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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Как нам догнать и перегнать по 
инновациям мировых лидеров, ка-
кой должна быть промышленная 
политика Союзного государства и 
чего стоит ждать от пятого Форума 
регионов Беларуси и России, рас-
сказал член Комиссии Парламент-
ского Собрания по экономической 
политике, сенатор Совета Респуб-
лики Владимир ПАНТЮХОВ.

– Формирование единой промыш-
ленной политики – в числе приоритет-
ных направлений развития Союзного 
государства. Какой она должна быть 
с учетом интеграции в рамках ЕАЭС?

– Корректнее говорить о согласо-
ванной промышленной политике. Это 
и единые правила конкуренции, и ме-
ханизмы поддержки товаропроизводи-
телей, и сокращение ограничений во 
взаимной торговле. А еще – либера-
лизация условий экономической дея-
тельности и гармонизация подходов 
к защите прав потребителей.

Правовая основа уже есть. Приняты 
межправительственные соглашения, 
есть план, как их реализовывать. В 2015 
году, например, открыто предприятие 
«СоюзСтанкоИнжиниринг». Оно коор-
динирует всю сферу станкостроения 

Беларуси и России. Хороший пример 
для других отраслей. Но совместных 
проектов должно быть гораздо больше.

Не случайно тема промышленной 
политики Союзного государства была 
в центре внимания еще второго Фо-
рума регионов Беларуси и России. 
Тогда в Сочи определили перспекти-
вы взаимодействия: от гармонизации 
национальных законодательств до со-
трудничества конкретных предприятий. 
Межпарламентская комиссия Совета 
Федерации и Совета Республики соз-
дала экспертную группу по вопросам 
союзной промышленной политики.

Создание ЕАЭС предполагало уско-
рение производственной кооперации. 
Но пока результаты скромные. Мало 
информировать друг друга о планах 
и проводить консультации на площад-
ке Евразийской экономической комис-
сии. А этим, к сожалению, часто все и 
ограничивается. Нужно смело идти на 
совместные проекты: развивать ин-
фраструктуру, проводить совместные 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, создавать 
и развивать высокотехнологичные 
производства. Причем ведущая роль 
должна быть у наших интеграционных 
структур.
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Создатели фильма 
«Движение вверх»
о секрете успеха 
лидера кинопроката

НАСТОЯЩИЙ ЭКШЕН, 
А НЕ МЫЛЬНАЯ ОПЕРА

Какие проблемы 
поможет решить 
блокчейн?

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, 
КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИТ МИР

Владимир ПАНТЮХОВ:

ХОРОША ЛИ СТРАТЕГИЯ – ПОКАЖЕТ РЕЗУЛЬТАТ

Союзное государство участвует в строительстве 
мемориала советскому солдату в Тверской области. 
Знаменитое стихотворение Александра Твардовского 
«Я убит подо Ржевом» легло в основу проекта
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Продолжение на стр. 4.
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Белорусы помогли 
Николаю Будчику 
доказать, что его 
отец – герой войны, 
а не «изменник Родины»

Одна из конкурсных работ 
«Скорбящие воины».
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси провел традицион-
ный прием на старый Новый год, совещание 
по либерализации визового режима и при-
нял верительные грамоты.

ГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ
Тема взаимного признания виз в Союзном 

государстве в декабре была в топе новостей. 
Ожидалось, что новое российско-белорусское 
соглашение разрешит проблемы туристов и ста-
нет подарком для футбольных болельщиков, 
которые приедут летом на чемпионат мира 
в Россию. Но пока такой документ не подпи-
сан. На общей открытой для граждан Союзного 
государства границе возникают очереди из 
автомобилей, потому что российские погра-
ничники проверяют паспорта.

– С февраля 2016 года белорусско-российская 
граница приобрела негласный статус, как ее 
часто называют в интернете и везде, «самой 
странной границы в Европе». Это ненормально, 
когда между двумя братскими государствами 
и народами снова восстанавливается грани-
ца, которую мы с таким трудом снимали бо-
лее двадцати лет назад, – прокомментировал 
ситуацию Александр Лукашенко. – У нас есть 
совместные списки иностранцев, которым за-
прещен въезд на территорию Союзного госу-
дарства. Никто из них не может пересечь нашу 
границу.

Силовые ведомства Беларуси и России в этом 
вопросе сотрудничают эффективно. Слаженная 
работа спецслужб во время зимней Олимпиады 

в Сочи и на чемпионате мира по хоккею 2014 
года в Минске того подтверждение.

Президент уверен, что решать возникшие 
разногласия нужно за столом переговоров:

– Надо понимать, если Россия поднимает 
этот вопрос, значит, определенные опасения 
существуют. Надо вести диалог. Но закрываться 
друг от друга нельзя, это будет плохой пример. 
В течение 2018 года все вопросы надо снять, по-
казав пример, как могут жить дружественные 
народы и государства.

ДОНОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Разговор о дружбе, сотрудничестве и добросо-

седстве нашел свое продолжение. На днях Пре-
зидент Беларуси принял верительные грамоты 
послов двенадцати государств: Грузии, Египта, 
Исландии, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, 
Кубы, Малайзии, Мальты, Нигерии, Таджики-
стана и Хорватии.

– Наши сердца всегда открыты для партне-
ров, заинтересованных в укреплении отноше-
ний, расширении всестороннего сотрудниче-
ства. Беларусь – миролюбивое европейское 
государство, выступающее донором безопас-
ности и площадкой по урегулированию ряда 
конфликтов в регионе. Наши предложения по 
различным моделям интеграции, совместному 
противодействию современным вызовам и 
угрозам завоевывают все больше сторонников 
среди других государств, – сказал Александр 
Лукашенко.

В Беларуси созданы комфортные правовые 
условия для ИT-индустрии, на что Президент 
попросил обратить особое внимание.

Александр ЛУКАШЕНКО:

На традиционном приеме накануне старого Нового года 
Президент собрал представителей творческой элиты:

– Вы – лицо нашей нации и должны быть образцом для 
подражания. Узнаваемым персонам под силу создавать моду 
на здоровый образ жизни, на глубокие знания, формировать 
чувство гордости за свой народ. В этом состоит ваша миссия.

Александр Лукашенко признал, что 2018 год будет непростым:
– И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м 

или в былые годы. Но мы поставили амбициозные задачи 
и, чего бы это ни стоило, должны достичь этих рубежей. Если 
не будем делать этого из года в год, дни нашей белорусской 
государственности будут сочтены. Жизнь у нас не великолеп-
ная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ В преддверии Дня российской 
печати в редакции газеты «Комсо-
мольская правда» состоялась встре-
ча Президента с руководителями 
ведущих СМИ.

СЮРПРИЗ В ЭФИРЕ
В начале Владимир Путин прошел 

по этажам редакции, посмотрев, как 
делается популярная газета. Глав-
ный редактор «Комсомолки» Влади-
мир Сунгоркин показал Президенту 
местные «реликвии» – от орденов до 
счастливой хоккейной клюшки Вла-
дислава Третьяка. Заглянул Глава го-
сударства и в студию радио «КП», где 
в этот момент шел прямой эфир. Не-
ожиданно радиослушатели услышали 
знакомый голос:

– Всем желаю здоровья и удачи в 
наступившем новом году! – сказал 
Президент в микрофон.

После этого Владимир Путин отпра-
вился в Голубой зал, чтобы побеседо-
вать с главными редакторами изданий 
и информагентств. К слову, встреча 
проходила на том же этаже, где распо-
лагаются союзные СМИ. В их числе – 
газета «Союзное вече», журнал «Со-
юзное государство» и канал «БелРос».

Первый вопрос задал Владимир Сун-
горкин: не беспокоит ли Главу госу-
дарства рекордная конкуренция на 
предстоящих выборах, ведь кандида-
тов около пятнадцати?

– Мне кажется, что это нормально и 
хорошо, – ответил Владимир Путин. 
Предвыборный период в известной 
степени общество всегда напрягает, 
потому что, к сожалению, и часто 
всякой «пены» много появляется, но 
тем не менее он хорош тем, что дает 
людям возможность поговорить о про-
блемах страны.

Спросили про недавнюю атаку бес-
пилотников террористов на россий-
скую военную базу в Сирии. Выяс-
нилось, что Президент только что, в 
кабинете главного редактора «КП», 
провел телефонный разговор по этому 
поводу с лидером Турции. Владимир 
Путин объяснил, что атака была хо-
рошо спланированной акцией, чтобы 
поссорить Москву с Анкарой. Но по-
пытка эта провалилась.

БЛОКЧЕЙН НЕ УПУСТИМ
Один из больных вопросов – кон-

фликт в Украине.
– Что касается перспектив урегу-

лирования в Донбассе, то это приоб-

ретает характер замороженного кон-
фликта. Россию вполне устроило бы, 
если были бы полностью реализованы 
Минские соглашения. Не выбороч-
но, как кому-то нравится, а в полном 
объеме.

Зашла речь и об отношениях с США.
– Мы-то готовы к нормализации дав-

но. Просто никак внутриполитическая 
ситуация в Штатах не успокаивается. 
Все время запугивают президента им-
пичментом, в качестве аргументов вы-

дают мнимое вмешательство России. 
Хочу еще раз подчеркнуть – это полная 
чушь, – отрезал Владимир Путин.

Говорили много о цифровой эко-
номике, криптовалютах и блокчей-
не (подробнее о теме – на стр. 5). 
Владимир Путин успокоил, что эти 
сферы постоянно находятся в фокусе 
внимания Правительства. И обратил 
внимание, что наиболее глубинным 
является применение «цифры» в про-
мышленности, скоро любой товар 
оцифруют и нельзя будет ничего мо-
дернизировать без доступа к инфор-
мационным платформам:

– У кого в руках эта платформа, тот и 
хозяин положения. Если мы пропустим 
этот момент, мы безнадежно отстанем. 
Этого не случилось, слава Богу. И, наде-
юсь, не случится. Мы сейчас работаем 
над тем, чтобы создать такую единую 
платформу в рамках Евразийского эко-
номического союза.

Владимир ПУТИН:

МИНСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ 

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Президент посетил Тверской вагоностроительный завод, где в разговоре с 
рабочими высказался об уровне минимального размера оплаты труда.

– Сейчас минимальный оклад – 9489 российских рублей, а прожиточный ми-
нимум – 11 163. Это несправедливо, – сказал Владимир Путин. – Не так давно 
я встречался с Михаилом Шмаковым, который возглавляет ведущий профсо-
юз, и он попросил ускорить приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму. 
Полагаю, у нас есть такая возможность. Мы это сделаем.

Во время экскурсии 
по «КП» с главным 
редактором 
Владимиром 
Сунгоркиным 
Владимир Путин 
обратил внимание 
на обложку с зубром 
– белорусским 
«царем зверей».

МРОТ СКОРО ПОДРАСТЕТ

Благодарность и букет от Александра Лукашенко получила 
редактор студии телевидения «Мир» Дарья Кириллова.

РЕШЕНИЕ

НАГРАЖДЕНИЕ

НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Нефтяной рынок Бела-
руси и России ждет пере-
стройка.

Наши страны давно работа-
ют над снятием барьеров в об-
щем экономическом простран-
стве. К 2025 году планируют 
создать общий рынок нефти и 
нефтепродуктов Евразийского 
экономического союза. 

Год назад урегулировали 
вопросы по поставкам нефти 
и газа. Ежегодно в Беларусь 
будет перекачиваться 24 мил-
лиона тонн нефти.

– Это позволит полностью 
загрузить белорусские не-
фтеперерабатывающие заво-

ды сырьем и обеспечить их 
нормальную работу, – сказал 
в декабре прошлого года за-
меститель Премьер-министра 
Беларуси Владимир Семашко.

Общие подходы в созда-
нии единого энергетического 
рынка продолжают согласовы-
вать и в формате пяти стран 
 ЕАЭС – России, Беларуси, 
Кыргызстана, Казахстана 
и Армении. В итоге к 2025 году 
должны появиться прозрачные 
механизмы формирования 
цен на энергоносители, еди-
ное биржевое пространство, 
свободный доступ к инфра-
структуре. Одна из первосте-
пенных задач – перевод про-
изводств на инновационные 
и цифровые технологии, ра-

бота в новых экономических 
реалиях.

– Мы активно готовимся: для 
повышения эффективности 
работы заводов в рыночных 
ценовых условиях проводим 
модернизацию белорусских 
НПЗ. Повышение глубины 
переработки нефти, получе-
ние новых продуктов позво-
лит  нефтеперерабатывающим 
заводам получить дополни-
тельную прибыль и оставать-
ся конкурентоспособными на 
мировом рынке, – отметил за-
меститель председателя кон-
церна «Белнефтехим» Андрей 
Рыбаков. – Для Беларуси это 
дальнейшее экономическое 
развитие государства, укре-
пление энергетической без-

опасности, в том числе за счет 
обеспечения углеводородным 
сырьем на недискриминаци-
онной основе, а также рост 
конкурентоспособности про-
дукции белорусских НПЗ как 
на рынке ЕАЭС, так и на ми-
ровом рынке энергетических 
ресурсов.

Это глобальная тенден-
ция – усиление конкуренции 
экспортеров энергоресурсов, 
поиск новых путей их транс-
портировки. Играть в одиноч-
ку неэффективно, лучше коо-
перироваться. Полгода назад 
Владимир Путин предложил 
наладить экспорт белорусско-
го бензина, мазута и дизеля 
через российские порты. Сей-
час в основном для поставок 

за кордон используются при-
балтийские маршруты.

– Беларусь продолжит транс-
портировку нефтепродуктов 
через российские порты при 
экономической целесообраз-
ности. Если это направление 
по транспортным издержкам 
будет выгоднее или сопоста-
вимо с остальными – будем 
только рады предложить по-
купателям поставки из раз-
личных портов Балтийского 
моря, включая российские. А 
иначе транзит через более от-
даленные порты – это запас-
ной вариант, используемый 
в случае перебоев в поставках 
по более выгодным направ-
лениям, – заключил Андрей 
Рыбаков.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Клим САЛАХОВ

 ■ Москва хотела бы, чтобы со-
глашение с Беларусью о взаим-
ном признании виз начало при-
меняться в первом квартале этого 
года в связи с приближающимся 
чемпионатом мира по футболу. 
Минск – только за.

– Компетентные органы двух 
стран наладят обмен информаци-
ей о выданных и аннулированных 
визах в режиме онлайн, – пояснил 
начальник Департамента по граж-
данству и миграции МВД Беларуси 
Алексей Бегун. – Мы получим новые 
банки данных. Это будет способство-
вать более слаженной работе. Конеч-
но, за этим соглашением будущее.

Речь о нем страны ведут давно. 
Процесс переговоров затормозил 
режим пяти дневного «безвиза» для 
граждан восьмидесяти государств, 
принятый в Беларуси год назад. 
У России и Беларуси отличаются спи-
ски стран, туристы которых могут 
приезжать без виз, отсюда и слож-
ности.

В понедельник министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров под-
твердил, что Москва выступает за то, 
чтобы между Россией и Беларусью 
не было никаких границ:

– Для этого нужно, чтобы наши 
действия были синхронизированы. 
Так же как то, что касается вообще 
всего о жизни людей в Союзном го-
сударстве. Мы за то, чтобы не было 
каких-то односторонних шагов, ка-

сающихся отношений наших стран. 
Именно поэтому мы предложили со-
гласовать договор о взаимном при-
знании виз, который уже в высокой 
стадии готовности, и надеюсь, что 
он будет принят в ближайшее вре-
мя. Мы к этому готовы.

