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САЛАМ, ГРОЗНЫЙ! 
Столица Чечни приняла 
заседание Комиссии 
Парламентского Собрания 
по внешней политике 
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В городе на Неве прошел XXII Петербургский экономический 
форум. Российские и белорусские компании заключили 
многомиллионные контракты, нашли новых партнеров, 
расширили международное и региональное сотрудничество

Концепция единой 
миграционной карты 
Союзного государства 
на финишной прямой

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА 
НАМ НЕПРИЯТЕН
Насколько эффективно 
в наших странах борются 
с курением

ЗА КРАСОТОЙ ИДУ В БАНЮ
Певица о любимом 
Витебске, песнях 
на фарси и самобытной 
славянской культуре

Варвара:БОЛЕЛЬЩИКИ ПОШЛИ, 
ОСТАЛЬНЫМ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ

Накануне чемпионата мира 
по футболу особое внимание гостей 
привлек макет построенного 
к этому событию стадиона «Санкт-
Петербург» на Крестовском острове.

ДОГОВОРИЛИСЬ НА БЕРЕГУДОГОВОРИЛИСЬ НА БЕРЕГУ

6
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

 ■ Президент России на Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме заявил, что глобаль-
ная экономика находится на грани 
системного кризиса, с которым еще 
не сталкивалась.

Большой разговор Глава государ-
ства начал с того, что Россия в раз-
витии экономики будет действовать 
исходя из национальных интересов:

– Это естественно для любого суве-
ренного государства, но свои инте-
ресы можно продвигать по-разному: 
либо игнорируя других, либо уважая 
позицию партнеров, понимая, что со-
временный мир взаимосвязан, а стра-
ны взаимозависимы.

Констатировал, что ру-
шится успешно работав-
ший мировой порядок:

– Сегодня мы наблю-
даем даже не эрозию, 
а фактический подрыв 
основ системы многостороннего со-
трудничества, которая выстраивалась 
десятилетиями. Запущенная спираль 
санкций бьет по тем, кто был уверен, 
что к ним-то режим торговых ограни-
чений никогда не будет применяться, 
что проблемы обойдут их стороной. 
Такое стечение факторов способно 
привести к системному кризису, с 
которым мир еще не сталкивался 
или давно уже не сталкивался. Он 
затронет всех без исключения участ-
ников экономических отношений.

Владимир Путин рассказал, что дей-
ствующая санкционная политика за-
падных стран в отношении России 
больше похожа на игру без правил:

– Складывается ситуация в мире та-
кая, что как бы все играют в футбол, 
но при этом применяют правила борь-
бы дзюдо. Вот интересная игра какая 
получается – это совсем и не футбол, 
и не дзюдо – это просто хаос. Вот мы 
куда движемся и что нас беспокоит.

Президент России призвал страны 
Запада остановиться:

– Мало того что НАТО подошло к на-
шим границам, у нас возникло подо-
зрение, что завтра Украину тоже туда 
включат. Ну есть какие-то границы, 

понимаете. Красную 
линию нельзя пере-
ходить. 

Во время обостре-
ния напряженности 
нельзя отказывать-
ся от прямых кон-

тактов. Эту мысль Владимир Путин 
повторил на форуме «Примаковские 
чтения».

– Как никогда актуален тезис Ев-
гения Примакова о том, что именно 
в моменты самых сложных разво-
ротов в мировых делах, в условиях 
повышенной турбулентности нельзя 
отказываться от диалога, наоборот, 
следует активизировать совместную 
работу со всеми партнерами, искать 
точки соприкосновения и компро-
миссы.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

 ■ Выступая на форуме «Минский 
диалог», Президент Беларуси сказал, 
что на планете «ситуация хуже, чем 
во времена холодной войны».

О поисках мирных решений шла 
речь на саммите, в котором участво-
вали более пятисот экспертов, при-
ехавших из пятидесяти стран.

– Для многих людей очевидно, что 
с момента окончания холодной войны 
европейская архитектура безопасности 
еще не переживала столь глубокого си-
стемного кризиса. О том, что планета 
близко подошла к пропасти серьезного 
конфликта, предупреждают многие не-
зависимые и авторитетные источники.

Нынешняя обстановка, 
по мнению Александра 
Лукашенко, отличается 
непредсказуемостью:

– Даже так называ-
емые красные линии 
уже никого не останавливают и оста-
новить, видимо, не могут. Постоян-
но существует опасность их перейти 
с тяжелыми последствиями для всех.

Президент Беларуси подчеркнул, что 
крупным геополитическим игрокам 

пора задуматься о состоянии совре-
менных международных отношений, 
которые «уж очень напоминают си-
туацию перед Первой мировой вой-
ной»:

– Вдумайтесь: треть государств на-
шей планеты так или иначе вовлечены 
в боевые действия. По большому сче-
ту, это превышает количество стран – 
участниц Второй мировой войны. Мы 
не можем безучастно ждать, пока по-
лыхнет пожар третьей. Это было бы 
непростительной беспечностью, и бе-
лорусы как никто понимают ее послед-
ствия. 

Александр Лукашенко предложил по-
теснить «великие державы, призванные 

быть надежными гаран-
тами стабильности»:

– В силу непримири-
мости позиций ключе-
вых игроков именно 
средние и малые стра-

ны получают уникальную возможность 
инициировать предложения по диалогу 
и мерам доверия. Нужно в хорошем 
смысле нарушить монополию диалога 
по этим вопросам только между боль-
шими странами.

 ■ Президент Бела-
руси обсудил с мини-
стром иностранных 
дел России Сергеем 
Лавровым готовность 
к заседанию Высшего 
Госсовета Союзного 
государства, который 
намечен на конец июня.

В эти дни в Минске про-
сто удивительная пого-
да – ясное безоблачное 
небо, цветущие каштаны. 
Таким гостеприимным 
и открытым увидел его 
во время своего визита 
глава внешнеполитиче-
ского ведомства России.

– Сегодня очень важ-
ная встреча  – в канун 
заседания Высшего Гос-
совета, – акцентировал 

Александр  Лукашенко. – 
У белорусской стороны 
пока нет никаких изме-
нений в этом отношении. 
Если есть у российской 
стороны вопросы – гото-
вы обсудить.

– У нас пока нет каких-
то препятствий, которые 
заставляли бы менять 
подход к этому меропри-
ятию. Но, конечно, те, кто 
за него непосредствен-
но отвечает, должны еще 
подтвердить и даты, и по-
вестку дня. Важно, что 
выносится на утверж-
дение очень серьезный 
стратегический доку-
мент – приоритетные на-
правления и дальнейшие 
задачи развития Союзно-
го государства до 2022 

года включительно, – по-
яснил Сергей Лавров.

Чтобы и на политиче-
ском барометре всегда 
было «ясно», Александр 
Лукашенко и Сергей Лав-
ров обсудили междуна-
родную повестку дня 
и наметили перспективы 
сотрудничества.

– Россия и Беларусь – 
союзники и не ищут ни 
с кем конфронтации,  – 
так министр иностранных 
дел России резюмировал 
итоги встречи. – Говорили 
и об отношениях между 
нашими странами, с од-
ной стороны, и ЕС и Се-
вероатлантическим 
альянсом  – с другой. 
У нас единая позиция.

ПОВЕСТКА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ВСТРЕЧА 

«МИРОВЫЕ ИГРОКИ
НЕ ГОТОВЫ К ОСТАНОВКЕ 
СПИРАЛИ КОНФРОНТАЦИИ

И ДАЖЕ К КОМПРОМИССАМ»

«ЗАПУЩЕННАЯ СПИРАЛЬ 
САНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ 
ТОЛЬКО РАСКРУЧИВАЕТСЯ 
И БЬЕТ ПО ВСЕ БОЛЬШЕМУ 

ЧИСЛУ СТРАН И КОМПАНИЙ»

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ КРАСНУЮ ЛИНИЮ

Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН 

мировому сообществу:

В Санкт-Петербург при-
летели главы государств, 
руководители крупней-
ших российских и меж-
дународных компаний и 
банков, ведущие экспер-
ты и политики со всего 
мира. Среди почетных го-
стей – премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ, за-
меститель Председателя 
КНР Ван Цишань, глава 
МВФ Кристин Лагард. 
Делегация Франции была 
представлена в рекордно 
широком составе, а воз-
главил ее сам президент 
Эммануэль Макрон.

