавдия Ивановна сказала: 
«Вы будете долго петь».

Раньше часто выступала на стадионах. На 
одном из таких концертов встретилась с ле-
гендарной Лидией Руслановой. Я только что 
выступила, зашла в гримуборную, она так 
смотрит на меня: «Деточка, ты будешь дол-
го выступать! Ты не такая, как все». Так что 
и Русланова, и Шульженко мне напророчили 
одинаково. И вот в этом году – 63 года на сцене.

– Ваш голос ни с чьим не спутаешь, это 
точно! Легкий акцент придает шарм.

– Моя мама пела в хоре костела, у нее тоже 
был низкий голос, как и у меня. Пели и три 
ее сестры. Это и была моя консерватория. 
В 1965-м, а потом в 1969 годах я выступала 
в парижской «Олимпии». И спросила хозяина, 
с которым подружилась: «Месье Кокатрикс, 
в СССР столько талантливых артисток – Пуга-
чева, Толкунова... Почему меня выбрали?» – 
«Я слушал всех. И знаете, что? Услышав раз, 
вас не забыть».

Месье Кокатрикс планировал мой сольный 
концерт, но неожиданно умер. Так я и не со-
стоялась как европейская певица. А мне и не 
надо было больше. Достаточно того, что меня 
Советский Союз принял. И те тридцать стран, 
где я выступала.

– В Беларуси выступали?
– Не раз. Я считаю, что белорусы очень близ-

ки к русским по крови. Это славяне, особенные 
люди, очень преданные, нерасчетливые. Это 
дух, это душа. Это песни, которые они умеют 
петь. «Песняры», Ядвига Поплавская – как 
они трогают за душу!

«КРИТИКОВАЛИ 

ЗА ИНОСТРАННЫЙ АКЦЕНТ»

63 ГОДА НА СЦЕНЕ

 ■ Дочь Илона всем рас-
сказывала, что ее мать – 
кассирша. А вот внук 
знаменитой фамилии не 
стесняется.

«Я БУДУ 
БРОНЕВИЦКАЯ!»
– Отговаривали дочь Илону 

от сцены или наоборот?
– Я не могла ей ничего навя-

зывать. Она просто любила му-
зыку, папа же – композитор, му-
зыкант. Окончила музыкальную 
школу и французскую, еще ан-
глийский учила. И это пригоди-
лось: недавно были дни России 
во Франции, она вела програм-
му классических музыкантов 
в Марселе и в Ницце. Сказала: 
«Поют многие, а я буду вести». 
Она умная, понимает, что сред-
ней певицей быть неинтересно. 

– Илона не захотела срав-
нений со знаменитой мамой?

– Илона, да, стеснялась, что 
я ее мама, не пускала меня на 

собрания. Когда был выпуск-
ной вечер, сказала: «Не взду-
май там появиться». – «Поче-
му?» – «Потому что все знают, 
что у меня мама – кассирша. 
Не хочу, чтобы все подумали, 
что пробиваюсь за счет того, 
что тебя любит народ». После 
моего развода заявила: «Ты 
Пьеха, а я буду Броневицкая». 
Она папу обожала, называла 
его Чучей.

«СВОЕЙ ПЕСНИ 
ЕЩЕ НЕ НАШЕЛ»
– Стасу фамилия не ме-

шает?
– Не было разговора на эту 

тему. Его это не напрягает, 
ему кажется, что он родился 
с этой фамилией. Я живу уже 
в том времени, когда пацаны 
маленькие спрашивают: «А 
кто такая Эдита Пьеха?» Им 
можно ответить: «Спроси у ба-

бушки, она тебе скажет». Я не 
обижаюсь.

Злопыхатели говори-
ли: она дала ему 
фамилию Пьеха, 
чтобы он стал 
популярным. На 
самом деле ника-
кой спекуляции. 
Когда потеряла 
папу в четыре 
года, помню 
отчетливо, 
что сказала: 
«Рожу сына, 
и он будет Ста-
нислав Пьеха». 
Представляете, ма-
ленькая пигалица, и так ре-
шила. Но родилась Илон-
ка. Поэтому, когда у нее 
появился сын, я спросила 
мужа Илоны, Пятраса: 
«Не против, если назовем 
Станиславом?» – «У нас, 

литовцев, это хорошее имя». 
А когда Стас в школу пошел, он 
стал Станислав Пьеха – в па-

мять о моем папе.