Министр иностранных дел Бела-
руси Владимир Макей подтвердил, 
что работа кипит – предложения от 
российских партнеров будут проана-
лизированы и превращены в «хоро-
ший солидный документ».

Алексей Бегун добавил, что бело-
русское МВД уже сейчас в опера-
тивном порядке информирует кол-
лег в России о миграционных по-
токах:

– Мы обмениваемся списками лиц, 
которые нарушили нормы законо-
дательства. Причем в списки мы 
включаем не только нарушителей, 
но также людей, въезд или пребы-
вание которых на территории Со-
юзного государства запрещены или 
нежелательны.

ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС 
НА ВИЗОВЫЙ ВОПРОС

Сергей КИЗИМА, завкафедрой международных 
отношений Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь:

– Сначала было заявлено, что соглашение о взаим-
ном признании виз подпишут к концу 2017 года. Позже 
российская сторона заявила, что рассчитывает решить 
вопрос к весне 2018-го. Эта ситуация, скорее всего, 
связана с тем, что Россия имеет больше вызовов тер-
рористических угроз, чем наша страна. Вспомним про 

Чечню, из-за чего все началось в 1990-е, и до сих пор 
некоторые исламские радикальные группировки точат 
зуб на Россию.

Помощь сирийскому правительству также сделала 
Россию мишенью и для новых террористических груп-
пировок. Поэтому стране приходится жестко выбирать 
между туризмом и безопасностью. В Беларуси таких 
проблем не наблюдается, что, конечно же, хорошо. 
Поэтому у России сейчас более осторожный подход 
к вопросу, а у Беларуси более смелый в силу разных 
вызовов национальной безопасности.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ ДОСТАНУТ И… ПЕРЕРАБОТАЮТ РЕСУРСЫ

НАРУШИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ 

НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
Борис ОРЕХОВ

 ■ До старта чемпионата мира по фут-
болу – 2018 остается менее ста дней. 
Полным ходом идет продажа билетов. 
Десятки тысяч обладателей заветного 
квитка и паспорта болельщика получат 
право въехать в Россию без визы. Со-
ответствующий законопроект уже одо-
брила комиссия Правительства России.

После принятия законопроекта любой фут-
больный болельщик, без визы, по действитель-
ным документам, удостоверяющим личность, 
а также по персонифицированной электронной 
карте зрителя, сможет беспрепятственно въе-
хать в Россию. Срок «безвиза» ограничен рам-
ками: от десяти дней до первого матча ЧМ и до 
дня последнего матча. Более того, законопроект 
разрешит аккредитованным журналистам бес-
платно ездить между городами, где пройдут 
игры. Правда, только на специальных поездах, 
которые будут курсировать во время мундиаля.

Стражи порядка двух стран должны быть на-
чеку, чтобы под безвизовый шумок на чемпи-
онат не проникли особенно буйные фанатские 
элементы и просто темные личности, которые 
могут испортить праздник. Возможно, наруши-
тели попробуют пробраться в Россию и через 
«безвизовые» ворота Беларуси.

В профильных ведомствах призывают не 
беспокоиться: все под контролем. Во время 
мирового первенства белорусские и россий-
ские правоохранители будут интенсивно ра-
ботать сообща.

– В наших странах создается рабочая груп-
па экспертов, которые обсудят режим пере-
движения иностранных граждан на футбол 
и транзитный проезд через белорусскую тер-
риторию. В перспективе аналогичная работа 
предстоит и перед II Европейскими играми, 
и к чемпионату мира по хоккею в 2021 году 
в Беларуси, – сообщили в МВД Беларуси.

Силовые ведомства уже постоянно обмени-
ваются оперативной информацией. Действует 
межгосударственная рабочая группа, которая 
координирует все вопросы миграционной по-
литики в Союзном государстве. Нарушителей 
включают в список лиц, въезд которых на тер-
риторию Союзного государства запрещен или 
нежелателен.

В общем, господ импортных хулиганов, чьи 
имена фигурируют в «черных списках», просят 
не беспокоиться и не тратиться зря на билеты. 
Пробраться на чемпионат мира все равно не 
получится.

НА ФИНИШЕ
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ФОТОФАКТ ОКУНЕМСЯ ТРИЖДЫ
Ух, хорошо! Самые смелые 

с головой окунаются в прорубь. 
По традиции трижды... В ночь 
на 19 января в России и Бела-
руси православные отмечают 
праздник Крещения. Для это-
го оборудовали более тысячи 
купелей. Верующих не пугают 
никакие морозы. Например, 
в холодном Оймяконе термо-
метр опустится до минус 55. 
В том числе и поэтому возле 
каждой иордани обычно дежу-
рят спасатели и медики. Они 
напоминают: чтобы праздник 
принес только положительные 
эмоции, лучше не забывать 
о теплой одежде и других ме-
рах предосторожности.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ОПЕРЕЖАТЬ 
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ – 
УТОПИЯ
– В век цифровой рево-

люции как нам догнать по 
инновациям мировых лиде-
ров?

– Максимально исполь-
зовать конкурентные пре-
имущества единого союзно-
го научно-технологичного 
пространства. Ускоренное 
развитие новых секторов 
экономики, инновационных 
производств возможно пу-
тем объединения финансо-
вых, кадровых, научно-тех-
нических и других ресурсов. 
Известный экономист Клаус 
Шваб пишет: «Человечество 
никогда не наблюдало столь 
быстрого технического про-
гресса. Мы стоим на поро-
ге технической революции, 
которая полностью изменит 
наш образ жизни, общения, 
ведения бизнеса».

В повестке дня – вопросы 
формирования цифровой 
экономики. В Беларуси под-
писан Декрет «О развитии 
цифровой экономики». В Рос-
сии в 2017 году тоже принята 
программа «Цифровая эко-
номика». Нужно и дальше 
объединять усилия. Эффек-
тивный инструмент интегра-
ции – совместные инноваци-
онные программы и проекты. 

Например, в рамках союзной 
программы «Микросистемо-
техника» белорусский хол-
динг «Планар» разработал 
14 новых моделей техноло-
гического оборудования, 
которые превосходят миро-
вые аналоги. В области вы-
сокопроизводительных вы-
числительных устройств мы 
идем наравне с западными 
странами. Но опережать по 
всем направлениям – утопия. 
Для этого у нас нет достаточ-
ных финансовых и кадровых 
ресурсов. Нужно сосредото-
читься на развитии техноло-
гий, от которых зависят бе-
зопасность и состоятель-
ность государства. А еще на 
тех, что дают максимальный 
экономический эффект.

ОТ КОМБИКОРМОВ 
ДО КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
– Несколько лет идут раз-

говоры, что нужно менять 
порядок принятия программ 
Союзного государства, но воз 
и ныне там. Почему?

– Процедура разработки 
союзных программ утверж-
дена давно  – в 2000 году. 
Последние поправки в нее 
вносились четыре года назад. 
Мы уже отстаем. Количество 

программ уменьшается: за 
семь лет – в два раза. В этом 
году работа велась только по 
девяти. Процедуры согласо-
вания затягиваются на два-
три года. Характерный при-
мер – совместная программа 
по защите населения и реа-
билитации территорий, по-
страдавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС, рассчи-
танная до 2021 года. Концеп-
цию начали разрабатывать 
в октябре 2014 года, и она 
до сих пор не принята. Свои 
предложения Совет Респу-
блики направил в Постоян-
ный Комитет Союзного го-
сударства.

– Как вы оцениваете 
итоги 2017 года в союзном 
строительстве? Что уда-
лось из намеченного?

– В 2017 году активно шла 
работа по созданию электро-
ники для автотранспорта но-
вого поколения. Националь-
ная академия наук совместно 
с Министерством промыш-
ленности и торговли России 
многое сделали в сфере ми-
кро- и оптоэлектроники. Соз-
дали, например, целый ряд 
новых спецматериалов для 
космической сферы. Успешно 
работает и передает информа-
цию все большему количеству 

организаций в России и Бела-
руси спутник дистанционного 
зондирования Земли.

Из новых инициатив сто-
ит отметить несколько про-
грамм, концепции которых 
одобрены Советом Мини-
стров Союзного государства. 
Речь идет о разработке инно-
вационных технологий для 
производства комбикормов, 
о совершенствовании систе-
мы защиты информационных 
ресурсов, а также о проекте 
в сфере коллективной бе-
зопасности.

Отдельная тема – два гу-
манитарных проекта: ре-
конструкция мемориального 
комплекса «Брестская кре-
пость» и воссоздание музея-
усадьбы Достоевского. Наде-
юсь, к началу пятого Форума 
регионов Беларуси и России 
достроим лабораторный кор-
пус Белорусско-Российского 
университета – единственно-
го союзного вуза и крупней-
шего регионального научно-
образовательного центра.

ДЕРЖУ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ
– Как вы, будучи сенато-

ром, поддерживаете об-
ратную связь с обществен-
ностью?

– Совет Республики  – за-
конодательный орган тер-
риториального представи-
тельства. Меня выдвинули 
депутаты местных Советов 
депутатов Краснопольского, 
Костюковичского, Чериков-
ского и Чаусского районов 
Могилевской области. Очень 
дорожу их доверием.

Напомню слова Александра 
Лукашенко о том, что изби-
ратели оценивают парламен-
тариев по результатам дей-
ствия принимаемых законов. 
Улучшилась жизнь – хороший 
закон. Нет изменений – до-
кумент пустой, никому не ну-
жен. Чтобы знать ситуацию 
на местах, провожу в районах 
приемы по личным вопросам, 
телефонные линии, участвую 
в заседаниях исполкомов 
и сессиях Советов депутатов. 
Это помогает держать руку 
на пульсе. Или, как говорил 
большой прагматик Уинстон 
Черчилль: «Какой бы хорошей 
ни была стратегия, время от 
времени нужно смотреть и на 
результат». Результат законо-
дательной деятельности – это 
уровень жизни людей.

Это справедливо и для нацио-
нальных парламентов, и для 
Парламентского Собрания на-
шего Союзного государства.

Владимир ПАНТЮХОВ:

ХОРОША ЛИ СТРАТЕГИЯ – ПОКАЖЕТ РЕЗУЛЬТАТ

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир ПАНТЮХОВ родился в 1952 го-

ду в Курской области (Россия). Окончил 
Могилевский машиностроительный ин-
ститут и Академию управления при 
Совете Министров Республи-
ки Беларусь. Работал инжене-
ром на Могилевском заводе 
устройств первичной перера-
ботки информации, в совет-
ских и партийных органах, 
управляющим делами Мо-
гилевского облисполкома, 
председателем Могилев-
ского областного Совета 
депутатов.

– Как идет подготовка к пятому Форуму ре-
гионов Беларуси и России, что нового увидим 
на нем?

– В 2018 году в сентябре форум прой-
дет на белорусской земле. Впервые не 
в столице, а в Могилевской области. 
Тема пятой встречи представителей 
регионов – «Приоритетные направле-
ния развития регионального сотруд-
ничества как ключевого фактора 

интеграции и союзного строитель-
ства». Заседания секций пройдут 
на площадках ведущих предпри-
ятий Могилева и Шклова и на ба-

зе Белорусской сельскохозяй-
ственной академии в Горках.

Почему выбор пал на Могилевскую область? 
Ответ очевиден – она граничит со Смоленской 
и Брянской областями, сотрудничает с 24 реги-
онами России. Удельный вес экспорта области 
в Россию в 2016 году – 73 процента.

Мероприятия начнутся задолго до официаль-
ного открытия форума. В программе – неделя 
интеграции и сотрудничества, бизнес-форум, 
научно-практическая конференция, ярмарка 
ремесел, слет молодежи и студентов, телемост 
между университетами, дебаты по теме моло-
дежного парламентаризма. Участники форума 
заложат аллеи регионов. Пройдут старты лет-
ней Спартакиады Союзного государства, будет 
открыт музей Витольда Бялыницкого-Бирули 
в Могилеве.

МОГИЛЕВ ВЫБРАЛИ НЕ СЛУЧАЙНО

Татьяна МЫСОВА

 ■ Российские правоза-
щитники хотят ввести по-
нятие «уголовный про-
ступок». Как на эту идею 
отреагировали белорус-
ские юристы?

Под новое определение 
попадут все самые лег-
кие составы преступле-
ния – клевета, вандализм, 
причинение легкого вреда 
здоровью, незаконная охо-
та, склонение спортсмена к 
допингу, жестокое обраще-
ние с животными, незакон-
ное проникновение в дом, 
халатность – более восьми-
десяти статей Уголовного 
кодекса России. Сегодня за 
это можно схлопотать вполне 

реальный срок и клеймо на 
всю жизнь – судимость. По-
сле отсидки устроиться на 
хорошую работу и попросту 
адаптироваться к нормаль-
ной жизни крайне сложно.

Что хотят сделать зако-
нодатели? Они предлагают 
не лишать свободы людей, 
которые попались на уго-
ловных проступках, а нака-
зывать их обязательными и 
исправительными работами 
(до 240 часов) и крупными 
штрафами. С детьми и под-
ростками, вместо того что-
бы упекать их в колонию для 
несовершеннолетних, прово-
дить воспитательные беседы.

– Человеку все равно при-
дется отвечать за свои пре-

ступления. Введение понятия 
«уголовный проступок» по-
зволит смягчить наказание 
и не вешать на обвиняемого 
ярлык «судимости», – рас-
сказывает Олег Ястребов, 
доктор юридических наук, 
эксперт Высшей аттестаци-
онной комиссии по юридиче-
ским наукам. – Если человека 
еще раз поймают на уголов-
ном проступке, то придется 
ответить по всей строгости 
закона.

Что думают белорусские 
юристы об инициативе рос-
сийских коллег? Ведь по 
многим уголовным статьям 
наказание в двух странах оди-
наковое. Об этом рассказал 
генеральный прокурор Бе-

ларуси Александр Конюк на 
конференции «Апелляция в 
системе уголовного права» 
в Минске:

– Наши криминалисты еще 
не пришли к единому мнению, 
но я тоже считаю, что это за-
служивает внимания. Потому 
что есть такой род уголовных 
дел – так называемые мало-
значительные, которые, на-
верное, с точки зрения права 
можно рассматривать не как 
преступление. Ведь у чело-
века, совершившего престу-
пление и признанного судом 
виновным, серьезно меняется 
социальный статус. Это на 
всю жизнь. С такой позиции, 
может быть, и есть смысл по-
думать об этом. 

ФЕМИДА ДАСТ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СУДЕБНОЕ ДЕЛО

БЕЛТА

ЖДЕМ СЕНТЯБРЯ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕЭКОНОМИКА

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Технология блокчейн 
стала самым популярным 
ноу-хау 2017 года. Одним из 
передовиков ее внедрения 
на государственном уровне 
станет Беларусь.

ПАРК ПЕРИОДА 2.0
В конце декабря Президент 

Беларуси подписал Декрет 
«О развитии цифровой эко-
номики», который узаконил 
новую технологию. Мировые 
СМИ сообщили об этом, как 
о сенсации, а ВВС назвал факт 
подписания и содержание до-
кумента «фантастикой».

Общее мнение: Декрет 
привлечет инвестиции в ИT-
сферу нашей страны. Ожида-
ется, что к развитию ноу-хау 
в Беларуси активно подклю-
чатся российские компании. 
Страна получит десятки ты-
сяч новых высокооплачивае-
мых рабочих мест. В модели 
ИT-бизнеса, которую поддер-
живает документ, на одного 
программиста приходится 
пять специалистов другого 
профиля: бизнес-аналитики, 
дизайнеры, маркетологи, пе-
реводчики и так далее. А уж 
специалисты по блокчейну 
будут буквально нарасхват.

