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ЭКО И БИО –  
НЕ ВСЕГДА ПОЛЕЗНО  
И КРАСИВО
Депутат Парламентского 
Собрания Евгений 
Адаменко о будущем 
органических продуктов
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С 1 марта россияне и белорусы, имеющие долги или проблемы  
с законом, не смогут выехать в другие страны через границы  
соседей по Союзному государству

ЯБЛОКО РАЗДОРА
Как наши страны борются 
с провозом санкционки

СОБАЧЬЕ ДЕЛО
Работают ли законы  
о содержании животных  
в Беларуси и России

МОЛЧУ ПО ГРАФИКУ  
И НЕ ЕМ МОРОЖЕНОЕ

Певец ДИМАШ:

ЗАПАСНОЙ НЕВЫХОД
5

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

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU

28 февраля 2020 г. 
№ 9 (889)



28 февраля / 2020 / № 92 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Мария МАРКОВА

 ■ Президент России побла-
годарил защитников Отече-
ства и пообещал, что будет 
изобличать любые попытки 
исказить историю.

23 февраля Президент воз-
ложил венок к Могиле Неиз-
вестного солдата и отправился 
в Кремлевский дворец на кон-
церт в честь Дня защитника 
Отечества. «Поклонимся вели-
ким тем годам»: в едином по-
рыве Владимир Путин и весь 
зал встали, когда военный хор 
начал исполнять песню Алек-
сандры Пахмутовой... Глава 
государства поздравил ветера-
нов, личный состав, граждан-
ский персонал Вооруженных 
сил, всех россиян:

– Этот праздник отмечается 
с огромным подъемом всей 
страной. Служит символом 

глубокого уважения к  лю-
дям, которые прошли воин-
скую службу или на всю жизнь 
выбрали нелегкую воинскую 
профессию. Для кого, как го-
ворил Михаил Илларионо-
вич Кутузов, нет выше чести, 
чем носить русский мундир.

Затронул и 75-летие Побе-
ды, которое будем отмечать 
9 Мая:

– Наш долг – всегда помнить, 
какой ценой досталась Побе-
да. И мы никому не позволим 
перечеркнуть эту героическую 

страницу истории. Будем 
изобличать любые попытки 
исказить историю, предать 
забвению дух союзничества 
и нашего боевого братства.

Сегодня безопасность Рос-
сии – в надежных руках:

– Многие из наших воору-
жений  не имеют аналогов 
в мире. При этом по ряду пер-
спективных образцов – а это 
фактически оружие будуще-
го – мы уже перешли от этапа 
испытаний к постановке их на 
боевое дежурство. 

НАШ ДОЛГ – ПОМНИТЬ,  
КАКОЙ ЦЕНОЙ 
ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА

Владимир ПУТИН:

 ■ Владимир Путин обсудил российско-
белорусское сотрудничество.

21 февраля Владимир Путин разговаривал 
по телефону с Президентом Беларуси Алек-
сандром Лукашенко. Стороны уделили особое 
внимание взаимодействию в энергетической 
сфере и реализации крупных совместных про-
ектов.

Чуть позже в этот же день Владимир Путин 
провел Совет безопасности, на котором, кро-
ме международной повестки, информировал 

об итогах беседы с Александром Лукашенко. 
Участники совещания обменялись мнениями 
о перспективах дальнейшего развития россий-
ско-белорусских отношений. Среди обсуждаю-
щих интеграцию были председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин, председатель 
Госдумы и Парламентского Собрания союза 
Беларуси и России Вячеслав Володин, зам-
председателя Совбеза Дмитрий Медведев, 
министр внутренних дел Владимир Коло-
кольцев, министр обороны Сергей Шойгу 
и другие.

В ПОВЕСТКЕ – ИНТЕГРАЦИЯ НА СВЯЗИ
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 ■ Глава государства по-
чтил память своего настав-
ника Анатолия Собчака.

– Он заходил в зал под улю-
люканье и  свист, а уходил 
под аплодисменты. Никогда 
не вилял хвостом, никогда не 
приспосабливался, не мол-
чал. Всегда говорил честно, 
прямолинейно, – Владимир  
Путин приехал в Санкт-Петер-
бург в день 20-летия со дня 
смерти первого мэра города.

У памятника мэру на Васи-
льевском острове поообщался 
с его вдовой Людмилой На-
русовой и  дочкой Ксенией 
Собчак. После чего подошел 
к  местным жителям. Петер-
бурженка Зинаида Беликова 

спросила, как можно инвалиду 
прожить на 10 800 российских 
руб лей в месяц.

– Думаю, что очень трудно, – 
ответил Президент.

Собеседница предположила, 
что его зарплата больше.

– Не только у меня. Есть го-
раздо более высокие зарпла-
ты. У Президента не самая вы-
сокая зарплата.

– На установленный государ-
ством прожиточный минимум 
сложно купить продукты... И как 
быть матерям-одиночкам?

– Я понимаю. Поэтому мы сей-
час целую программу поддерж-
ки семей с детьми проводим. 
Большую программу. Инвали-
дам тоже будем повышать пен-
сию, – сказал Владимир Путин.
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Заходил под свист,  
а уходил под аплодисменты

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Президент Беларуси по-
делился деталями разгово-
ра с Владимиром Путиным: 
обсуждали поставки нефти, 
финансовый вопрос и со-
вместное строительство.

Переговоры о  поставках 
в Беларусь нефти из России 
продолжаются в разных фор-
матах. Во Дворце Независи-
мости Александр Лукашенко 
встретился с главой «Роснеф-
ти» Игорем Сечиным.

Президент обсудил с руко-
водителем крупнейшей неф-
тедобывающей публичной 
компании ситуацию, которая 
складывается во взаимоотно-
шениях Беларуси и России по 
нефти.

С нефтяного вопроса нача-
лась и встреча с губернато-
ром Архангельской области 
Игорем Орловым. Глава го-
сударства извинился за не-
большое опоздание, сослав-
шись на телефонный разговор 
с Владимиром Путиным:

– Вы знаете, что у нас иногда 
возникают споры по отдель-
ным вопросам. Президент 
России внес предложение, 
чтобы мы над ним подума-
ли, в том числе и по постав-
кам нефти в  Беларусь. Это 
хоть какой-то путь к развяз-
ке споров.

Передал и другие детали 
переговоров. Так, главы Со-
юзного государства подробно 

обсудили итоги визита Алек-
сандра Лукашенко в Египет. 
Решили действовать сообща:

– Наверное, будет общая 
стройка. Россия, видимо, че-
тыре блока атомной станции 
построит. Мы пришли к выво-
ду, что БелАЭС будет лучшей 
станцией. И по такому типу 
они станут возводить во всем 
мире, а мы – подставлять пле-
чо, где надо. Также обсудили 
вопросы кредитных наших 

соглашений, обязательств 
и кредитования страны, бело-
русской экономики, вопросы 
процентных ставок, особен-
но по атомной станции. Как 
мы в Сочи обсуждали, чтобы 
быстрее закончили эти дого-
воренности и чтобы не было 
каких-то отягчающих обсто-
ятельств.

Беларусь готова помочь Рос-
сии завершить строительство 
космодрома «Восточный»:

– Я Владимиру Путину рас-
сказал о встрече с Рогозиным. 
Если мы договоримся, можем 
перебросить туда два-три тре-
ста, которые могут работать 
под ключ – жилье, промыш-
ленные объекты. Наверное, 
надо. Потому что Президент 
сказал, что очень нужно по-
мочь и оперативно построить 
«Восточный».

Что касается Архангельской 
области – сотрудничество у нас 
многоплановое, но ему нуж-
но придавать новый импульс. 
Одна из перспективных сфер 
для наращивания взаимодей-
ствия – строительство. Помимо 
этого, Беларусь готова поде-
литься опытом машиностро-
ения от транспортировки гру-
зов до лесозаготовок, а также 
опытом по развитию сельского 
хозяйства. Белорусская сторо-
на готова помочь в выращи-
вании овощных культур, обо-
рудовании молочно-товарных 
ферм, тепличных комплексов. 
В качестве примера Александр 
Лукашенко привел эффектив-
ное сотрудничество с Египтом, 
где Беларусь строит и оснаща-
ет теплицы. Именно развитие 
эффективного тепличного хо-
зяйства позволяет стране выра-
щивать овощную продукцию, 
которая конкурентна в том 
числе и на российском рынке.

Александр ЛУКАШЕНКО:

НАЙДЕМ ПУТЬ К РАЗВЯЗКЕ СПОРОВ

Накануне 23 февраля 
Александр Лукашенко об-
ратился к тем, кто мужествен-
но защищал родную землю 
от захватчиков, и к тем, кто 
несет службу в мирное время:

– В год 75-летия Великой 
Победы чтим память офи-
церов и солдат, отдавших 
жизнь во имя будущего сво-
его народа. Склоняем голову 
перед теми, кто пал в бою, 
исполняя интернациональ-
ный долг. Восхищаемся 
доблестью и отвагой всех, 
кто вставал на защиту ми-
ра с оружием в руках и кто 
сегодня в условиях новых 
глобальных угроз берет на 
себя ответственность за спо-
койствие и порядок на род-
ной земле. Подвиг ветеранов  
Великой Отечественной вой-
ны, мужество и героизм во-
инов-интернационалистов, 
стремление военнослужа-
щих действующей армии 
продолжить славные тради-
ции старших поколений явля-
ются достойным ориентиром 
и примером истинного па-
триотизма для белорусской 
молодежи.

ПРАЗДНИК

ЧТИМ ПАМЯТЬ 
ОФИЦЕРОВ  
И СОЛДАТ

Петербурженке Зинаиде Беликовой после общения  
с Владимиром Путиным помогли найти работу в клинике.

Несколько дней делегация Архангельской области 
во главе с ее губернатором находилась в Беларуси. 
В рамках визита стороны подписали план мероприятий 
по развитию сотрудничества на 2020–2022 годы.
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 ■ В Беларуси проживают 
больше 9,4 миллиона че-
ловек, из них более 2 мил-
лионов – в столице респу-
блики. Женщин в стране 
почти на 8% больше, чем 
мужчин. А горожанами се-
бя считают 77% белорусов. 
Таковы первые итоги пе- 
реписи населения, кото-
рые представил Белстат.

Анкеты заполнили 95% жи-
телей страны: большинство по 
старинке принимали «ревизо-
ров» на дому. Еще 22% сдела-
ли это онлайн, как говорится, 
не вставая с дивана, а 28% 
заглянули на стационарные 
или мобильные участки. Со-
бирали информацию с помо-
щью специальных планшетов, 
что существенно удешевило 
и упростило обработку дан-
ных. Чтобы составить боль-
шой коллективный портрет бе-
лорусской семьи, на каждого 
потратили 1 рубль 25 копеек.

Новшеством кампании ста-
ла электронная перепись: бе-
лорусским ноу-хау уже заин-
тересовались статистические 
ведомства России, Таджики-
стана, Узбекистана и Туркме-
нистана.

– Уникальность перепи-
си в  том, что впервые на 
пространстве СНГ одно-
временно использовались 
ИT-технологии и комбиниро-
ванный метод – то есть про-
водился непосредственный 
опрос населения, а также ис-
пользовались административ-
ные источники данных, – рас-
сказала глава Белстата Инна 
Медведева.

Опросные листы и онлайн-
анкеты заполнялись «под 
честное слово»  – не обо-
шлось и без казусов. Специ-
алисты вручную проверяли 

явно недостоверные данные 
и странные имена и устра-
няли неточности.

– У нас было четыре Ал-
лы Борисовны Пугачевой 
и более сотни человек, 
возраст которых превы-
шал 120 лет! – отмечает 
Медведева. – На самом 
деле люди просто не-
правильно указывали 
год рождения.

К сентябрю Белстат 
обработает результаты 
по национальному соста-

ву населения, образова-
тельному уровню и другим 
данным. К июлю 2021 года 
завершится обработка отве-
тов по сельскому хозяйству.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

СТАТИСТИКА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОРТРЕТ

СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА С КОЛЮЧКАМИ
Борис ОРЕХОВ

 ■ В Минске состоялась пре-
зентация официального талис-
мана мирового первенства по 
хоккею. Им стал Ежик Спайки.

Турнир пройдет с 7 по 23 мая 2021 
года по принципу «два в одном». 
Матчи сильнейших сборных пла-
неты, помимо столицы Беларуси, 
примет также Рига. Поэтому конкурс 
по выборам талисмана проводился 
в обеих странах. В Беларуси фаво-
ритом среди болельщиков, голосо-
вавших в интернете, стал майский 
жук – Хрущ. Но последнее слово 

оставалось за жюри с участием из-
вестных спортсменов, музыкантов и 
политиков. Они отдали первенство 
Еноту Гуляке. В Латвии, в свою оче-
редь, победил Еж. Чтобы никому не 
было обидно, предложили компро-
мисс: черты двух талисманов объ-
единить в одном графическом обра-
зе. Финальную доработку поручили 
минскому дизайн-агентству DAB.

– Талисман чемпионата мира 
станет символом Беларуси и Лат-
вии, поэтому мы искали общее, 
стремились отразить характер 
персонажа. Еж обычно воюет до 
победного конца, пуская в ход не 
только иголки, но и острые зубки. 

Бойцовские качества всегда 
отличали и  сборные наших 
стран, – рассказал директор 
агентства Никита Устинович.

Персонаж получился весьма 
колоритный. С бицепсами, как 
у Шварценеггера, и взъерошен-
ными колючками на голове, напо-
минающими кок стиляги. Такой на 
льду точно не уступит и запомнит-
ся участникам и гостям 
чемпионата мира.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Не стало последнего маршала СССР 
Дмитрия Язова.

Он никогда не был паркетным вое-
начальником. И пороху в своей жизни 
понюхал предостаточно. Вся его жизнь 
оказалась связана с войсками. Армей-
скую лямку тянул с 17 лет, когда в ноябре 
1941 года мальчишкой из деревеньки 
Язово под Омском добровольцем ушел на 
фронт, не успев даже окончить среднюю 
школу. Приписал себе недостающий до 
призыва годик.

После пехотного училища юный лейте-
нант попал на Волховский фронт коман-
диром взвода. Бывалые бойцы, для кото-
рых он был пацан-пацаном, встретили 
его шутками-прибаутками: «Командир, 
да ты стрелять хоть умеешь?» Вместо 
ответа он взял винтовку и на макушке 
ели первым же выстрелом сбил шишку. 
Больше над ним никто не подтрунивал.

Дважды раненый, свою первую награ-
ду – орден Красной Звезды – он получил 
за прорыв блокады Ленинграда. 9 Мая 
1945 года застало его в Прибалтике, где 
наши войска доколачивали фашистскую 
группу армий «Север».

– Стреляли-стреляли, и вдруг – тиши-
на, – вспоминал он. – Наши пушки огонь 
прекратили, и немцы молчат. Что такое? 
Наконец комбат пришел к нам в окоп 
и сказал, что Германия капитулировала. 
Войне конец. Победа! Отметили, само 
собой, но скромно – по сто наркомов-

ских граммов выпили. Посалютовали. 
А  утром стали принимать немецких 
пленных. Шли толпами. Грязные. Вши-
вые. Потерявшие человеческий облик.