Трехчасовые перего-
воры Путина и Макрона 
шли за закрытыми две-
рями три часа. На пресс-
конференции француз-
ский лидер объявил:

– Мы позволили неко-
торому недопониманию 
проникнуть в наши дву-
сторонние отношения, но 
хотим идти вперед вме-
сте. Я признаю вновь 
приобретенную роль 
России. Но я считаю, что 
Россия должна со своей 

стороны соблюдать и на-
ши интересы.

Позже президенты 
говорили об экономи-
ке, затронули вопросы 
 безопасности. Макрон 
начал рассуждать о том, 
что у Европы и США есть 
взаимные обязательства.

– Эммануэль сказал, 
что Европа зависит от 
Соединенных Штатов 
в сфере безопасности. 
Но на этот счет не надо 
переживать – мы помо-
жем. Мы обеспечим без-
опасность, – с улыбкой 
сказал Владимир Путин.
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ПЕРЕГОВОРЫ

ЕВРОПУ – 

ПОД ЗАЩИТУ

Президенты в своих выступлениях, 
не сговариваясь, предупредили западных 
партнеров, что будут отстаивать интересы 
наших стран на всех направлениях, 
и призвали начать конструктивный диалог

В ВЕРХАХ

Владимир Путин устроил чете Макрон экскурсию 
по Константиновскому дворцу, а затем 
угостил диковинкой – холодным борщом.

Александр Лукашенко и Сергей Лавров встретились в преддверии важных событий
в Союзном государстве – Высшего Госсовета и пятого Форума регионов.

Подготовили Дмитрий НЕРАТОВ, Татьяна БОРИСОВА.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Как улучшить специализиро-
ванную медицинскую помощь по-
страдавшим от аварии на ЧАЭС 
и вдохнуть новую жизнь в вос-
станавливаемые территории, 
парламентарии 29 мая обсуди-
ли на Гомельщине – в Хойниках.

Райцентр сегодня не узнать. Уют-
ный ухоженный городок, где созданы 
все условия для нормальной жизни. 
Это пример того, как в Беларуси во-
площают концепцию устойчивого раз-
вития территорий, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС. Но 
как ее сделать еще более эффек-

тивной? Этот и другие актуальные 
вопросы за круглым столом обсуж-
дали члены Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации 
аварий вместе с представителями 
всех заинтересованных министерств.

Комиссия проанализировала ре-
зультативность совместных меро-
приятий. К примеру, из союзного 
бюджета профинансировали углу-
бленный медицинский осмотр и ле-
чебные процедуры восемнадцати 
тысячам детей с пострадавших тер-
риторий. Создаются профильные 
центры, местную прописку получают 
современные медицинские техно-
логии.

Вспомнили, что пока так и не про-
шла согласование Концепция новой 
чернобыльской программы. Четы-
ре предыдущие уже завершены, но 
точку ставить рано – помощь еще 
требуется. 

Этот же вопрос подняли и на за-
седании Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам 
30 мая в Минске. Все согласились, 
что решение по ней непозволительно 
затянулось.

Также депутаты ознакомились 
с информацией о ходе исполнения 
бюджета 2018-го и подготовке проек-
та главного финансового документа 
Союзного государства на следую-
щий год.

 ■ В первый день лета в 
Гродно собралась Комиссия Парламент-
ского Собрания по информационной по-
литике.

Депутаты Парламентского Собрания про-
должают знакомиться с опытом освещения со-
юзного строительства – региональными СМИ. 
Поэтому они и выбрали местом проведения оче-
редного заседания город, где в эти дни проходит 
традиционный Республиканский фестиваль на-
циональных культур. Кроме того, парламентарии 
провели рабочую встречу в редакции газеты 
«Гродненская правда». Обсудили роль и воз-
можности социальных сетей в информационном 
пространстве и решили инициировать органи-
зацию конкурса на лучшие работы по теме со-
юзного строительства для региональных СМИ.

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ АНОНС

Подробнее о результатах заседаний трех профильных комиссий 
читайте в следующем номере «СВ».

КСТАТИ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Министры иностранных дел 
Сергей Лавров и Владимир Макей 
подписали соглашение о безвизо-
вом въезде для гостей чемпионата 
мира по футболу и вторых Евро-
пейских игр.

Футбольные фанаты с 4 по 25 июня
смогут беспрепятственно следовать 
транзитом через Беларусь в Москву, 
Санкт-Петербург и другие россий-
ские города, принимающие мунди-
аль, с одними лишь только паспор-
том болельщика и удостоверением 
личности. В полном объеме соглаше-
ние будет работать и в дни вторых 
Европейских игр, которые летом 
следующего года принимает Минск. 
Но это, похоже, только первая сту-
пень.

– Существенное внимание во вре-
мя переговоров уделили работе над 
межправительственным соглаше-
нием о взаимном признании виз. 
Мы шаг за шагом приближаемся 
к тому, чтобы снять все проблемные 
вопросы, – сказал министр иностран-
ных дел Беларуси Владимир Макей.

Министры обсудили вопросы бе-
лорусско-российских отношений 
в формате Союзного государства 
и других интеграционных объеди-
нений: ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС. Так, 
в июне Беларусь примет активное 
участие в саммите Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, в том 
числе в региональной антитерро-
ристической структуре.

– Есть многочисленные свидетель-
ства того, что террористический ин-
тернационал, который воюет сейчас 

на Ближнем Востоке, в Сирии, Аф-
рике, стал расползаться по другим 
частям света, когда почувствовал 
риск поражения. Это тема, которая 
всех нас тревожит, – сказал россий-
ский министр Сергей Лавров.

Дипломаты рассмотрели в том 
числе ход подготовки к заседанию 
Высшего Госсовета и Совета Мини-
стров Союзного государства, а так-
же запланированного на сентябрь 
V Форума регионов Беларуси и Рос-
сии. При этом Владимир Макей от-
метил, что союзнические отношения 
с Россией – базовый элемент внеш-
ней политики и торговли Беларуси.

– Не сомневаюсь, что с помощью 
отработанных механизмов в рамках 
Союзного государства и Евразийско-
го экономического союза мы сможем 
обеспечить еще более интенсивный 
рост двустороннего товарооборота, – 
сказал Владимир Макей.

Постоянная сверка часов двумя ве-
домствами проходит и на совмест-
ных заседаниях коллегий МИД Бела-
руси и МИД России. Очередная такая 
встреча запланирована на вторую 
половину 2018 года.

Подробнее о миграционной 
политике Союзного государства 

на стр. 8.

Вот что значит угадали с подарком! В выходные 
Санкт-Петербург праздновал свой 315-й день рождения. 
Город в самом расцвете сил, но некоторые пристрастия сохранил с юности. 
Например, любовь к флоту. И лучшего презента, чем спуск на воду точной 
копии легендарной «Полтавы», и придумать было нельзя. Триста лет назад 
линейный корабль стал первым, сошедшим со стапелей Адмиралтейской 
верфи. Строили по чертежам самого Петра I. Да и к работе он приложил руку.

Чтобы воссоздать полноразмерную реплику 54-пушечного красавца, масте-
рам потребовалось целых пять лет кропотливой работы: сначала в архивах, 
потом на верфи. Особенно радует глаз красочная отделка кормы. Тут и Геор-
гий Победоносец, и аллегорическое прославление победы под Полтавой.

Работа еще не завершена. Осталось установить мачты и закончить от-
делку. Новая версия корабля – музейный экспонат, но стоять на воде будет 
самостоятельно без всяких опор. Как полноценный представитель славного 
российского флота.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Белые банты, прощальный вальс, на груди 

ленточка «Выпускник-2018»... В России и 
Беларуси последний звонок прозвенел для 
785 тысяч школьников. Где-то проводили 
концерты, где-то сажали деревья, где-то за-
кладывали капсулы времени с пожеланиями 
будущим поколениям выпускников, были 
даже танцы на фоне Кремля. В России по 
традиции отпускали в небо голубей и носили 
первоклассниц с колокольчиками на пле-
чах 25 мая, в Беларуси в этом году – чуть 
позже, 30-го числа. Зато впервые в Минске 
состоялся и Общереспубликанский послед-
ний звонок. На «Минск-Арене» собрали на 
яркое шоу всех столичных одиннадцати-
классников, а также по сотне лучших из каж-
дой области. Впрочем, времени на долгие 
празднования нет. Сразу после последних 
звонков начинаются экзамены.

ЧЕМПИОНАТ 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ На заседании Комиссии 
Парламентского Собрания 
по внешней политике, ко-
торое прошло в Грозном, 
обсудили сотрудничество 
в ИT-сфере и сельском хо-
зяйстве, продовольствен-
ную безопасность и со-
вместные предприятия.