Конечно, вокруг самой но-
винки идут нешуточные де-
баты. Одни предрекают, что 
она станет панацеей и решит 
многие мировые проблемы, 
другие говорят, что это оче-
редной мыльный пузырь.

По науке, блокчейн – рас-
пределенная база данных, 
которая хранит информацию 
о событиях цифрового мира. 
В этой сети нет центрального 
компьютера, ее невозможно 
взломать или внести какие-
либо изменения, потому что 
информация хранится одно-
временно на тысячах машин. 
Образно говоря, это огромная 
виртуальная учетная книга, 
где можно фиксировать лю-
бую информацию, а записать 
что-то задним числом или уда-
лить невозможно. По словам 
специалистов, защитные коды 
не поддаются расшифровке 
самыми мощными компью-
терами. А это стопроцентная 
гарантия от взлома, обеспечи-

вающая безопасность и ско-
рость операции всем, кто пла-
тит, страхуется, берет справку, 
заключает договор и многое 
другое. Белорусские айтиш-
ники именуют Декрет № 8 не 
иначе как «ПВТ 2.0».

– Локомотивом радикаль-
ных перемен станет наш Парк 
высоких технологий (ПВТ). 
Льготы для резидентов уже 
продлили до 2049 года, – рас-
сказали в ПВТ. – Уже можно 
прогнозировать конкретные 
цифры. К 2030 году экспорт-
ная выручка парка вырастет 
до пяти миллиардов долларов. 
Такими оборотами сегодня не 
может похвастаться ни одна 
отрасль белорусской эконо-
мики.

ВСЁ ПРОЗРАЧНО 
И БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Пионерами в освоении но-
вой технологии в наших стра-
нах стали банки.

В Беларуси первую сделку 
с использованием блокчейна 
в июне прошлого года провел 
«БПС-Сбербанк». Междуна-
родный платеж, на который 
в обычной практике уходили 
недели, на этот раз занял все-
го несколько минут.

Национальный банк Бела-
руси, чтобы проверить в деле 
все плюсы и минусы, запустил 
пилотный блокчейн-проект: 
локальную информационную 
сеть. В безбумажные техно-
логии уходит и Белорусская 
валютно-фондовая биржа, пе-
реведя на новые технологии 
некоторые операции с ценны-
ми бумагами, что позволило 
заметно сократить докумен-
тооборот и упростить работу.

– Для себя четко определи-
ли, что пойдем в блокчейн. 
Проанализировали и видим: 
есть экономический резуль-
тат. Вопрос только в сроках 
отдачи инвестиций. В средне-
срочной и долгосрочной пер-
спективе эта технология по-
зволяет серьезно экономить 
ресурсы и дает возможности 
для внедрения новых направ-
лений бизнеса, – сказал пред-
седатель правления БВФБ Ан-
дрей Аухименя.

Российские банкиры тоже 
времени не теряют. Сегодня 
они реализуют около полусот-
ни блокчейн-проектов. При 
этом глава Сбербанка России 
Герман Греф еще в мае про-
шлого года заявил:

– Блокчейн – технология, ко-
торую мы до конца еще не по-
нимаем. Ясно только, что это 
основная прорывная техноло-
гия, по значимости сравнимая 
с интернетом. По оценке на-
ших исследователей, которые 
занимаются этим вопросом, 
примерно через полтора года 
основные проблемы, которые 
сегодня мешают массовому 
внедрению этой новинки, 
будут решены. Тогда можно 
ожидать взлета.

Факты подтверждают про-
гнозы. Разработкой закры-
того блокчейна для банков 
занимается консорциум R3, 
куда входят 45 крупнейших 
банков мира, среди которых 
J.P. Morgan, Bank of America 
и BNP Paribas.

КОРРУПЦИОНЕР, 
Я ТЕБЯ СЪЕМ
Однако возможности не 

ограничиваются финансовой 
и биржевой сферами. Многие 
эксперты считают новый вир-
туальный инструмент мощ-
ным средством против кор-
рупции.

В Швеции и ОАЭ на плат-
форму блокчейна переводят 
земельный реестр. В Эсто-
нии внедряют в здравоохране-
нии, там в электронном виде 
ведется и хранится медицин-
ская документация, что дает, 
например, широкие возмож-
ности в борьбе с врачебными 
ошибками. Правительство 
Москвы в этом году намере-

но внедрить новый порядок 
регистрации недвижимости.

– Использование блокчей-
на поможет государству изба-
виться от многих рутинных 
посреднических функций, 
а гражданам будет проще дого-
вариваться, – сказал замести-
тель председателя правления 
Белгазпромбанка Александр 
Сотников.

– У этой технологии два 
основных преимущества: 

ощутимый экономический 
эффект (сокращение опера-
ционных издержек) и сниже-
ние рисков, – поддерживает 
коллегу Андрей Аухименя. – 
Все процедуры, которые будут 
осуществляться в блокчейне, 
априори дешевле. Сейчас лю-
бая ошибка сотрудника или 
программный сбой при подго-
товке документа выливаются 
в потери. Новая технология та-
кие погрешности исключает.

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ МИР

Михаил МЯСНИКОВИЧ, Председатель Совета Республики На-
ционального Собрания Республики Беларусь:

– Цифровизация направлена на все сферы на-
шей деятельности: промышленность, банковский 
сектор, медицину, образование, науку и другие. 
Сейчас все чаще говорят о применении технологии 
блокчейн. Не исключено, что в среднесрочной пер-
спективе ее можно будет использовать и в законо-
дательстве. На первом этапе – для автоматического 
анализа и исключения дублирования отдельных 
норм, а в последующем – чтобы автоматизировать 
и сам процесс исполнения законов. Такие подходы 
сегодня активно обсуждают не только в Беларуси, 
но и в России. Речь идет об исполнении законода-
тельства без вмешательства человека, автоматически – с помощью так 
называемых умных контрактов. Это сделает процесс открытым и про-
зрачным. Минимизируются человеческий фактор, злоупотребления. 
Пока это еще идеи, над которыми необходимо серьезно работать и не 
впадать в иллюзию, что все уже решено и завтра наступит «светлое 
будущее». Предстоит огромная и во многом неизвестная работа.

Какие проблемы новая технология 
поможет решить в нашей стране

  ●● Значительно увеличит производительность труда.
  ●● Снизит документооборот и уменьшит количество чиновников госаппарата.
  ●● Сделает абсолютно прозрачным электронное голосование.
  ●● Сведет на нет контрафакт за счет отслеживания пути товара от цеха до прилавка.
  ●● Покончит с пиратством в интернете и изменит подход к авторскому праву.
  ●● Повысит надежность платежных систем и минимизирует преступления в электронной сфере, 

например, аферы с кредитками.
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Сергей РАХМАНОВ, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания по во-
просам внешней политики:

– Технологии блокчейн 
ориентированы на обе-
спечение безопасности 
операций, в том числе 
финансовых. Они могут 
эффективно работать, 
но пока имеют неболь-
шую историю. Возмож-
но, появятся игроки, 
которые будут исполь-
зовать это в своих инте-
ресах. Следует помнить, 
идеальных систем не бывает и, чтобы негатив-
ные моменты не проявлялись, нужен хороший 
уровень экспертизы и организации.

Виктор ПРОКОПЕНЯ, исполнитель-
ный директор компании VP Capital, 
один из разработчиков Декрета 
«О развитии цифровой экономики»:

– Беларусь соз-
дает правовую сре-
ду для использо-
вания технологии 
блокчейн, которую 
впору сравнить 
с развитием ин-
тернета в 1990-е 
годы. Всемирная 
сеть ведь преоб-
разовала многие 
профессиональ-
ные сферы. Так же будет и с блокчей-
ном. Важно, что наша страна в этом 
вопросе идет в ногу с последними тен-
денциями.

ДОСЛОВНО
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ПЕРСПЕКТИВЫ
  ●● Уже к 2030 году число занятых в ИT-сфере вырастет 

с 30 до 100 тысяч человек.
  ●● Экспортная выручка ПВТ увеличится в пять раз – до 

4,7 миллиарда долларов.
  ●● 2 процента составил объем цифровой экономики в Бе-

ларуси за 2017 год. В ближайшие годы он может вырасти 
до 6–7 процентов.

Финансисты уже вовсю используют 
блокчейн. А к  году, 
по прогнозам, он будет помогать 
всему населению планеты.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ДИАЛОГ С ЗАПАДОМ

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Могут ли поладить Евросоюз 
и ЕАЭС? Способны ли мы преодо-
леть эпоху санкций и перейти к 
сотрудничеству?

CHINA НЕ СЛУЧАЙНА
Об этом эксперты Беларуси 

и России говорили в Институте 
Европы РАН в Москве.

– Экономический эффект от объ-
единения ЕС и ЕАЭС будет колос-
сальным. Но нужно говорить не 
«давайте жить дружно», а иметь 
на руках реальные проекты и по-
нятное регулирование рынка, – 
сказал завкафедрой европейского 
права МГИМО, глава Российской 
ассоциации европейских иссле-
дований, бывший посол России 
в Люксембурге Марк Энтин. – Мы 
хотим строить интеграционное 
пространство от Лиссабона до Вла-
дивостока. А может, уже пора до 
Шанхая? Если в переговорах с ЕС 
будем говорить, что за нашими 
плечами Китай, то это будет диа-
лог с более сильных позиций.

Это обустройство нашего колос-
сального материка, и это выгодно 
всем. Здесь и новые трассы длиной 
тысячи миль, и большие инфра-
структурные проекты, чтобы соз-
давать повсюду точки роста. Время 
общих слов прошло. Нужно иметь 
на столе конкретные предложения. 
Трасса из Западного Китая в Евро-
пу уже почти готова со стороны 
КНР и Казахстана, а в России про-
ект пробуксовывает.

– Денег всегда не хватает, но 
такие мегапроекты должны быть 
в приоритете, – сказал руководи-
тель отдела экономических иссле-
дований Института Европы РАН 
Анатолий Бажан.

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛА ЕЭК
Сотрудничество с Европой за-

ложено в самой структуре ЕАЭС. 
Наши интеграционные модели 
имеют много общего, ведь идея 
Евразийского экономического со-
юза родилась в 1990-е на волне 
эйфории европейского «общего 
дома». Создана аналогичная струк-
тура – Евразийская экономическая 
комиссия схожа с Европейской ко-
миссией.

– В мире фактически лишь два 
полноценных объединения – это 
ЕС и ЕАЭС. Но, к сожалению, диа-
лог с Европой пока не налажен, хо-
тя мы к нему давно готовы, – сказал 
директор Департамента развития 
интеграции ЕЭК Сергей Шухно. – 
Президент Казахстана предложил 
провести форум «ЕАЭС – ЕС». Идея 
пока в проработке. Это стало бы 
шагом вперед.

В отличие от еврочиновников 
очень благосклонно относятся 
к ЕАЭС европейские бизнесмены. 
Они держат контакт с ЕЭК, высту-
пают на многих форумах в России 
и Беларуси, где говорят о необхо-
димости отмены санкций. Выгоду 
уже давно подсчитали.

САНКЦИИ – 
В ГОЛОВАХ
– Конфронтация с Западом имеет 

глубокую военно-политическую 
основу, и эта тенденция надолго. 
Даже если санкции снимут завтра, 

повернуть вспять этот механизм 
быстро не получится, – предупреж-
дает заведующий отделом евро-
пейской безопасности Института 
Европы РАН Дмитрий Данилов. – 
Нужно уметь работать в таких ус-
ловиях.

Президенты России и Беларуси 
поставили задачу продвигать объ-
единительные процессы на конти-
ненте. Владимир Путин говорил об 
идее «Большой Европы», а Алек-
сандр Лукашенко – об «интеграции 
интеграций». Российский лидер 
упоминал два сценария отноше-
ний с ЕС – это либо взаимная гар-
монизация, либо взаимное сдер-
живание. Эксперты единодушны, 
что первое лучше для всех. Однако 

здесь мешает информационный 
фон.

– В 2017 году Беларусь провела 
серию масштабных мероприятий 
международного плана. В числе 
главных – сессия Парламентской 
ассамблеи Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе. 
Приезжая в Беларусь, европейские 
парламентарии зачастую меняют 
свою точку зрения в отношении 
страны, Союзного государства и 
ЕАЭС в целом. Они видят разницу – 
что им преподносят СМИ и что есть 
на самом деле. Всем очевидно, нам 
нужны хорошие отношения, – сказал 
председатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам внеш-
ней политики Сергей Рахманов.

АЗИЯ ДО ЛИССАБОНА ИЛИ ЕВРОПА 

ДО ВЛАДИВОСТОКА?

ВЗГЛЯД
Валентин СТАРИЧЕНОК, доцент Бело-

русского государственного педагогиче-
ского университета:

– Информационная повестка в Европе 
по отношению к нам сейчас агрессивна. 
Если вспомнить учения «Запад-2017», то 
тогда европейские СМИ выдвигали две 
версии. Первая – Россия собралась за-
хватить Беларусь, вторая – две страны 
вместе собрались напасть на Восточную 
Европу. Это желание нас понять или вбить 
клин? Предпринимаются попытки куль-
тивировать антироссийские настроения 
в молодежной среде. ЕАЭС и Евросоюз 
хотят противопоставить друг другу. Но на 
самом деле лучший выбор – это сотруд-
ничество двух объединений.

 ■ Госсекретарь Союз-
ного государства Григо-
рий РАПОТА поделился 
своим видением отноше-
ний между Евразийским 
экономическим союзом 
и странами Запада.

– История сви-
детельствует о 
том, что отноше-
ния России с  За-
падом, в первую 
очередь с США, 
никогда не были 
простыми. С 1971 
по 1975 год мне 
довелось рабо-
тать там. Это был 
в определенном смысле по-
воротный период, в обиход 
вошло слово «разрядка». По-
сле поездки Леонида Бреж-
нева в Вашингтон с ответным 
визитом прилетал американ-
ский лидер Ричард Никсон. 
Казалось, что потепление 
уже не за горами. Но в 1974 
году появилась поправка 

Джексона – Вэника, ограни-
чивавшая торговлю со стра-
нами, препятствующими эми-
грации.

Шли десятилетия, из СССР, 
а потом и России уже выеха-
ли все, кто хотел, затем не-

которые из тех, 
кто выехал, вер-
нулись. Проблема 
решена. Но вла-
сти США отказы-
вались отменить 
изжившую себя 
поправку. И толь-
ко спустя 38 лет – 
в 2012 году – это 
произошло. Но 
уже вскоре приня-

ли «Закон Магнитского». Так 
что отношения всегда имели 
ограничительный механизм.

Связи Евросоюза и ЕАЭС 
для меня – предмет профес-
сионального, многолетнего 
интереса. С 2001 по 2007 год 
я был Генеральным секрета-
рем ЕврАзЭС, которое ста-
ло предтечей появившегося 

позднее Евразийского эко-
номического союза. С рядом 
мировых структур у организ-
ции не было проблем – отно-
шение было конструктивное. 
Единственный, кто этому про-
тивился, – Европейский союз.