Во время карибского кризиса в 1962 го-
ду полк, которым он командовал, скрыт-
но перебросили на Кубу на случай атаки 
американцев. К счастью, у политиков 
хватило ума не перешагнуть красной 
черты. Ступенька за ступенькой под-
нимался по армейской иерархии. После 
полка командовал дивизией, корпусом, 
армией, группой наших войск в ЧССР, 
Среднеазиатским и Дальневосточным 
военными округами. С ним не раз встре-
чался Ким Ир Сен.

В кресло министра обороны его вознес 
скандал с посадкой Матиаса Руста на 
Красной площади. Тогда полетели го-
ловы многих военачальников. Его пред-
шественника – Сергея Соколова – Гор-
бачев отправил в отставку. Министром 
стал Язов. Именно под его непосред-
ственным руководством практически без 
потерь вывели войска из Афганистана, 
возвратив матерям живых сыновей.

Точку в его армейской карьере поставил 
августовский путч 1991 года. Министр 
был в ГКЧП. Судьба страны в тот момент 
была в руках Язова. Войска, вошедшие 
в Москву, могли разобраться с народными 
толпами. Но в истории России за все ее 
века армия еще никогда не шла против 
народа. И Язов не стал нарушать этой 
традиции и не отдал роковой приказ.

Его тогда арестовали. Предъявили об-
винение в измене Родине. Полная неле-

пость. Родине он присягнул еще в 1941-м. 
И доказал свою преданность кровью, 
пролитой на фронте. А тем, кто его об-
винял, маршал ответил: «Хуже престу-
пления, чем развал СССР, придумать 
невозможно».

– Это был человек с большой буквы, 
с колоссальным опытом, профессионал 
своего дела и истинный патриот своей 
страны, – сказал корреспонденту «Союз-
ного вече» заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью Франц Клинцевич.

СЛУЖИЛ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Тематический поезд 
«Путь к Победе» начал 
курсировать по Коль-
цевой линии москов-
ской подземки. Осно-
вой для внутреннего 
оформления вагонов 
стали реальные исто-
рии участников Ве-
ликой Отечественной 
войны. А снаружи отра-
жены самые важные ее 
вехи. О Ржевской битве 
напоминает памятник 
Советскому солдату, 
монтаж ко-
торого за-
в е р ш а е т -
ся сейчас 
в Тверской 
области.
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На майке ледового маскота – все цвета 
национальных флагов команд-участниц.
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Маршал был не из тех людей, кто держит 
камень за пазухой, но некоторые факты из 
биографий Ельцина и Горбачева попросил 
опубликовать только после его смерти. 



28 февраля / 2020 / № 94 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

kn
ew

s.
by

Кристина ХИЛЬКО

 ■ О том, как развивается 
рынок экологически чистых 
продуктов в Беларуси и на-
сколько плодородна зако-
нодательная почва для их 
производства, рассказал 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по экономи-
ческой политике Евгений 
АДАМЕНКО.

БЕЗ ДОБАВОК
– В конце прошлого года 

в стране вступил в силу за-
кон о производстве и обра-
щении органической про-
дукции. Но на магазинных 
полках количество экото-
варов не увеличилось.

– По подсчетам экспертов, 
переходный период займет 
около трех лет. Ведь нельзя 
использовать химические 
удобрения и вещества син-
тетического происхождения. 
Чистая продукция должна 
быть обязательно отделена от 
продукции неорганической 
на всех этапах. Только после 
инспекции, подтвердившей, 
что все соответствует самым 
высоким стандартам, произ-
водитель сможет получить 
сертификат на производство, 
а потом поставлять свои това-
ры на рынки.

Сертификация  – дело до-
бровольное. С вступлением 
в силу закона производителю, 
желающему заниматься зеле-
ным земледелием, не придет-
ся ехать в другую страну, что-
бы подтвердить свой статус.

– Новый закон охватыва-
ет более глобальные пробле-
мы экологии.

– Мы живем в постчерно-
быльское время. Много сде-
лано, чтобы уменьшить нега-
тивные последствия аварии. 
Ученые наших стран обмени-
ваются научными разработ-
ками, ищут новые способы, 
как возродить поля. В рай-
онах на очищенных землях 
производят экологически чи-
стую продукцию.

Но полностью восстано-
вить загрязненные тер-
ритории получится 
очень не-

скоро. Я вырос в сильно по-
страдавшем Наровлянском 
районе. Беспокоюсь не столь-
ко за себя, сколько за наших 
детей и внуков: что они будут 
есть, какую воду пить, чем ды-
шать? Уверен, производство 
органической продукции оз-
доровит окружающую среду.

МЕСТНЫЙ 
СУПЕРФУД
– Сами ищете в магазинах 

экопродукты?
– Первым делом оцениваю 

внешний вид товара. Возь-
мем, например, картошку – 
клубень должен быть ров-
ный, без трещин, пятен. Не 
последнюю роль играет цена. 
Обязательно гляну на страну-
производителя и проголосую 
рублем за местный товар.

Экопродукты в магазине 
специально не ищу. К еде от-
ношусь без фанатизма. Глав-
ное, чтобы срок годности был 
в порядке, поменьше всяких 

«ешек» и  другой химии. 
Сам беру и другим со-

ветую овощи, ягоды, 
фрукты по сезону. 
Например, мно-
гие яблоки, кото-
рые пролежали до 
весны, теряют пи-

тательную ценность, 
какими бы идеальны-

ми ни были условия хра-
нения.

А еще не понимаю эту мо-
ду на экзотические продукты 
вроде семян чиа или киноа, 
которые пришли к нам из-за 
океана. По-моему, многие 
склонны преувеличивать их 
свойства. У нас есть свои «су-
перфуды» – шиповник, обле-
пиха, боярыш-
ник, семена 
льна – то, что 
издавна ис-
п о л ь з о в а л и 
наши предки.

– Есть про-
блема: зеле-
ные этикетки лепят на все 
подряд, обманывая народ.

– Громкие надписи на «псев-
доорганических» продуктах 
часто вводят потребителя 
в заблуждение. Закон о произ-
водстве и обращении органи-
ческой продукции расставил 
все точки над «i». На продук-
тах, которые вырастили без 
химии, разместят специаль-
ный знак.

– Хорош натуральный про-
дукт, да дорог. Не навари-
ваются ли на нас продав-
цы, выставляя двойную цену 
просто за моду на здоровый 
образ жизни?

– Сегодня правильное пита-
ние для многих уже не дань 
моде, а стиль жизни. Сами ви-
дите, что зелень, помидоры, 
яблоки с «бабушкиного ого-
рода» покупают охотно. Как 

они на самом деле выра-
щивались – это уже вто-
рой вопрос. Потребитель 

готов голосовать руб лем 
за натуральный вкус. В сред-

нем экопродукция у нас стоит 
на 20–30 процентов больше 
обычной. Цена на органиче-
ские продукты зависит от двух 
факторов  – себестоимости 
и конкуренции. Чем больше 
товара, тем он дешевле. Мы 
пока в начале пути, хотя 
спрос есть, и он растет. 
Цену «зеленых» понять 
можно. Вот представьте, 
теплицу им надо устано-

вить на не использованном ра-
нее грунте – это гарантия, что 
в почве не осталось вредных 
удобрений. Поливать расте-
ние только чистой водой и т. д. 
В отличие от обычного фер-
мера на выходе они получают 
затрат больше, а урожайность 

меньше.
– Когда в 

Беларуси от-
кроют пер-
вый экоры-
нок?

– Скорее все-
го, в конце го-

да, его строят на выезде из 
Минска, около деревни Вале-
рьяново. Товары представят 
сельские хозяйства со всей 
страны  – и  мелкие ферме-
ры, и крупные агрохолдин-
ги. Спецлаборатория будет 
проверять все, что лежит на 
прилавках. Там можно будет 
купить вкусное и полезное по 
доступным ценам.

ЭКО И БИО – НЕ ВСЕГДА 
ПОЛЕЗНО И КРАСИВО

– Вместе с теплыми и солнечными днями приближается 
и один из самых красивых праздников – Международный 
женский день.

– Поэтому давайте начнем с поздравлений! Женщины в лю-
бой должности, помимо профессиональных обязанностей, 
несут особую миссию, я назвал бы ее «погода в доме». Это 
и социальная ответственность за себя и близких, и теплая ат-
мосфера в коллективе. В суете и повседневных хлопотах мы, 
мужчины, порой забываем сказать дамам спасибо. Но всегда 
высоко ценим умение поддерживать, понимать и прощать.

Женская забота согревает и защищает нас, вселяет уверен-
ность и силы. Дорогие дамы! Пусть в вашем доме 

всегда будет уютно, а на душе спокойно. Оста-
вайтесь всегда необыкновенно красивыми и 
самыми любимыми.

– Уже приготовили сюрпризы род-
ным?

– У меня большая семья: двое 
детей и пять внуков! Внучек, доч-
ку, невестку, жену ждут компли-
менты, поздравления и, конечно, 
цветы. Выбираю весенние тюль-
паны. Все дамы в этот день за-
служивают самых теплых слов, 
самого искреннего проявления 
любви и заботы.

– У россиян пользуются 
популярностью белорус-
ские продукты. Нередко 
под видом нашего товара 
впаривают подделку. Как 
не попасть на удочку ушлых 
продавцов?

– Рынки стран Таможенного 
союза заполнены подделками 
под известные белорусские 
бренды. Особенно страдают 
производители молока, масла 
и сыров. Отдельные дельцы 
стремятся заработать на по-
пулярности наших продуктов, 
потому что они вкусные и при-
емлемые по цене. В нашей 
стране до сих пор действуют 
советские ГОСТы, а значит, 
качество продуктов не может 
вызывать сомнений. Чтобы не 
купить абы что, стоит внима-
тельно смотреть на упаковку, 
вчитываться в этикетки, там 
указано, откуда товар и кто 
его произвел.

– Наш натурпродукт бу-
дет востребован в других 
странах?

– Не зря говорят: белорус-
ское – синоним качественно-
го. Наши товары с удоволь-
ствием покупают во всем 
мире. Для тех, кто хочет про-
давать био и  эко в  другие 
страны, существуют особые 
правила и требования. Не по-
следнюю роль играют гаран-
тия стабильности поставок, 
репутация продавца и фер-
мера. Начинающим аграри-
ям важно не отсиживаться 
в сторонке, а активно участво-
вать в выставках-ярмарках, 
посвященных органическому 
сельскому хозяйству. На та-
ких площадках завязываются 
личные знакомства и заклю-
чаются первые договоры.

РАБОТА 

ВКУСНЫЕ 
ГОСТИНЦЫ

НАЧИСТОТУ

ПОГОДА В ДОМЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 
ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 

ВЗРЫВА НА ЧАЭС ТЕРРИТОРИЯХ, 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Зачастую надписи «органический 
продукт» – всего лишь 
маркетинговая уловка.

Здоровое и правильное 
питание для многих уже  
не дань моде, а стиль жизни.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Проезд закрыт, вылета 
тоже нет. С 1 марта должни-
ки и лица, имеющие пробле-
мы с Уголовным кодексом 
России или Беларуси, боль-
ше не смогут выехать за ру-
беж от соседа. Иностранцам 
из черных списков тоже не 
проехать и не пройти.

Не пускают приставы рос-
сиянина в Египет отдохнуть? 
Вопрос решался легко – долж-
ник ехал в Минск и уже отту-
да отправлялся к пирамидам. 
Точно так же белорусы выле-
тали или выезжали в пункт 
назначения за бугром из рос-
сийских пунктов пропуска. Но 
теперь такую лазейку ликви-
дировали.

СИДИ ДОМА,  
НЕ ГУЛЯЙ
Граница гражданам Рос-

сии и Беларуси между двумя 
странами давно открыта. Для 
людей это удобно и хорошо. 
Но были побочные пробле-
мы: невыездные личности 
пользовались системой без 
кордонов и свободно уходили 
в забугорье, в том числе от от-
ветственности за содеянное 
и с наворованным.

Не столь опасны, но по ко-
личеству куда более много-
численны должники с  про-
срочкой выплат. Федеральная 
служба судебных приставов 
России насчитала их 2,7 мил-
лиона. Следственные органы 
не раз предлагали перекрыть 
путь через союзные страны. 
Но отработать механизм так, 
чтобы не пострадали осталь-
ные, быстро не получалось. 
И вот эта работа практически 
завершена.

МВД достигли всех согла-
шений и  приступают к  от-
работке совместной единой 
электронной базы данных 
о  гражданах, в  отношении 
которых действуют ограниче-
ния на выезд. Этот механизм 
должен обеспечить права по-
страдавших от криминала или 
действий заемщиков. А так-
же предоставить некоторые 
гарантии для обеспечения 
безопасности государств.

Новшество коснется работы 
органов опеки – чтобы обеспе-

чить права несовершеннолет-
них, родители которых реша-
ют через суд, с кем останутся 
дети, или не выплачивают али-
менты. И военкоматов – при 
проверке тормознут парней 
призывного возраста, проиг-
норировавших повестку.

Но и это не все. Такая база 
не только не даст выехать, но 
и въехать тем иностранцам, 
кто имеет грехи перед зако-
ном Беларуси или России. По-
следствия для таких персон 
могут быть разными – от от-
каза во въезде до задержа-
ния на пункте пограничного 
контроля, если уголовное де-
ло в одной из союзных стран 
остается в силе, а фигурант 

объявлен в розыск. В послед-
нем случае его задержат и от-
правят к месту проведения 
следственных действий и там 
изберут меру пресечения до 
завершения следствия и суда.

ДОЛГОВ НЕТ – 
ПРОЕЗЖАЙ!
Заместитель начальника 

Главного управления по во-
просам миграции МВД Рос-
сии Дмитрий Демиденко 
рассказал, что систему про-
веряли долго и тщательно:

– На заседании Совета Ми-
нистров Союзного государства 
подписан протокол об инфор-
мационном взаимодействии, 
который предусматривает 
контроль за невыездниками. 
Информация о судебных ре-
шениях аккумулируется ин-
формационной системой МВД 

России и по защищенному ка-
налу передается белорусской 
стороне, и наоборот. Тестовую 
выгрузку провели. Механизмы 
взаимодействия с белорусской 
стороной уже отработаны, так 
что система в порядке.

Самая большая часть базы 
формируется силами МВД со-
юзных стран, но службы су-
дебных приставов, исполне-
ния наказаний, пограничных 
служб и министерства оборо-
ны также не остаются в сто-
роне. В феврале этого года  
в Витебске прошло XIX засе-
дание Межгосударственной 
межведомственной рабочей 
группы по выработке реко-
мендаций по проведению со-
гласованной миграционной 
политики. Собирались для 
того, чтобы просчитать все 
последствия, дабы ноу-хау не 

аукнулось обычным гражда-
нам. Чтобы честные россияне 
и белорусы и дальше могли 
свободно перемещаться в двух 
странах.