ИЗ ЧЕЧНИ 
С ЛЮБОВЬЮ
Аэропорт «Северный» встре-

тил депутатов тридцатиградус-
ной жарой и спокойствием. 
У мусульман идет священный 

Рамадан – месяц поста и духов-
ного очищения. Верующие за 
исключением стариков и де-
тей полностью воздержива-
ются от еды и питья в светлое 
время суток. Депутаты чечен-
ского парламента соблюдают 
традиции, поэтому воду на за-
седании предложили только 
гостям.

Председатель Комиссии по 
внешней политике Сергей 
Рахманов напомнил о про-
шлогоднем визите в Беларусь 
делегации под председатель-
ством главы республики Рам-
зана Кадырова. Тогда Алек-
сандр Лукашенко признался, 

что видит в Чечне надежного 
партнера на Северном Кавка-
зе. Два лидера обсудили пути 
экономического, культурного, 
научно-технического сотруд-
ничества и выбрали в каче-
стве приоритетов промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
переработку продукции агро-
прома, создание совместных 
предприятий.

– Чеченская Республика – 
один из сильных регионов, 
где стремительно развивают-
ся все основные отрасли эко-
номики – агропромышленный 
комплекс, строительство и 
другие, – рассказал С. Рахма-

нов. – Экономическое взаи-
модействие Чечни и Бела-
руси на подъеме, но темпы 
роста пока не соответствуют 
потенциалу. Уверен, можем 
увеличить торговый оборот 
в десять раз. Мы понимаем ин-
тересы, связанные с сельским 
хозяйством. Беларусь давно 
в этой сфере вышла на евро-
пейский уровень, поставляет 
на экспорт свежую, без ГМО 
и искусственных добавок про-
дукцию. Наша сельхозтехника 
пользуется хорошим спросом 
в разных странах. Селекция 
находится на высоком уровне. 
Мы переходим к индустриаль-
ному сельскому хозяйству – это 
традиционная обработка вку-
пе с современными техноло-
гиями. Например, применяем 
гидропонику и светодиодное 
освещение, за счет которого 
повышается урожайность. Ре-
зультат по томатам, например, 
вырос вдвое. Давайте это на-
правление развивать вместе.

Еще один аспект – сотруд-
ничество в области высоких 
технологий.

– Хотели бы усилить взаи-
модействие Беларуси и Чеч-
ни в сфере ИT, – продолжил 
С. Рахманов. – Тем более когда 
западные страны продолжают 
вводить новые санкции в от-
ношении России. У Беларуси 
в этом немалый опыт – более 
двадцати лет наши западные 
партнеры пытались воздей-
ствовать на нас санкциями, но 
ничего у них не получилось, 
пришлось снять все ограни-
чения.

ИННОВАЦИИ – 
В ДЕЛО
Один из вопросов заседа-

ния – экономическая безопас-
ность Союзного государства. 
Приглашенный эксперт, пре-
подаватель кафедры государ-
ственного и муниципального 
управления РЭУ имени Плеха-
нова Алексей Яшкин расска-
зал, как совместными усили-
ями устранить возникающие 
угрозы. По его словам, надо 
развивать проекты, направ-
ленные на создание высоко-
технологичной продукции. А 
еще – разработать упрощен-

ный механизм появления 
совместных предприятий, 
уделять особое внимание фи-
нансовому сектору. Мировой 
тренд сейчас – рост активов 
исламских финансовых ин-
ститутов.

– Это особенно актуально 
в условиях, когда России огра-
ничили доступ к финансовым 
рынкам Европы и США, – счи-
тает А. Яшкин. – Мир находит-
ся в активной фазе перехода 
к новому экономическому 
обществу – информационно-
му. Это высвободит огромное 
количество трудовых ресур-
сов, потребует внутренней 
перестройки госуправления.

Депутат Парламентского 
Собрания Виктор Сиренко 
обратил внимание на продо-
вольственную безопасность 
Союзного государства. Мин-
ская область, которую пред-
ставляет парламентарий, про-
изводит тридцать процентов 
всего молока Беларуси. Гото-
вы к сотрудничеству с Чечней 
предприятия лесопереработки, 
компании, связанные с косми-
ческим сектором, производ-
ством машин, автобусов, круп-
ной самосвальной техники.

– Важный вопрос  – ле-
карственная безопасность. 
В Минской области успешно 
работает фармацевтический 
кластер  – там выпускается 
порядка 75 процентов лекар-
ственных средств. Это тоже 
может стать одним из направ-
лений нашего сотрудниче-
ства, – заключил В. Сиренко.

Депутат Парламентского 
Собрания Людмила Козлова 
поддержала предложение кол-
леги о работе по научным на-
правлениям.

– Мы должны идти по пути 
развития высоких техноло-
гий, чтобы наши граждане 
могли пользоваться меди-
цинской помощью в рамках 
единого государства. Причем 
не менее качественной, чем 
на Западе.

Подводя итоги встречи, де-
путат Виктор Литюшкин на-
помнил, что в июле в Совете 
Федерации России состоятся 
Дни Чеченской Республики:

– Ждем предложения от че-
ченских коллег по научно-тех-
ническому сотрудничеству, 
как можно поддержать пред-
приятия, которые разрабаты-
вают инновационное обору-
дование. Это будет серьезный 
вклад в экономический рост.

ИСЛАМСКИЕ БАНКИ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 

КЛАСТЕРЫ И БЕССМЫСЛЕННЫЕ САНКЦИИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анатолий ХИЩЕНКО, член Ко-

миссии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней политики:

– Приехали в Грозный для то-
го, чтобы обозначить новый этап 
в развитии наших отношений. 
Регион имеет огромный эконо-
мический потенциал и трудовые 
ресурсы. У Беларуси же есть все 
возможности для наращивания 
торгово-экономического сотрудничества, 
укрепления взаимодействия в научно-тех-
нической и гуманитарной сферах. Това-
рооборот Беларуси с Чечней составляет 
шесть миллионов долларов, но уверен, что 

эта цифра с каждым годом будет 
увеличиваться.

Чечня – благодатный регион. В 
ближайшее время ждем делегацию 
из Грозного в Беларусь. Пригла-
шаем чеченских парламентариев 
поучаствовать в предстоящем Фо-
руме регионов Беларуси и России. 
Будут работать пять секций – об-
судим самые насущные проблемы 
Союзного государства: унифика-

цию законодательства, развитие агропрома, 
проекты в образовании и здравоохранении, 
молодежную политику. Будем рады, если 
чеченские артисты украсят культурную про-
грамму форума.

 ■ В Министерстве Чеченской 
Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати 
и информации парламентарии 
встретились с руководителем ве-
домства Джамбулатом Умаровым.

Депутат Парламентского Собрания 
Виктор Сиренко передал пожелание 
руководства Могилева установить с 
Грозным побратимские связи. Подпи-
сание соглашения планируется приу-
рочить к двухсотлетию столицы Чечни, 

которое город отмечает в этом году. Са-
му церемонию – провести в сентябре, 
на пятом Форуме регионов Беларуси 
и России. По словам парламентария, 
это будет не просто побратимство, 
а целый «механизм экономического 
развития».

– Когда приезжаем в Минск, сразу 
вспоминаем наш старый советский 
Грозный, мирный и спокойный. Бела-
русь сохранила радушие, добросер-
дечность, добропорядочность, стрем-
ление к чистоте и порядку. Во время 

Великой Отечественной войны бело-
русы показали пример самоотвержен-
ности и героизма, способность пере-
жить самые нечеловеческие трудности 
ради сохранения государственности и 
народа. Каждый третий белорус погиб 
на войне. Знаем и помним об этом, – 
подчеркнул глава министерства Джам-
булат Умаров.

22 июня, в годовщину начала Вели-
кой Отечественной, делегация из Чеч-
ни приедет в Брест, чтобы поклониться 
героям, отдавшим жизнь за свободу.

– Бои в Беларуси оставили глубокий 
след в нашей памяти и наших сердцах. 
Мы все помним подвиг защитников 
Брестской крепости. В цитадели были 
и представители чечено-ингушского 
народа. Они тоже одними из первых 
приняли на себя страшный удар на-
цистов. Четыреста наших земляков 
остались лежать на белорусской зем-
ле. В день памяти и скорби отдадим 
дань уважения всем героям много-
страдальной советской страны, – ска-
зал Джамбулат Умаров.
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Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Ризван Масаев (впереди) 
показал белорусской делегации предприятие «Теплостройпроект-С», где производят
теплоэнергетическое оборудование.