Идея интеграционного про-
странства от Лиссабона до 
Владивостока, высказанная 
Президентами Беларуси и 
России, с самого начала от-
вечала духу времени, эконо-
мическим и вообще любым 
интересам всех входящих 
в указанное пространство го-
сударств. Но одно дело – ска-
зать, другое – сделать. Мы 
пытались добиться контак-
тов с руководством Евросо-
юза, тем более что ЕврАзЭС 
в значительной мере опира-
лось на опыт этого объедине-
ния – в создании зон свобод-
ной торговли и Таможенного 
союза. Но наши попытки иг-
норировались. Удалось вый-
ти лично на связь с председа-
телем Европейской комиссии 

Романо Проди. Мы встрети-
лись и проговорили почти три 
часа – это был шаг вперед. 
Но вскоре Проди ушел с по-
ста, и все вернулось опять 
в «первобытное состояние», 
в котором пребывает и по 
сей день. Призывы к нала-
живанию связей и со стороны 
Евразийской экономической 
комиссии пока не привели 
к установлению контакта.

В Союзном государстве мы 
работаем над программами 
в  формате «двойки», но хо-
тим внести вклад в более 
широкую интеграцию на кон-
тиненте. Уже в десятый раз 
в Вероне прошел Евразий-
ский экономический форум. 
Сначала он был российско-
итальянским, но в последние 
четыре года стал междуна-
родной площадкой. В первом 
форуме участвовали 150 че-
ловек, в 2017-м – уже тысяча. 
Интерес к ЕАЭС растет. Что 
важно, рост идет не сверху, 
а снизу, от деловых структур. 
Сближение с Европой лишь 
вопрос времени.

ПОЛВЕКА БЕЗ РАЗРЯДКИ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

БЕ
Л

ТА

Прошлым летом европейские парламентарии 
собрались в Минске на сессии ПА ОБСЕ. 
Всем было очевидно, что у нас огромное 
число общих тем для дискуссий.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕГЕОПОЛИТИКА

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ Глава внешнеполитического ве-
домства Беларуси в интервью ки-
тайскому агентству «Синьхуа» рас-
сказал об отношениях с соседними 
странами, а также о перспективах 
интеграции на континенте.

О ПАРТНЕРЕ № 1

  ●● Мы хотели бы иметь равнопри-
ближенные отношения со всеми. 
При этом понимаем, что Россия для 

нас является первостепенной важ-
ности стратегическим партнером 
во всех отношениях: политическом, 
военно-политическом, торгово-эко-
номическом, гуманитарном и так 
далее.

В 2017 году товарооборот между 
Беларусью и Россией достиг почти 
тридцати миллиардов долларов, в луч-
шие времена он равнялся 44 миллиар-
дам. Но даже эта сегодняшняя цифра 
говорит о том, что с 1995 года това-
рооборот между нашими странами 
увеличился почти в шесть раз.

О РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЯХ

  ●● Вторым по важности партнером 
для Беларуси является Евросоюз. Мы 
не можем отказаться от сотрудниче-
ства с ним. Развитие наших связей 
и с Россией, и с Европой, и с осталь-
ным миром не означает, что мы хотим 
с кем-то дружить за счет кого-то или 
против кого-то.

Мы говорим нашим партнерам в ЕС, 
что ни в коей мере не намерены дру-
жить с вами за счет России или про-
тив, или в ущерб России. Только за 
счет наличия нормальных отноше-
ний со всеми глобальными игроками 
и в регионе, и в мире в целом Бела-
русь может выжить. Здесь нет никаких 
противоречий. В нашей политике мы 
всегда исходим из того, что не пропо-
ведуем принцип конфронтационно-
сти, наоборот, стараемся делать так, 
чтобы устранить те разделительные 
линии, которые сегодня присутствуют 
в Европе и в нашем регионе.

О ДОВЕРИИ

  ●● Когда Президент говорил, что нам 
нужно подумать о том, чтобы начать 
или, возможно, реанимировать пе-
реговоры в рамках Хельсинкских со-
глашений, начать процесс, который 
можно было бы условно назвать «Хель-
синки-2», то он имел в виду, что нам 
нужно уходить от той разделяющей 

риторики, которая сегодня присут-
ствует в нашем регионе.

Государствам нужно задуматься 
о принципах и целях сотрудничества, 
в первую очередь в политической 
и военной областях, которые привели 
бы к установлению большего доверия 
по отношению друг к другу. Сегодня 
этого доверия нет. Сегодня мы стара-
емся только обвинять и обличать друг 
друга. Нам нужно уходить от этого, 
искать точки соприкосновения, со-
гласия.

Это не означает, что мы должны 
отходить от тех принципов, которые 
в свое время были зафиксированы 
в «Хельсинки-1». Наоборот, мы хотим 
сохранить их, но начать дискуссию 
относительно дальнейшего мирно-
го существования государств нашего 
региона, исходя из того, что сегод-
ня возникло много новых вызовов 
и угроз. Вот в чем логика инициативы, 
которую выдвинул Глава государства. 
Надеемся, что данную инициативу 
поддержат и другие страны.

ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕЗАГРУЗКА В ПОЛЬСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ: ГРЯДЕТ ПОТЕПЛЕНИЕ?
Алесь СОВЕНОК

 ■ Новый премьер Польши Матеуш 
Моравецкий объявил о масштаб-
ных перестановках в правитель-
стве. Из него убирают радикаль-
но настроенных политиков. Что 
это значит для России и Беларуси 
и можно ли надеяться на улучше-
ние отношений с Варшавой?

Об этом рассуждает политолог, ди-
ректор аналитического центра «Акту-
альная концепция» (Минск) Александр 
Шпаковский:

– С одной стороны, из состава поль-
ского Кабинета министров удалены 
такие одиозные личности, как уже 
бывший министр обороны Антоний 
Мацеревич, который отличался ради-
кальным национализмом, склонно-
стью к конспирологии и периодически 
шокировал публику то русофобскими, 
то антисемитскими высказываниями. 
С другой стороны, никто не собирается 
сворачивать программу перевооруже-
ния польской армии, планы НАТО по 
укреплению своего «восточного флан-
га» и созданию наступательной группи-
ровки у границ Союзного государства.

Точно так же новый состав прави-
тельства вряд ли откажется от финан-
сирования телеканала «Белсат», соз-
данного польскими правящими кругами 
для вещания на территорию Беларуси 
с конкретными задачами по распро-
странению антиправительственной 
информации и недостоверных сведе-
ний, направленных на рост протестных 
настроений в Беларуси. Несмотря на 
обещания польской стороны в рамках 
риторики о перезагрузке отношений 
Минска и Варшавы, деятельность это-
го странного СМИ не только не была 
свернута, но и расширилась за счет 
финансирования из Великобритании. 
Бюджет канала вырос до десяти милли-
онов евро, а в список задач добавилась 
«борьба с российской пропагандой».

В то же время Польша находится 
в очень непростых отношениях с надна-
циональными органами ЕС в Брюсселе, 
а также с флагманом Евросоюза в лице 

Германии. Фактически саботируют об-
щие решения ЕС о приеме беженцев, 
вопреки европейским практикам при-
нимают меры к централизации госу-
дарственного управления, его сосре-
доточению в руках правящей партии 
«Право и справедливость» (ПиС). Поль-
ша ведет активную политику в рамках 
ЕС, направленную на создание своего 
рода консервативного союза на базе 
государств Вышеградской группы, где 
основой выступает ось Варшава – Бу-
дапешт. Ко всему добавляется борьба 
правящих кругов Польши с «засильем 
немецкого капитала», который на опре-
деленном этапе контролировал до трид-
цати процентов экономики страны.

Политическая логика в этих услови-
ях требует от Польши нормализации 
отношений на Востоке, в первую оче-
редь с Россией и Беларусью, однако в 
идеологии правящей партии есть исто-
рический миф, который во многом вы-
строен вокруг противостояния России и 
антисоветских настроений. Кроме того, 
негласным лидером Польши остается 
основатель и председатель ПиС Ярос-

лав Качиньский, которого сложно за-
подозрить в симпатиях к России или 
Беларуси. Вместе с тем в польском ис-
теблишменте есть силы, настроенные 
на прагматичный диалог с восточными 
соседями, однако влияние этих кругов 
на принятие основных управленческих 
решений пока минимально.

Вероятнее всего, новый состав поль-
ского правительства продолжит полити-
ку втягивания Беларуси в сферу влия-
ния Запада без упразднения основных 
антибелорусских инструментов.

Что касается российско-польских 
отношений, то можно прогнозировать 
смягчение риторики, попытки восста-
новить контакты по вопросам торго-
во-экономического и трансгранично-
го сотрудничества. При этом Польша 
останется основным козырем НАТО на 
«восточном фланге», а Россия сохранит 
статус потенциального противника. А 
вот слухи о возможном выходе Польши 
из ЕС несостоятельны, цель Варшавы 
состоит в усилении собственной роли 
как страны, принимающей решения 
в ЕС наряду с Германией и Францией.

Наталья ЕРЕМИНА, доктор по-
литических наук, доцент Санкт-
Петербургского госуниверситета:

– Внешнеполитическая стратегия 
Польши остается неизменной уже дол-
го. Мы можем отметить лишь некоторые 
моменты, когда казалось, что потепле-
ние между нашими государствами воз-
можно. Это периоды Михаила Горбаче-
ва и Бориса Ельцина. Попытки наладить 
связи были и при Владимире Путине, 
но сейчас уже не представляется воз-
можным найти точки соприкосновения, 
поскольку международные стратегии 
России и Польши сильно различаются.

Беларусь в этом контексте видится 
Варшавой как ближайший союзник 
России. Это очевидно и для стран Ев-
росоюза.

Глава правящей партии «Право и 
справедливость» Яро слав Качинь-
ский – не та фигура, которая может 
вдруг поменять свою позицию в отно-
шении России. Речь идет о стратегии 
развития государства, и в ней очень 
четко выявляются как союзники, так 
и соперники. Россия как была в ста-
не конкурентов, так там и остается. 
А главный союзник – это США. В Вар-
шаве прежде всего будут прислуши-
ваться к позиции Вашингтона. И чем 
больше будет лихорадить Евросоюз от 
внутренних противоречий, тем теснее 
связи поляков и американцев.

Если брать отношения Беларуси и 
Польши без привязки к России, то здесь 
тоже не просто. Например, будут ли по-
ляки покупать энергию с БелАЭС в бли-
жайшем будущем? Любые энергетиче-
ские проекты в ЕС рассматриваются 
как рычаги геополитического влияния 
и вызывают определенное отторжение. 
Способен ли здоровый прагматизм воз-
обладать над идеями противостояния? 
Исходя из того, как сейчас развивается 
ситуация, то ответ, скорее, «нет». Но 
жизнь покажет.

БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ 

ДЯДИ СЭМА
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир МАКЕЙ:

НЕ НАМЕРЕНЫ ДРУЖИТЬ С ЕС В УЩЕРБ РОССИИ 

ТА
СС

Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий (слева) выступил с программной 
речью в парламенте. Ждать ли перемен?
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАША

Татьяна МЫСОВА

 ■ Каким будет мемориал совет-
скому солдату подо Ржевом? Побе-
дителя союзного конкурса назовут 
в апреле.

РУССКИЕ РОВНЯЛИ
НАС С ЗЕМЛЕЙ
Битва подо Ржевом в 1942 году – 

одна из самых ожесточенных и кро-
вопролитных в истории Великой 
Отечественной войны. Солдаты За-
падного и Калининского фронтов че-
тырнадцать месяцев сражались с не-
мецкими захватчиками, занявшими 
город. Чтобы фрицы не подошли к 
Москве, началось жесткое сопротив-
ление. Настоящая мясорубка… Би-
лись буквально за каждое дерево, за 
стену разбитого дома, за крохотный 
бугорок. Красноармейцы не могли 
допустить, чтобы фашисты прорва-
лись к Москве.

После четырех ржевских операций 
советские войска смогли отодвинуть 
линию фронта на 160 километров от 
Москвы. Освободили города Гжатск, 
Сычевку, Белый, Вязьму и подготови-
ли почву для контрнаступления под 
Сталинградом. Но потери ужасали – 
более полутора миллионов советских 
солдат…

«Мы двигались к передовой в рас-
сыпном строю. Адский огонь ар-
тиллерии и минометов противника 
обрушивался на наши траншеи», – 
напишет потом в воспоминаниях Ав-
густ фон Кагенек, солдат из немец-
кого полка. – Плотные клубы дыма 
закрывали от нас передовые позиции. 
Невообразимо, сколько артбатарей 
и ракетных установок всевозможных 
типов, неописуемый звук «катюш». 
Полсотни «сталинских органов» стре-
ляли одновременно. Бомбардировщи-
ки и истребители-бомбардировщики 
приходили и уходили с резким звуком 
моторов. Мы никогда еще не видели 
такого в России. Мы перебегали от 
воронки к воронке, чтобы укрыться 
от осколков снарядов. Еще пятьсот 
метров до первой траншеи. Раненые 
брели нам навстречу. Рассказывали, 
что впереди очень плохо. Огромные 
потери. Русские уничтожали наши 
технику и вооружение, ровняли наши 
позиции с землей».

ЗА НИМИ – СТАЛИНГРАД
Полгода назад руководство Постоян-

ного Комитета Союзного государства 
по просьбе ветеранов Великой Отече-
ственной войны предложило увекове-
чить память бойцов, погибших подо 

Ржевом, и создать в Тверской области 
мемориальный комплекс с Музеем 
Победы.

Почему решили увековечить собы-
тия подо Ржевом спустя столько лет?

– Ржевские операции стали одной из 
излюбленных мишеней фальсифика-
торов истории. Часто звучат реплики, 
что потери Красной Армии на Ржевско-
Вяземском выступе не имели смысла. 
Это не так. Именно подо Ржевом на-
ходилась мощнейшая немецкая группа 
армий «Центр», которая собиралась 
перебросить свои дивизии на южный 
фланг и идти на Москву, – рассказывает 
«Союзному вече» Надежда Усманова, 
руководитель Департамента инфор-
мационной политики Российского во-
енно-исторического общества. – Крас-
ная Армия не могла этого допустить, 
ведь решался сценарий битвы под Ста-
линградом. Из четырех операций на 
ржевском направлении до недавнего 
времени наименее известной была 
вторая Ржевско-Сычевская операция 
под названием «Марс». Благодаря ей 
советские войска перешли в успешное 
контрнаступление под Сталинградом 
в ноябре 1942 года. Сегодня в России 
нет ни одного масштабного мемори-
ала советскому солдату. Есть неболь-
шие памятники отдельным подвигам, 
полководцам, героям, есть – обороне 
городов. Ржевский мемориал будет 

данью памяти простым советским сол-
датам, миллионы которых полегли на 
полях сражений Великой Отечествен-
ной войны.

Идею о создании такого мемориала 
поддержало Российское военно-исто-
рическое общество и Министерство 
культуры России. Созвали рабочую 
группу и объявили открытый между-
народный конкурс на лучший скуль-
птурный проект, который ляжет в ос-
нову будущего мемориала.Масштаб 
его должен быть не менее Трептов-
парка в Берлине или памятников сол-
датам-освободителям в Вене, Болга-
рии, Брестской крепости.

НЕ ХВАТАЕТ ДУШИ
За пять месяцев поступило тринад-

цать работ от скульпторов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белгорода, Ниж-
невартовска и Красноярска. Среди 

них и народные художники России, 
и молодые скульпторы.

– Обсудив работы, решили продол-
жить конкурс до апреля. Есть общее 
пожелание привлечь творческие силы 
стран СНГ, – сказал во время декабрь-
ского совещания Григорий Рапота, 
Государственный секретарь Союзного 
государства. – В проекты необходимо 
добавить души, чтобы скульптурная 
композиция отражала и само событие, 
и нашу память о нем.