Стас очень артистичный. 
Ему повезло, у него есть дар, 
талант. Но, считаю, свою пес-
ню еще не нашел. Коронную, 
единственную, про которую лю-
ди говорили бы: «А, это Стас 
Пьеха!» Стас себя еще ищет. Я 
его, знаете, как называю? Не-
годник. Он редко звонит, занят. 
Ему поклонники названивают, 
и он отключает телефон. Пыта-
юсь его набрать, а он вне зоны.

– А сын его, ваш правнук 
Петя, приезжает?

– Приезжает иногда 
с мамой Наташей. Берет 

самокат: «Ну я поехал!» 
И по участку гоняет счаст-
ливый. Хороший мальчик, 
темпераментный очень.

– Тоже артистом захо-
чет стать, если темпера-
ментный?

– Ему четыре годика 
только, а мне 81! Меня 
уже не будет, когда он 
захочет.

«СТАС – НЕГОДНИК. РЕДКО ЗВОНИТ» РОДНЫЕ ЛЮДИ
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Со стороны 
казалось, 
что у Пьехи 
и Броневицкого – 
идеальная семья.

– Бабушка, мы 
с мамой тебя 
очень любим!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Должность уроженца Минской 
области называлась председатель 
Госкомспорта. Но время для работы 
ему досталось тяжелое. Роковое. 
Корреспонденту «Союзного вече» 
бывший руководитель рассказал, 
как наказывали в стране за запре-
щенные препараты, об Олимпиаде 
под новым флагом и о том, что когда 
развалился Союз, сборная остава-
лась единственной силой, способ-
ной постоять за честь страны.

«СДЕЛАЛИ» 
АМЕРИКАНЦЕВ КРАСИВО
Могучая сверхдержава неслась под 

откос. Разваливалось все и вся. Но 
спорт еще держался довольно креп-
ко. И не просто держался, но и давал 
прикурить нашим извечным соперни-
кам. Именно при Русаке объединен-
ная команда СНГ, выступавшая под 
олимпийским флагом, стала первой 
на летних Играх в Барселоне в 1992 го-
ду. Уходящий в небытие СССР громко 
хлопнул на прощание дверью.

– Перед нами, как в прежние време-
на, стояла привычная в общем-то зада-
ча-максимум, – вспоминает Николай 
Русак. – И мы ее блестяще выполнили. 
Американцы, помню, здорово хоро-
хорились перед Играми, не считали 
нас за достойных соперников. Сбор-
ной СССР они всегда боялись. А тут  
какая-то непонятная объединенная 
команда, сшитая из лоскутов. Сожрем 
и не подавимся – в таком примерно 
духе, если по-простому, звучали ком-
ментарии на пресс-конференциях. 
А мы их «сделали». Уверенно и кра-
сиво выиграли Олимпиаду с боль-
шим отрывом по медалям от сборной 
США.

– Главный вопрос: как удалось 
сохранить единство в  команде? 
У футбольной сборной этого не по-
лучилось. Еще как сборная СССР она 
пробилась в финал чемпионата Ев-
ропы-1992. В коман де были русские, 

украинцы, белорусы. Раздрай начал-
ся на собраниях перед отъездом на 
турнир, когда решали, под какой 
символикой выступать. На чемпи-
онате команда совсем развалилась, 
заняв последнее место в группе.