Дмитрий Демиденко уточ-
нил, о чем договорились ве-
домства:

– Мы сошлись на том, что 
въезд должен быть симме-
тричным. Если, к примеру, 
у России и Беларуси с какой-
то страной установлен без-
визовый въезд, то ее туристы 
без проблем смогут пересе-
кать внутреннюю границу по 
железной дороге или на ав-
томобиле. Если же ситуация 
асимметрична – у Беларуси 
визовый въезд, а  у  России 
безвизовый, и наоборот, – та-
кой человек пересечет бело-
русско-российскую границу 
лишь в установленных пун-

ктах пропуска после оформ-
ления соответствующей ви-
зы. Отдельно мы рассмотрели 
вопросы подготовки к чем-
пионату Европы по футболу 
в Санкт-Петербурге в нынеш-
нем году и чемпионату мира 
по хоккею в Минске в 2021-м. 
Здесь, возможно, подпишут 
отдельное «спортивное» со-
глашение.

Что касается неожиданных 
долгов, из-за которых при-
дется прервать путешествие, 
чаще всего это штрафы Гос-
автоинспекции. Поэтому 
в России установили порог 
ограничения на выезд – свы-
ше тридцати тысяч россий-
ских рублей по алиментам 
и ущербу здоровью – от деся-
ти тысяч российских рублей. 
В Беларуси лимит определя-
ется решением суда.

ЛАЗЕЙКА ПЕРЕКРЫТА

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, заместитель 
председателя Палаты представите-
лей Беларуси по международным 
делам:

– Общая база – крайне важный шаг 
для правоохранительных органов наших 
стран, судов. Чтобы ловить 
скрывающихся от следствия, 
от долговых обязательств. 
В Беларуси, если гражданин 
должен значительную сумму 
денег, ему запрещен выезд 
из страны. Теперь он не вы-
едет и через Россию. Такая 
мера симметрична и позво-

лит гораздо эффективнее раскрывать 
преступления, тем самым защищать 
наших граждан от криминала. Это же 
обеспечит возмещение ущерба, если 

он нанесен преступлением 
на территории и Беларуси, 
и России.

Сейчас технические сред-
ства позволяют обновлять све-
дения достаточно оперативно. 
То есть если наши сотрудники 
вносят что-то в базу Белару-
си, это моментально попадает 

к нашим коллегам из России. Главное, 
1 марта запустить процесс и уже быстро  
обкатать на практике. Весной этого го-
да, думаю, все полноценно заработает.

К разным категориям граждан могут 
применяться разные меры. Например, 
должника мы не выпустим за рубеж ни 
в Москве, ни в Минске, но его задержи-
вать оснований нет. Другое дело, если 
фигурант находится в розыске или из-
брана мера пресечения – содержание 
под стражей, домашний арест. В случае 
международного розыска гражданин 

задерживается и решением суда пере-
дается правоохранительным органам 
страны, где возбуждено дело. Проце-
дура экстрадиции давно хорошо отра-
ботана, наши силовики могут показать 
пример успешного взаимодействия. Все 
делается строго в рамках законодатель-
ства наших стран.

Если же человек добросовестный, 
отдал долги, предъявил в суд, службу 
приставов или ГАИ документы, он уз-
нает через специальные официальные 
сайты, что база обновилась и ограниче-
ния сняты. После этого можно спокойно 
покупать билет и ехать.

О своих долгах россияне 
могут узнать на сайтах судеб-
ных приставов – fssprus.ru/ 
iss/IP, на сервисе госус-
луг – gosuslugi.ru, а также 
на сайте гибдд.рф. В 2020 
году приставы планируют 
начать оповещать должни-
ков о запрете выезда за гра-
ницу эсэмэсками.

В Беларуси об ограниче-
ниях на выезд можно уз-
нать в Реестре задолжен-
ностей по исполнительным 
документам minjust.gov.by/ 
directions/enforcement/
debtors или в органах при-
нудительного исполнения.

И ТОРМОЗИМ, И ЛОВИМ КОМПЕТЕНТНО
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проверься
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НЕОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ОБВИНЯЕМЫЙ  
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
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В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ, РОССИЯНЕ – ПО РЕШЕНИЮ СУДА 
ПО ОБВИНЕНИЮ В УКЛОНЕНИИ ОТ ПРИЗЫВА.
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Проскочить на выезд 
через союзную 
страну с долгами 
теперь не получится.
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Софья КОЛЕСОВА,  
Светлана ИСАЕНОК

 ■ Кто и  какие товары 
провозит контрабандой 
через границу и что с этим 
делать?

НЕМОЛОЧНЫЕ 
РЕКИ
Контрабандисты набива-

ют грузовики санкционкой 
и пытаются провозить ее че-
рез белорусскую границу. 
Они тщательно подделыва-
ют документы, номерные 
знаки и  даже пломбируют 
авто.

Белорусская таможня 
недавно раскрыла случай 
перевозки в  Россию под 
видом белорусской продук-
ции  – санкционную. Все 
произошло на трассе М-1 – 
излюбленном месте кон-
трабандистов. Сотрудники 
Оперативной таможни и Го-
сударственного таможен-
ного комитета остановили 
грузовик. По номерам было 
понятно, что авто принадле-
жит российской компании. 
После фразы «Предъявите 
документы!» из салона вы-
глянул парень с испуганны-
ми глазами.

– Документ, который 
предъявил российский во-
дитель-экспедитор, говорил 
о том, что в его грузовике 
находится «молоко сухое 
обезжиренное» производ-
ства белорусского предпри-
ятия «Бабушкина крынка». 
Также было прописано, что 
товар едет с завода в адрес 
российского получателя, – 
рассказали на белорусской 
таможне.

Мошенники учли все 
нюансы: тентовый полу-
прицеп был опломбирован 
средством идентификации. 
Придраться не к чему. Но та-
моженник учуял сладкова-
тый запах и решил вскрыть 
пломбы. Не зря. Внутри вме-
сто молока напихали девят-
надцать тонн свежих груш 
польского происхождения.

Не тормозни машину на 
границе, через несколько 

часов польские груши уже 
лежали бы на российских 
прилавках. Незаконное пе-
ремещение фруктов будет 
стоить организатору подоб-
ной схемы намного дороже 
выручки, которую он пла-
нировал получить. Сейчас 
выясняют, откуда у махина-
торов документы от белорус-
ского завода. Если докажут, 
что они поддельные, участ-
никам грозит тюрьма.

ЗАПРЕТНЫЙ  
ПЛОД
Контрабанда – дело ста-

рое. Она возникла еще до 
нашей эры, когда на грани-
цах государств первые та-
моженные чиновники стали 
собирать пошлины с про-
езжавших купцов, везущих 
свои товары. Сейчас чаще 
всего незаконно ввозят ле-
карства, сигареты и  про-
дукты.

В основном контрабанда 
поступает в Россию из Ка-

захстана и Беларуси. Это 
понятно: преступникам на 
руку, что в  Евразийском 
экономическом союзе 
нет таможенных границ. 
То есть у  водителей фур, 
едущих из Беларуси в Рос-
сию, пограничник просто 
смотрит документы. Тамо-
женники останавливают 
выборочно отдельные ав-
томобили.

Самые распространенные 
контрабандные истории – 
с яблоками и грушами. Их 
год назад запретили при-
возить в Россию из Белару-
си. Россельхознадзор подо-
зревал, что под видом этих 
фруктов якобы из Беларуси 
прибывает продукция из 
стран, которые находятся 
под продовольственными 
санкциями. Они были введе-
ны Россией в 2014 году в от-
ношении США, государств 
ЕС, Канады, Австралии, 
Норвегии, Албании, Черно-
гории и т. д. Соответствую-

щее постановление Прави-
тельства действует до конца 
этого года. Но потом его мо-
гут и продлить.

Преступники часто рабо-
тают незамысловато. Пря-
чут санкционку в  разре-
шенном товаре. Например, 
кладут яблоки в  картош-
ку. Сверху лежат клубни, 
а  в  глубине  – запретный 
плод. Таможенники не бу-
дут обыскивать всю маши-
ну, и фрукты спокойно пере-
секут границу.

Вот недавно Россельхоз-
надзор по Калужской об-
ласти обнаружил яблоки 
«польского происхождения 
без фитосанитарных доку-
ментов». Всю партию кон-
фисковали и уничтожили на 
полигоне твердых бытовых 
отходов. В Смоленской об-
ласти «урожай» был бога-
че. Там, кроме яблок, нашли 
тонны лука-порея, лука-ша-
лота, сельдерея из Италии 
и Голландии.

Совсем недавно Владимир Путин внес поправки в под-
писанный в 2014 году указ о специальных экономических 
мерах, отменив полный запрет на ввоз попавших под 
эмбарго продуктов из стран, введших санкции против 
России.

Новый документ разрешает транзит этих продуктов че-
рез территорию России при условии гарантии их вывоза 
в третьи страны. Таким образом, продукты, произведен-
ные в странах, которые ввели против России санкции, 
и запрещенные ранее к ввозу, равно как и попавшие под 
отдельный запрет товары из Украины, могут провозиться 
через территорию России автомобильным и железнодо-
рожным транспортом при обеспечении прослеживаемости 
с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, 
а также при наличии у водителей, которые осуществляют 
перевозки, учетных талонов.

Эти изменения должны вступить в силу с 1 июля. А вот 
для белорусской стороны ничего не изменится, и таможня 
по-прежнему будет неустанно следить за соблюдением 
правил провоза продуктов через Беларусь.

Деньги тоже могут стать пред-
метом контрабанды. Если они ста-
ринные.

Из приграничной Смоленской об-
ласти везли в Беларусь монеты че-
канки XVIII–XIX веков. Никаких до-
кументов, которые разрешали бы 
вывоз ценностей за границу, у задер-
жанного не было. По его словам, он 
купил их в Москве. По заключению 
эксперта Министерства культуры 
России 21 монета из 30 представляет 
историческую ценность. Старинный 
груз оценили в 1,2 миллиона россий-
ских рублей.

 ■ Еще один интересный ры-
нок для махинаторов – табач-
ный.

Дело в том, что себестоимость си-
гарет небольшая, а акцизы высокие. 
Если не платить налоги, получается 
хороший навар. Российская эконо-
мика каждый год из-за нелегально 
ввезенных через Беларусь табачных 
изделий недосчитывается пример-
но 24 миллиардов российских ру-
блей. Хотя пока объемы нелегаль-
ного рынка в России невелики. По 
данным компании «Эвотор», они 
составляют три процента в несете-
вых магазинах. Доля контрабанды 
из Беларуси здесь около процента.

Больше всего незаконного куре-
ва в Смоленской и Челябинской 
областях: там каждая пятая пачка 
нелегально завезена через Бела-
русь. На третьем месте – Дагестан, 
где контрабанда составляет десять 
процентов.

Как правило, качество нелегаль-
ного табака ниже, чему способству-
ют и неправильные условия транс-
портировки. Отличить его можно 
по более низкой цене и тому, что 
обычно предупреждающая надпись 
на таких пачках сделана не на рус-
ском языке.

А ТАБАЧОК НЕ ВРОЗЬ
КРУПНЫЕ ПАРТИИ

ТРАНЗИТ С ГАРАНТИЕЙ ДОКУМЕНТ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мани, мани, мани...

Председатель Государственного таможенного коми-
тета Беларуси Юрий Сенько не так давно рассказал жур-
налистам, что основной объем санкционной продукции, 
которая попадает в Россию с территории Беларуси, ввозят 
сами россияне:

– За прошлый год составили более шестисот администра-
тивных протоколов. В большинстве случаев это нарушители 
из России, которые в Беларуси приобретают продукцию, а 
потом по поддельным документам пытаются ее перевозить.

Судя по статистике, контрабандисты оживились. Так, в 
прошлом году таможенные органы выявили на двенадцать 
тысяч больше правонарушений и на тридцать – преступле-
ний. Товар пытались незаконно перевезти через Беларусь, 
в том числе на территорию России.

Наркотиков и вовсе было изъято в три раза больше, чем 
в 2018 году, – 645 килограммов.

– Ситуация остается сложной. Самые крупные четыре пар-
тии пытались поставить через территорию нашей страны в 
сторону Российской Федерации – это практически пятьсот 
килограммов наркотиков, – отметил Юрий Сенько.

Взяли след СИТУАЦИЯ

ЯБЛОКО РАЗДОРА

Если в Россию попадает 
«запрещенка» из стран, 
которые находятся под 

контрсанкциями, ее 
уничтожают. За пять лет  

так под ковш пошло 
более двадцати  

тысяч тонн  
продуктов.



28 февраля / 2020 / № 9 7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Анна КУРАК

 ■ Главы белорусских ре-
гионов отправились на во-
енные сборы под Витебском 
и выяснили, кто из них са-
мый меткий.

БЕРЦЫ ВМЕСТО 
ТУФЕЛЬ
Только смелым покоряют-

ся и моря, и решения комму-
нальных проблем, и крупные 
контракты для области. Так 
решили белорусские власти 
и отправили чиновников вы-
сокого ранга на масштабные 
учения на полигоне Лосвидо 
под Витебском.

Грохочущие бэтээры и верто-
леты, водолазы и разведчики, 
дымовые шашки и пулеметные 
очереди – бой развернулся хотя 
и условный, но захватываю-
щий. При этом председатели 
областных исполкомов и Мин-
ска были не зрителями на VIP-
местах, а непосредственными 
участниками. Деловые ко-
стюмы с натертыми до блеска 
туфлями остались дома. Им 
на смену – форма цвета хаки 
и берцы.

Сначала их ознакомили с 
тенденциями военно-поли-
тической обстановки, ролью 
территориальной обороны 
в современных вооруженных 
конфликтах. А потом – вперед, 
практиковаться.

– Стреляли из всего стрел-
кового оружия: пистолетов, 
карабинов, пулеметов, вин-
товок, – поделился с журнали-
стами заместитель губерна-
тора Гродненской области 
Владимир Дешко.

Была на учениях и команд-
ная боевая задача – отрабо-
тать действия подразделений 
в населенном пункте в тылу 
противника и вручить губер-
наторам знамена территори-
альной обороны. Справились 
блестяще!

МИРОВОЙ  
МУЖИК
Первые учения такого фор-

мата прошли еще в 2016-м 
под Минском. Тогда Алек-
сандр Лукашенко подме-
тил, что губернатор должен 
знать военную тему так же, 
как он знает технологию по-

севной кампании. Выезды на 
полигоны стали своеобраз-
ной традицией и проверкой 
на профпригодность. В этом 
году руководство областных 
исполкомов соревновалось 
в стрельбе из пистолета ТТ 
в личном и командном пер-
венстве.

Победа досталась витебско-
му губернатору Николаю 
Шерстневу. Оно и неудиви-
тельно. Руководитель обла-
сти не только прекрасный 
стрелок, но и настоящий бо-
гатырь! Участвует в междуна-
родных соревнованиях по жи-
му штанги лежа и поднятию 

гири наравне с  профессио-
нальными спортсменами. На 
счету у него несколько нацио-
нальных и мировых рекордов. 
Останавливаться на достиг-
нутом он и не думает: трени-
руется каждый день и другим 
советует. Но подмечает, что 
сила – это еще не все.

– Каждый мужчина должен 
знать, как защитить свою се-
мью, а руководитель обязан 
понимать, как уберечь подве-
домственный ему регион, – де-
лится мыслями председатель 
Витебского облисполкома. – 
Меняется техника, нужно ид-
ти в ногу со временем, осозна-

вать, с каким оружием стоять 
у границы.

Кстати, в Министерстве 
обороны Беларуси расска-
зали, что на этот год еще 
запланированы учения 
в Гродненской, Гомельской и 
Могилевской областях, штаб-
ные тренировки.