Место для мемориала уже опреде-
лено: деревня Хорошево Ржевского 
района Тверской области. Он должен 
появиться там к 2020 году, к 75-ле-
тию Великой Победы. Памятник бу-
дет виден с федеральной трассы М-9 
Москва – Рига, по которой каждый 
день проезжают тысячи автомоби-
листов. Основную часть проекта про-
финансирует Союзное государство.

 ■ Кровопролитная битва 
переломила ход войны, 
стала основой контрна-
ступления Красной Армии 
и чуть позже – освобож-
дения Беларуси. В боях на 
ржевской земле участво-
вало много белорусов.

Только среди военачаль-
ников  – трое. Василий Со-
коловский  – генерал-лей-

тенант, начальник штаба 
Западного фронта, затем 
командующий Западным 
фронтом. Участвовал в Мо-
сковской наступательной 
операции 1942 года и ко-
мандовал Ржевско-Вязем-
ской операцией в 1943 году. 
Родился Соколовский в 1897 
году в Белостокской обла-

сти (сейчас это территория 
Польши) в семье белорусов.

– Белорусом был и Василий 
Юшкевич, уроженец Вильно. 
Во время сражения командо-
вал 31-й армией, затем 22-й 
армией Калининского фронта. 
После окончания войны полу-
чил звание генерал-полковни-
ка, – рассказывает «Союзному 

вече» Михаил Мягков, научный 
директор Российского военно-
исторического общества.

В боях отличился и Виктор 
Гастелло, уроженец Гроднен-
ской области. После гибели 
знаменитого летчика Николая 
Гастелло его брат доброволь-
цем ушел на фронт и пять ме-
сяцев сражался на Калинин-

ском фронте. 2 октября 1942 
года батальон 673-го стрел-
кового полка 220-й дивизии 
под командованием Виктора 
Гастелло занял деревню Ды-
балово, а затем прорвался на 
окраину Ржева. Гастелло по-
гиб от снайперской пули. По-
сле войны его прах перевезли 
в район деревни Кокошкино, 
где на могиле героя установ-
лен памятник.

КОМБАТ УМЕР ОТ СНАЙПЕРСКОЙ ПУЛИ КСТАТИ
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ПОД НОГАМИ – СТИХИ
Дорога к памятнику вымощена бронзовыми буквами стихо творения Алек-

сандра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Предполагается, что по ней будут 
ходить люди и со временем она засверкает, натертая до блеска. Центральная 
фигура – безымянный солдат. В одной руке – оружие, другой он держится за 
землю. Кажется, вот-вот вырвется из окружения и пойдет в атаку. Цифра 1942 
символизирует дату самого сложного периода битвы подо Ржевом.

Глядя на фигуру, невольно вспоминается скульптура «Жажда» в Брестской 
крепости. Неизвестный солдат с каской в руке ползет к воде, которой так не 
хватало в оккупированной цитадели.

БИЛИ ВРАГА ВИНТОВКОЙ, БИЛИ ВРАГА ВИНТОВКОЙ, 

БИЛИ И СНОРОВКОЙБИЛИ И СНОРОВКОЙ

Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
<...>
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали, 
Но она – спасена.
<...>
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам все это, живые.
Нам – отрада одна,
<...>
Вы должны были, братья,
Устоять как стена,
Ибо мертвых проклятье –
Эта кара страшна.

Александр Твардовский.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПАМЯТЬ

Александр ВАСИЛЬЕВ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступ-
ностью:

– Великая Отечественная война коснулась практически 
каждой семьи. Мои бабушки и дедушки во время войны по-
теряли своих братьев и сестер. Страшное время. Но сегодня 
многие фальсификаторы хотят переиначить те события – наг-
ло, цинично и лживо очернить роль нашего народа в разгроме 
фашизма. Проект Ржевского мемориала – это естественное 
стремление сохранить историческое прошлое и память о ге-
роизме советского народа.

Для установки мемориала выбрано очень правильное место – 
рядом с федеральной трассой Москва – Рига. Международное 
направление, здесь передвигаются иностранцы, дальнобой-
щики и туристы. Обслуживанием мемориала смогут заняться 
жители города Ржева. Важно, чтобы рядом с памятником был 
музейный комплекс, где посетители познакомятся с историей 
города, военной хроникой и сохранившимися 
воспоминаниями фронтовиков. Если создать 
условия для отдыха водителей и пассажиров, 
то здесь будут останавливаться проезжаю-
щие автомобили и автобусы. Смогут про-
гуляться, почтить память. В конкурсных 
проектах важно определить не только 
художественный образ мемориала, но 
и функциональные зоны для комфорт-
ного пребывания людей. После от-
бора лучших скульптур следует 
запустить народное голосование. 

Это поможет выбрать победи-
теля, а также рассказать людям 
о проекте, о ходе строительства 
и сборе народных средств.

На мой взгляд, все проекты ин-
тересные. Они хорошо прора-
ботаны. Свой голос я отдал бы за 
скульптуру воина-победителя под 
№194143-3. Очень сильный и му-

жественный образ. В сбо-
ре денег обязательно 

приму участие.

 ■ Конкурсные работы выставили в московском Музее Победы, где познакомиться 
с ними может каждый желающий.

Тринадцать скульптурных композиций находятся в фойе Зала Полководцев – справа от 
центрального входа в музей. Издалека виднеется вывеска «Ржевский мемориал». Работы 
не подписаны, только проектный номер. Сделано специально: чтобы конкурс был бес-
пристрастным.

МНЕНИЕ

Памятник должен видеть 
даже случайный путник
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
НАД ГОРОДОМ
Три красноармейца пытаются занять 

Вяземский плацдарм. Оружие направлено 
вперед – на врага. На защитной стене – 
имена и портреты полководцев, командо-
вавших четырьмя этапами ржевских опе-
раций. Венчает скульптуру флаг Красной 
Армии в руках бойцов. Само полотнище 
будет реальным. Скульптура чем-то на-
поминает знаменитый снимок водружения 
знамени Победы над Рейхстагом.

БЕССМЕРТНЫЙ ОТРЯД
В глаза бросается фигура одинокого бойца, си-

дящего на каменной плите. О чем он думает? Воз-
можно, вспоминает боевых друзей, погибших в 
ближайшем лесу или овраге. Вдалеке виднеется 
отряд пехотинцев, уставших, но решительно 
идущих на смертный бой. Кто знает, возможно, 
это солдаты 215-й стрелковой дивизии гене-
рал-майора Куприянова или 274-й стрелковой 
дивизии полковника Шульги, которые освобо-
дили Ржев и пытались пробраться в тыл врага.
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Четыре солдата пытаются вырваться из кольца окружения. 

Все бойцы – разной национальности. Но не важно, русский это 
или белорус, армянин или казах. Все они едины в стремлении 
одолеть врага и идут в наступление. Один мужчина тяжело ра-
нен. Молоденькая медсестра пытается помочь и тянет его на 
себе с поля боя. Обстановку усиливает искореженная земля, 
усеянная осколками и фрагментами оружия.
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УВЕНЧАННЫЙ 
СЛАВОЙ
Одна из самых нестандартных 

композиций. Отличается ярко-жел-
той цветовой гаммой, ощущением 
воздушности и символичностью. 
Солдата сопровождает ангел По-
беды, несущий в руках венок из 

колосьев. Это не случайно, 
ведь рожь не только глав-
ная сельскохозяйственная 
культура в России, она  – 
в основе названия города 
Ржева. Поза бойца повторяет 
жест Суворова на памятнике 
в Санкт-Петербурге.

ОТКРЫТОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

ЛАЙК, РЕПОСТ!
Есть возможность по-

влиять на решение жюри 
с помощью социальных се-
тей.

Отдать свой голос за 
один или несколько про-
ектов мемориала можно 
на сайте конкурса  rzhev.
histrf.ru. Для этого доста-
точно поделиться ссылкой 
понравившегося проекта на 
своей страничке в одной из 
трех социальных сетей – 
Фейсбук, ВКонтакте или 
Одноклассники. Количе-
ство голосов отобразится 
автоматически внизу стра-
ницы проекта. Баллы учтут 
при подведении итогов с 5 
по 20 апреля 2018 года.

МОТИВ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ МОТИВ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

И ОБРАЗ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТАИ ОБРАЗ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ: СПОНТАННОЕ
Нормальные люди планируют путешествия: за пол-

года заказывают отели. А мне стукнуло в голову 1 ян-
варя. Я клеила пряничный домик и вдруг поняла: не 
хочу все каникулы сидеть дома, толкаться в Москве 
и ходить по гостям с «Оливье». Хочу средневековых 
замков, картофельных драников и новых впечатлений.

Вошла в комнату, где мальчики и муж собирали под 
елкой даренное Дедом Морозом «лего», и объявила:

– Мы едем в Беларусь.
Все с криками «ура» побежали складывать вещи.
Многие россияне не знают, что в Беларуси вообще 

есть замки. Интернет, наоборот, перечисляет штук 
сорок крепостных стен. В реальности действующих 
старинных замков шесть: Мирский, Несвижский, Кос-
совский, Лидский и два Гродненских – Старый и Новый. 
Остальные – в руинах или народной памяти: «На этом 
месте в XV веке был...» (и фото зеленого луга).

Еще недавно во всех замках располагались здравни-
цы, колхозы или санатории, и состояние зданий было 
плачевным. Теперь везде расписные балки, старинные 
гобелены и средневековая музыка. Реставрация велась 
на средства и под руководством государства, поэтому 
никакой лепнины из пластмассы. Госконтроль, да.

ДОРОГА: ОТМЕННАЯ
От Москвы до Минска – 713 километров по прямой, 

по чудесной трассе М-1: на территории России через 
каждые несколько километров – заправки с кафе, мага-
зинами и бесплатными туалетами. Договорились ехать 
без остановок с мешком бутербродов, но под Вязьмой 
дети выпросили хот-доги. Каникулы же! На белорусской 
стороне с кафе посложнее, так что наедайтесь заранее.

Итог: если ехать без превышения скорости и заложить 
санитарные остановки, дорога займет восемь-девять 
часов. Один раз притормозить придется в любом случае: 
от границы Смоленской области начинается ряд палаток 
с надписью Green card /«Зеленая карта». Это междуна-
родная автостраховка, ее нужно оформить. Цена во-
проса – 790 российских рублей на четырнадцать дней.

Бензин в одну сторону, от Москвы до первого замка 
в Несвиже, обойдется примерно в 4,5 тысячи россий-
ских рублей.

ГРАНИЦА: ЕЕ НЕТ
Границы… не существует. Даже не заметили, как 

проскочили указатели. Пять минут препирались, в Бе-
ларуси мы уже или нет, как вдруг увидели огромную 
сверкающую надпись «Казино» и примолкли.

Всем памятна история, как из российских городов 
выгнали все эти «Кристаллы» и «Шангри-Ла». Пред-
полагалось, что они переедут в четыре игровые зоны 
на окраинах России, но проект оказался мертворож-
денным. Я думала, бизнес ушел в интернет и подполье, 
а он всплыл на границе Беларуси! Честно скажу, забав-
но смотрятся социальные билборды «Служу Айчыне» 
рядом с рекламой казино.

ГОСТИНИЦЫ И ПРОЗА ЖИЗНИ
Чтобы закончить с прозой: гостиниц в туристических 

местечках масса, цены от 44 белорусских рублей за 
двухместный номер (нам пришлось брать два).

Деньги считать просто: 1 белорусский рубль – 
30 российских. Менять или снимать валюту в бан-
коматах – излишество: везде, в магазинах и на 
заправках, принимают карты российских 
банков. Но мы все же сняли наличку на 
сувениры.

Российские телефоны работают, 
интернет в роуминге подклю-
чается. Только надо заранее 
положить деньги из рас-
чета пятьсот россий-
ских рублей в день. 
Разобраться, как их 
зачислить на месте, мы так и не смогли, пришлось 
просить родственников, оставшихся в Москве.

Отели и в частных домах, и со шведским столом – на 
любой вкус. Единственное: дети должны быть вписаны 
в паспорт родителей, а то администраторы жаловались, 
что россияне часто «забивают» на это, а у них все строго.

НЕСЧАСТНАЯ 
БАРБАРА: ИСТОРИЯ 
ШВАРЦ ФРАУ
Несвижский замок прекрасен: 

зеленые фонари бутылочно-
го стекла, старинные изразцы, 
рождественские ели, свисающие 
с потолка. Ров с водой и пруды...

Владели замком Радзивил-
лы, местные богатеи, с XIII века 
служившие то Польше, то Лит-
ве. Эти Радзивиллы – выжиги-
капиталисты, держали несколь-
ко мануфактур, заводы и были 
страшные, как моя жизнь (пор-
третов – в изобилии). Что не по-
мешало одной представительни-
це семейства, Барбаре, охмурить 
польского королевича Сигизмун-
да и короноваться.

История очень печальная: брак 
наследника был тайным, но тут 
папа-король помер, и мама стала 
искать сыну достойную династи-
ческую невесту. Ан нет, сынок-то 
оказался женат! Мама в ярости 

уехала в Италию, откуда была 
родом, а Барбару отравила, по-
тому что цветущая молодая жен-
щина вдруг стала помирать. По-
крылась язвами, чирья лопались 
и источали такое зловоние, что 
бежали слуги и доктора. Один 

Сигизмунд до конца 
был с Барбарой. 

По леген-
де, он шел 

пешком 

за гробом от Кракова до Вильно, 
где молодая жена завещала по-
хоронить себя. Она царствовала 
5 месяцев и 3 дня: была венчана 
на престол в декабре 1550 года, 
скончалась в мае 1551-го. 

Но… это не самое ужасное!
Сигизмунд устроил спири-

тический сеанс с зеркалами, 
чтобы вызвать дух любимой, 
известны даже имена участни-
ков: Мнишек и Твардовский (ка-
кие знакомые фамилии!). Коро-
ля предупреждали: появившееся 
привидение руками не трогать, 
но он не выдержал… Раздался 
взрыв, пошел трупный запах, 
а душа Барбары навсегда оста-
лась бродить по Несвижскому 
замку (который, правда, был 
заложен несколько позже ее 
смерти).

Такая легенда.
Черную даму видят в замке 

перед бедствиями. Немцы, ок-
купировавшие Несвиж в 1941-м, 
кричали: «Шварц фрау!» – и убе-
гали. Теперь туристы развесив 
уши слушают эту историю, ката-
ясь по парку в двуколке.
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Специальный корреспондент «Комсомольской 
правды» Ульяна СКОЙБЕДА  о волшебном 
путешествии в Беларусь

СУМАСБРОДЫ СУМАСБРОДЫ РАДЗИВИЛЛЫ, РАДЗИВИЛЛЫ, СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
Несвижский замок 

и ландшафтный парк вместе 
с Фарным костелом с  года 

признаны Всемирным 
наследием ЮНЕСКО.

Интерьеры дворца Радзивиллов украшает немало старинных 
подлинников – камин, резная мебель и, конечно, огромная 
фамильная портретная галерея.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Во 
дворе 

чуть ли 
не каждые 
выходные 
проводят 

исторические 
реконструкции.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕОТДЫХАЮЩЕГО

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Мы непременно вернемся в Беларусь. Мы не до-

ехали до сказочно красивого дворца Пусловских 
в Коссове, не видели «Линию Сталина» и Брест-
скую крепость... Здесь есть что посмотреть и что 
съесть. Но главное, что прельщает, – отсутствие 
столичной давки.