1 июня / 2018 / № 22
5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Кого направить генерировать 
идеи, а кого на каникулы по союз-
ным путевкам, решали депутаты на 
заседании Комиссии Парламентско-
го Собрания по социальной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам в Анапе.

ЖЕМЧУЖИНЫ 
СПАСАЮТ ДЕТЕЙ
В школах прозвенел последний зво-

нок. Детям летние каникулы, родите-
лям головная боль – куда их пристро-
ить, чтобы по улицам без присмотра 
не слонялись и чтобы лето с пользой 
прошло.

Организацией оздоровления и лет-
него отдыха детей занимается в том 
числе и Комиссия Парламентского 
Собрания, возглавляемая российским 
сенатором Еленой Афанасьевой. Осо-
бое внимание – мальчишкам и дев-
чонкам, которые живут на террито-
рии, пострадавшей от чернобыльской 
катастрофы. Ребят направляют в луч-
шие лечебные центры двух стран. Ор-
ганизует и финансирует проект Со-
юзное государство.

На прошлой неделе депутаты при-
ехали в Анапу проинспектировать са-
натории «Жемчужина России» и «Ви-
та», а заодно провести комиссию по 
проблемам молодежной политики 
двух стран. Тем более что скоро прой-
дет первое заседание Молодежной 
палаты при Парламентском Собрании 
и возобновит работу Российско-бело-
русский союз молодежи.

– Детский санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Жемчужина России» 
сотрудничает с Беларусью с 1986 го-
да, – рассказала заместитель дирек-
тора по педагогической работе Свет-
лана Ефремова. – Наши сотрудники 
сами выезжали в Чернобыльскую зону 
за детьми, нуждающимися в помощи 
после трагедии. Совместно с белору-
сами разрабатывали лечебные про-
граммы.

Четырнадцать лет назад появилось 
новое направление сотрудничества. 
В «Жемчужину России» стали приез-
жать члены Белорусского республи-
канского союза молодежи.

– Студенты из Минска, Могилева и 
Гомеля составили костяк педагоги-
ческой службы комплекса, – пояснил 
директор «Жемчужины России» Алек-
сандр Кибкало. – Кроме того, у нас 
работает сервисный белорусский от-
ряд – педагоги, медики, обслужива-
ющий персонал. Двенадцать лет под-
ряд проводим мероприятия Союзного 
государства. В том числе ежегодный 
фестиваль «Творчество юных».

– У нас в Беларуси есть своя «Жем-
чужина», – включился в беседу за-
меститель председателя комиссии 
Александр Сегодник. – Это детский 
реабилитационно-оздоровительный 
центр, в котором за тринадцать лет 
за счет средств союзного бюджета 
прошли курс лечения 3,6 тысячи де-
тей из Брянской, Калужской, Тульской 
областей России, Республики Алтай 
и Гомельской, Могилевской и Брест-
ской областей Беларуси.

Депутаты поинтересовались, нель-
зя ли увеличить количество мест для 
отдыха.

– Были бы рады. Но это пока не-
возможно: стоимость тарифов, пу-
тевок и всего остального растет, 
а союзный бюджет остается неиз-
менным, – рассказал начальник от-

дела Департамента соцполитики 
и информ обеспечения Посткома Со-
юзного государства Сергей Игнатьев.

УМЕНЬШЕННАЯ КОПИЯ
Скоро к своей работе приступит 

Молодежная палата при Парламент-
ском Собрании Союза Беларуси и Рос-
сии. О механизме отбора ребят в эту 
структуру шли жаркие споры. Пред-
седатель Комиссии по соцполитике 
Елена Афанасьева уверена, что туда 
надо направлять молодежь, не имею-
щую опыта работы в законодательных 
собраниях и на конкурсной основе. 
Главный критерий – активная жизнен-
ная позиция, стремление реализовать 
идеи и проекты на благо Союзного 
государства. Это позволит привлечь 
больше людей, не на словах, а на деле 
заинтересованных участвовать в его 
жизни и строительстве.

Белорусская сторона настаивала на 
формировании Молодежной палаты 
путем делегирования двадцати чело-
век от каждой стороны парламентами 
Беларуси и России. Этот механизм от-
бора отстаивал и заместитель предсе-
дателя Комиссии Александр Сегодник. 
Победила вторая точка зрения.

– На мой взгляд, структура Моло-
дежной палаты должна повторять 
устройство Парламентского Собра-
ния и состоять из таких же комис-
сий: иначе нашим молодым коллегам 
будет трудно найти применение сво-
им опыту и знаниям в период ста-
новления, – считает Елена Афанасье-
ва. – Если говорить о полномочиях, 

то ребята смогут вносить в Парла-
ментское Собрание предложения по 
молодежной политике двух стран, 
составлять отзывы о проектах и по-
становлениях старших коллег, каса-
ющихся юного поколения, участво-
вать в мероприятиях Парламентского 
Собрания.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 

УПОЛНОМОЧЕНА ЗАЯВИТЬ В работе комиссии появилось новое 
направление: организация семейного 
отдыха. Лучшего места, чем Анапа, 
считает Елена Афанасьева, для него 
не найти. Во-первых, город сохраня-
ет детские санатории, построенные 
еще в советское время. И, что важно, 
власть идет навстречу просьбам со-
юзных парламентариев не дать унич-
тожить детскую систему оздоровления 
и песчаные пляжи Анапы – лучшие 
в Европе.

– Специального отбора семей в та-
кие санатории не будет, – пояснила 
член комиссии Оксана Ковалькова. – 
Путевки в них будут в свободной про-
даже.

Одна из препон для развития моло-
дежного туризма – доступность воз-
душных перевозок. Члены комиссии 
взялись решить эту проблему, дого-
ворившись с профильными министер-
ствами о субсидиях для молодых пу-
тешественников. Елена Афанасьева 
предложила определить возрастную 
категорию льготников, маршруты 
и временные рамки действия субси-
дий: в первую очередь их надо давать 
тем, кто сам еще не зарабатывает.

– Зачем продавать билеты за две 
тысячи российских рублей тем, кто 
едет в Красную Поляну играть в ка-
зино? Разве они нуждаются в фи-
нансовой поддержке государства? – 
задала риторический вопрос Елена 
Афанасьева.

По следующему пункту обсужде-
ния – ежегодному фестивалю «Мо-
лодежь – за Союзное государство» – 
жарких споров и сюрпризов не было. 
Зато прозвучало интересное пред-
ложение председателя Российского 
союза молодежи Павла Красноруц-
кого. Он считает, что статус фести-
валя нужно повысить, превратив его 
в полноценный молодежный форум, 
на котором можно не только таланта-
ми блеснуть, но и обсудить все про-
блемы, с которыми сегодня сталки-
ваются молодые предприниматели 
и те, кто хочет заняться бизнесом, но 
не знает, с чего начать.

На особом контро-
ле у депутатов вопрос 
предпринимательства. 
Российский союз мо-
лодежи реализовал 
успешный проект «Меж-
дународный молодеж-
ный бизнес-инкубатор», 
участниками которого 
стали более двухсот 
юношей и девушек. Не-
которые идеи предпри-
нимателей уже стали ос-
новой многомиллионных 
контрактов.

– В прошлом году 
Российский союз мо-
лодежи запустил та-
кие бизнес-инкубаторы 
в Башкортостане, Ом-
ской и Ульяновской об-
ластях, в Хабаровском 
крае, – рассказала за-
меститель председателя 
РСМ и делегат в Моло-
дежную палату от Госду-
мы Татьяна Селиверсто-

ва. – 135  резидентов из 
России и Китая прошли 
обучение по програм-
ме «Создание иннова-
ционного предприятия» 
и реализовали 35 меж-
дународных проектов 
в торговле, инвестици-
ях и инновациях общим 
объемом триста милли-
онов долларов. Осуще-
ствить планы помогли 
Министерство образо-
вания и науки России, 
Всекитайская федера-
ция молодежи, регио-
нальные органы власти 
и вузы.

В этом году РСМ за-
пускает Российско-бе-
лорусский молодеж-
ный бизнес-инкубатор. 
Предлагают четыре 
направления: сельское 
хозяйство, молодежный 
туризм, текстильная 
промышленность и ме-

дицина. Татьяна Сели-
верстова рассчитывает 
на помощь экспертов, 
разбирающихся в нор-
мативно-правовой базе 
Союзного государства: 
многие национальные 
законы и положения, 
включая налоговую 
базу, к сожалению, не 
идентичны. Со своей 
стороны Парламент-
ское Собрание приори-
тетными проектами для 
отбора в бизнес-инкуба-
торы считает стартапы 
в области инжиниринга, 
строительства, машино-
строения, ИT, массовых 
коммуникаций, меди-
цины, биологии, био-
физики и биохимии, 
пищевого и сельхоз-
производства. То есть 
отрасли, которые будут 
востребованы в буду-
щем.