– Просто руководители спорткоми-
тетов теперь уже бывших союзных 
республик оказались, видимо, умнее 
и дальновиднее. Отлично понимали, 
что, выступая поодиночке, они в Бар-
селоне ничего не выиграют. Только 
вместе мы по-прежнему сила. Не про-
гадали – каждая бывшая республика 
хоть по одной золотой медали, да вы-
играла. Даже Таджикистан и Молдо-
ва. Меня особенно порадовали плов-
цы. Впервые в истории завоевали на 
Олимпиаде шесть золотых в этом ви-
де. Наша методика подготовки плов-
цов была в тот момент лучшая в мире. 
Победы в бассейне позволили сборной 
СССР сразу выйти на первое место 
в общекомандном зачете на Олимпи-
аде, чего российской сборной, к со-
жалению, давно не удается.

НЕ ДЕНЬГИ ПРИНОСЯТ 
МЕДАЛИ
– Почему у нынешней олимпийской 

сборной так уже не выходит?
– Мешают проблемы, прежде всего 

в организационной и тренировочной 
работе, на чем, собственно, и держал-
ся советский спорт. Все было отлажено 
до мелочей. Система работала с по-
трясающим КПД. Брали все лучшее из 
 отечественного и зарубежного опыта, 
творчески осмысливали и распростра-
няли среди спортивных школ и сбор-
ных команд. Плюс нечеловеческие 
физические нагрузки на тренировках. 
За счет этого мы и были сильны.

– Думаете, уже весь тот опыт 
утрачен?

– Сейчас, к сожалению, кроме син-
хронного плавания и художествен-
ной гимнастики, традиции потеряны. 
Поэтому в других дисциплинах нет 
стабильных побед на крупных турни-
рах. Примерно то же самое произо-

шло и в Беларуси. Раньше в составе 
сборной СССР белорусские спортсме-
ны стабильно завоевывали на Олим-
пиадах где-то 25 медалей, из них 
7–8 золотых. А сейчас сборная Бе-
ларуси берет единицы наград, и те 
с большими потугами. Все зависит, 
повторяю, от профессионального ру-
ководства и организации тренировоч-
ного процесса.

– Теперь на первое место зачастую 
ставят деньги. Мол, давайте сред-
ства – будет победа?

– Это глупость. Футбол 
и  хоккей показывают, что 
деньги не влияют на резуль-
тат. Ведущие российские клу-
бы отнюдь не бедствуют, но 
где их достижения в ев-
ропейских кубках? 
В последние годы 
в лучшем случае 
кто-то проскочит 
в плей-офф. Вот 
и  ответ, что 
важнее. И на-
до, конечно, 
в ы д в и г а т ь 
своих трене-
ров, отече-
с т в е н н ы х , 
а  не искать 

ума на стороне, приглашая иностран-
цев. Возможно, со мной кто-то не со-
гласится, но всегда считал, что наши 
тренеры лучше подготовлены. Они 
более грамотные, чем их зарубежные 
коллеги. Поверьте, знаю, о чем гово-
рю. У нас десятки отличных тренеров, 
но им, к сожалению, пока не дают по-
настоящему поработать.

– Все мы, как говорится, родом из детства. Ваше при-
шлось на войну.

– Перед войной как раз отца призвали в армию. И на-
ша семья поселилась в домах офицерского состава возле 
Брестской крепости. Спасло нас с мамой чудо. За три дня 
до вторжения немцев отец отвез нас в деревню к своим 
родителям в село Прилепцы под Минском. Наши знали, что 
война неизбежна, и дали команду убрать семьи военных по-
дальше в глубь советской территории. Отец отвез нас, сел 
на автобус и поехал обратно в Брестскую крепость.

Всю войну мы с мамой прожили в деревне. Три года ок-
купации – самые страшные. До сих пор с ужасом вспоми-
наю, как немцы вешали подпольщиков и партизан. Сгоняли 
к месту очередной казни только детей, женщин и стариков. 
Все мужики были кто в армии, кто в партизанах. И вот 
когда висят эти трупы по месяцу на телефонных столбах – 
это ужас.

Немцы выгнали нас из дома. И мы с дедушкой неподалеку 
построили землянку. Два года жили в ней. Ели подножный 
корм, по сути. Весной собирали мерзлую картошку. Мололи 
ее. В общем, лучше не вспоминать.