УЧЕНИЯ

БЕ
ЛТ

А

ГУБЕРНАТОР, ГУБЕРНАТОР, 
ПОДТЯНИТЕСЬ!

Александр ВОЛЬФОВИЧ, 
начальник Генерального 
штаба – первый замести-
тель министра обороны Бе-
ларуси:

– Суть нынешнего сбора 
в том, что до участников до-
ведены особенности ведения 
вооруженной борьбы на вре-
менно захваченной против-
ником территории, основные 
тенденции изменений воен-
но-политической обстановки, 
подходы Генштаба ВС к орга-
низации и ведению террито-
риальной обороны.

Самое главное — выстро-
ена действенная система 
подготовки должностных лиц 
территориальной обороны. 
Во-первых, с губернаторами 
мы ежегодно проводим сбор, 
включающий теоретическую 
и  практическую части. По-
мимо того, в нашей Военной 
академии введена специали-
зация «Территориальная обо-
рона». Также на базе этого 
учреждения дважды в год мы 
готовим на курсах руководи-
телей районов и их замести-
телей, где доводятся основы 
и стоящие перед ними задачи 
в военный период.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана МАРКОВА

 ■ В могилевском Бело-
русско-Российском уни-
верситете в  шестой раз 
прошел фестиваль науки.

ВУЛКАН ОТКРЫТИЙ
Двухдневный марафон от-

крытий и изобретений для бо-
лее чем тысячи участников из 
семи стран. Конкурсы и олим-
пиады, лекции и мастер-клас-
сы, экспозиции и презентации. 
А одним из самых зрелищных 
пунктов программы оказа-
лась выставка-демонстра-
ция «Наука вчера и сегодня», 
где участники показали свои 
 ИT-разработки, роботов и дру-
гие умные гаджеты.

Семиклассник Стас Миклю-
шин не скрывает, что в вос-
торге от «вулкана», который 
«зажгли» первокурсники стро-
ительного факультета БРУ 
Денис Анисимов и Кирилл 
Жоглик. Школьника также по-
разило «электрояблоко», про-
водящее ток.

– Такие опыты как раз и рас-
считаны на то, чтобы удивить 

юных зрителей, – улыбнулась 
преподаватель химии, до-
цент университета Ирина 
Лисовая. – Тогда человек за-
хочет докопаться до истины. 
Понять, почему все происхо-
дит так, а не иначе. Это может 
стать толчком, который в буду-
щем повлияет на выбор про-
фессии. И в конечном итоге 
позволит сделать собственные 
открытия, внести свою лепту 
в развитие науки.

Шагающие машины и робот, 
способный печь блины. Дома 
будущего и инновационная тех-
ника, которая служит людям 
уже сегодня. Пятиклассница 
Яна Кулабухова вместе с под-
ружками зависла у микроскопа 
Могилевского госуниверситета 
имени Кулешова.

– Оказывается, обычное пе-
рышко при увеличении похоже 
на какую-то фантастическую 
материю! – поделилась впе-
чатлениями девочка.

Студентки факультета мате-
матики и естествознания Кри-
стина Лушинская и Виктория 
Рыжикова не скрывают, что 
эмоции маленьких зрителей 

их только радуют. Вопросов, 
поделились, ребята им зада-
ют много.

– Мы отвечаем так, чтобы они 
поняли главное: наука – это не 
скучно, – призналась Кристина.

А третьекурсник Влади-
слав Шарапов выгуливал на 
выставке шагающего робота. 
Парень учится на инженерно-
экономическом факультете, по 
окончании которого получит 
диплом российского образца. 
Для него, жителя Беларуси, это 
уникальная возможность.

– Шагающий робот, – отме-
тил Владислав, – уже сегодня 
среди прочих операций может 
выполнять и задачи по достав-
ке груза. Конструкцию можно 
совершенствовать и дальше – 
например, научить его обхо-
дить препятствия, добавить 
захватывающие функции.

ПРОРЫВНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
– Сегодня в БРУ учится около 

пяти тысяч человек. Это един-
ственный в республике вуз, где 
студенты могут одновремен-
но заниматься по российским 

или белорусским образова-
тельным программам, – рас-
сказал ректор БРУ Михаил 
Лустенков. – Фестиваль нау-
ки – дополнительная возмож-
ность заинтересовать будущих 
абитуриентов сделать свой 
выбор в пользу университета. 
Практика показывает, что век-
тор выбран правильный: попу-
лярность фестиваля с каждым 
годом растет. Еще на выставке 
немало примеров того, как ин-
новации находят практическое 
применение.

Многие из ребят, которых за-
цепил фестиваль, становятся 
студентами вуза и  двигают 
науку дальше.

– Расширить спектр иссле-
дований в Белорусско-Россий-
ском университете помогает 
в том числе недавно открыв-
шаяся здесь многопрофиль-
ная учебно-эксперименталь-
ная лаборатория, – напомнил 
заместитель руководителя 
представительства Россо-
трудничества в Беларуси 
Леонид Макуров. – Ее созда-
ли при участии Союзного госу-
дарства. Ультрасовременный 
инновационный центр научных 
разработок напрямую сотруд-
ничает с белорусскими и рос-
сийскими предприятиями, ре-
ализует с  ними конкретные 
проекты.
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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ МАТЕРИЯ  
И БЛИННЫЙ РОБОТ К МАСЛЕНИЦЕ

НОУ-ХАУ

Юные Кулибины 
привезли 
разработки  
в ИT-сфере, 
механике, 
мехатронике, 
робототехнике.

Равняйсь! Смирно! Даже большим 
чиновникам не помешает 
проверка в полевых условиях.



28 февраля / 2020 / № 98 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Анна ПОПОВА

 ■ Ответственное отно-
шение к  братьям нашим 
меньшим могут включить 
в  Конституцию. С  таким 
предложением обратились 
к Президенту России зоо-
защитники. Эксперты эту 
идею поддерживают, но 
считают, что не менее важ-
но доработать профильный 
закон.

ОН ВАМ НЕ БИДОН
В России его приняли совсем 

недавно: начал действовать 
в 2019 году. Документ без шу-
ток многострадальный: рас-
сматривался аж восемь лет! 
В  нем запрещается любая 
жестокость по отношению 
к друзьям нашим меньшим: 
впервые на федеральном уров-
не зафиксировано, что живот-
ные – чувствующие существа, 
способные испытывать страх 
и боль.

Также устанавливаются 
правила содержания и выгу-
ла питомцев – на специально 
отведенных площадках. Под 
запретом оказалась пропаган-
да жестокого обращения с жи-
вотными. Вне закона теперь 
контактные зоопарки и пе-
редвижные цирки. Важный 
момент: умерщвление 
здоровых животных ка-
тегорически запрещено. 
Безнадзорные 
особи будут 
пожизненно 
содержаться 
в  приютах. Наконец, 

с 2020 года цирковые звери, 
вышедшие на пенсию, должны 
доживать свой век там же, где 
работали, или в приюте. Так 
законодатели борются с прак-
тикой, когда постаревших жи-
вотных просто выбрасывают 
на улицу.

Пока у владельцев домаш-
них животных больше вопро-
сов к принятому закону. Глав-
ный – как заставить работать 
прописанные в нем механиз-
мы.

– Вот только пара примеров: 
женщины натравили своих 
стаффордширских терьеров 
на человека, сделавшего им 
замечание, – псы грызли не-
давно посаженные деревья. 
Или вот еще: в парке Покров-
ское-Стрешнево неизвест-
ный открыл стрельбу по жи-
вым мишеням. Одна собака 
погибла. Полиция на вызов 
даже не приехала. Так как же 
привлечь злодеев к ответу? – 
задается вопросом заводчица 
фландрских бувье Екатерина 
Гуржий.

Она уверена: чтобы такого 
не случалось, следует вернуть-
ся к советской системе, когда 
владельцу предварительно 
нужно было пройти образова-
тельные курсы. Обязательным 

должен быть 
и общий курс 
дрессировки 

– так че-
ловек на-
учится об-

ращаться со своим питомцем 
и будет уверен, что тот не опа-
сен для окружающих:

– На самом деле нужны 
элементарные вещи: сделать 
чипирование животных обя-
зательным и предусмотреть 
систему штрафов за его от-
сутствие. Пару раз заплатив, 
человек займется обучением 
и не станет «забывать» дома 
поводок.

ШТРАФ  
ЗА ЖЕСТОКОСТЬ
По словам главы Комитета 

Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды Вла-
димира Бурматова, санкции 
будут прописаны в обновлен-
ном Кодексе об администра-
тивных правонарушениях, 
который представят в марте.

В частности, речь идет 
о штрафах за брошенных жи-
вотных: их можно передать 
другому хозяину или в при-
ют, но вот выкинуть, как сло-
манную игрушку, – нет. Будут 
прописаны и  наказания за 
нарушение требований к ис-
пользованию животных на 
различных мероприятиях – это 
касается и содержания в волье-
рах, и методов дрессировки. 
Еще один важный момент – 
штрафы за натравливание 
питомцев на других четверо-
ногих и на человека. Наконец, 
 КоАП будет регулировать си-
туации жестокого обращения.

Не так давно прозвучало 
и  предложение закре-

пить в  Основном 
Законе страны 

требования об ответственном 
обращении с  животными.  
Зоозащитники объясняют: 
так можно избежать парадок-
са, когда животные – вот они, 
перед глазами, а самого та-
кого понятия в Конституции 
нет. Это неправильно. 

ДОМ ДЛЯ ПОЛКАНА
Об отношении к живот-

ным говорили и участники 
Всероссийского форума «От-
ветственное собаководство», 
который организовала Рос-
сийская кинологическая фе-
дерация. Обсуждали породное 
разведение, ответственный 
подход к содержанию живот-
ных и многое другое. Конеч-
но же, коснулись и действую-
щего законодательства. Так, 
председатель Карельского 
отделения ООД «Живая Рос-
сия» Наталия Фадина обра-
тила внимание на проблемы 
с регулированием численно-
сти безнадзорных животных:

– Мы подсчитали, что на 
1  января 2020 года их по-
головье в стране составляет 
587 123 особи. В соответствии 
с законодательством бездомы-
ши должны пожизненно со-
держаться в приютах. На стро-
ительство одного потребуется 
чуть более 149 миллионов 
российских рублей. Всего же, 
исходя из этих цифр, нужно 
1175 пристанищ. Их организа-

ция обойдется федеральному 
бюджету в 175,5 миллиарда 
российских руб лей. В деся-
тилетней перспективе таких 
приютов должно стать в семь 
раз больше. Откуда государ-
ству взять такие средства? Все 
это свидетельствует, что нуж-
но вносить изменения в закон.

О том же упоминал и вице-
президент Московского об-
щества защиты животных 
Кирилл Горячев: 

– К действующему зако-
ну вопросы есть у всех. Да, 
в нем представлены правиль-
ные идеи гуманного, ответ-
ственного отношения, но его 
нормы таковы, что закона как 
будто и нет. Нужно смотреть, 
что мы можем сделать вместе.

Пресс-консультант Между-
народной кинологической 
организации (FCI) Аттила 
Мартон обратил внимание на 
то, что люди должны понимать 
свою ответственность перед 
домашними питомцами:

– Часто звучит вопрос: зачем 
разводить собак, если приюты 
полны? Но строгие ограниче-
ния или запрет на разведение 
не сократят популяцию без-
домных животных. Вместо 
этого надо заняться образова-
нием. Человек должен созна-
вать: собака – не просто милое 
животное, и ответственность 
за ее благополучие целиком 
и полностью лежит на нем.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:
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ХВОСТ ВСЕМУ ГОЛОВА

В российской столице правила 
содержания животных описаны 
в Кодексе об админи
стративных нарушени
ях. Проступки грозят 
владельцам штрафом. 
Правда, небольшим – до двух 
тысяч российских рублей. 

Кошелек слегка похудеет, если ус
ловный Бобик решит, что площадка 
перед лифтом – отличное место для 
туалетных дел. Не погладят по голо
ве и за прогулки с четвероногим без 
поводка и намордника по магазинам 

и  в  детской пе
сочнице. Постро

же московский за
кон в отношении тех 

беспечных горожан, которые не уследили 
за своими питомцами, и те стали причиной 
гибели другого зверя. Штраф – до пяти тысяч 
российских рублей. Столько же придется за
платить, если домашнее животное пострада
ло по вине хозяина. В сумму от двух до пяти 
тысяч обойдется натравливание питомца на 

ему подобных или на людей.
Кроме того, в Москве планируют разрабо

тать свой закон об ответственном обращении 
с животными. 

ЕСТЬ ОПЫТ

Владимир ГОЛУБЕВ,  
президент Россий-
ской кинологической 

федерации:
– Закон раскрывает ос

новные принципы ответствен
ного обращения с животными. Безу

словно, необходима дальнейшая работа 
над терминами. Так, согласно статье 13, 
не допускается выгул животного вне спе
циальных мест. Но что понимается в та
ком случае под этим термином? Любой 
выход собаки из дома или прогулка без поводка? А передви
жение до специально определенного места – это выгул? Пока 
ни закон, ни подзаконные акты четкого ответа не дают. 

Вызывают опасения и разговоры о возможном введении 
налога на животных. Если он будет чувствительным, есть 
вероятность, что многих питомцев просто выбросят. В этом 
случае государство должно взять на себя заботу об их отло
ве и пожизненном содержании. Так что здесь реальный риск, 
получив деньги за счет налога, потратить больше.

Практика сбора налогов существует во многих странах, 
но она гибкая и, самое главное, направлена на обеспечение 
свободы и прав человека с собакой. В первую очередь на со
путствующую инфраструктуру, на удобное пользование объ
ектами городской среды.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Мур-р-рка, ты 
мой Муреночек!  
Готов тебе петь  
с ночи и до утра.

Контактные зоопарки раньше были в любом 
крупном торговом центре. Теперь они – вне закона.



28 февраля / 2020 / № 9 9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПИТОМЦЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Закон «Об обращении 
с животными» не могут при-
нять в стране более 10 лет. 
Однако зоозащитники уве-
рены: на республиканском 
уровне надо прописать не 
только права, но и обязан-
ности перед четвероногими.

ЧИП СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ
Хотя разговоры о профиль-

ном законодательстве идут 
давно, проект из-за резкой 
критики не раз возвращал-
ся на доработку и в итоге за-
буксовал на этапе обсуждения 
в Парламенте.

Сегодня отношения «человек 
– питомец» регламентируют 
правила, принятые Совмином 
Беларуси в 2001 году. В конце 
января зоозащитники напра-
вили в Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства 
письмо, в котором рассказали, 
какими, по их мнению, долж-
ны быть принципы содержа-
ния котов и собак. Они пред-
лагают ввести обязательное 
чипирование и стерилизацию 
не представляющих племен-
ной ценности питомцев, от-
менить ограничение на коли-
чество животных в квартирах, 
запретить отстрел бездомных 
хвостатых, а также конкрети-
зировать само понятие «жесто-
кое обращение».

– Существующая система 
штрафов за различные нару-
шения хаотична, а система от-
лова очень жестокая. Так быть 
не должно, – не сдерживает 
эмоций директор минского 
Центра по защите животных 
«Анималекс» Анастасия Жав-
рид. – А еще нужно четко обо-
значить условия содержания 
животных. Тогда можно будет 
привлечь к ответу владельцев, 
которые морят питомцев голо-
дом или надолго бросают их 
одних. Пока что приобретение 
животного для многих – лишь 
сиюминутная забава.

ГУЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАТЬСЯ
Казалось бы, правила четко 

определяют, как полагается 
вести себя домашним живот-
ным в общественных местах. 
Выходить из дома они должны 

на коротком поводке и в на-
морднике. Убирать за питом-
цами обязательно, иначе мож-
но схлопотать штраф от 27 до 
405 руб лей. Но у собачников 
своя правда: они бы и рады не 
нарушать закон, да по-другому 
не выходит. К примеру, как вы-
гуливать своего Джульбарса 
в соответствии с правилами 
на спецплощадке, если их на 
весь Минск лишь пятьдесят? 
Что уж говорить о провинци-
альных городках, где о таком 
и не слышали.

– Из-за небольшого роста 
намордник Арчи не положен, 
поэтому довольствуемся по-
водком,  – рассказывает хо-
зяйка шустрой таксы Алина 
Орехова. – Но вот в чем беда. 
Ближайшая оборудованная 
площадка – в часе ходьбы от 
дома. От безысходности часто 
гуляем во дворе и каждый раз 
опасаемся – вдруг прогонят? 
Сейчас стало больше ответ-
ственных хозяев. А то, что за 
своими питомцами убирать 
нужно, и обсуждать нечего. 
Так должны поступать все вос-
питанные люди.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛАП
О том, что республике ну-

жен новый закон, который 
будет защищать животных, 

зоозащитники говорят не 
просто так. Достаточно по-
смотреть на криминальные 
сводки, и мороз по коже бе-
жит от того, что творят под-
час люди. Двадцативосьми-
летний мужчина выбросил 
с пятого этажа трехмесячную 
таксу за то, что та громко 
лаяла и скулила, слесарь из 
Минска убил котенка ударом 
о стену. В Орше живодеры 
изу вечили двух собак, вот-
кнув им в глаза острые пред-
меты. Большинство мучите-
лей отделываются штрафом. 
Наказание посерьезнее ждет, 
если жестокое преступление 
совершали на глазах ребенка 
или, хуже того, неоднократ-
но. Вот тогда изуверу будет 
грозить тюремный срок до 
года.

– Более строгий закон заста-
вил бы людей вести себя адек-
ватнее или вообще не заводить 
животных, – уверена юрист 
Анна Закревская. – Пока за 
убийство животного можно 

получить лишь штраф, ничего 
не изменится. Суровое нака-
зание заставляет задуматься. 
Важно ввести ответственность 
и для тех, кто содержит и раз-
водит животных.

Гуманное отношение к без-
домным животным  — один 
из  индикаторов зрелости 
гражданского общества. На-
ши зоозащитники, профиль-
ные министерства и ведомства 
работают в тесной коммуни-
кации, изучая в  том числе 
успешные зарубежные прак-
тики. Ближайшим результатом 
совместных усилий должна 
стать новая редакция Пра-
вил содержания домашних 
собак, кошек, а также отлова 
безнадзорных животных в на-
селенных пунктах. Ключевые 
моменты вновь обсуждались 
на круглом столе с участием 
первого заместителя министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Геннадия Трубило, 
депутата Палаты представи-
телей Национального собра-
ния Марии Василевич, пред-
ставителей Минсельхозпрода, 
Минприроды, Генпрокуратуры 
и зоозащитных организаций, 
включая международный фонд 
Брижит Бардо. В апреле фон-
дом  запланирована в Минске 
акция по массовой бесплатной 
стерилизации уличных живот-
ных и обучению современным 
методикам ветеринаров с уча-
стием немецких экспертов, а 
осенью — такая же акция с 
приглашением американских. 

Как только у вас появился домашний пито-
мец, его нужно зарегистрировать – этой про-
цедурой занимается ЖЭК. Коммунальщики вы-
дают специальное удостоверение и жетоны для 
четвероногих друзей. Важный момент: собаку 
потенциально опасной породы зарегистрируют 
только после того, как она пройдет обучающий 
курс на кинологической площадке, а владелец 
предъявит справку о том, что пес управляемый.

Хозяевам надо следить за поведением своих 
пушистых любимцев: лаять, скулить, издавать 
другой шум в часы тишины (с 23.00 до 7.00) 
запрещено. Если питомцы ночь напролет устра-
ивают концерт, высока вероятность получить 
штраф.

– При подготовке к серьезным соревнова-
ниям, выставкам заниматься с собакой нужно 
долго и часто, а всем остальным важно усвоить 
тренировки на послушание, – отмечает эксперт 
Белорусского кинологического объедине-

ния Ольга Кислякова. – Просто так привести 
в дом питбуля или бульдога не получится. Хотя 
всех животных надо воспитывать! Вина за не-
послушных собак, которые кидаются на людей, 
лежит на их владельцах. Человек должен четко 
осознавать, что такое управляемая городская 
собака, как ее дрессировать.

По правилам держать дома можно не более 
двух хвостатых друзей. Площадь значения не 
имеет. Это только на частном подворье бегает 
сколько угодно бобиков и мурок. Причем за 
собаку необходимо еще и заплатить налог – 
сумма варьируется в зависимости от породы 
и высоты четвероногого друга. Например, за 
столичного песика потенциально опасной поро-
ды придется выложить 27 рублей, за остальных 
шариков и тузиков – 8. Собранные средства 
идут на обустройство площадок для животных, 
вакцинацию и стерилизацию бродячих собак 
и кошек.

НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ШАРИКОВ И МАТРОСКИНЫХ
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

НА ПОВОДКЕ У БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

Подсчитаем и ушастых, и хохлатых: 
зоозащитники предлагают сделать 
чипирование обязательным.

Когда-то щенка купили в качестве 
подарка на Новый год. А потом 
выбросили на улицу, где он 
скитается. Так быть не должно.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Накануне 23 февраля вы-
шел самый мужской фильм 
этого года. О конструкторе, 
придумавшем известный на 
весь мир автомат.

РЕЖИССЕР  
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
Русоволосый добродушный 

28-летний паренек – всего семь 
классов за плечами  – вертит 
в руках черный ствол будущего 
АК-47. Он его придумал и скон-
струировал сам, еще не зная, что 
создал легенду…

Автомат Михаила Калашни-
кова – это мировой бренд. Его 
боятся и уважают. Почти в лю-
бом боевике он играет свою роль.  
А вот фильма про его создателя 
до сих пор не было.

О съемках картины задума-
лись в 2016 году. И с самого нача-
ла столкнулись со сложностями.

– У меня есть хороший друг, 
который знал Михаила Тимофе-
евича, – рассказывает режиссер 
картины Константин Буслов. – 
Когда-то Калашников подписал 
ему свою книгу. Я взял почитать. 
Так и родилась идея снять хоро-
шее художественное произве-
дение о великом конструкторе. 
До этого никто из режиссеров 
не обращался к его биографии. 
Может, потому, что она у него 
такая непростая.

Глаза у Буслова горели, идея 
вдохновляла настолько, что по-
ехал в Лос-Анджелес к режис-
серу Сергею Бодрову, где тот 
живет с 1990-х годов. Предло-
жил написать сце-
нарий. Бодров со-
гласился, и работа 
началась. Вскоре 
привлекли еще 
двух сценари-
стов – Анатолия 
Усова и Алексея Бородачева. 
В основу легли воспоминания 
о Калашникове, документаль-
ные фильмы, а также разговоры 
с дочерью конструктора Еленой.

Изначально Сергей Бодров хо-
тел быть не только сценаристом, 
но и режиссером. Но возникли 
сложности с финансированием. 
Съемки могли сорваться, и Бо-
дров отказался.

– Я перебрал еще несколько 
кандидатур, – продолжает Бус-
лов. – Сроки поджимали, карти-
на могла закрыться, и я принял 
решение снимать сам.

Но денег по-прежнему не хва-
тало. Четверть бюджета на воз-
вратной основе выделил Мин-
культ. Остальное приходилось 
скрести по сусекам.

Не спасало и то, что в  2019 
году фильм включили в список 
мероприятий к празднованию 
100-летия со дня рождения Ми-
хаила Калашникова, и то, что 
подключились инвесторы из 
концерна «Калашников». Съем-
ки все время были на грани оста-
новки. И тогда Буслов... продал 
свой дом!

– Совсем не претендую на роль 
бедного художника из песни Ал-
лы Борисовны Пугачевой, но 
съемочная группа в составе 100 
человек могла разбежаться в лю-

бой момент, – разводит руками 
он. – И заморозили бы проект 
или вовсе закрыли его. У меня 
не было выхода. Продав дом, вы-
платил зарплаты за два месяца. 
И процесс пошел. Выкупить об-
ратно пока не смог. Жду кассо-
вых сборов. Картина получилась 
достойной. Не стыдно.

НЕ ДЕРЖАЛ  
В РУКАХ АВТОМАТ
Изначально на роль Калашни-

кова планировали другого ак-
тера. Но в итоге остановились 
на 27-летнем Юрии Борисове 
из «Сатирикона», голубоглазом 
блондине с лицом стахановца.

– У него дикий график, труд-
но было заполу-
чить, – вспоми-
нает Буслов. – Но 
тем не менее на-
чали сниматься.

Борисов, как 
и полагается, от 

корки до корки прочитал ав-
тобиографию Калашникова. 
И встречался с теми людьми, 
кто мог бы рассказать про кон-
структора что-то отрицатель-
ное. Нарочно.

– Мне хотелось, чтобы мой Ка-
лашников получился не героиче-
ским и кондовым, а живым че-
ловеком, у которого, как и у всех 
нас, есть комплексы, – улыбается 
Борисов.

И удалось. Комплекс Калаш-
никова в фильме виден во всей 
красе. Конструктор всю жизнь не 
мог с ним справиться. Пережи-
вал от того, что он – из раскула-
ченной семьи, которую сослали 
в Сибирь.

– Сначала хотели показать, как 
Калашников хоронил отца, как 
в его семье резали скот, – гово-
рит Буслов. – Но отказались от 
этого, потому что получалась 
слишком большая история, ко-
торую не рассказать целиком 
в рамках двух часов фильма.

Борисов, кстати, однажды ви-
дел Калашникова живьем. Слу-
чилось это в 2011–2012 годах. 
Парень гостил у родственников 
в Ижевске. Только-только вышел 
из музея стрелкового оружия 
имени Калашникова. Был еще 
под впечатлением от экспона-
тов и фотографий, на которых 

запечатлен конструктор. И вдруг 
заметил машину, а возле нее – 
человека. Тот закричал: «Стой! 
Подожди! Сейчас Калашников 
будет выходить, а ты давай его 
фоткай!»

– Я остановился, – вспомина-
ет Борисов. – И вскоре действи-
тельно вышел Калашников. Ма-
ленького роста. Прошел мимо. 
И в этот момент словно вспышка 
произошла, что-то из него пере-
селилось в меня! Собственно, вот 
это что-то и можете наблюдать 
в фильме.

До съемок Борисов никогда не 
держал автомат Калашникова 
в руках. Даже в школе.

– Он оказался очень простой 
технически,  – признается ак-
тер. – Понятный до такой сте-
пени, что можно быстро собрать 
и разобрать. Гораздо сложнее 
внутренний мир конструктора. 
В тот момент, когда Калашни-
ков изобретал автомат, рядом 
с ним всегда была девушка Ка-
тя, его будущая жена, – говорит 
Борисов. – И мне было важно 
показать в этом кино, что мы, 
мужчины, часто так увлекаемся 
каким-то делом, что не видим 
рядом ту самую, единственную 
женщину. И вот мой персонаж 
все шел и  шел к  своей цели, 
к своей мечте, так, будто бы не 
жил. И хотелось донести до зри-
телей мысль, что жизнь важнее, 
чем та точка, к которой придешь 
в конце концов.

В следующем году фильм по-
кажут Первый канал и «Звезда».

Константин БУСЛОВ:

РАДИ «КАЛАШНИКОВА» ПРОДАЛ ДОМ

Не успел фильм выйти в прокат, как по-
явились те, кто обвиняет авторов ленты 
в том, что выпустили кино про создателя 
оружия, которое убивает. Иными словами, 
аморальную картину. Однако у Константи-
на Буслова есть ответ на нападки:

– Михаил Тимофеевич всегда говорил: 
«Я создавал оружие для защиты». И еще 
считал, что, если бы такая «машинка» по-
явилась в 1941 году, многие наши парни 
остались бы живы.

93-летний Калашников за полгода до 
смерти стал очень верующим человеком. 
И даже написал покаянное письмо Патри-

арху Московскому и всея Руси Кириллу. 
О том, что понимает, что изобрел и что  
из его оружия, которое придумывал для 
защиты, в результате убивают людей по 
всему миру. И еще удивлялся тому, что 
становится больше храмов, а зла не стало 
меньше.

Патриарх ответил конструктору. По-
благодарил и заметил, что Калашников –  
пример патриотизма и правильного отно-
шения к стране. И постарался успокоить 
его и уверить, что Церковь поддержива-
ет создателей оружия, которое защищает 
Отечество.

Жену конструктора Екатерину Моисееву играет 
31-летняя актриса Театра имени Вахтангова Ольга 
Лерман. Темноволосая, хрупкая, она удачно вопло-
тила в кадре образ идеальной девушки военных лет. 
Милой, скромной, высоконравственной, с твердым 
стержнем.

Незадолго до премьеры Ольга Лерман сумела по-
общаться с дочерью конструктора. Коротко, на бегу. 
Но встреча произвела неизгладимое впечатление.

– Елена Михайловна показалась интересной жен-
щиной, которая душой болеет за имя отца, – вспоми-
нает девушка. – Она очень нервничала. Переживала 
из-за фильма даже больше Кости (Буслова. – Прим. 
ред.) и меня.

Ольга призналась, что на пару с Юрой Борисовым 
в перерывах между съемками, чтобы напитаться ат-
мосферой тех лет, смотрела фильмы Алексея Герма-
на-старшего. И после просмотра «находились внутри 
той эпохи», причем до такой степени, что «внутри все 
дрожало». Съемки проходили в Московской и Тверской 
областях, в Крыму, Торжке и Санкт-Петербурге.

Кое-что снимали на киностудии «Военфильм» под 
Калугой. Там самая большая в Европе коллекция 
бронетехники, как советской, так и немецкой.

Паровозное депо на казахской станции Матай вос-
создали в поселке Шушары, под Санкт-Петербургом 
и на станции Подмосковная. Там Калашников, при-
ехавший после ранения на фронте, начал работать 
над первым пистолетом-пулеметом и другими видами 
оружия, которые придумал до легендарного автомата.

– Все модели, которые мы снимали в фильме, сде-
лали по аутентичным чертежам, хранящимся в Во-
енно-историческом музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи в Санкт-Петербурге, – говорит 
Буслов. – Но все образцы – охолощенные, потому 
что по условиям безопасности нельзя снимать в кино 
оружие, которое стреляет настоящими патронами.

ПОКАЯННОЕ ПИСЬМО ПАТРИАРХУ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПАТРОНЫ – НЕНАСТОЯЩИЕ

Одной из основных линий в картине стала нежная история любви Михаила Калашникова и его жены Екатерины Моисеевой  
(на фото слева). Их образы воплотили Юрий Борисов и Ольга Лерман (на фото справа).