НА МОРЕ 

ЗА ДВЕ ТЫСЯЧИ

ОТДЫХ

«ПТЕНЦОВ» – В БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ПРОЕКТ
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Ярким событием в культурной жизни Союзного государства стали 
ежегодные фестивали «Творчество юных», которые проходят в Анапе.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ФОРУМ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ С 24 по 26 мая проходил 
XXII Петербургский между-
народный экономический 
форум.

Более сотни мероприя-
тий, 17 тысяч участников из 
143 стран, 14 триллионов дол-
ларов, свободно гуляющих по 
берегам Невы… Да-да, имен-
но такая сумма получится, 
если сложить капиталы всех 
компаний, приглашенных в 
этом году на форум! Руково-
дители таких гигантов, как 

BP, Siemens, Shell, Boeing, 
Google, Renault и многих дру-
гих, позабыв о политических 
разногласиях своих стран с 
Россией, охотно приезжают 
в Санкт-Петербург, чтобы 
послушать друг друга, встре-
тить российских коллег-кон-
курентов, заключить выгод-
ные контракты и попытаться 
понять, какие тенденции сей-
час становятся наиболее ак-
туальными на всей планете.

Девиз форума в этом го-
ду  – «Создавая экономику 
доверия». ПМЭФ проходит 
с 1997-го, а с 2006 года это 

происходит под патронатом 
Владимира Путина. Одной из 
самых постоянных участниц 
форума всегда была белорус-
ская делегация. Не стал ис-
ключением и этот раз. По-
сол Беларуси в России Игорь 
Петришенко и первый заме-
ститель Премьер-министра 
Василий Матюшевский про-
делали гигантскую работу, 
побывав за три дня на встре-
чах с руководством чуть ли 
не из всех регионов Россий-
ской Федерации. На повест-
ке дня три основные темы: 
строительство, оборудова-
ние для сельского хозяйства 
и пассажирский транспорт. 
И, конечно, разговор заходил 
о санкциях, поскольку в ус-
ловиях усиления санкцион-
ного давления на Россию не-
обходимо минимизировать 
риск и для промышленности, 
и для продуктовых торговых 
прилавков. Сотрудничество с 
Беларусью открывает в этой 
сфере новые возможности.

Андрей ГОРОХОВ

 ■ Беларусь и Россия до-
говорились о новых масш-
табных проектах.

НОВЫЙ,
НЕ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Строящаяся автотрасса 

Минск – Полоцк, скорее всего, 
выйдет за пределы Беларуси. 
Ее намерены продлить гораз-
до дальше на север – через 
Ленинградскую область до 
Санкт-Петербурга. Эта бы-
ла первая новость, пришед-
шая еще в «нулевой» день 
экономического форума. 
Дороге уже придумали имя: 
«Льняной путь» по аналогии 
с Шелковым – по ней регио-
ны Союзного государства бу-
дут обмениваться товарами. 
Предполагается, что на грани-
це России и Беларуси появится 
огромный транспортный хаб 
(логистический узел).

– На железную дорогу зама-
хиваться пока сложно, потому 
что это очень дорогой проект, а 
хорошую автомобильную доро-
гу Беларусь может построить, – 
сообщил первый вице-премьер 
Беларуси Василий Матюшев-
ский после встречи с губерна-
тором Ленинградской области 
Александром Дрозденко.

АВТОБУС 
ОТПРАВИТСЯ
В ПРИМОРЬЕ
И в остальные дни бело-

русская делегация во главе с 
первым вице-премьером Ва-
силием Матюшевским рабо-
тала активно. Договориться 
удалось о многом: в Карелии 
белорусская компания постро-

ит завод по выпуску тяжелой 
лесозаготовительной техники, 
сельское хозяйство Удмуртии 
получит под ключ молочные и 
птицефермы, предприятия по 
переработке молока, овоще- и 
фруктохранилища.

Приморье намерено не толь-
ко получать из братской страны 
автобусы, сельскохозяйствен-
ную и дорожно-строительную 
технику, но и открыть у себя 
сборочные производства бело-
русских машин.

В Вологодской области и 
вовсе собираются создать це-
лый тракторостроительный 
кластер  – об этом руковод-
ство региона договорилось с 
Минским тракторным заводом. 
Совместную продукцию соби-
раются продавать как в России 
и Беларуси, так и отправлять 
на экспорт.

НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ
Предстоящее заседание 

Группы высокого уровня Союз-
ного государства обсудили на 
петербургском форуме первый 
заместитель Премьер-мини-
стра Василий Матюшевский и 
его коллега – первый замести-
тель Премьер-министра, ми-
нистр финансов России Антон 
Силуанов.

На нем отработают все прин-
ципиальные вопросы перед 
заседаниями Совета Мини-
стров и Высшего Государст-
венного Совета Союзного 
государства. Среди тем, кото-
рые уже в Санкт-Петербурге 
начали обсуждать вице-пре-
мьеры, – маркировка товаров 
в торговле между Россией и 
Беларусью.

ПОЛОЦК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

ЛЬНЯНОЮ СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
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ЭКОНОМИКЕ ДОВЕРИЯ СКАЗАЛИ «ДА!»ЭКОНОМИКЕ ДОВЕРИЯ СКАЗАЛИ «ДА!»

 ■ Посол Беларуси в России Игорь 
Петришенко на питерском фору-
ме провел множество 
встреч с руководством 
самых разных россий-
ских регионов.

Владимирскую область 
представлял заместитель 
губернатора Алексей Ко-
нышев. За прошлый год 
совместный товарообо-
рот с Беларусью возрос 
в регионе на 17 процен-
тов, достигнув 220 милли-
онов долларов. И при этом область 
даже не входит в десятку среди ре-
гионов России, сотрудничающих с 
Беларусью, занимая лишь 28-е ме-
сто. Похоже, в ближайшее время 
такой показатель будет исправлен. 
В конце 2017 года в Собинском районе 
открылся научно-производственный 
комплекс «Волгабас», на котором пла-
нируется производить газомоторные 
автобусы большого класса и электробу-

сы. Осваивается производ-
ство многофункциональных 
экскаваторов-погрузчиков и 
фронтальных погрузчиков, 
производство тракторов на 
колесном шасси. В то же 
время прекрасно развита 
торгово-фирменная сеть: на 
рынке присутствуют «Ми-
лавица», «Белвест», «Ат-
лант», «Керамин», «Бело-
русская мебель».

Игорь Петришенко 
предложил и новые, совершенно не-
ожиданные перспективы для взаимо-
действия: не только углублять сотруд-
ничество там, где оно уже существует, 
но и подумать о взаимодействии 
в строительной сфере. Возведе-
ние как жилья, так и инфраструктур-
ных объектов, поставка лифтового 
оборудования, участие в строитель-
стве новых дорог и ремонте старых – 
все это имеет особенный потенциал и 

для интересов Владимира, и для Бе-
ларуси.

Также Игорь Петришенко попросил 
рассмотреть вопрос о том, чтобы по-
строить во Владимире целый «Бело-
русский квартал», и пригласил Алексея 
Конышева посетить выставки на Бело-
русской агропромышленной неделе 
с 5 по 9 июня.

На «неделю» в Минск получили при-
глашения и другие руководители рос-
сийских регионов, в частности, Москов-
ской области и Удмуртии.

В Удмуртии Беларусь планирует реа-
лизовать уже зарекомендовавшие себя 
проекты предприятий по переработке 
молока, овощехранилищ, птицеферм…

– Удмуртия – перспективный пар-
тнер Беларуси среди субъектов России, 
и белорусская сторона заинтересо-
вана в дальнейшем поступательном 
развитии и активизации всесторонних 
контактов с этим регионом, – отметил 
Игорь Петришенко.

Глава Удмуртии Александр Бре-
чалов обратил внимание на то, что 
в республике заинтересованы в пасса-
жирской технике из Беларуси, и Игорь 
Петришенко подтвердил, что предпри-
ятия готовы участвовать в обновлении 
автобусного парка Ижевска.