– Секса в СССР, как мы помним, не было. 
А был ли допинг, о котором сейчас столько 
говорят?

– Допинг был, но в несколько ином плане. 
У нас свободно продавались препараты, запре-
щенные за рубежом. И наши спортсмены делали 
на них хороший бизнес, выезжая за границу. Тут 
накупят, там продадут. Правда, мы, если узна-
вали, строго их наказывали. Целенаправленно 
допинг мы не применяли. И вели очень жесткий 
контроль. У Госкомспорта СССР существовала 
своя антидопинговая служба. Результаты всех 
исследований моментально докладывали лично 
мне. На «запрещенке» попадались буквально 
единицы, и только в тяжелой атлетике. Нака-
зывали очень жестко, вплоть до пожизненной 
дисквалификации. Сами, без всякого ВАДА, 
разбирались.

– Каким вам видится будущее российского 
и белорусского спорта?

– В Беларуси министром спорта надо поста-
вить специалиста, который имел бы профиль-
ное образование и знал спортивную кухню от А 
до Я. В советское время, правда, был случай, 

когда председателем Спорткомитета назначили 
бывшего партизана, Героя Советского Со-
юза Виктора Ливенцева. Без образования, но 
с большим природным умом и жизненным опы-
том был человек. Себе в заместители взял из-
вестных людей из спортивной среды, и это себя 
оправдало. Пример Ливенцева уникален. А во-
обще без специальных знаний делать в спорте 
нечего. Это будет просто брехня очередная и от-
четы перед руководителями, что все хорошо. До 
поры до времени.

– Что насчет России?
– У министра Павла Колобкова я, кстати го-

воря, советник, правда, на общественных нача-
лах. Очень давно его знаю. И при каждой нашей 
встрече постоянно говорю: «Павел Анатольевич, 
занимайся по-настоящему тренировочным про-
цессом – совещания, семинары, повышение 
квалификации тренеров. Тогда будет результат. 
В России, к счастью, есть очень толковые спе-
циалисты. Думаю, если Павел Колобков сумеет 
подобрать себе хорошую команду, то Россия 
сможет претендовать на первое место в мире.

За три дня до войны 
уехали из Брестской крепости

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИПАРТИЗАНСКАЯ ТРОПА К ПЬЕДЕСТАЛУ УНИКАЛЬНЫЙ 
СЛУЧАЙ
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Последний министр спорта СССР Николай Последний министр спорта СССР Николай РУСАКРУСАК::

СОВЕТСКИЕ АТЛЕТЫ ДОПИНГ НЕ ПРИНИМАЛИ, СОВЕТСКИЕ АТЛЕТЫ ДОПИНГ НЕ ПРИНИМАЛИ, 

А ПРОДАВАЛИ ЗА ГРАНИЦУА ПРОДАВАЛИ ЗА ГРАНИЦУ

ДОСЬЕ «СВ»
Николай РУСАК родился в 1934 
году в Минской области. После 
физкультурного техникума ра-
ботал учителем физкультуры 
в школе. В армии командовал 
взводом полковой разведки. 

Впоследствии руководил 
спортом в Минском обкоме 

ЛКСМ Беларуси. В 1989– 
1991 годах – предсе-

датель Госкомспор-
та СССР. Награж-

ден орденом 
«Знак По-
чета», ор-

д е н о м 
Д ру ж б ы 

народов.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

Команда в Барселоне- по-прежнему оставалась единой, но многие спортсмены 
вышли на церемонию открытия Игр с флагами своих национальных республик.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

БЕ
ЛТ

А

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Хочу переехать 
жить в Беларусь 
к дочке с мужем, в Рос-
сии откладываю часть 
пенсии на банковский счет. 
Могу я (гражданин России) 
открыть счет в белорусском 
банке? И в какой валюте он 
будет?

– Любой россиянин мо-
жет свободно приехать жить 
в Беларусь и так же свобод-
но открыть депозитный счет 
в любом белорусском банке. 
В какой валюте будет вестись 
счет, можно выбрать самосто-
ятельно. Доступна будет одна 
из четырех национальных ва-
лют: белорусские рубли, рос-
сийские рубли, американские 
доллары и евро.