В КАДРЕ

SOUZVECHE.RU
О СУДЬБЕ ЛЕГЕНДАРНОГО 
КОНСТРУКТОРА ЧИТАЙТЕ  

НА НАШЕМ САЙТЕ
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 ■ Новгородская мещанка 
Бутузова и представить не 
могла, что когда-нибудь в ее 
особняке откроется един-
ственный в России частный 
киномузей. Вот уже два года 
он принимает посетителей.

ТЕХНОЛОГИЯ  
ДЛЯ «АВАТАРА»
Едва переступив порог, по-

падаешь в мир черно-белых 
немых фильмов. Приглушен-
ный свет, мебель позапрошло-
го столетия, оригинальные 
афиши. История же советско-
го кино начинается с декрета 
Владимира Ленина 1919 го-
да о национализации 
фабрики грез. Тог-
да художники-
авангардисты 
создавали для 
новых филь-
мов ориги-
н а л ь н ы е 
плакаты. Чи-
таешь назва-
ния, и брови 
непроизволь-
но ползут вверх: 
«Муж хотел, жена 
успела», «Катька  – 
бумажный ранет», «Би-
тая котлета»…

– Часто художники даже не 
видели этих картин, потому 
плакаты не совпадали с сю-
жетом. Тем интереснее сей-
час предлагать посетителям 
музея предположить, о чем 
же был фильм «Обломок им-
перии» с кричащим мужчи- 
ной на плакате, – усмехается 
основатель киномузея в Ве-
ликом Новгороде Валерий 
Рубцов.

О том, как оптическим спо-
собом наносили аудиодорож-
ку на пленку, рассказывают 
в уголке цветного и звуково-
го кино. Уж чего только не 
пробовали умельцы, пока не 
придумали записывать аудио 
на отдельную камеру, а затем 
соединять. А потом так на-
ловчились, что даже изобрели 
способ соединить картинку 
и голос, копируя диалоги ге-
роев на специальную дорожку 
магнитного лака. Оригиналь-
ные технические решения бы-

ли и на 
з а р е 
ц в е т -
н о г о 

к и н о , 
в  1930-х. 

Для полу-
чения красоч-

ного видеоряда 
съемку вели несколькими 

камерами с цветофильтрами. 
Еще через десять лет появи-
лась цветная пленка. Но не 
только иностранным, совет-
ским инженерам тоже было 
чем гордиться.

– Мы стали передовиками 
в  стереокино, так называ-
емом 3D. В конце 1960-х  
появились аппараты 
«Стерео-70»: фильмы, 
снятые в  таком 
формате, демон-
стрировались 
в специ-
альных 
к и н о -
театрах, 
и  смотре-
ли их, как и сей-
час, в очках. Имен-
но так Джеймс 
Кэмерон снимал 
свой знаменитый 
«Аватар», – с гор-
достью отмечает 
Валерий Рубцов.

КАМЕРА-ПУЛЕМЕТ
Во время Великой Отече-

ственной войны тоже сни-
мали кино. Документальное. 
В  музее хранится монтаж-
ная установка тех лет: она  
и сегодня в строю. Можно по-
смотреть отснятый материал 
и склеить его в нужном по-
рядке. Еще один уникальный 
экземпляр – кинопулемет. Не-
обычную камеру специаль-
но выпускали для самолетов 
США. В 1944 году из-за не-
хватки съемочной аппара-
туры советские операторы 
придумали, как использовать 

«Ган-камеры» с самоле-
тов: крепили на при-
клад и носили с ран-
цем-аккумулятором.

Есть тут и советская 
копия первой в мире 

ручной 35-милли-
метровой кино-

камеры «Ай-
мо», тоже 
американ-

ской: в годы войны это была 
основная техника для фрон-
товых операторов.

– В поздние советские годы 
многие увлекались съемками 
фильмов, домашних праздни-
ков. Но удовольствие это было 
дорогое. Хорошая камера сто-
ила 260–350 рублей при зар-
плате всего 120. А ведь нуж-
ны еще и пленка, и монтажное 
оборудование, и  проектор. 
В итоге траты выливались ру-
блей в пятьсот, – суммирует 
кинолюбитель.

Впрочем, оператором-люби-
телем можно было стать и по 
принципу «дешево и сердито». 
Самая массовая кинокамера 
«Спорт» стоила 25 руб лей и ра-
ботала от батареек. Никаких 
наворотов, конечно, не пред-
полагалось: только самый про-
стой объектив, без наводки на 
резкость. Но полторы минуты 
видео записать ей было вполне 
по силам – а что, чем не видео-
ролик для инстаграм?

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЕТ КИНОПУЛЕМЕТ

Диапроекторы «Свитязь», «Пеленг», «Ор-
ленок», которые выпускали в Беларуси, были 

очень популярны. Найти их сейчас – большая удача. К примеру, 
модель кинопроектора 1960-х годов производства Минского 
механического завода имени Вавилова имела две скорости 
и выглядела как небольшой телевизор. Может, дизайн и под-
качал, но мультики и детские фильмы по нему ребятня смотрела 
с удовольствием.

– На одном из сайтов на-
ткнулся на французский вол-
шебный фонарь 1890 года – 
прародитель современных 
кинопроекторов. За него, хоть 
и был весь ржавый, повидав-
ший жизнь, долго пришлось 
торговаться. Когда фонарь 
наконец попал мне в руки, 
я решил его отреставрировать 
и тут увидел русское клеймо. 
Расстроился – подсунули под-
делку! А позже выяснил, что 
в Екатеринбурге в те времена 
изготавливали железо, кото-
рое затем продавали по всему 
миру. Так что французский 
волшебный фонарь сделан 
из русского металла, – рас-
сказывает историю экспоната 
Валерий Рубцов.

Однажды попала к  не-
му в руки старенькая кино-
камера, а  в  ней… визитка 
англичанина! Несколько ча-
сов в интернете, и Рубцов вы-
яснил, что бывший владелец 
участвовал в Великой Отече-
ственной войне и погиб.

Основатель музея увлекся 
кино еще в юности. Мечтал 
о карьере киносценариста, 
пытался поступить во ВГИК 
и даже основал вместе с дру-
гом две любительские сту-
дии игровых фильмов. И хотя 
жизнь распорядилась иначе 
и на многие годы связала его 
с журналистикой, хобби Вале-
рий Рубцов не бросил.

– Здесь сотни экспонатов, 
каждый, как видите, со своей 
историей. Собирал их по всей 
стране, в день приходило по 
2–4 посылки. На почте меня 
уже узнавали. Половина из 
этих диковин хранилась дома: 
повезло, что живу в частном 
секторе – в квартире их бы-
ло бы нереально уместить, – 
смеется он.

 ■ Хотите прогуляться по историче-
ским улочкам? Это легко устроить!

В поселке Мцыри Московской области 
несколько лет назад построили киного-
родок Piligrim Porto. Тут снимали сериал 
«Записки экспедитора Тайной канцеля-
рии» о князе Александре Меншикове  
и графе Андрее Ушакове. Узкие улочки, 
большой рынок, ратуша, эшафот – как 
будто перенесся в Англию XVIII века. Тут 
же находится и «пристань», у которой 
на приколе стоит пиратская «Эспаньо-
ла». Гости, конечно, проявляют здоровое 
любопытство: заходят в дома, делают 
селфи на фоне брига и в старой крепо-

сти и даже не прочь посидеть в местной 
тюрьме. Правда, недолго.

– Очень атмосферно, к тому же позво-
ляет увидеть «изнанку» кино, посмотреть 
вблизи на декорации, – делится впечат-
лениями одна из посетительниц.

Удобное расположение киногородка 
позволяет добраться до него на личном  
и общественном транспорте. И не за-
будьте по пути заглянуть в усадьбу Се-
редниково, расположенную неподалеку: 
здесь жил Михаил Лермонтов, а еще 
она «снималась» в сериалах «Бедная На-
стя» и «Закрытая школа» и засветилась 
в фильме «Адмирал» с Константином 
Хабенским и Елизаветой Боярской.

 ■ Натурная площадка под Смо-
левичами послужила декораци-
ями ко многим фильмам о Вели-
кой Отечественной войне.

Киногородок «Беларусьфильма» 
построили еще в советское время, 
но спросом он пользуется и сейчас. 
Местные называют его «Смолевуд», 
намекая на причастность к Голли-
вуду.

Место радует глаз: живописная 
природа с хвойными лесами, луга-
ми и полями – всего 90 гектаров. 
Есть где развернуться и снять клю-
чевые батальные сцены. В основном 

площадка используется под съемки 
военных фильмов. Декорации тут 
соответствующие: землянки, окопы, 
деревенские домики. Даже есть уз-
коколейная железная дорога.

Сюда на натурные съемки при-
езжала и творческая группа рос-
сийского сериала «Угрюм-река»  
о золотой лихорадке: для нее в Смо-
левуде возвели дамбу, избы стар-
цев и  прииск. Местный пейзаж 
можно увидеть и в сериале «Охота  
на гауляйтера», рассказывающем 
подлинную историю оккупации  
Минска и  убийства Вильгельма  
Кубе.

ВПЕРЕД, В XVIII ВЕК МОСКВА БЕЛОРУССКИЙ ГОЛЛИВУД

КСТАТИ

БЫЛ СЛУЧАЙ

ИЗ РУССКОГО 
ЖЕЛЕЗА

МИНСК

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

Первый советский доку-
ментальный цветной фильм – 
«Праздник труда» – появился 

в 1931 году. Режиссер Николай 
Анощенко снимал первомайские 
парад и демонстрацию. В 1944-м 
вышел и первый художествен-

ный фильм в цвете – он на-
зывался «Иван Никулин – 

русский матрос».

Многие 
экспонаты для 

своего музея 
Валерий  

Рубцов находит  
в интернете. На 

почте кинолюбителя 
знают в лицо.

Советские авангардисты 
создавали плакаты, порой 
не зная, о чем фильм.

Д
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 ■ Пять лет назад он полу-
чил Гран-при на «Славян-
ском базаре» в  Витебске, 
и  за способность чисто 
брать ультравысокие ноты 
его сразу окрестили «вто-
рым Витасом». О конфлик-
те с  российским предше-
ственником и как бережет 
собственный голос, певец 
рассказал «Союзному вече» 
накануне сольного концер-
та в московском дворце «Ме-
гаспорт» 9 марта.

ПОДАРОК  
ОТ ЛАРЫ ФАБИАН
– Димаш, ваш тур назы-

вается «Арнау». Что это 
значит?

– С казахского это можно 
перевести как «Посвящение». 
Потому что во время высту-
пления посвящаю любовь 
и музыку зрителям. Концерт – 
это то место, где артист мо-
жет делиться сокровенным. 
У меня нет секретов. Чувствую 
энергию зрительного зала, 
и это огромное счастье. Неко-
торые идут к этому ощущению 
всю жизнь. Мне же повезло.

Концерт пройдет в новом 
формате: постановка, режис-
сура. Будет несколько свежих 
песен и композиции из моего 
пре дыдущего 
тура. На казах-
ском, киргиз-
ском, русском, 
английском, 
французском 
и других язы-
ках.

– И на каком удобнее петь?
– Язык не имеет значения, 

если человек поет от души. 
В Казахстане, например, мно-
го людей, которые не говорят 
по-русски, но прекрасно зна-
ют тексты песен «Я люблю те-
бя до слез», «Любовь, похожая 
на сон» и поют их в караоке.

– Прозвучит и новая ком-
позиция на стихи Лары 
Фабиан, которую написал 
Игорь Крутой, взявший вас 
под крыло?

– Да. Я находился в студии, 
когда позвонил Игорь Яковле-
вич и сказал: «Кажется, у тебя 
есть новая песня!» Надо до-
стойно исполнить. Ведь Ла-

ра Фабиан – крутая певица, 
талантливый человек и хоро-
ший поэт.

– Как получилось, что Кру-
той подарил вам песню «Лю-
бовь уставших лебедей»?

– Это произошло в студии 
в Москве. Выбирали песню 
для моего выступления на 
«Новой волне». Я  должен 
был исполнять что-то свое, 
но как только услышал «Лю-
бовь уставших лебедей», не 
мог думать ни о чем другом.

ВМЕСТО «ОПЕРЫ»  
СПЕЛ «ЛА-ЛА-ЛА»
– В Китае на конкурсе I Аm 

a Singer вы исполнили песню 
Витаса, с которым вас не 
устают сравнивать, «Опе-
ра № 2». И разгорелся скан-
дал. Вас обвинили в плагиа-
те. Вы не знали о том, что 
права на песню принадле-
жат продюсеру Сергею Пу-
довкину?

– Не соби-
рался ничего 
красть. Дело 
было на про-
слушиваниях 
в проект I Аm 
a Singer. Спел 

пять песен. Попросили что-
нибудь еще на фальцете. При-
шлось вспоминать на ходу, 
и пришли на ум пара компо-
зиций, в том числе и «Опера 
№ 2». Правда, текста не пом-
нил и пел просто «ла-ла-ла». 
С  тех пор больше не исполнял 
эту песню.

– Говорят, Пудовкин по-
дал на вас в суд. Иск суще-
ствует?

– Не знаю. Мне это не ин-
тересно.

– Много выступаете в Ки-
тае, у вас там миллионы по-
клонников. Коронавируса не 
боитесь?

– Делаю все возможное, 
чтобы не заболеть. Хожу в ма-

ске. И от всей души желаю 
своим китайским слушате-
лям здоровья, чтобы эпиде-
мия поскорее закончилась. 
Искренне за них переживаю. 
Китайские фанаты невероят-
но любят музыку. Могут ле-
тать на мои концерты город 
за городом. Мы как большая 
семья, и это здорово.

– Если уж заговорили про 
другие страны, давайте 
и про Беларусь. Вы победи-
ли на «Славянском базаре».

– С детства мечтал высту-
пать там. В 2014 году пред-
ложили поучаствовать, но от-
казался, потому что знал: еще 
зеленый. Пересмотрел все 
записи с участниками и со-
гласился ехать только спустя 
год. И, видите, получилось 
победить.

– После покорения «Сла-
вянского базара», кажется, 
прямая дорога на «Евровиде-
ние». Пора?

– С большим уважением 
отношусь к этому проекту, 
но не вижу смысла в нем 
участвовать. Каждый год 
по конкурсам мотаюсь, 
подустал от них. Тем бо-
лее что уже собрал не-
обходимую аудиторию, 
и у меня другие планы. 
Хочется гастролировать, 
давать концерты, сни-
мать клипы.

КАК ЗАВЕЩАЛ 
ПАВАРОТТИ
– У вас феноменальный 

голос. Как следите за ним?
– Ничего особенного. По-

сле концертов стараюсь мол-
чать. Даже есть расписание, 
где прописано, когда должен 
давать связкам передохнуть. 
А так не ограничиваю себя ни 
в чем. Бывают артисты, кото-
рые перестают есть острое или 
слишком жирное, пить колу. 
Мне было лет 15–16, учился 

в колледже и делал то же са-
мое. Потом надоело, и пере-
стал за этим следить. Но один 
раз заболел и отказался от мо-
роженого. До сих пор его не ем 
и не пью холодное.