Состоялась встреча и с губерна-
тором Московской области Андреем 
Воробьевым. Московская область, 
как всегда, остается одним из лиде-
ров среди экспортных партнеров Бе-
ларуси. Приятные данные: рост това-
рооборота за первый квартал 2018 
года по сравнению с 2017 годом – 
почти 18 процентов (а все постав-
ки с начала года составляют около
1,3 миллиарда долларов). Достигнутые 
договоренности предстоит закрепить 
в Минске, на Белорусской агропро-
мышленной неделе «БЕЛАГРО-2018».
И уже в октябре – на пятом Форуме
регионов Беларуси и России в Моги-
леве.

«Белорусский квартал» – Владимиру ДОГОВОРЫ
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– Привет!
Я не Андрей, 
я Андроид.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ, поли-
толог, замдекана факультета 
мировой экономики 
ВШЭ:

– Надо отметить, что 
все страны постсовет-
ского пространства, 
включая, естественно, 
и Беларусь, прислали 
на Петербургский фо-
рум свои делегации. 
Радует то, что Минск 
прислал первого вице-
премьера Василия Ма-
тюшевского, что был посол Игорь 
Петришенко. Присутствие Бела-
руси чувствовалось, это первое.

Второе. Петербургский форум 
оказался презентацией нового 
российского Правительства. Это 
кабинет министров, который пре-
тендует на то, чтобы стать самым 
эффективным в истории России, и 
может пойти на радикальные ме-
ры, которые давно назрели в об-
ществе и экономике. Правитель-
ство поменялось на треть и вскоре 

будет работать по национальной 
программе, по масштабным про-

ектам, которые долж-
ны быть представлены 
на обсуждение в конце 
лета  – начале осени. 
Все основные требова-
ния, которые выдвинул 
Президент и подписал 
единым указом, касают-
ся качества улучшения 
жизни народонаселе-
ния. Работа предстоит 
колоссальная, и деньги 

будут затрачены тоже огромные. 
Также ожидается существенный 
удар по серой экономике, которая 
не платит налоги.

Что здесь важно для отноше-
ний с Беларусью? Учитывая ак-
тивность нашего сотрудничества, 
Беларуси будет нужно входить во 
все крупные проекты. Конечно, 
отстаивая собственные интересы, 
но учитывая то, что связь с рос-
сийской экономикой должна креп-
нуть. Это позволит, кстати, ре-

шить энергетические проблемы. 
Мы понимаем, что Минск озабо-
чен ценами на энергоносители. Но 
в реальности, чтобы сотрудниче-
ство не выглядело, как очередные 
дотации и субсидии, рецепт-то 
один – интеграция.

Национальные проекты России 
волей-неволей вовлекают в рабо-
ту и экономику Беларуси. И нако-
нец заиграла та формула, которая 
мне очень нравилась, когда зву-
чала со стороны Беларуси: «Да-
вайте богатеть не за счет России, 
а вместе с Россией». Програм-
мы, объявленные на ближайшие 
шесть лет, конечно, означают, что 
Россию ждет обновление. Это бу-
дет другая страна. И удивительно, 
если таким шансом не воспользу-
ется Минск.

НА НЕВЕ

Наталья СЕЛЕЗНЕВА

 ■ Государственный секре-
тарь Григорий РАПОТА рас-
сказал, в чем польза ПМЭФ. 
И обещал подумать, как по-
казать наши общие дости-
жения и интеграционные 
проекты.

ОТ КОСМОСА 
ДО БЕЛАЗА
Времени у Госсекретаря Со-

юзного государства Григория 
Рапоты было в обрез: до пле-
нарного заседания с участием 
первых лиц России, Франции 
и Японии он должен был успеть 
еще на несколько встреч. По-
этому общались на ходу.

– Как вы считаете, на-
сколько полезно участие 
в форуме?

– Форум – хорошая площад-
ка для контактов всех уров-
ней. Этим все сказано. Была 
встреча двух вице-премьеров. 
Здесь есть белорусская деле-
гация. Форум предоставляет 
площадку, а дальше кто как 
ею воспользуется, это уже дело 
каждого. Точно могу сказать, 
что белорусская сторона ис-
пользует ее очень активно.

– Появится ли здесь стенд 
Союзного государства?

– Знаете, это хорошая идея. 
У нас бывают стенды на вы-
ставках, но они обычно инфор-
мационно-просветительские. 
А если выставить ту продук-
цию, которую вместе создают 
Россия и Беларусь, те проекты, 
которые мы прорабатываем, 
те предприятия, которые уча-
ствуют в наших программах, – 
это была бы большая выстав-
ка. Очень большая.

– Что мы смогли бы на ней 
увидеть?

– Там были бы космические 
приборы – это продукты вза-
имного производства. Про-
дукция из сферы электрони-
ки, программирования. Я не 
знаю, как продемонстриро-
вать программный продукт, 

но, наверное, можно. Приду-
мали бы. Привезли бы сюда 
продукцию Минского трактор-
ного завода и показали: в этом 
тракторе сорок процентов 
российских комплектующих, 
в этом – семьдесят, в этом – 
двадцать, а в этом – десять.

Еще БелАЗ прикатить бы... 
Я только не знаю, куда его 
здесь поставить, разве что на 
улице. И обозначить все дета-
ли, которые пришли из Рос-
сийской Федерации. Это и на-
глядно, и интересно.

И таких примеров очень 
много в разных сферах  – 
и транспорта, и сельхозмаши-
ностроения. Вот, например, 
«Брянсксельмаш», совмест-
ное российско-белорусское 
предприятие, использует тех-
нологии Гомельского завода 

сельскохозяйственных ма-
шин – можно поставить ком-
байн, и тоже будет очень на-
глядно. Так что нам есть чем 
похвалиться.

– Значит, ждем появления 
на следующем форуме стен-
да Союзного государства?

– Мы будем об этом думать, 
обещаю. Только, боюсь, на 
экономическом форуме места 
не хватит, чтобы продемон-
стрировать все, что вместе 
производят Россия и Бела-
русь. Еще если учесть, сколь-
ко здесь стоят выставочные 
площади… А вот на Форуме 
регионов в Могилеве мы нечто 
подобное покажем и в Минске 
показывали, когда проводили 
его там. Так что, может быть, 
и на ПМЭФ в будущем полу-
чится.

КЛЮЧЕВЫЕ 
МОМЕНТЫ
– Какое у вас лично впечат-

ление от форума?
– Есть приятное ощущение 

от того, что в стране делаются 
какие-то вещи очень хорошо, 
фундаментально и надолго. 
И форум как раз пример этого.

Каждый форум как бы повто-
ряет предыдущий по формату, 
но в то же время есть отличия. 
В этом году главы государств 
приехали из Японии и Фран-
ции – это новый формат. Он 
становится центром притяже-
ния не только для бизнеса, но 
и для политических и государ-
ственных деятелей.

– Что было наиболее ин-
тересным за эти три дня?

– Есть три таких момента, 
которые привлекли мое вни-

мание. Первое  – это дове-
рие в бизнесе, как основной 
элемент развития экономи-
ки, и доверие вообще между 
государством и бизнесом, 
между государствами. И по-
скольку я занимаюсь межго-
сударственными отношения-
ми, мне кажется, это ключевой 
вопрос.

Второе  – использование 
цифровых технологий в эко-
номике. Это сейчас вопрос 
не просто модный, а необхо-
димый. Приятно сказать, что 
мы не отстаем от тренда. У нас 
принята уже третья российско-
белорусская программа в этой 
сфере – по защите информаци-
онных ресурсов. Программа 
называется «Паритет», в этом 
году начинаем ее реализовы-
вать.

Третье – вопросы экологии 
и бизнеса. Эта тема тоже всег-
да интересовала, потому что 
я не вижу противоречий при 
понимании той и другой сто-
роной необходимости и раз-
вития бизнеса, и сохранения 
природной среды.

Григорий РАПОТА:

СТЕНДУ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

НЕ ХВАТИЛО БЫ МЕСТА

– Как оцениваете сегодняшние отношения Рос-
сии и Беларуси?

– Они настолько стабильны и достигли такого 
уровня устойчивости, что уже не зависят от кра-
тковременных ухудшений или улучшений, которые 
неизбежно возникают в отношениях между любы-
ми государствами. Этот стабильный, устойчивый 
уровень – самое главное. И уже наша задача вы-
работать механизмы, которые позволяли бы быстро 
решать взаимно интересующие вопросы. И если уж 
возникают какие-то искры, гасить их не путем по-
давления, а путем компромиссов.

– Но люди пока не воспринимают Россию и 
Беларусь единым государством.

– Конечно не воспринимают, потому что единого 
государства-то еще нет. Есть элементы, и очень 
важные, одного государства. Но нет общей Консти-
туции, общей валюты, общего правительства. Но то, 
что это серьезное межгосударственное образование 
с очень высокой степенью интеграции, – людьми 
вполне воспринимается.