Для того чтобы открыть 
счет, надо выбрать банк, прий-
ти в отделение, предъявить 
представителю кредитной 
организации российский пас-
порт и положить деньги на 
выбранный вами счет. Ни-
каких справок из налоговой, 
с места работы и других до-
кументов показывать не на-
до. Минимальная сумма для 
открытия счета – 100 долла-
ров (или аналог этой суммы 
в другой валюте).

В то же время вкладчик дол-
жен иметь в виду, что доход-
ность вклада зависит сразу 
от нескольких показателей: 
валюты, суммы и сроков де-
позита. Чтобы понять, какой 
белорусский банк на сегодня 
предоставляет самые выгод-
ные условия, узнать подроб-
ности, а также рейтинг самого 
банка, можно на сайтах ин-
формационно-аналитического 
портала Инфобанк – infobank.
by и одного из крупнейших 
финансовых порталов Бела-
руси Myfin.by.

Стоит также отметить, что 
при открытии вклада в бело-
русском банке надо уведо-
мить об этом российскую на-
логовую инспекцию по месту 
жительства. Сделать это мож-
но в течение месяца со дня 
заключения договора.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Лики Богоматери. Казанская 

икона Божией матери» (12+)
07.30, 12.40, 18.10, 00.40 

«Интеllект.by. Лазерные 
технологии» (12+)

08.00, 13.10, 01.10 «Елена 
Степаненко. Смешная 
история». Фильм-концерт (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Анклав» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 «Наши про 
нас. Ирина Макейчик» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Анатомия 
взгляда. Специальный 
репортаж» (12+)  

10.20 «СОТВОРИ БОЙ» (12+) 
11.40, 17.40, 23.40, 05.40 

«Интеllект.by. Лазерные 
технологии» (12+) 

12.10 «Лики Богоматери. 
Владимирская икона Божией 
матери» (12+)

14.05, 20.05, 02.05 «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО» (12+)

16.20 «РАДУНИЦА» (12+)
18.40 «Лики Богоматери. 

«Неупиваемая Чаша»» (12+)
22.20 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
00.10 «Лики Богоматери. 

Федоровская икона Божией 
матери» (12+)

04.40 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

09.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. У торфяников нет 

цены!» (12+)

09.30 «Наши про нас. Династия 

Шипулиных-Дударевых» (12+)

09.50, 19.15 «Поколение SMART. 

Специальный репортаж» (12+) 

10.10, 02.00 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)

11.30, 19.35 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+)

15.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

17.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. У торфяников нет 

цены!» (12+)

17.35 «АМНИСТИЯ» (12+)

18.55, 01.40 «Наши про нас. 

Династия Шипулиных-

Дударевых» (12+)

23.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

01.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. У торфяников нет 

цены!» (12+)

04.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Звезды шансона 

в новогоднюю ночь». 
Концерт (12+)

09.00 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Городские 
пернатые» (12+)

09.30 «Наши про нас. Династия 
Половчени» (12+)

09.50, 19.15, 02.00 «Командировка 
на Марс. Специальный 
репортаж» (12+)

10.10, 02.20 «АМНИСТИЯ» (12+)
11.30, 19.35 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

15.05 «Звезды шансона 
в новогоднюю ночь». 
Концерт (12+)

17.05 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Городские 
пернатые» (12+)

17.35 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)
18.55 «Наши про нас. Династия 

Половчени» (12+)
23.10 «Звезды шансона 

в новогоднюю ночь». 
Концерт (12+)

01.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Городские 
пернатые» (12+)

01.40 «Наши про нас. Династия 
Половчени» (12+)

04.00 «Звезды шансона 
в новогоднюю ночь». 
Концерт (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 12.10, 18.10, 00.10 «Они 

родом из детства» (12+)
07.30, 12.40, 18.40, 00.40 

«Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+) 
09.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Снизь нагрузку 
на климат!» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 «Наши про 
нас. Алексей Талай» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Сербский 
поход. Специальный 
репортаж» (12+)