– Вокалом каждый день за-
нимаетесь?

– Да. Примерно по три-
четыре часа. Учиться надо 
всегда. Музыка, как матема-
тика. Пропустишь момент – 
и  на следующем этапе мо-
жешь что-то не уловить. Даже 
такой большой артист, как 

Лучано Паваротти, когда ему 
было уже за семьдесят, про-
должал учиться. Занимался 
с педагогом по вокалу. Ведь 
артист никогда в полной ме-
ре не слышит, как сам звучит. 
Ему кажется, что все хорошо, 
поэтому нужен человек со сто-
роны.

– Какую музыку любите?
– Любую. Я меломан. С боль-

шим уважением отношусь 
к Эминему. Считаю его ле-
гендой.

– Чего больше всего хоти-
те в данный момент?

– За последние четыре года 
ни разу не отдыхал. Не было 
моментов, чтобы две недели 
подряд ничего не делать. На-
верное, после турне возьму 
отпуск. Отправимся куда-
нибудь с пацанами. Может, 
и в родной Актобе. Купим по 
донеру (примерно то же, что 
и шаурма. – Прим. ред.). Ря-
дом со студией есть место, 
где его очень вкусно готовят. 
Прокатимся по ночному горо-
ду с ветерком. Пообщаемся. 
Только не подумайте, что жа-
луюсь. Не представляю жизнь 
без творчества. Хотя и сильно 
устаю физически, через день-
другой уже охота побыстрее 
работать, показывать людям, 
какой ты.

НЕ ЕМ МОРОЖЕНОЕ  
И МОЛЧУ ПО ГРАФИКУ

Певец Димаш КУДАЙБЕРГЕН:

ДОСЬЕ «СВ»
Димаш КУДАЙБЕР-

ГЕН родился в 1994 го-
ду в казахском городе 
Актобе. Его родители – 
заслуженные арти-
сты Казахстана. Отец 
возглавляет Управ-
ление культуры Ак-
тюбинской области. 
Мать – сопрано-пе-
вица в местной фи-
лармонии. На сцене 
Димаш с  пяти лет. 
Окончил Актюбин-
ский музыкальный 
колледж имени Жу-

банова. Учится в Ка-
захском национальном 

университете искусств 
на факультете музыки. 
Побеждал на многих кон-
курсах, а в 2015 году по-
лучил Гран-при на «Сла-
вянском базаре». В том 
же году стал обладате-
лем Казахстанской на-
циональной премии «На-
родный любимец года». 
Стал самым популярным 
зарубежным певцом в 
Китае благодаря мест-
ному телешоу I Am A 
Singer. А также «Луч-
шим певцом» на ази-
атском аналоге премии 
«Грэмми». Вокальный 
диапазон Димаша ох-
ватывает шесть октав 
и пять полутонов, от 
верхней части басо-
вого регистра до са-
мых высоких нот ко-
лоратурного сопрано 

и свисткового реги-
стра.

– С кем приехали в Москву?
– С отцом и друзьями. Это бэк-вокалисты Расул и 

Зарина. Третья бэк-вокалистка Джордан – жена моего 
лучшего друга и по совместительству аранжировщика 
Ерлана Бекчурина. Сам он тоже тут. Сидит за пультом. 
А на суфлере – моя младшая сестренка Раушан. На сце-
не вместе со мной – младший братишка Абильмансур. 
На домре играет.

– А вы с какими инструментами на «ты»?
– Я не мультиинструменталист, но играю на многих. 

Знаю несколько аккордов на гитаре, пару приемов на 
барабанах. На домре, клавишах играю поверхностно, 
не как профессионал.

– Вы себя часто называете обычным парнем. Как 
спасаетесь от звездной болезни?

– То, что происходит в моей жизни, большое счастье 
и огромная удача. Но прекрасно понимаю, что звезды – на 
небе, а мы – люди, и главное – быть достойным человеком. 

Люди почему-то думают, что артист – мегастар, 
но ведь есть звезды и в других профессиях. 
Даже большие, однако их никто таковыми не 
называет. Понимаю, что слава – это временно. 
Настанет день, когда придется уйти со сцены, 
сесть вместе со зрителями и смотреть на дру-
гих. И в этот момент ни один из них не должен 
сказать, что на заре своей карьеры я вел себя 
надменно. Я этого боюсь. Все, что происходит  
в жизни, испытание. Одному дается многое: сча-
стье, богатство, хорошая семейная жизнь, твор-
ческий взлет. Другому – почти ничего. Но важно 
понимать, что и то и другое – временное явление. 
Просто испытание. На все воля Аллаха.

У меня же есть договоренность с самим собой, 
что по завершении творческой деятельности должен 
взглянуть в зеркало и с достоинством сказать: «Ну 
хорошо. Ты справился».

БОЮСЬ СТАТЬ НАДМЕННЫМ

SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ ЗВЕЗДАХ, ЗАСИЯВШИХ  

НА «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ», 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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Антон ПИКУС

 ■ Конец зимы – время для фе-
стивалей ледяных скульптур.

– Где мой фен? Утюг плохо гре-
ет, – слышится над площадкой. 
Но это не подготовка к показу 
мод. Здесь творится другая ма-
гия. Утюги наравне с бензопила-
ми и резцами – обычные инстру-
менты зимних скульпторов. Из 
ледяных блоков они создают ис-

крящиеся шедевры. В Москве 
и Минске в этом году у погоды 
снега зимой не допросишься. 

Но есть в Союзном государстве еще 
места, где властвуют морозы, сковы-
вая все льдом. Один из самых люби-
мых зимних фестивалей – Olkhon 
ice fest на Байкале. Добраться сюда 
непросто, но участникам из десятка 
российских регионов и Монголии 
это не помеха. Еще больше мастеров 
собралось в Санкт-Петербурге на фо-
руме ICE FANTASY – 2020 и Красно-
ярске на «Волшебном льду Сибири».

Жаль, что эта красота недолговеч-
на. Скульптуры растают с приходом 
тепла. А их создатели до следующей 
зимы будут брать утюг в руки, толь-
ко чтобы погладить рубашку.

ФЕСТИВАЛИ
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Фото Антон ПИКУС, Илья НАЙМУШИН/РИА Новости, Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС, embassybel.ru

ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД

«Молодая королева» со своими снежными барсами 
на байкальском льду особенно эффектно  
смотрится на закате. В этот момент она  
становится золотой.

В Беларуси из-за погоды ледяные 
фестивали не проводили. Зато резчики  
из республики приехали в Красноярск. 
Команда «Переплут» из Минска  
на «Волшебном льду Сибири» с юмором 
подошла к работе. Снежную улитку  
с замком на спине они назвали «Ипотека».

Тонкая работа –  
у этого дракона 

можно рассмотреть 
каждую чешуйку 

на шкуре.

То ли металл, то ли лед. Райские 
птички сверкают оперением 
на фоне заходящего солнца.

Байкальский лед мастера 
особенно любят за его 
невероятный голубоватый цвет.

Парящего Будду 
искусно вырезали 
прямо внутри 
«хрустального» шара.

Петербургский фестиваль 
ICE FANTASY – 2020 
посвятили живой природе.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборные России и Беларуси 
в целом уверенно выступили на 
чемпионате Европы по борьбе, 
проходившем в Риме.

Оговорочка насчет «в целом» не слу-
чайна и относится прежде всего к рос-
сиянам. Их итоговый результат, помимо 
позитива, – первое место в медальном 
зачете – оставил и негативный оса-
док, заставляющий крепко задуматься 
о перспективах. Особенно когда на носу 
Олимпийские игры.

В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ
Чемпионат был комбинированный, 

по трем видам сразу – вольной, греко-
римской и женской борьбе. Так вот, 
девять золотых медалей в российском 
«общаке» – заслуга вольников и жен-
щин. Представительницы номинально 
слабого пола показали на итальянском 
ковре поистине богатырскую хватку 
и установили рекорд по количеству 
наград высшего достоинства на кон-
тинентальных первенствах – четыре 
драгоценных кругляша. В четвертый 
раз российский гимн в честь победы 
прозвучал для Натальи Воробьевой. 
Самой долгой дорога к европейскому 
пьедесталу оказалась для 32-летней 
Екатерины Букиной. Спорт сменка из 
Ангарска побеждала на Универсиаде, 
брала серебро и бронзу на Олимпиаде 
и чемпионатах мира. Только континен-
тальная вершина никак не покорялась. 
Пять предыдущих по-пыток принесли 

серебро и  бронзу, а  золото всякий 
раз предательски ускользало из рук. 
И вот – свершилось. В финале ей до-
сталась старая знакомая – турчанка 
Ясемин Адар. У Букиной к ней был 
особый счет: в финале ЧЕ-2018 она 
побеждала россиянку.

– Даешь реванш! – скандировали на-
ши болельщики на трибунах римского 
палаццо. Хотя поначалу впору было гло-
тать валидол. Настырная соперница, 
захватив инициативу, повела в счете 
3:0. Неужели опять мимо золота, екнуло 
тоскливо на душе. Как бы 
не так! Сибирячка спо-
койно погасила стар-
товый порыв соперни-
цы и неумолимо стала 
гнуть свое, отыгрывая 
очко за очком. Четвертый, 
победный балл она взяла за 
пятнадцать секунд до сирены. 
Казалось, у турчанки еще уйма 
времени, чтобы отыграться. Но по-
трясенная неожиданной развязкой, она, 
чувствовалось, уже покорилась судьбе.

– Я очень рада этой победе, – тор-
жествовала россиянка. – Напряжение 
давало о себе знать. Решало все – 
и техника, и тактика, и эмоции. У нас 
с девчонками отличная команда, слов-
но единое целое. Поддерживаем друг 
друга, это тоже помогло мне победить.

А вот российские греко-римляне огор-
чили, установив антирекорд. Верится 
с трудом, но они впервые вернулись 

с крупного международного турнира 
без единой золотой награды.

– Ссылки тренеров на то, что в Рим 
приехал не самый сильный состав, по-
скольку лидеры готовятся к Олимпиаде, 
честно говоря, не убеждают, – катего-
ричен президент Федерации спор-
тивной борьбы России олимпийский 
чемпион Михаил Мамиашвили. – Это 
разговоры в пользу бедных. Мы всегда 
мыслим максимальными категориями: 
результат нужен здесь и сейчас. Значит, 
были недоработки, которые необходимо 

исправлять.

МЕДАЛЕЙ ВСЕГДА МАЛО
Белорусы в Риме блеснули. В Минск 

вернулись с приятно увесистой медаль-
ной «авоськой»: три золота, серебро 
и четыре бронзы.

Для двукратной чемпионки мира 
Ванессы Колодинской это уже вто-
рая высшая награда континентального 
первенства в придачу к завоеванным 
ранее серебру и бронзе. Она самая 
титулованная в белорусской команде. 
Турнир в Вечном городе спортсменка 
из Бобруйска провела уверенно и кра-
сиво. По пути к финалу без вопросов 
убрала с ковра одну за другой четырех 
соперниц, а в решающей схватке не 
оставила шансов сильной голландке 
Джессике Блашко.

– Конечно, рада, что выиграла, но 
медалей много все равно не быва-

ет, особенно золотых, – улыба-
ется бобруйчанка. – Впереди, 

тем более, Олимпий-
ские игры, хотелось 

бы и там достойно 
выступить.

С хорошим ре-
зультатом в Ри-
ме белорусских 
борцов поздра-

вил Александр 
Лукашенко, за-

метив, что эти по-
беды придадут команде уверенности 
перед квалификационными сорев-
нованиями, на которых будет решать-
ся судьба олимпийских путевок в   
Токио.

НЕУД ПО КЛАССИКЕ БОРЬБА
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Колодинской – 

повторить победный 
круг почета  

с национальным 
стягом на 

Олимпийских играх.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Из-за травли лидер би-
атлонной сборной России 
Александр Логинов намерен 
завершить карьеру.

ОХОТА НА ВЕДЬМ
Обычно решение разрядить 

винтовку и поставить лыжи 
к печке спортсмены принима-
ют, когда уже не могут выдать 
конкурентного результата.  
С Александром Логиновым 
ситуация как раз обратная. 
Спортсмен – в самом соку. Ему 
всего 28 – возраст расцвета 
биатлонистов. И результаты 
это только подтверждают. 
Он  – единственный из от-
кровенно провалившей сезон 
российский команды, кому на 
чемпионате мира в итальян-
ской Антерсельве удалось под-

няться на пьедестал. Причем 
дважды. Сначала  – золото 
в спринте, затем – бронза в 
гонке преследования, хотя 
и здесь мог быть первым, но 
досадно «застрелился» на по-
следнем огневом рубеже.

Травля Логинова началась 
уже после его победы в сприн-
те. Въедливые западные жур-
налисты замучили его беспар-
донными вопросами на тему 
допинга. Ладно, у них профес-
сия такая. Но когда включи-
лись коллеги по цеху – это уже 
ни в какие ворота не лезло. 
Норвежец Тарьей Бе демон-
стративно сошел с пьедестала 
во время церемонии награж-
дения. А потом заявил, что Ло-
гинов вообще на чемпионате 
быть не достоин, поскольку 
его дисквалифицировали за 
применение эритропоэти-

на. Да, было: семь лет назад 
Александра отстранили на 
два года за допинг. Срок он 
отмотал от звонка до звонка. 
Какие сейчас-то претензии? 
Тем более сегодня он самый те-
стируемый биатлонист в мире.

– В этом сезоне я сдал уже 
шестнадцать допинг-проб, – до-
казывал российский чемпион. – 
Готов пригласить любого, кто 
еще сомневается, ко мне домой. 
Можете жить хоть 365 дней в го-
ду, но на соседней кровати. На 
одной – супруга не поймет.

В конце концов, эй вы, хи-
мические праведники, помни-
те, кто на ЧМ-2017 по легкой 
атлетике выиграл золото на 
стометровке? Американец 
Джастин Гэтлинг, дважды 
попадавшийся на допинге. 
Хоть один камень полетел 
тогда в его огород?

ДЕФИЦИТ 
ПРОПУСКОВ
Апофеозом стал налет ита-

льянских полицейских на го-
стиничный номер, в котором 
Логинов жил вместе с Евгени-
ем Гараничевым. Нагряну-
ли в шесть утра, когда биат-
лонисты еще спали. Даже не 
постучались, открыли дверь 
ключом, взятым у портье. Не 
разрешили даже одеться.

– Мы с Женей сидели в одних 
трусах. Первым делом забра-
ли наши винтовки, наверное, 
испугались, что мы начнем 
отстреливаться, – рассказал 
Логинов. – Забрали мой ком-
пьютер и телефон, что особен-
но обидно. Ведь это личное.

Заказчиком спецоперации 
стала антидопинговый ме-
неджер IBU Сара Фуссек-
Хаккарайнен. Еще 19 фев-
раля она направила запрос 
в итальянскую полицию. Ос-
нование – допинговое про-
шлое Логинова, вдруг у него 
опять чего-то найдется?

Плюс еще личный тренер 
Логинова Александр Каспе-
рович засветился на стадионе 
с чужой, украинской, аккре-
дитацией. Его номер также 
обыскали. А это уже вопрос 

к Союзу биатлонистов России 
(СБР): почему личный тренер 
лидера сборной приехал на 
чемпионат туристом и  вы-
нужден просить аккредита-
цию у  друзей-соперников? 
В СБР объяснили, мол, про-
сто не вписался в квоту.