Мои знакомые на эти праздники рванули в Питер: 
на «Аврору» стояли час, в «Арсенал» – полтора 
часа. А белорусские замки – пока что немодный 
курорт. Спешите успеть.
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ЕСТЬ ВОПРОС
Так получилось, что я ви-

дела Несвижский и Мир-
ский замки до реставрации 
и представляю, какой путь 
прошли белорусские власти 
и архитекторы. Они получи-
ли полуразрушенные стены 
в лишаях и подтеках, с засы-
панными рвами, а сотворили 
чудо света.

И все-таки один вопрос к ру-
ководству имеется.

Человек, приехавший по-
слушать местные легенды о 
Радзивиллах, не может опла-
тить в замке экскурсию: ее 
заказывают только заранее 
и только на группу от 15–20 
человек. В итоге мы ходили 
за групповыми экскурсиями 
и подслушивали, и это сове-
товали нам сами музейные 
работники.

И лишь уйдя из Мирско-
го замка, мы прочитали, что 
в его башнях тоже кто-то гре-
мит цепями, а пруд не замер-
зает, пока в нем кто-нибудь 
не утонет, и люди постоянно 
тонут…

Впечатляющие легенды. Хо-
телось бы слушать их на за-
конном основании. Тем более 
что экскурсии есть очень инте-
ресные: с дегустацией средне-
вековой кухни, например.

ЕДА: ФЛЯКИ, САЛО, СМЕТАНА
Перед белорусскими кафе попадаются вывески: «Мы 

не делаем суши! Мы не готовим пасту! У нас местная 
кухня!». И я горячо приветствую такую постановку 
вопроса.

В Беларусь следует ехать, чтобы есть драники. 
Они здесь даже в «Макдоналдсе», с «биосметаной» 
(вкусно, язык можно проглотить!). В ресторанах мож-
но взять мачанку: готовые картофельные оладьи 
подают с четырьмя видами мяса и заливают все это 
сливочно-грибным соусом. К драникам здесь так же 
предлагают карпаччо по-белорусски: сало, нарезанное 
тончайшими лепестками. 

Можно взять и польское блюдо «Фляки», знакомое по 
детективам Хмелевской, и оказавшееся… легчайшим супом 
из куриных желудков, сваренных до мягкости.
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Мирский замок принадлежал тем же Рад-
зивиллам: в Несвиже они жили, а сюда при-
езжали на охоту и на балы (понятно, почему 
все их ненавидели?). По цвету замок шо-
коладно-марципановый, как сливочная по-
мадка, облитая глазурью, а внутри пахнет 
гусем с бадьяном (в одном крыле там – го-
стиница и ресторан).

Кафе в городке Мир, в который мы пере-
ехали после Несвижа, оказалось на задвор-
ках костела, в здании XV века (кирпичные 
стены, ковка, весь антураж). Посетителей 
здесь водят в подвал и рассказывают, что 
раньше между Мирским и Несвижским зам-
ками (тридцать километров по карте) был 
подземный ход наподобие метро: по нему 
могли рядом проехать две кареты.

Мирский замок в середине XVI века основали Ильиничи – 
шляхетский род Великого Княжества Литовского. Потом он 
перешел к Радзивиллам. 
С XIX века дворцом 
завладели 
Витгенштейны, а с  
года – русские князья 
Святополк-Мирские.

ЗАМКИ И КАРПАЧЧО ПО-БЕЛОРУССКИ

Именно в Несвиже появился первый в Беларуси профессиональный театр. В  году 
его основала Урсула, жена Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки. Она писала 
пьесы и оперные либретто, ставила спектакли. Театр был отлично оснащен – даже 
использовались специальные аппараты для воспроизведения шума ветра, звука 
воды. Сейчас в музее замка представлен изящный макет того театра в миниатюре.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Юрий ГОЛОВИН

 ■ Сын «изменника Родины» нако-
нец смог доказать, что его 
отец погиб героем. Вос-
становить справед-
ливость Николаю 
Будчику помогли 
белорусы.

«Здравствуйте, мои дорогие малень-
кие детки Коля, Жора и Валя, а так-
же жена Надежда Павловна. Я пока 
жив и здоров и вам того же желаю. 
Сообщаю, что сейчас я в дороге, на 
днях буду в боях с врагом. Мое дело 
воевать, а твое, Надежда Павловна, 
воспитать и вырастить детей. Бере-
ги себя и детей! Я тоже берегу себя 
и громлю врага…»

Это письмо Надежда Будчик полу-
чила от мужа с Белорусского фронта 
13 января 1944 года. А через два меся-
ца он погиб, получив в бою смертель-
ное ранение. С этого самого момента 
началась история чудовищной лжи 
и предательства, герой превратился 
в изменника, а последствия опутали 
жизнь всей семьи на долгие семьде-
сят лет.

ЖИЗНЬ БЕЗ ВОЙНЫ
Иван Будчик родился в Беларуси, ра-

но остался без родителей и рос в дет-
ском доме. Сирота проявил большое 
рвение в учебе, стал в Витебске отлич-
ным врачом-ветеринаром. А дальше – 
как в старых советских фильмах: прие-
хал на практику в один из белорусских 
совхозов, встретил чернобровую кра-
савицу-украинку Наденьку (она учи-
лась на зоотехника) и влюбился без 
памяти. Семью молодых специалистов 
распределили в Украину, на хутор Пол-
тавка, дали квартиру и положенные 
ветеринару коня и велосипед. Жизнь 
небогатая, но счастливая.

Одна заноза была тогда в жизни Ива-
на – его помощник Федя, санитар на 
ветстанции, часто прикладывался к ка-
зенному спирту, предназначенному 
для приготовления лекарств. По до-
броте душевной ветеринар не стал его 
обвинять в растрате (знал бы он, каким 
боком выйдет ему потом это велико-
душие), а просто попросил прислать 
на станцию еще одного специалиста. 
Аспирант из Беларуси Николай, мастер 
спорта по гимнастике, впоследствии 
стал настоящим другом семьи. Именно 
в его честь Иван и Надежда назвали 
третьего, младшего сына Николаем.

ИДУ БИТЬ ФАШИСТОВ! 
КТО СО МНОЙ?
В августе 1941-го Иван Будчик со-

брал в ветлечебнице оставшихся муж-
чин.

– Немцы уже под Конотопом! Знаю, 
что у ветеринаров есть бронь. Одна-
ко завтра утром я пойду в военкомат, 
а оттуда на фронт – бить фашистов! 
Кто со мной?

Все последовали его примеру. Лишь 
санитар Федя напился и куда-то про-
пал. Буквально за шкирку его вытащи-
ли из кустов и притащили в военкомат.

– Мама рассказывала, что всю ночь 
перед отправкой на фронт отец при-
жимал к себе меня, восьмимесячного. 
Никак не мог расстаться, – вспомина-
ет сын ветеринара Николай Ивано-
вич. – Словно чувствовал, что больше 
никогда не увидит ни детей, ни жену…

КОЛЮ УБИЛИ. 
Я НА ПЕРЕДОВОЙ. 
А ФЕДЯ ПРИ ШТАБЕ
Добровольцы не смогли исправить 

положения на фронте. Советские вой-
ска отступали. Родная Беларусь оказа-
лась по ту сторону фронта. Надежде 
Будчик с тремя маленькими детьми 
пришлось нелегко. Она день и ночь 
вкалывала, чтобы получить от окку-
пантов положенные кусочки хлеба на 
себя и детишек. Скотину у крестьян 
отобрали, но семья смогла спрятать 
в хлеву козочку. На ее молоке удалось 
продержаться до освобождения. Как 
только фронт сдвинулся, посыпались 
письма от Ивана.

«В первом же бою погиб наш Ко-
ля», – пришла страшная весть. – «Сам 
нахожусь на передовой, бью фаши-
стов. А Федя получил теплое место 
при штабе и кормит офицерских ло-
шадей».

Надо думать, сам Федя тоже читал 
это письмо: полковая почта прохо-
дила через штаб. Ивана Будчика он 
и раньше недолюбливал: у того бы-
ли семья, квартира, уважение одно-
сельчан. И жена... В Наденьку Федя 
давно был влюблен. Однажды, на-
дравшись в стельку, стал приставать 
к ней, но получил хорошую оплеуху. 
С тех самых пор выпивоха мечтал све-
сти с семьей счеты. Ему это удалось: 
ветеринары Иван и Николай погибли 
на фронте, а героем домой пришел 
штабной конюх Федя.

ДЕТЕЙ ВЫСЕЛИЛИ 
В СВИНАРНИК
С этого момента на семью стали 

сыпаться все новые и новые несча-
стья. Надю с детьми вышвырнули из 
квартиры, дав взамен бывший сви-
нарник.

– Уже потом сослуживцы отца рас-
сказывали маме, что это Федька, ко-
торый продвинулся по партийной 
линии, все подстроил, – говорит Ни-
колай Иванович. – Он настоял на 
том, чтобы нашу семью выселили. 
Мать каким-то чудом нашла лоша-
дей, перевезла пожитки и нас в Чер-
ниговскую область. Она больше не 
вышла замуж и выполнила просьбу 
отца – подняла троих детей на ноги. 
Но всех нас преследовало непонят-
ное проклятие: ни меня, ни моего 
брата, как бы мы ни старались, ни-
когда не поощряли. А уж о том, чтобы 
продвинуться по службе, и речи не 
было. Хотя я был комсомольцем, слу-
жил в ПВО, потом работал в сельском 
хозяйстве – вроде бы не придерешь-
ся. Все стало понятно, когда один 
из моих директоров сказал: «Мужик 
ты хороший, работящий, но на тебя 
из обкома партии – характеристика 
на восьми листах, мол, твой отец не 
погиб на фронте, а сбежал к банде-
ровцам. Якобы ты сын изменника 
Родины».

Тогда все кусочки и сложились в еди-
ную картину. И Николай Иванович 
начал поиски истины.

Первая ниточка нашлась 
в базе данных «Мемориал», 
созданной Министерством 
обороны России, где собра-
на информация о советских 
воинах, погибших и пропав-
ших без вести в годы Великой 
Отечественной. Здесь упоми-
нание о гибели Ивана Будчика 
обнаружилось в алфавитной 
книге умерших от ран Поле-
вого подвижного госпиталя 
№ 2313. Всего одна строчка 
с именем говорила о многом. 

Ни к каким бандеровцам он не 
сбежал – это была ложь.

Но главный вопрос, инте-
ресовавший Николая, – где 
находится могила отца. Не-
сколько лет он вел переписку 
с различными ведомствами 
Беларуси: именно на ее тер-
ритории погиб отец. Подклю-
чились министерства обо-
роны обеих стран, Военный 
комиссариат Буда-Кошелев-

ского района Гомельской об-
ласти.

– Белорусы горячо откликну-
лись на просьбу помочь, – улы-
бается Николай. – И совсем 
недавно мне сообщили, что 
братскую могилу, в которой 
покоится отец, отыскали, она 
в поселке Красный Курган Го-
мельской области. В ней за-
хоронено двенадцать человек, 
умерших от ран в госпитале.

Нашли и еще один документ, 
более подробно объяснявший, 
что случилось. Это донесение 
о безвозвратных потерях, 
подписанное начальником 
госпиталя. Здесь есть и дата 
смерти – 17 марта 1944 года, 
и причина – проникающее ра-
нение позвоночника, получен-
ное во время боя.

– Как оказалось, поиски за-
тянулись из-за досадной ошиб-

ки, – говорит сын героя. – По 
страшному недоразумению на 
мемориале над братской моги-
лой вместо «Будчик» написано 
«Бурчик». Возможно, именно 
из-за этой опечатки моя мама, 
столько лет ездившая в Бела-
русь и пытавшаяся разыскать 
следы отца, так и не смогла 
положить цветы на его могилу. 
Ошибку на плите воинского за-
хоронения исправили. А у меня 
словно камень с души сняли, 
я защитил честное имя отца!

ЦЕНА ОДНОЙ ОШИБКИ ИСТИНА РЯДОМ

ОФИЦИАЛЬНО
Александр ВЛАСОВ, руководи-

тель нижегородского отделения 
Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации:

– К нам нередко поступают подоб-
ные обращения. Люди разыскива-
ют своих родственников, погибших 
и пропавших в годы Великой Отече-
ственной войны. И мы оказываем 
им всю необходимую помощь: рас-
сылаем запросы в архивы, другие 
инстанции, также большая работа 
проходит в рамках «Вахты памяти», 
когда молодежные отряды из Рос-
сии и Беларуси работают на местах 
наиболее ожесточенных сражений 
на территории Беларуси. Каждый 
раз мы испытываем огромную ра-
дость, когда поиски оканчиваются 
успехом, – как в случае с отцом Ни-
колая Будчика. Потому что это бы-
ла наша общая война, и защитники 
Отечества – и русские, и белорусы – 
наши общие герои.

СПАС ЧЕСТЬ ОТЦА ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ
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Отца Николая Будчика долгое время считали предателем из-за лживого доноса, а братскую могилу, где его захоронили, 
не могли найти из-за опечатки в фамилии.

Лучше поздно, чем никогда:
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 ■ Елена ПРОКЛОВА вышла на 
театральные подмостки. Играет 
в «Омуте любви» по смелой пове-
сти Куприна «Яма». Спектакль идет 
в Театре Надежды Бабкиной «Рус-
ская песня».

Это новая работа Анны Бабановой. 
В основе – сценарий Ярославы Пули-
нович, ученицы Николая Коляды, од-
ного из самых востребованных совре-
менных драматургов. В роли хозяйки 
публичного дома Анны Марковны – 
Надежда Бабкина. Елене Прокловой 
досталась, пожалуй, самая сложная 
роль – экономки Зои, немолодой, по-
битой жизнью, безоговорочно пре-
данной хозяйке.

ЗА БАБКИНОЙ  
ХОТЬ НА КРАЙ СВЕТА
– Елена Игоревна, как чувствуете 

себя в компании «публичных жен-
щин» на сцене?

– Прекрасно! Все же это не служи-
тельницы дома терпимости, а потря-
сающие актрисы. Талантливые, оду-
хотворенные. Замечательно поют, 
двигаются. Они с такой душой вы-
кладываются, что у меня ощущение, 
будто я вернулась в прошлый век, во 
МХАТ... Работая в последнее время 
в антрепризах, поняла, что подлинное 

театральное искусство утрачивается, 
превращается в клоунаду, в желание 
развеселить публику. А этот спек-
такль – многоплановый и необычный.

– Почти не знаю людей, которые 
не боялись бы Надежду Бабкину. Из-
за ее сильного характера. А вы – из 
смельчаков?

– Мы с Надеждой давно знакомы. 
Уважаю ее и пойду за ней на край 
света.

– Непросто было вам, всегда играв-
шей красавиц, превратиться…

– В квазимодо? Говорите прямо! Моя 
Зоя убогая, хромает. Да еще художник 
по костюмам помог сделать ее тенью. 
А я мечтала о такой роли. Зоя – траги-
ческая героиня. Думаю, она – дочка 
одной из проституток. Девочке было 
лет десять, когда на ее глазах убили 
мать. Почему она осталась в доме? 
Наверное, Анна Марковна сочла нуж-
ным пригреть сироту. И Зоя преданно, 
как собака, работает за кусок хлеба. 
Живет в стиле «подай-принеси», под-
глядывает. Боится мужчин. Ею движет 
злоба оттого, что она не состоялась 
как женщина. Другой жизни не зна-
ет и в конце концов сходит с ума. Ее 
мне безумно жаль. Хочется сыграть 
так, чтобы и зрители прониклись к 

ней теплыми 
чувствами, 
потому что 
нет на све-

те ни одной женщины, которая не 
была бы достойна любви, внимания, 
сострадания.