10.20 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
11.40, 17.40, 23.40, 05.40 «Историк 

государства Российского 
Н.М. Карамзин. Записки 
о древней и новой России. 
2-я часть» (12+)

14.10, 20.10, 02.10 «Родился 
я литвином» (12+)

15.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Снизь нагрузку 
на климат!» (12+)

16.20 «ОБЛАКА» (12+)
21.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Снизь нагрузку 
на климат!» (12+)

22.20 «ЖИЗНЬ – ИГРА» (16+)
03.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Снизь нагрузку 
на климат!» (12+)

04.20 «ЭСКИЗ НА МОНИТОРЕ» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 12.10, 18.10, 00.10 

«Ощущение. 
Венок сонетов» (12+)

07.30, 12.40, 18.40, 00.40 
«ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)

09.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. 
Вестники весны» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 «Наши про 
нас. Саша Авдевич» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Он же 
памятник. Специальный 
репортаж» (12+)

10.20 «ОБЛАКА» (12+)
11.40, 17.40, 23.40, 05.40 «Историк 

государства Российского 
Н.М. Карамзин. 1812 год» (12+)

14.10, 20.10, 02.10 «ТИХИЙ 
ЦЕНТР» (12+)

15.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. 
Вестники весны» (12+)

16.20 «ЖИЗНЬ – ИГРА» (16+)
21.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. 
Вестники весны» (12+)

22.20 «ЭСКИЗ НА МОНИТОРЕ» (12+)
03.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. 
Вестники весны» (12+)

04.20 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 12.10, 18.10, 00.10 «Великий 

учитель» (12+)
07.30, 12.40, 18.40, 00.40 

«ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
09.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. 
Ловись, птичка!» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 «Наши про 
нас. Александр Трипуть» (12+) 

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Копейка 
рубль бережет. Специальный 
репортаж» (12+)

10.20 «ЖИЗНЬ – ИГРА» (16+)
11.40, 17.40, 23.40, 05.40 «Историк 

государства Российского 
Н.М. Карамзин. 
Петербург» (12+)

14.10, 20.10, 02.10 «ТИХИЙ 
ЦЕНТР» (12+)

15.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. 
Ловись, птичка!» (12+)

16.20 «ЭСКИЗ НА МОНИТОРЕ» (12+)
21.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. 
Ловись, птичка!» (12+)

22.20 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
03.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. 
Ловись, птичка!» (12+)

04.20 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 12.10, 18.10, 00.10 

«За кадром «Альпийской 
баллады»» (12+)

07.30, 12.40, 18.40, 00.40 
«АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+) 

09.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. 
Весенние учеты» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 «Наши про 
нас. Владимир Изотов» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Кто 
рубль бережет. Специальный 
репортаж» (12+) 

10.20 «ЭСКИЗ НА МОНИТОРЕ» (12+)
11.40, 17.40, 23.40, 05.40 «Историк 

государства Российского 
Н.М. Карамзин. 
Иван Грозный» (12+)

14.10, 20.10, 02.10 «ТИХИЙ 
ЦЕНТР» (12+)

15.10 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Весенние учеты» (12+)

16.20 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
21.10 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Весенние учеты» (12+)

22.20 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
03.10 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Весенние учеты» (12+)

04.20 «ОБЛАКА» (12+)

14 января 15 января 16 января 17 января

11 января 12 января 13 января

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О САМЫХ 

ПОЧИТАЕМЫХ ИКОНАХ 

БОГОРОДИЦЫ В РОССИИ 

И В БЕЛАРУСИ? В СПЕЦПРОЕКТЕ 

ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛРОС» 

РАССКАЖЕМ ОБ ИСТОРИИ 

СОЗДАНИЯ ЧУДОТВОРНЫХ 

ОБРАЗОВ, ПРЕДАНИЯХ, 

КОТОРЫЕ ИХ ОКУТЫВАЮТ, 

И ДАЖЕ О ЧУДЕСНЫХ ИСТОРИЯХ 

ИСЦЕЛЕНИЯ. 

СМОТРИТЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

«ЛИКИ БОГОМАТЕРИ» 

В ПЯТНИЦУ, 

11 ЯНВАРЯ, В 12.10 И 18.40 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС».

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

1. 
ОДОЛЕТЬ ПУТЬ ВИКИНГОВ
Самый северный город Беларуси, который 

до 1962 года назывался Дрисса, впервые упомина-
ется в летописях в конце XIV века как форпост Ве-
ликого Княжества Литовского. Город вырос в месте, 
где река Дрисса впадает в Западную Двину, быстро 
стал центром бойкой торговли. Сотни лет назад 
через него проходил легендарный торговый путь 
«из варяг в греки». С севера на юг везли янтарь, 
оружие, мех. Обратно – пряности, вина, украшения. 
В долгой и утомительной дороге одним из мест от-
дыха был и этот город.

С весны до поздней осени любители острых ощу-
щений пытаются повторить путь отважных предков. 
Отправляются в «варяжский путь» на байдарках и 
лодках.

5. УЗНАТЬ 
О «ВОЙНЕ 

         И МИРЕ»
Во время войны с Наполе-

оном возле города распола-
гался укрепленный лагерь 
русских войск со штабом ге-
нерала Барклая-де-Толли. О 
нем в своем романе «Война и 
мир» упоминал Лев Толстой. 
В июле 1812 года в городе по-
бывал император Александр I 
и принял участие в военном 
совете.

Дорогу на Санкт-Петербург 
защищал от неприятеля уче-
ник Суворова – генерал Яков 
Кульнев. Второго июля 1812 
года, переправившись с ар-
тиллерийской ротой через 
Двину, он разбил два фран-
цузских полка. Но уже через 
пару дней был смертельно ра-
нен в сражении под Клясти-
цами. Пушечным ядром ему 
оторвало ноги выше колен. 
Денис Давыдов вспоминал: 
«Он упал и, сорвав с шеи свой 
крест святого Георгия, бросил 
его, сказав: «Возьмите! Пусть 

неприятель, когда найдет труп 
мой, примет его за труп про-
стого, рядового солдата и не 
тщеславится убитием русско-
го генерала».

В сквере на улице Советской 
увидите массивный гранитный 
обелиск, установленный к сто-
летию Оте чественной войны 
1812 года. Памятники и ме-
мориалы здесь не редкость. 
Большинство напоминают 
о героях и жертвах Великой 
Отечественной вой ны. Одно 
из самых страшных событий – 
Освейская трагедия. В лютые 
февральские морозы 1943 го-
да каратели за неделю сожгли 
более 250 деревень, многие 
вместе с жителями.

2. 
ПОДНЯТЬСЯ НА ЛЫСУЮ ГОРУ
Лысая гора неподалеку от Верхнедвинска 

возле поселка Освеи – место мистическое, даже 
колдовское. Почему лысая? По народным поверьям, 
здесь временами «пирует» нечистая сила, вот и сто-
ит земля голой – без травинки и деревца. Нередко 
в полночь тут слышатся странные звуки – шум, стоны, 
хохот. Любители острых ощущений не заскучают.

Есть и еще в округе таинственные объекты. Огром-
ные каменные кресты-валуны. Найти их можно у клад-
бища в деревне Янковичи. Вот только появились 
они гораздо раньше. Кто и когда первым заметил 
растущие из-под земли чудо-камни – загадка. Специ-
алисты говорят, что еще в языческие времена такие 
камни служили алтарями, на которые наши предки 
приносили дары богам.
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НАЙТИ ПЛАВУЧИЙ ОСТРОВ
Север Беларуси – сплошь леса и озера. Любители охоты и 

рыбалки без трофеев не останутся. Не заскучают и рыбаки: мест-
ные реки и озера богаты на щуку, леща, толстолобика. В Верхне-

двинском районе находится одно из самых больших озер в Бела-
руси – Освейское. По площади уступает только пресноводному 

морю – легендарной Нарочи.
В центре озера – огромный, вытянутый на пять киломе-

тров необитаемый остров с таинственным на-
званием Ду. На нем установили двенадца-

тиметровую смотровую вышку, с которой 
орнитологи и любопытные 

туристы наблюдают за 
краснокнижными пер-
натыми. Говорят, особо 
везучим удается увидеть 

плавучий остров. Гони-
мый ветром, он курси-

рует по водной глади. 
По легенде, на нем во 
время войны укрыва-
лись от карателей 
местные жители.