ПАРТНЕРСТВО
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Григорий Рапота считает, что нашим производителям есть чем похвалиться. 

Вячеслав СУТЫРИН, исполнитель-
ный директор Белорусско-российско-
го экспертного клуба:

– Беларусь традиционно 
участвует в ПМЭФ предста-
вительной делегацией. Сле-
дует отметить активную «то-
чечную» работу белорусов с 
российскими регионами, было 
много встреч с губернаторским 
корпусом. В отличие от мно-
гочисленных «политических» 
форумов ПМЭФ дает бизне-
су страны и экономическому 
блоку Правительства возможности для решения 
реальных задач индустрии и заключения согла-
шений, приносящих крупную финансовую отдачу.

Следует особо отметить приезд в Санкт-
Петербург руководства индустриального парка 
«Великий камень». Не секрет, что китайские пар-
тнеры рассматривают его как своеобразные во-
рота на 180-миллионный евразийский рынок. И в 
этом отношении руководство парка демонстрирует 
стратегическое видение: оно будет выигрывать, 
позиционируя себя не только как площадку для 
внешних проектов, но и как активного модерато-
ра экономического взаимодействия в Большой 
Евразии.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
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КАКИЕ ЕЩЕ СОГЛАШЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧИЛИ НАШИ СТРАНЫ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Концепцию единой ми-
грационной политики Союз-
ного государства специали-
сты обещают подготовить 
к концу этого года.

ВРЕМЕННЫЙ 
ВАРИАНТ
Над документом уже вовсю 

работает специальная белорус-
ско-российская группа. В осно-
ве – идея общего пространства 
внутри наших стран.

– С одной стороны, стоит 
задача максимально упро-
стить жизнь законопослуш-
ным гражданам, с другой – 
взять под контроль тех лиц 
из третьих стран, появление 
которых у нас нежелательно, – 
рассказал начальник Департа-
мента МВД Беларуси Алексей 
Бегун.

Один из самых важных пун-
ктов в этом направлении – со-
глашение о взаимном при-
знании виз. Казалось бы, 
положительное решение этого 
вопроса одобрили обе страны 
на самом высоком уровне, но 
пока на финишную прямую 
стороны выйти не могут. Как 
всегда, сложности кроются в 
нюансах.

– За два десятилетия мы су-
щественно сблизили наше за-
конодательство, но процентов 
на двадцать оно еще отличает-
ся, и это создает ряд проблем. 
Например, у нас различные 
визовые и безвизовые режимы 
в отношении ряда государств. 
У нас даже сроки оформления 
въездных документов раз-
ные, – пояснил, почему работа 
над соглашением о взаимном 
признании виз несколько затя-
нулась, заместитель начальни-
ка Главного управления по во-
просам миграции МВД России 
Дмитрий Демиденко.

Однако сказать, что воз и 
ныне там, тоже нельзя. Пер-
вый серьезный шаг в этом на-
правлении наши страны уже 
сделали.

– Выстраиваем единую ми-
грационную политику, и тут 
вопрос пересечения союзных 
рубежей иностранными граж-
данами очень важен. Раньше 
на нем внимание не заостря-
ли. Его нужно решать фун-

даментально, и процесс уже 
идет,  – сказал заместитель 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Алексей Кубрин. – 
Актуальным этот аспект стал, 
когда в Минске четыре года 
назад проводился чемпионат 
мира по хоккею. Тогда многие 
болельщики ехали в Беларусь 
через Россию. Сейчас мы го-
товимся к футбольному миро-
вому первенству и вновь воз-
вращаемся к этой проблеме. 
Тем более что через год Минск 
будет принимать вторые Ев-
ропейские игры.

К чемпионату мира, как вре-
менный вариант, подготовили 
так называемое «Спортивное 
соглашение».

– Благодаря ему правоох-
ранительные органы смогут 
отработать инструментарий 
для более масштабного согла-
шения по взаимному призна-
нию виз, – рассказал Алексей 
Бегун. – Любители футбола, 
имеющие паспорт болельщи-
ка, смогут без визы беспре-
пятственно попасть в Москву 
и другие города России через 
Беларусь. Предполагаем, что 
на чемпионат приедут около 
1,5 миллиона иностранных ту-
ристов. Значительная часть из 
Германии, Польши и других 
европейских стран, многие 
наверняка поедут в Россию 
на автобусах и легковых авто 
транзитом через Беларусь. Без-
визовым въездом футбольные 

фанаты и гости чемпионата 
смогут пользоваться на про-
тяжении всего турнира.

«Спортивное соглашение» 
будет действовать и в дни Ев-
ропейских игр – 2019 в Мин-
ске.

ПРОПУСК В ЕАЭС
Одними спортивными ме-

роприятиями, пусть и само-
го высокого ранга, новая кон-
цепция не ограничивается. 
Легальная миграция – это и 
переезд на новое рабочее ме-
сто, и учеба в соседней стране, 
и поездки на отдых. А туризм 
сегодня и в Беларуси, и в Рос-
сии – перспективная отрасль 
экономики.

По словам председателя бе-
лорусского Республиканского 
союза туристической инду-
стрии Филиппа Гулого, поток 
отдыхающих между нашими 

странами растет в обоих на-
правлениях:

– При этом все игроки тури-
стической отрасли прекрас-
но понимают, что в основе 
успешного бизнеса лежит 
безопасность. Поэтому все, 
что связано с миграционны-
ми рисками, антитеррористи-
ческой деятельностью, надо 
решать в первую очередь, 
а уже за этим ставить вопрос 
экономической выгоды.

Растет интерес к нашим 
странам и у иностранных 
туристов – из США, Канады, 
Китая, Австралии, Японии. 
Но отсутствие ясности с вза-
имным признанием виз тор-
мозит работу с дальним зару-
бежьем, например, по таким 
видам отдыха, как туристиче-
ские цепочки. 

Соглашение выгодно и бе-
лорусской стороне, и россий-

скому бизнесу. После подписа-
ния документа гости с визой 
одной из стран Союзного го-
сударства смогут побывать 
в обеих странах разом. Пока 
же турфирмы Беларуси отка-
зываются от таких туров, и 
дивиденды теряют все. В то 
же время европейцы сегодня, 
следуя в Санкт-Петербург или 
Москву, объезжают Беларусь 
на автобусах по балтийскому 
коридору. 

Туристам из Азии пока тоже 
приходится ограничиваться 
осмотром достопримечатель-
ностей только по одну из сто-
рон границы. Большинство 
не связывается с вариантом 
двух виз.

По сути вопрос стоит даже 
шире, чем соглашение двух 
стран. Сегодня Союзное госу-
дарство – пример для Евразий-
ского экономического союза. 
В ЕАЭС постепенно подходят к 
обсуждению проблем, которые 
между Россией и Беларусью 
уже решены. Возможно, скоро 
на повестке дня тоже встанет 
вопрос о взаимном признании 
виз всей «пятеркой». Турфир-
мам, конечно, хотелось, чтобы 
трансграничными маршрута-
ми могли пользоваться наши 
друзья из Казахстана, Кыргыз-
стана, Армении. 

Пока же случаются неле-
пые ситуации, когда житель 
Москвы с казахстанским па-
спортом совершает на авто-
бусе турпоездку в Беларусь, 
а обратно домой таким же 
путем вернуться не может. 
Только через международный 
пункт пропуска Националь-
ного аэропорта «Минск», ку-
пив дополнительно билет на 
самолет.

Еще одним шагом по обновлению 
миграционной политики стал подписан-
ный министерствами внутренних дел 
России и Беларуси протокол о порядке 
обмена сведениями о лицах, въезд ко-
торым в наши страны запрещен.

Наши страны передадут друг дру-
гу черные списки тех, кого не хотят 
видеть на своей территории. Сейчас 
туда входит около 1,7 миллиона чело-
век: это люди, за которыми числятся 
правонарушения, незаконные пересе-
чения границы, налоговые долги и так 
далее. Беларусь и Россия первыми из 
стран СНГ договорились организовать 
закрытый канал для связи между ми-
нистерствами внутренних дел.

Однако никто не ставит цель в чем-
то ограничить права граждан Союзно-
го государства. Как это ни печально, 

ужесточение миграционных законов 
стало сегодня мировым трендом. На-
пример, после «великого переселе-
ния народов» 2015 года, когда около 
двух миллионов жителей африканских 
и ближневосточных стран рванули в 
Старый Свет, это сделало большин-
ство государств ЕС.