– У нас только двадцать 
мест. Касперович пытался, 
но не получилось ему выде-
лить, – пояснил президент 
СБР Владимир Драчев.

Бывший тренер сборной 
Владимир Аликин объяснил 
такой дефицит по-другому:

– У Драчева на чемпионате 
вся семья с аккредитациями: 
жена, дети. Вот тренеру и не 
хватило.

Веселая картинка, что ни го-
вори. При этом сезон россий-
ская команда провалила. От 
позора на чемпионате мира 
Россию спасает всего один че-
ловек, на которого наехали так, 
что он уже задумался о заверше-
нии карьеры, устав от нападок.

– Видимо, действительно 
пытаются вытолкнуть меня 
с трассы. Если всем от этого 
будет лучше, значит, вскоре 
надо так и сделать. Кому-то от 
этого станет комфортнее, – за-
явил Александр Логинов.

ЗАБРАЛИ ВИНТОВКИ, БОЯСЬ,  
ЧТО НАЧНЕМ ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ

Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олим-
пийский чемпион по биатлону, депутат 
Госдумы:

– Конечно, Александру очень тяжело в такой ситуации. Во-
просы по аккредитации к тренеру, но при чем тут спортсмен? 
Врываться в номер в шесть утра, да еще в день гонки, вообще 
неприемлемо. Мы потребуем у IBU разъяснений. Думаю, что 
никакой проблемы допинга здесь нет. Просто мы опять стал-
киваемся с выпадами в адрес российской команды.

СКАЗАНО

Досадный промах стоил  
Александру Логинову золота 
в гонке преследования.  
Но главный триллер 
ждал его впереди.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Приехала в гости 
к бабушке в Могилев. 
Решили выкинуть 
старые вещи и нашли 
«заначку»  – белорусские 
купюры, вышедшие из об-
ращения. По словам бабуш-
ки, в республике програм-
ма по обмену дензнаков 
старого образца на новые 
уже закончилась. Неужели 
ничего нельзя сделать? Ку-
пюр много, в пересчете на 
сегодняшние деньги обид-
ная для потери сумма.

– Действительно, хотя дено
минация прошла в Беларуси 
три года назад, до 31 декаб
ря 2019 года белорусы мог
ли обменять деньги старого 
образца на новые в банках 
и небанковских кредитнофи
нансовых организациях Бе
ларуси.

Но даже если найдутся те, 
кто и в такой срок не успел 
воспользоваться этой воз
можностью, отчаиваться не 
стоит. В ближайшие два года, 
до 31 декабря 2021го, лю
бой желающий сможет прийти 
и обменять старые рубли на 
новые. Но сделать это полу
чится только в Национальном 
банке Беларуси по адресу: 
Минск, улица Толстого, 6.

Ограничений и комиссион
ного вознаграждения нет. За
мена производится в соотно
шении 10 000:1, то есть одна 
тысяча старых белорусских 
рублей превращается в 10 
новых копеек, а 10 000 соот
ветственно в один рубль.

В обращении сегодня на
ходятся банкноты номиналом 
5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 
рублей; монеты 1, 2, 5, 10, 20 
и 50 копеек, а также номина
лом 1 и 2 рубля.

Также надо помнить, что 
с 1 января 2022 года деньги 
старого образца официаль
но станут недействительными 
и тогда с ними уже поделать 
будет ничего нельзя. 

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

проект» (12+)
09.15 «Города Беларуси.  

Гродно» (12+)
09.30, 19.30, 00.15 «КРАХ 

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

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

Чичикова (с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ГАМЛЕТ 

ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА» (12+)
15.15 «Партнерство. Белорусская 

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

19.00, 02.00 «Наши люди. Олег 
Кассин» (12+)

01.45 «Славянский проект» (12+)
02.30 «Минск – Москва. Наши 

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

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 18.00, 04.00 «Дядя Степа 
милиционер», «Как грибы 
с горохом воевали», «Коля, 
Оля и Архимед», «Миллион 
в мешке», «Оранжевое 
горлышко», «Приключение 
запятой и точки». 
Мультфильмы (12+)

08.00, 16.00, 01.00 
«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

10.00 «Рыбалка у каждого 
своя. Братеево. Зима». 
Развлекательная  
программа (12+)

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

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

11.30, 21.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  
1-я серия (12+)

12.30, 22.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  
2-я серия (12+)

13.30, 23.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  
3-я серия (12+)

14.30, 00.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  
4-я серия (12+)

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

20.00, 03.00 «Союзинформ.  
Итоги» (12+)

20.30, 03.30 «Минск – Москва Плюс. 
Момент истины: скидок  
не будет. А как  
с интеграцией?» (12+)

20.45 «Города Беларуси.  
Гродно» (12+)

03.45 «Города Беларуси. Брест» (12+)

06.00 «Тайна далекого острова», 
«Степа-моряк», «Мешок 
яблок», «Молодильные 
яблоки», «Ореховый прутик», 
«Шапка-невидимка». 
Мультфильмы (12+)

08.00, 16.00, 01.00 
«СНЕГУРОЧКА» (12+)

10.00 «Рыбалка у каждого своя. 
Умба. Зима». Развлекательная 
программа (12+)

10.30 «Партнерство. Белорусская 
столица лифтов: отношения  
с Россией на подъеме  
(с субтитрами)» (12+)

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

11.30, 21.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  
5-я серия (12+)

12.30, 22.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  
6-я серия (12+)

13.30, 23.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  
7-я серия (12+)

14.30, 00.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  
8-я сери (12+)

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

18.00, 04.00 «Тайна далекого 
острова», «Степа-моряк», 
«Мешок яблок», «Молодильные 
яблоки», «Ореховый прутик», 
«Шапка-невидимка». 
Мультфильмы (12+)

20.00, 03.00 «Беларусь.  
Главное» (12+)

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

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

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

09.15, 15.15, 20.30, 00.15 
«Браславщина. Край Божьей 
опеки» (12+)

10.00, 02.00 «Союзинформ.  
Итоги» (12+)

10.30, 01.00 «Беларусь.  
Главное» (12+)

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

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

СКАЗКА» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

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

19.30 «Наши люди. Олег Кассин  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Городской роман. Реутов – 
Несвиж (с субтитрами)» (12+)

02.30 «Наши люди.  
Олег Кассин» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

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

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

09.15, 15.15, 20.30, 00.15 «Виктор 
Туров. Дыхание жизни» (12+)

10.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

11.00, 02.00 «Могилев – восточная 
столица Беларуси» (12+)

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

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

КОРИДОР» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

19.00, 02.30 «Минск – Москва. Авто  
с пробегом: где лучше 
покупать – в России или 
Беларуси?» (12+)

19.30 «Городской роман. Молодечно –
Коломна (с субтитрами)» (12+)

20.00 «Новое PROчтение.  
Беларусь – открытая книга 
(с субтитрами)» (12+)

01.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

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

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

09.15, 15.15, 20.30, 00.15 
«Инклюзия» (12+)

10.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

11.00, 02.00 «Крепость  
над Бугом» (12+)

11.30 «Городской роман. Реутов – 
Несвиж (с субтитрами)» (12+)

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

ЖИЗНЬ» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

19.00 «Виктор Туров.  
Дыхание жизни» (12+)

19.30 «Новое PROчтение.  
Беларусь – открытая книга 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Минск – Москва. Авто  
с пробегом: где лучше покупать 
– в России или Беларуси?  
(с субтитрами)» (12+)

01.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

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

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

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

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

09.15, 15.15, 20.30, 00.15 «Крепость 
над Бугом» (12+)

10.00, «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

11.00, 19.00, 02.00 «Инклюзия» (12+)
11.30, 02.30 «Минск – Москва. Авто  

с пробегом: где лучше 
покупать – в России или 
Беларуси?» (12+)

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

ПАРТИЗАНА» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

19.30 «Минск – Москва. Авто  
с пробегом: где лучше 
покупать – в России  
или Беларуси?  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Городской роман. Реутов – 
Несвиж (с субтитрами)» (12+)

01.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

2 марта 3 марта 4 марта 5 марта

28 февраля 29 февраля 1 марта

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

«БЕЛАРУСЬ – ОТКРЫТАЯ КНИГА».  
ЧТО НОВОГО О РЕСПУБЛИКЕ 
СМОГЛИ УЗНАТЬ КНИГОЛЮБЫ  
НА XXVII МИНСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ,  
ГДЕ СОБРАЛИСЬ ПИСАТЕЛИ, 
ИЗДАТЕЛИ И ПЕРЕВОДЧИКИ 
СО ВСЕГО МИРА, ОБО ВСЕХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ НОВИНКАХ,  
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ  
НАШИ СТРАНЫ, –  
В ПРОГРАММЕ  
«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ». 
СМОТРИТЕ ПЕРЕДАЧУ  
НА КАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
2 МАРТА В 11.30

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Подготовил Антон ПИКУС.

1. НАВЕДАТЬСЯ 
В СТОЛИЦУ 

САПОЖНОГО ЦАРСТВА
Так называли Кимры с XVII столетия. 

Обувь была главным товаром на мест-
ных ярмарках. Отсюда везли купцы са-
поги во все концы страны. Расцвет ре-
месла пришелся на времена Петра I, 
когда Кимры стали одним из основных 
поставщиков для русской армии. Топ-
тали эти сапоги и Бородинское поле 
в 1812-м, и землю на фронтах Крымской 
войны и во время Первой мировой.

Недаром имен-
но здесь от-

крыли един-
ственный 

в России музей обуви. Чего тут только 
нет: сапоги в гармошку, осташи, па-
русиновые туфли, изящные дамские 
гетры, детские сандалии и даже баш-
маки для военнопленных. Почти все 
экспонаты  – подлинные. Например, 
трехсотлетние сапоги-громилы, которые 
надевали поверх другой обуви, чтобы 
бродить по болотам. По одной версии, 
в них гулял сам Петр I, но точно этого 
никто не знает.

До сих пор в городе живут семьи, ко-
торые столетиями передают секреты 
ремесла из поколения в  поколение. 
А в 2014 году здесь открыли памятник 
сапожнику, у которого туристы загады-
вают желания.

4. ВСТАТЬ НА КРЫЛО
«Некрасивые самолеты 

не летают», – говорил легендарный 
авиаконструктор Андрей Туполев. 
Техникой он увлекся еще мальчиш-
кой, когда рос в небольшой усадь-
бе рядом с селом Пустомазово под 
Кимрами. Оттуда уехал поступать 
в Москву, где под взором отца рос-
сийской авиации Николая Жуков-
ского «встал на крыло». Первым 
большим успехом Туполева был 
АНТ-4, тот самый, что сни-

мал со льдины челюскинцев. Затем 
было еще более сотни сконструи-
рованных моделей, семьдесят из 
которых пошли в серийное произ-
водство. Среди них Ту-114, сверх-
звуковой лайнер Ту-144 и, конечно, 
представители стратегической ави-
ации «Белые лебеди» Ту-160.

Два года назад, к 130-летию кон-
структора, в Кимрах разработали ту-
ристический маршрут «Тропа Тупо-
лева». На месте, где когда-то стояло 
село Пустомазово, установили ме-

мориальный комплекс – фрагмент 
дома-усадьбы Туполевых. 

В местном краеведческом 
музее открыли посвящен-
ный авиатору зал. А ря-

дом, в створе Кимрского 
моста, встал на стоянку само-

лет ТУ-124В. Этот белоснежный 
лайнер все еще смотрится очень 
красиво, хоть уже и не летает.

3.  ПОГОСТИТЬ 
У ЗМЕЯ 
ГОРЫНЫЧА

Дед Мороз живет в Великом Устю-
ге, Снегурочка – в Костроме, Баба-
яга – в Кукобое. Для Змея Горыныча тоже 
нашлась малая родина. Местечко с названием Гадово. Вернее, 
сейчас поселок благодаря Никите Хрущеву, которому не по-
нравилось неблагозвучное название, зовется Привожским. 
Впрочем, новое имя не прижилось. Так что продолжают в Га-
дове жить гадовцы и тьма гадов, то есть змей. А главный из 
них, конечно, сказочный Горыныч. Ему здесь посвятили музей.

Встречать гостей «выползает» Гадюка Васильевна, а сам 
Змей Горыныч потчует всех в собственном трактире «гадюч-
ками на пенечке» (канапе с соленой сельдью), молодильным 
борщом и холодцом из лягушачьих лапок. Особенно нравятся 
экскурсии детям, для которых устраивают яркие представления.

5. ПРОВАЛИТЬСЯ  
ПОД ЗЕМЛЮ

Кимрский район – край озер. Но некоторые 
из них особенно примечательны. Они то есть, 
то их нет! Бывало, идет человек через поле, 
на следующий день возвращается той же до-
рогой, а путь преграждает водоем внушитель-
ных размеров. Впервые удивительное явление 
зафиксировали сто лет назад. В 1920-х о про-
вальных озерах писали в журнале «Вокруг 
света». Природу их ученые объяснили так: 
порода на глубине вымывается, образуя под-
земное озеро, а потом своды рушатся, и вода 
выходит на поверхность.

Любопытны и берега этих природных чаш. 
Они местами напоминают упругий водяной 
матрас. Ходить по такой поверхности стоит 
с осторожностью. Сейчас вокруг Кимр не-
сколько подобных озер: Васильевское, Чен-
цовское, а вот озеро Новое, которое за одну 
ночь появилось в 1920 году, сейчас ушло под 
землю. Но, возможно, еще вернется.
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2.  ЗАЛЮБОВАТЬСЯ 
ДЕРЕВЯННЫМ 
МОДЕРНОМ

Этот небольшой город можно с лег-
костью назвать музеем архитектуры 
под открытым небом. Упоминаются 
Кимры еще в грамотах Ивана Гроз-
ного. А в XVII веке расцветают, и их 
обживают богатые купцы, которые 
стремятся друг друга перещеголять. 
Главные предметы гордости – дома.

В XIX веке появляются целые квар-
талы деревянных особняков в стиле 
провинциального модерна. Двух по-
хожих не найти. Резное кружево, фи-
гурные рамы окон, фантастические 
формы крыш, наличники с диковин-
ными животными, балконы сложной 
геометрии. Каждое строение можно 
рассматривать часами. Например, 
уникальный теремок купца Лужина 
на улице Кирова, недалеко от него – 
особняк Жардецкого, сказочный дом 
Рыбкиных на набережной Фадеева 
и еще много других. Некоторые от-
реставрированы, другие ветшают, 
но в каждом чувствуется дыхание 
истории.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КИМРЫ

Сказочный персонаж 
стал местным брендом.

Этот красавец 
добрался до 
постамента своим 
ходом и встал на 
вечную стоянку.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Кимр 
по трассе – 160 км, путь на машине 

займет 2,5 часа. От Минска – 835 км и 
10,5 часа дороги.

 ● Из столицы России можно добраться 
на электричке с Савеловского вокзала 
за 2,5 часа. Билет стоит 340 российских 
рублей. Из Минска удобнее ехать 

с пересадкой в Москве.
 ● Проживание в гостинице – 

от 1,7 тысячи россий-
ских рублей.

Пять лет назад теремок 
Лужина полностью 
отреставрировали. Теперь 
он как новенький.
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