4.  ПРОЕХАТЬ 
ПО МОСТУ-ВЕЛИКАНУ

Мост через своенравную Западную 
Двину – самый высокий в стране. Он под-
нялся над рекой аж на 25 метров. Еще 
десять лет назад горожане переплавля-
лись на другой берег старым дедовским 
способом – на лодках и на пароме. Те-
перь совсем другое дело. Понравился 
мост-великан и молодоженам, кото-
рые украшают его перила замочками-
сердцами – символами вечной любви.

Шарм и колорит городу добавляет 
удивительная застройка из позапрош-

лого столетия. После серых высоток 
мегаполисов разглядывать старинные 
дома из красного фигурного кирпи-
ча, мощенные камнем улицы – одно 
удовольствие. Найдите время, чтобы 
заглянуть в храмы. Зажгите свечку 
в белоснежной церкви Святого Нико-
лая Чудотворца. Полюбуйтесь на ясли, 
вертеп с красочными фигурками Девы 
Марии и Иосифа, волхвов, ангелов и 
разных животных, которые оберегают 
Младенца в костеле Рождества Пресвя-
той Девы Марии. Особенно здесь ин-
тересно во время зимних праздников.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

  ●● От Минска до Верхне-двинска – 265 километров, 
около 4 часов езды на авто. От Москвы – 670 кило-
метров и 7,5 часа дороги.

  ●● До города из Минска можно добраться на авто-
бусе. Отправление с автовокзала «Центральный». 
Время в пути – 5 часов.

  ●● Номер в гостинице – от 32 рублей.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 

В ВЕРХНЕДВИНСКВ ВЕРХНЕДВИНСК

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

В  году 
исполнится ровно 

 лет, как 
возвели в городе 

на Западной Двине 
церковь Святого 

Николая Чудотворца. 

Белорусское 
Поозерье — рай 
для рыбаков и охотников.
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Уважаемые 
читатели!

Верхнедвин-
ская земля – 
неповторимый 
край с удиви-
тельной истори-
ей, самобытной культурой 
и первозданной природой. 

Старую часть города 
украшают памятники архи-
тектуры – жилой дом нача-
ла ХХ века в стиле модерн, 
церковь классического сти-
ля и костел с чертами нео-
готики и барокко. Храмы в 
Росице и Сарье – ценные 
образцы неороманского 
стиля и нео готики – вне-
сены в Государственный 
список историко-культур-
ного наследия Республики 
Беларусь.

Важный акцент город-
ской архитектуры – сквер 
с комплексом памятников 
на могилах советских во-
инов и гранитным обели-
ском, возведенным в 1912 
году к 100-летию победы в 
войне с Наполеоном. В на-
шем охотничьем хозяйстве 
можно встретить оленей, 
ланей, зубров, орлана-
белохвоста. Отдохнуть от 
городской суеты можно в 
туристическом комплексе 
«Красный Бор». 

Приграничное располо-
жение, развитая экономи-
ка, природная и экологи-
ческая привлекательность 
создают инвестиционную 
привлекательность и от-
крывают уникальные воз-
можности для установле-
ния деловых контактов. 
Надеемся, что знакомство 
с Верхнедвинским райо-
ном, его производствен-
ным, культурным и природ-
ным потенциалом будет 
способствовать установ-
лению деловых контактов 
и поможет найти новых 
друзей. Добро пожаловать 
на гостеприимную Верх-
недвинскую землю!

С уважением, 
председатель 

Верхнедвинского 
районного 

исполнительного 
комитета 

Игорь МАРКОВИЧ
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