– А если серьезно об этой пробле-
ме: по-вашему, проституцию сле-
дует узаконить?

– Это древнейшая профессия. Она 
все равно есть и будет. Хоть в подпо-
лье, хоть на виду. В правовых рамках 
она станет прозрачнее  – в первую 
очередь в медицинском смысле. Го-
сударство делает вид, что мужскую 
природу – полигамную, темперамент-
ную – можно изменить. Это дикость. 
Я – за честность.

НУ ИХ, ЭТИ ЦАЦКИ
– Недавно в эфире ТВ вы откро-

венно рассказали о том, кто был, 
выражаясь строчками из песни Па-
трисии Каас, среди «мужчин, ко-
торых вы знали». В их числе – Олег 
Табаков, а также Андрей Миронов 
и Олег Янковский. Все они – удачли-
вые ловеласы. Чем их обольщали?

– Думаю, тем же, что считывается 
в моих актерских работах: открыто-
стью и честностью. Умением любить, 
прощать. Хотя это типичные черты 
российских женщин. И мне они при-
сущи. Мужчины это ценят.

– Кто из поклонников ухаживал 
красивее других?

– Ой, не знаю. Я счастливая женщи-
на в этом плане. Мне везло на одарен-
ных мужчин, стремящихся доказать 
свою любовь. Подарков было немного, 
но внимания всегда с избытком. Ценю 
искренние, честные, мощные чувства. 
Это самое главное. Шубки, колечки 
и другие цацки для меня всегда были 

на втором плане.

Елена ПРОКЛОВА:

ДОСЬЕ «СВ»
Елена ПРОКЛОВА родилась 2 сентября 1953 

года в Москве. Ее отец преподавал в Военно-
политической академии имени Ленина, мама – 
в школе. С четырех лет занималась спортивной 
гимнастикой, в одиннадцать стала мастером 
спорта. Дебют в кино состоялся в фильме «Зво-
нят, откройте дверь» Александра Митты. Снялась 
в «Снежной королеве», «Переходном возрасте», 
«Гори, гори, моя звезда». В 1973 году окончила 
Школу-студию МХАТ и поступила на службу 
в этот же театр. Известность в кино принес-
ли картины «Мимино», «Капитанская дочка», 
«Желтый карлик». В 2002 году участвовала в 
реалити-шоу «Последний герой-3: остаться 
в живых». Вела телепрограммы на Первом 
канале: «Малахов+» (вместе с Геннадием Ма-
лаховым) и «ЖКХ».

Лауреат премии Ленинского комсомола. 
Заслуженная артистка РСФСР.

Была замужем трижды. Первый муж  – 
режиссер-документалист Виталий Мелик-
Карамов (дочь – Арина), второй  – врач Алек-
сандр Дерябин, третий  – бизнесмен Андрей Тришин
(дочь – Полина). 

– Когда последний раз были в Бе-
ларуси?

– Минувшим летом на «Славянском 
базаре» в Витебске. Приезжала со спек-
таклем «Невеста напрокат». Принимали 
потрясающе, поэтому собираемся еще. 
В Беларусь приезжаю как домой. С дет-
ства. Там огромное количество друзей 
и знакомых. Нередко проходят съемки. 
То же самое и с Узбекистаном, напри-
мер. Я до сих пор, как многие актеры 
моего поколения, не воспринимаю этого 
раздела большой страны на части. Хо-
чется, чтобы все опять объединились. 
Прекрасно же, когда сильная, мощная, 
авторитетная в мире страна.

– Традиционный для нашей газе-
ты вопрос: любимое белорусское 
блюдо?

– Драники. Обожаю их и сама пеку. 
Иногда балую себя. Вообще-то сижу 
на собственной жесткой полусыроед-
ческой диете. Она возникла из много-
летнего опыта наблюдения за собой. 
Считаю, что завтрак надо заработать. 
С утра пью кофе и ем чуть-чуть фрук-
тов, возможно, с кусочком сыра. Обе-
даю основательно в два-три часа дня. 
Ем что нравится. Запаренную гречку 
и большой-большой салат. Только на 
оливковом масле. И живу до вечера. 
Потом – спектакль. А после него – лю-
бимая дыня. Если питаться таким об-
разом, еда распределяется на те места, 
на которые нужно.

– Зарядку делаете?
– Разумеется. Есть маленький ком-

плекс упражнений, но каждодневный: 
всем известная планка, лежание на 
валике (это ноу-хау одного известного 
японского доктора) – отлично для по-
звоночника. И обязательно кручу двести 
раз хулахуп. А еще каждое утро по 150 
раз скачу на прыгалках. Иногда стою 
на голове. Это йоговское упражнение. 
Если я у себя дома в Сочи, то по утрам 
плаваю не менее двух километров.

– Давно купили там жилье?
– Три года назад. Взяла сразу четыре 

квартиры в новостройке на 11-м этаже 
и объединила их в одну. Хотела 

жить так высоко, чтобы видеть 
море и солнце. Одна из квар-
тир стала террасой. У меня там 
спа, массажный стол, кухня.

В Сочи живет моя подруга, 
с которой мы познакомились 
на программе «Малахов+». 
Я ездила к ней раньше два 

раза в год на «капитальный ре-
монт» организма. У нее своя клини-

ка. Процедур хватает на полгода, чтобы 
быть в форме, ничего не болело.

– Нет желания переехать в Сочи 
окончательно?

– Есть. Там прекрасно. Но мне везде 
хорошо. Я благодарна каждому дню 
за то, что здорова, сильна, есть ра-
бота, замечательные дочери. Каждое 
утро, как птичка, щебечу от счастья, 
что живу.

ЗАВТРАК 

НАДО ЗАРАБОТАТЬ
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КВАЗИМОДО? ДА Я ВСЕГДА КВАЗИМОДО? ДА Я ВСЕГДА 

МЕЧТАЛА О ТАКОЙ РОЛИ!МЕЧТАЛА О ТАКОЙ РОЛИ!
СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Вместе с Еленой Прокловой (слева) 
в «Омут любви» угодили Надежда Бабкина, 
Анастасия Макеева и Вячеслав Манучаров.

Сваха из «Женитьбы Бальзаминова» в исполнении актрисы покорила сердца 
даже американских зрителей во время гастролей в Вашингтоне.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ У российского кино но-
вый рекордсмен!  Фильм 
Антона Мегердичева по-
чемпионски взлетел на 
вершину проката с луч-
шим  кассовым резуль-
татом за всю историю.

ЧЕРНОВИК НАПИСАЛ 
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
Фильм не только о баскетболе. Пре-

жде всего он о людях. О настоящих 
мужиках, которые совершили неве-
роятное. В олимпийском финале 1972 
года обыграли «непобедимых» амери-
канцев. Сценарий написал Николай 
Куликов, автор блокбастеров «Легенда 
№ 17», «Экипаж» и других лент.

– Как начиналась работа над «Дви-
жением вверх»?

– Идея родилась у продюсера Лео-
нида Верещагина. Поначалу я отка-
зался – после «Легенды № 17» зарекся  
больше про спорт писать. Верещагин 
начал работать с другим сценаристом, 
а потом настоял: «Прочитай книж-
ку Сергея Белова «Движение вверх», 
а я расскажу, какие крутые вещи будут 
в этой истории». Я увидел мощней-
шую драму. И понеслось… Первую 
версию сценария написал за тринад-
цать дней. Потом мы еще два года все 
переписывали, в том числе с режиссе-
ром Антоном Мегердичевым.

– Что было самым труд-
ным?

– Совместить правду и 
вымысел. Близкие героев 
были против многого. Так, 
герой Машкова из загра-
ничных поездок провозил 
по-тихому валюту – собирал 
на лечение сына. Там были 
связаны сильные сцены. Но 
их убрали. Жаль. Классные 
были. 

БЕЗ НЕНУЖНОЙ 
ПАТЕТИКИ
– Роли писали под конкретных ак-

теров?
– Нет. Хотелось просто придумать 

ярких персонажей и крепко их стол-
кнуть, а уж кто их воплотит – не мой 
вопрос. Актерское попадание Влади-
мира Машкова – блестящее, Андрея 
Смолякова в роли второго тренера – 
восхитительное. 

И хорошо, что я человек из другого 
времени, другой эпохи и могу свободно 
обращаться с реальной историей. Без-
условно, есть пиетет перед реальными 
игроками и тем, что они совершили. Но 
воспринимай я их как иконы – не смог 
бы сделать драму. Потом обливайте ме-
ня помоями, критикуйте беспощадно, 
но на стадии творчества я могу все.

– У тренера нет денег на лечение 
сына. В сборной нет нормальных 
обезболивающих. Игроки везут из-

за границы мохер – ерунду, по су-
ти, а им шьют контрабанду. Вы 
для себя нашли ответ, за что они 
сражались-то на той Олимпиаде?

– Классно, что никто из них не го-
ворит: мы бьемся за СССР. Ненужная 
патетика. Они бьются за товарищей, 
друг за друга. Не зря Сергей Белов 
говорит Паулаускасу простые слова: 
«Для меня Родина – это деревня Наще-
ково, баскетбол и товарищи». Важнее 
ничего нет. За это они бьются.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Артист, сыгравший баскетболиста 
Александра Белова, рассказал «Со-
юзному вече» о том, как для картины 
изменил внешность и почему больше 
Лос-Анджелеса любит Минск.

– Иван, признавайтесь: в баскетбол 
играть умеете?

– Большой спорт – не мое. Любой. Ис-
ключение – сноуборд. На последнем эта-
пе кастинга всех кандидатов на роль по-
просили заняться фитнесом. Нужно было 
идти в тренажерку. Скинуть вес и стать 
похожим на баскетболиста. И тут я за-
сомневался. Подумал: стоит ли так на-
легать, если на роль тебя еще даже не 
утвердили. Мог вместо этого сняться еще 
где-то. Все-таки у меня семья, двое детей. 
И вдруг – звонок от Никиты Михалкова 
(один из продюссеров фильма. – Прим. 
ред.)! Спрашивает: «Ну что, занимаешь-
ся?» Я слукавил: «Да!» Но тут же побежал 
исправляться в фитнес. Через пять меся-
цев скинул десять килограммов!

– Вдовы вашего героя Белова и трене-
ра Владимира Кондрашина фильм при-
няли не очень хорошо. Когда готовились 
к роли, не общались с ними?

– Нет. Было непросто. Ведь и в книге 
Сергея Белова «Движение вверх» крайне 
мало информации. Понял только, что мой 
герой – закрытый персонаж. Сам в себе. 
И в 26 лет чувствовал, что скоро умрет. 
Саркома сердца – это конец. Но ни о чем 

не думал, кроме победы. После той Олим-
пиады он прожил всего четыре года. Работа 
над образом тоже была непростой. У Саши 
Белова, жившего в 1970-х, была классная 
отличительная черта – огромные бакенбар-
ды. Сейчас есть барбершопы, а тогда он 
сам их особым образом подбривал. И я от-
растил такие же. Так хотел воспроизвести 
их в фильме! Но продюсер фильма Леонид 
Верещагин сказал, что это лишнее.

– У вас две дочки. Спортом занима-
ются?

– Только Верочка. Увлечена художе-
ственной гимнастикой, в пять лет легко 
садится на шпагат. А девятилетняя Дуня, 
как и я, спорт не жалует. Тяготеет к актер-
ской профессии. Занимается в театраль-
ной школе при Детском музыкальном теа-
тре юного актера и уже снялась в главной 
роли в фильме Говорухина «Опасные ка-
никулы».

– Хотите, чтобы дочки стали спорт-
сменками?

– Ни в коем случае. 
– Для героев фильма та Олимпиада – 

еще и один из редких выездов за гра-
ницу. Особые впечатления. Вы тоже 
некоторые сцены «Движения вверх» 
снимали в Лос-Анджелесе.

– Но мне там не понравилось. Да, океан 
Тихий, но он жутко холодный. На улицах 
валяется полно окурков. И человеческие 
отношения ужасны: все ради выгоды. Мне 
больше по душе такие города, как Минск. 
Раз сто там бывал – чисто, потрясающе 
сделали центр города. 

Иван КОЛЕСНИКОВ: В КАДРЕ

– Кто все-таки главный герой?
– Тот, кто делает самый захватывающий и драматический 

выбор. На мой взгляд, таких двое – Гаранжин и Паулаускас. 
Хотя у Беловых тоже линии непростые.

– Позиция возмущенных родственников не очень по-
нятна. О людях вспомнили, сняли великолепный фильм, 
да, допустили некоторые корректировки, чтобы сделать 
сюжет драматичнее. Что тут такого?

– Я их могу понять. Они с настоящими героями этой 
истории жизнь прожили. Эмоционально прикреплены к ним 
тысячами связей. Фильм идет два часа. Для родственни-
ков огромная жизнь тех людей, которых они так любили, 
упростилась и стала примитивнее, что ли... Они считают, 
что, если бы мы сняли именно так, как в жизни, было бы 
лучше. Но у кино свои законы. Мы делали экшен, а не 
драматический сериал.

– Ожидали, что у фильма будет такой успех?
– Чтобы вот такой – нет. 

ЭКШЕН, А НЕ МЫЛЬНАЯ ОПЕРА

РАДИ РОЛИ СБРОСИЛ ДЕСЯТЬ КИЛО
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ПОСЛЕ «ЛЕГЕНДЫ № 17» ЗАРЕКСЯ ПОСЛЕ «ЛЕГЕНДЫ № 17» ЗАРЕКСЯ 

– БОЛЬШЕ НИКАКОГО СПОРТА– БОЛЬШЕ НИКАКОГО СПОРТА
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Кирилл Зайцев, сыгравший Сергея Белова, 
Владимир Машков, изобразивший тренера 
Кондрашина, и Кузьма Сапрыкин, 
превратившийся в автора золотого 
паса Ивана Едешко, попали 
в образы реальных прототипов 
чистым трехочковым.

Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное 
вече»? Нет ничего проще – достаточно оформить подписку на 
«Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять 
вам сразу три объемные тетради, в том числе и «Союзное ве-
че». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследо-
ваниями, увлекательными репортажами, интервью с извест-
ными людьми.

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

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»

Автор сценария к фильму 

«Движение вверх» Николай КУЛИКОВ:
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ ТЕЛЕПРОГРАММА

– Когда появятся пря-
мые авиарейсы между 
Минском и Казанью?

– 26 апреля компания 
«Белавиа» запустит регу-
лярные рейсы по маршруту 
Минск – Казань – Минск. Са-
молеты будут отправляться 
четыре раза в неделю. Вы-
лет из белорусской столицы 
планируется по вторникам, 
четвергам, пятницам и вос-
кресеньям в 23.50. Обратный 
рейс из столицы Татарстана – 
по понедельникам, средам, 
пятницам и субботам в 4.30. 
Время в пути – около 2,5 часа. 
Стоимость авиабилетов при 
покупке на сайте belavia.by 
в одну сторону составит от 
7,2 тысячи российских ру-
блей, туда-обратно – 13,6 ты-
сячи. Билеты уже в продаже.

– Имеет ли право 
российский пенсионер 
получать увеличенную 
выплату, если на его 
иждивении находится дочь-
студентка, обучающаяся 
в Беларуси (в частности, 
в Белорусско-Российском 
университете в Могилеве)? 
Какие документы для этого 
необходимо представить?

– Согласно Закону «О стра-
ховых пенсиях» лица, на иж-
дивении которых находятся 
нетрудоспособные члены се-
мьи, получают повышенную 
пенсию по старости. Допол-
нительная выплата равняет-
ся одной трети суммы назна-
ченной пенсии. К категории 
нетрудоспособных относятся: 
дети умершего кормильца до 
23 лет, студенты-очники, обу-
чающиеся в России и за ее 
пределами (по направлению).

В 2013 году Конституци-
онный суд России признал: 
если дети поступают само-
стоятельно (не по междуна-
родным договорам России 
с другими странами), это 
может служить отказом для 
назначения дополнительной 
выплаты. То есть если ваша 
дочь-студентка учится по на-
правлению, то право на до-
плату у вас есть. При оформ-
лении понадобятся: справка 
из ЖЭКа, с места обучения 
дочери, документы о доходах 
всех членов семьи.

?

?

отвечаетотвечает
на вопросына вопросы

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+)

06.20, 05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40, 18.45 «ИЩИТЕ 

И НАЙДЕТЕ» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «ЗОЯ» (16+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20 «Наши люди. 
Алиса Качер» (12+)

12.45, 20.30, 04.40 «Почему Я? Елена 
Камбурова» (12+)

13.10, 20.05, 04.15 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.40, 00.20 «РИСК – 
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)

15.20 «Карта Родины» (12+)
15.45, 02.05 «Сделано в СССР. 

Советская торговля» (12+)
16.10, 03.50 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Истоки 
великих рек. Неман» (12+)

16.35, 23.25, 05.05 «Жизнь и судьба. 
Пальмиро Тольятти» (12+)

18.20, 01.40 «Музеи Беларуси. 
Национальный исторический 
музей Республики 
Беларусь» (12+)

22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 
Город Смиловичи» (12+)

23.45 «Железные мастера» (12+)
02.30 «Минск – Москва» (12+)

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

06.20, 05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05, 02.30, 05.05 Премьера! 

«Лики Богоматери» (12+)
11.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20, 18.20, 03.20 «Наши люди. 
Юрий Розум» (12+)

12.45, 20.30, 04.40 «Почему Я? 
Светлана Мастеркова» (12+)

13.10, 20.05, 04.15 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.40, 00.20 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ!» (12+)

15.20 «Карта Родины» (12+)
15.45, 02.05 «Сделано в СССР. 

Квартирный вопрос» (12+)
16.10, 03.50 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Черная 
река. Найти» (12+)

16.35, 01.40 «Жизнь и судьба. 
Василий Меркурьев» (12+)

17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

18.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

23.00 «Что? Где? Когда?» 
в Беларуси» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.30 «ОДНА СТРОКА» (12+)
09.05 «Символы эпохи. 

Матрешка» (12+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. 
Найди лосося» (12+)

10.05 «Наши люди. Юрий Розум» (12+)
10.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
13.50 «Братская кухня» (12+)
14.30 «Мультфильмы» (6+)
16.00 «ОДНА СТРОКА» (12+)
17.35 «Символы эпохи. 

Мурзилка» (12+)
17.55 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. 
Найди лосося» (12+)

18.20 «ПАРУСА МОЕГО 
ДЕТСТВА» (12+)

19.30 Премьера! «Лики 
Богоматери» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
21.30 «ОДНА СТРОКА» (12+)
23.05 «ФАКТ БИОГРАФИИ» (12+)
00.15 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
03.35 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. 
Найди лосося» (12+)

04.00 «Символы эпохи. Валенки» (12+)
04.20 «Экспериментаторы» (6+)
04.35 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.30 «СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
09.05 «Символы эпохи. 

Чебурашка» (12+)
09.15 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Вершина 
Поозерья» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
13.50 «Братская кухня» (12+)
14.30 «Мультфильмы» (6+)
16.00 «СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
17.35 «Ru/By» (12+)
17.55 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Вершина 
Поозерья» (12+)

18.20 «ФАКТ БИОГРАФИИ» (12+)
19.30 Премьера! «Лики 

Богоматери» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «Наши люди. Юрий Розум» (12+)
21.10 «СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
22.45 «Тепло» (12+)
23.05 «ПАРУСА МОЕГО 

ДЕТСТВА» (12+)
00.15 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
03.35 «Беларусь. Главное» (12+)
04.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
04.35 «Мультфильмы» (6+)

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Братская кухня» (12+)
07.35, 19.10 «КОГДА НАСТУПИТ 

ДЕНЬ» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.50 «Волшебная полянка» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20, 18.20, 02.30 «Карта 
Родины» (12+)

12.45, 20.35, 04.20 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.10 «Фабрика кино. Мосфильм.
1-я часть» (12+)

13.25, 00.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (12+)

15.20 «Беларусь. Главное» (12+)
16.00 «Парламенты мира. 

Россия» (12+)
16.10, 02.05, 05.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Русальная неделя» (12+)

16.35, 23.15, 03.50 «Жизнь и судьба. 
Юрий Гагарин» (12+)

18.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 

Деревня Станьково» (12+)
23.45 «Стройка века. 

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

01.55 «Черепашка и ее друзья» (12+)
04.45 «Две твердыни» (12+)

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Братская кухня» (12+)
07.35, 18.45 «ОТКРЫТИЕ»(12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.50 «Геодезическая Дуга 

Струве» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20 «Наши люди. Александра 
Чичикова» (12+)

12.45, 20.35, 04.20 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.10 «Фабрика кино» (12+)
13.25, 00.20 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
15.20 «Карта Родины» (12+)
15.45, 20.10, 02.05 «Сделано в СССР. 

Меломания» (12+)
16.10, 05.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная.
Рыба-кит» (12+)

16.35, 23.15, 03.50 «Жизнь и судьба. 
Мстислав Ростропович» (12+)

18.20, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 

Город Молодечно» (12+)
23.45 «Стройка века. Предвоенный 

силуэт: Российская 
государственная библиотека, 
Дом Правительства 
Республики Беларусь 
в Минске и Дом Советов 
в Санкт-Петербурге» (12+)

01.55 «Парламенты мира. 
Кыргызстан» (12+)

04.45 «Волшебная полянка» (12+)

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Братская кухня» (12+)
07.35, 18.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

БЕРКУТА» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.50 «Черепашка и ее друзья» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20 «Наши люди. Владимир 
Гостюхин» (12+)

12.45, 20.35, 04.20 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.10 «Фабрика кино. Госкино» (12+)
13.25, 00.20 «ВСЕ РЕШАЕТ 

МГНОВЕНИЕ» (12+)
15.20, 02.30 «Карта Родины» (12+)
15.45, 20.10, 02.05 «Сделано в СССР. 

Юный техник» (12+)
16.10, 05.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Кореличские блюдца» (12+)

16.35, 23.15, 03.50 «Жизнь и судьба. 
Дмитрий Устинов» (12+)

18.20 «Волшебная полянка» (12+)
18.35 «Две твердыни» (12+)
22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 

Город Орша» (12+)
23.45 «Стройка века. 

Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. Пушкина и Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь» (12+)

01.55 «Парламенты мира. Китай» (12+)
04.45 «Святыни Полоцкой земли» (12+)

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Братская кухня» (12+)
07.35, 18.45 «Я РОДОМ ИЗ 

ДЕТСТВА» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.50, 18.35, 01.55 «Славянский 

проект. Владимир 
Высоцкий» (12+)

11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20 «Наши люди. Алла Пролич» (12+)
12.45, 20.35, 04.20 «Рожденные 

побеждать» (12+)
13.10 «Фабрика кино. Госкино» (12+)
13.25, 00.20 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.20, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
15.45, 20.10, 02.05 «Сделано в СССР. 

Сладкая жизнь» (12+)
16.10, 05.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Республика-партизанка» (12+)

16.35, 23.15, 03.50 «Жизнь и судьба. 
Владимир Высоцкий» (12+)

18.20, 04.45 «Легенды кино. 
Высоцкий 
и «Беларусьфильм» (12+)

22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 
Оршанский район» (12+)

23.45 «Стройка века. Большой театр 
оперы и балета Республики 
Беларусь в Минске, Большой 
театр в Москве и Центральный 
академический театр 
Российской армии» (12+)

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

СОЮЗНОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

В ВОПРОСАХ

И ОТВЕТАХ

САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ  
В ПРОГРАММЕ «СОЮЗИНФОРМ. 
ИТОГИ». ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА РОССИИ И БЕЛАРУ
СИ, ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, 
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ 
СОБЫТИЯ, КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, НАУЧНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 
ГЛАВНЫХ ТЕМ НЕДЕЛИ С КЛЮ
ЧЕВЫМИ ПЕРСОНАМИ СОЮЗНО
ГО ГОСУДАРСТВА.

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА 97,2 FM
Время и частота 
FM – московские

«Новости Союзного государства»:
ежедневно по будням – 12.47, 16.47 и 04.47

22 января 23 января 24 января 25 января

18 января 19 января 20 января 21 января

«Вторая Родина»: воскресенье – 10.47, 22.47,
понедельник – 03.47

«Государственный интерес»: среда – 14.05,
четверг – 05.05, суббота – 11.05, воскресенье – 23.05

«Афиша Союза»: пятница – 23.53, суббота – 15.40

«Наши люди»: суббота – 22.05, воскресенье – 05.05

Смотрите программу «Союзинформ. Итоги» по субботам в 20.00
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

2. ПОПАСТЬ В «РУССКИЙ БАРБИЗОН»
Тарусу любили не только писатели, но и художники. 

Василий Поленов называл ее «русским Барбизоном», как живо-
писное местечко во Франции, где собираются пейзажисты. Он 
поселился на противоположном городу берегу Оки и написал 
в числе прочих одно из лучших своих произведений «Стынет. 
Осень на Оке близ Тарусы», а также три знаменитых этюда – 
«Игнатовская гора», «Вечерняя Ока» и «Вечерний 
этюд», которые находятся в местной картин-
ной галерее. По эскизу художника и на его же 
средства возвели Бёховскую церковь. Вслед 
за Поленовым в Тарусу потянулись его друзья 
и ученики, в том числе Коровин, Левитан, 
Ватагин, Крымов, Борисов-Мусатов.
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5.  РАЗБУДИТЬ 
СПЯЩЕГО 
МАЛЬЧИКА

Пейзажи здесь очень кинематогра-
фичны. В следующем году исполнится 
65 лет со дня съемок на высоких бе-
регах Оки легендарных «Верных дру-
зей». Из свежих картин – «Участок» 
с Сергеем Безруковым. Могли здесь 
снимать и знаменитую картину Рола-
на Быкова «Чучело». Именно Таруса 
фигурирует в одноименной повести 
Владимира Железникова.

Имя города автор не указал, но 
детали можно узнать. Так, главная 
героиня книги пытается укутать и согреть ле-
жащего каменного мальчугана – это памятник 
на могиле Виктора Борисова-Мусатова. По ле-

гендам, художник то ли увидел в детстве 
утонувшего мальчика и, впечатленный, 
использовал образ в работе, то ли сам 
спас на реке ребенка...

– Увидев «Уснувшего мальчика», многие при-
думывают мифы, – говорит директор дома-музея 
Цветаевых Елена Климова. – На самом деле Бо-
рисов-Мусатов в Тарусе никого не спасал. Скульп-
тор Александр Матвеев увидел его «Уснувшим 
мальчиком» – воплощением чистоты. Почему ус-
нувший? Борисов-Мусатов долго был неизвестен, 
словно спал, перед тем как проснуться. 

4.  ПРОЙТИ ПО СЛЕДАМ 
ЦВЕТАЕВОЙ

«Детство верни нам, верни все раз-
ноцветные бусы, – маленькой, мирной 
Тарусы летние дни». Любой турист, 
попав в городок, первым делом идет 
по местам Цветаевой. Духом Марины 
Ивановны пропитано все. В гостиницах 
кладут на тумбочки томики ее стихов. 
Проводят литературные чтения. Есть 
и ее дом-музей, правда, здесь почти не 
осталось по длинных вещей. Зато их мно-
го в «Доме Тьо», где жила Сусанна Мейн – 
бабушка Цветаевой. Она всегда проси-
ла Марину называть ее тетей. Слово это 
уроженка Швейцарии произносила как 
«тьо». Так дом получил свое прозвище.

Нельзя пройти и мимо «камня Цве-
таевой». Он лежит на склоне Муса-
товского косогора над берегом Оки. 
Надпись на нем гласит: «Здесь хоте-
ла бы лежать Марина Цветаева». Это 
место она подробно описала в эссе 
«Хлыстовики». Недалеко установили 
и памятник поэтессе.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

1. ВОСКЛИКНУТЬ: «ТО – РУСЬ!»
Впервые город под названием Торуса (именно 

через «о») упоминается в 1246 году. По легенде, ки-
евский князь Святослав проплывал в ладье Оку и на 
берегу увидел дома и людей. Спросил: «Какого рода-
племени народ?». «То – Русь!» – ответили ему. Отсюда 
и повелось. Со временем «о» превратилось в «а».

В начале XX века город стал популярен среди рос-
сийских художников и поэтов. Здесь жили Марина 
Цветаева, Николай Заболоцкий, Василий Поленов... 
Вторая волна тарусской славы началась в 1960-х го-
дах. После многочисленных упоминаний о ней в своей 
публицистике писателем Константином Паустовским, 
купившим на окраине Тарусы домик. Теперь город 
получил неофициальный статус курортного места 
Подмосковья.

«…У Тарусы есть своя слава… До щемящей боли 
любимая, страстно ревнуемая после расставания. Есть 
в ней что-то колдовское», – писал Паустовский. Его 
дом-музей стоит над обрывом реки Таруски. А всего 
в десяти километрах – тот самый Ильинский омут из 
одноименного рассказа.

3. НАЙТИ ВОКЗАЛ, 
ГДЕ НЕ ХОДЯТ ПОЕЗДА

Местные шутят, что в их городе платить на-
логи – непростая задачка. Инспекция распола-
гается в здании вокзала, к которому… не ходят 
поезда! Железную дорогу проложить, конечно, 
собирались, но, оказалось, это нецелесооб-
разно, так как в городе нет ни одного завода 
или крупной фабрики. Зато индустриализация 
почти не тронула Тарусу, и местечко признали 

природно-архитектурным заповедником. Кру-
гом одноэтажные дома, почти такие, какими их 
выстроили по указу Екатерины II. Тогда же на 
средства императрицы построили собор Петра 
и Павла в центре города.

Интересно, что об отсутствии железной дороги 
мало кто из туристов знает. Смотрят расписание 
электричек и едут до станции Тарусская. А она 
находится в Тульской области по другую сторо-
ну Оки, через которую в этом месте нет моста.
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Памятник Цветаевой установили в Городском парке Тарусы. 
Рядом деревце красной рябины, как символ творчества поэтессы.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ТАРУСУ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Москвы до Тарусы – 138 километров. На автомобиле – 2,5 часа. От Минска – 735 ки-

лометров и 9 часов пути.
  ●● Из Минска в город можно доехать сначала на поезде до Москвы (от 2 тысяч российских 

рублей), а потом на электричке с Курского вокзала до станции «Серпухов». Идет она чуть 
более 2 часов, а билет стоит 240 российских рублей. Далее – на автобусе или маршрутке.

  ●● Проживание в гостинице – от 1400 российских рублей за сутки.

Собор Святых 
апостолов 
Петра и Павла 
в советские годы 
превратился 
во Дворец 
пионеров, 
но сейчас 
здесь снова 
идут службы.

Герои «Чучела» Лена Бессольцева (Кристина Орбакайте) 
и ее дедушка (Юрий Никулин) живут именно в городе на Оке.

Страстной поклонницей Паустовского 
была Марлен Дитрих. Приехав в  году 
с концертами в Москву, она упала перед 
ним на колени и стала целовать ему руки.
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