Беларусь в этом отношении может 
быть примером для Европы. За год 
в страну приезжают в среднем око-
ло десяти тысяч легальных мигран-
тов. В основном из России и других 
стран СНГ.

При этом белорусские правоохрани-
тели эффективно противостоят крими-
нальной волне в этой сфере. Ежегодно 
они выявляют около шестисот престу-

плений, связанных с нелегальной ми-
грацией.

– Нельзя сказать, что какое-то из 
государств полностью построило оп-
тимальную модель управления мигра-
цией. Каждый год, каждый месяц в 
области контроля миграции появля-
ются новые угрозы. Законодательство 
Беларуси достаточно быстро реагирует 
на эти процессы, – говорит Алексей 
Бегун. – Наши силовики четко разделя-
ют миграционные потоки. Оперативно 
рассматривают вопросы о предостав-
лении статуса беженца, выдачи ви-
да на жительство или разрешения на 
временное проживание. Кроме этого, 
четко отлажена система трудоустрой-
ства иностранных граждан.

МНЕНИЕ
Сергей РЕКЕДА, директор Инфор-

ма-ционно-аналитического центра 
по изучению постсоветского про-
странства МГУ имени Ломоносова:

– У граждан порой создается 
мнение, что цель совершенство-
вания законодательства – это 
создание неких новых правовых 
норм и в Союзном государстве, и в 
ЕАЭС. На самом деле все новшества делают 
более прозрачным процесс и процедуры 
миграции, что напрямую связано с безопас-

ностью и снижением риска для 
человека. Все это, как мы видим, 
в рамках Союзного государства и 
в ЕАЭС ведет к снижению уровня 
нелегальной миграции. Пробле-
ма не столько в том, какие из-
менения происходят, сколько в 
том, насколько о них знают люди. 
Незнание порождает проблемы, 
поэтому информационное обе-
спечение нужно усиливать. На-

пример, наш центр выпустил справочник 
«Права граждан Союзного государства Со-
юза Беларуси и России».

ОБМЕН ЧЕРНЫМИ СПИСКАМИ
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БОЛЕЛЬЩИКИ ПОШЛИ, БОЛЕЛЬЩИКИ ПОШЛИ, 

ОСТАЛЬНЫМ ПРИГОТОВИТЬСЯОСТАЛЬНЫМ ПРИГОТОВИТЬСЯ

ВИЗОВЫЙ ВОПРОС



1 июня / 2018 / № 22
9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Одним из первых среди предста-
вителей русской интеллигенции за-
говорил о вреде курения и желании 
бросить Владимир Маяковский. 
Хотя долгое время без подруги-
сигареты его и представить было 
сложно. На всех знаменитых пор-
третах поэт с папиросой. Зато се-
годня День отказа от курения от-
мечают необычайно массово.

«Я сегодня дышу, как слон, поход-
ка моя легка, и ночь пронеслась, как 
чудесный сон, без единого кашля 
и плевка», – так радовался классик 
избавлению от вредной привычки. 
Спустя полвека, 31 мая 1988 года, 
появилась красная дата – Всемир-
ный день без табака. Между прочим, 
30 лет празднику. В России в 2013 
году приняли самый важный закон 
против курения – «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Страна при-
соединилась к Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоох-
ранения по борьбе против табака.

СМОЛИТЬ СТАЛО ДОРОГО
Беспокоиться начали не на пустом 

месте. Шесть лет назад Россия зани-
мала второе место по числу курящих 
в мире. По данным ВОЗ за 2017 год, 
страна сумела перескочить на пятое. 
Сработал закон. Сигареты разрешили 
продавать только в магазинах, они 
стали дороже, их запретили рекла-
мировать даже в журналах и в виде 
спонсорства, больше нельзя выкла-
дывать пачки на виду в супермарке-
тах, из кинофильмов вырезали сцены 
с курением, а на упаковку помести-
ли пугающие картинки. Продажи 
ощутимо снизились. В 2014 году та-
бачные корпорации продали около 
320 миллиардов штук, на 75 милли-
ардов меньше, чем в 2005-м.

Курильщикам осталось только три 
места, где они могут посмолить и не 
схлопотать штраф: у себя дома, на 
улице (и то не везде) и в автомобиле. 
В многоэтажных домах разрешили 

оборудовать курилки, если собра-
ние собственников не будет против. 
В офисных зданиях подобная комор-
ка, где хоть топор вешай, – дело до-
бровольное для работодателя, обо-
рудовать может, но не обязан.

Если раньше пойманных за руку 
с сигаретой могли только пожурить, 
то с 2014-го стали наказывать ру-
блем. Штрафы фиксирует Кодекс об 
административных правонарушени-
ях. Курение на детской площадке – 
2–3 тысячи российских рублей. Если 
подловили в двух шагах от метро или 
остановки – до 1,5 тысячи (по закону 
нужно отойти на пятнадцать метров). 
Для юрлиц все еще суровее. Работо-
датель, который оборудовал курилку 
без вентиляции, внесет в госбюджет 
до 30 тысяч российских рублей. Ча-
ще всего штрафуют кафе и рестораны 
за отсутствие знака с перечеркнутой 

сигаретой. Для должностных лиц – до 
20 тысяч целковых, для юрлиц – до 
шестидесяти.

МУЛЬТЯШКИ ВНЕ ЗАКОНА
Даже герои советских мультфиль-

мов теперь вне закона. «Ну, погоди!» 
с волком-курягой первым попал под 
раздачу. Теперь серии, где он смо-
лит, по телевизору можно показывать 
только после 23.00.

Со взрослыми сложнее. Сфера кино, 
театра так и не урегулирована доско-
нально. Споры продолжаются. Закон 
звучит так: курить можно, только если 
это часть художественного замысла. 
Как это доказать или опровергнуть? 
Не совсем ясно. Зато есть четкое пра-
вило: если в видео или спектакле есть 
сцены курения, нужно сообщить о вре-
де этой пагубной привычки в начале 
или в середине показа.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ НЕПРИЯТЕН

Борьба с курением в Беларуси вошла в ак-
тивную фазу в 2002 году с подписания Декрета 
Президента № 28, который запретил продавать 
сигареты лицам моложе восемнадцати лет 
и дымить в общественных местах. В 2005-м 
Беларусь присоединилась к Рамочной конвен-
ции ВОЗ по борьбе против курения.

В нынешнем году власти уже повысили штра-
фы – до трех тысяч российских рублей за куре-
ние в общественном месте, а в подъезде – аж 
до 22 тысяч.

В прошлом году в открытом формате про-
вели общественное обсуждение нового анти-
табачного декрета на популярном правовом 

портале. Свои комментарии и дополнения 
в течение месяца оставляли тысячи белору-
сов. Все предложения направили в Админи-
страцию Президента. По словам директора 
Национального центра правовой информации 
Евгения Коваленко, в проекте оговорен важ-
ный момент – запрет на курение в помеще-
ниях и в автомобилях, в которых находятся 
дети до 14 лет. В Минздраве Беларуси под-
твердили, что декрет по ужесточению мер 
дорабатывается и его примут уже в ближай-
шее время.

 ■ С 2009 года молодые люди стали 
курить почти в три раза меньше, 
а число курящих взрослых сокра-
тилось на треть.

– Минздрав России продолжает актив-
ную работу по борьбе с табачной зависи-
мостью. Последовательная реализация 
Федерального закона № 15-ФЗ, а также 
сохранение введенных ограничений на 
оборот сигарет и потребление табач-
ной продукции позволили уменьшить 
число курильщиков. За последние семь 
лет снизился уровень пассивного куре-
ния в домах и общественных местах – с  
35 до 23 процентов. Потребление табака 
среди подростков 13–15 лет сократилось 
с 25 до 9 процентов. Доля подростков, 
подвергшихся пассивному курению, упа-
ла на 20 процентов, – прокомментировал 
заместитель министра здравоохранения 
России Олег Салагай.

По его словам, приносит плоды и при-
оритетный проект Минздрава «Фор-
мирование здорового образа жизни». 
С 15 ноября 2017 года году уже вступили 
в силу переходные положения Техниче-
ского регламента Таможенного союза, 
принятого 12 ноября 2014 года. По не-
му на упаковках сигарет с двух сторон 
в верхней части размещаются пред-
упредительные изображения о вреде 
потребления табака размером не менее 
половины от площади каждой стороны 
с номером «горячей линии» по отказу от 
курения. Обязателен запрет надписей, 
вводящих в заблуждение потребителя 
(например, что некоторые табачные из-
делия менее вредны, чем другие).

Борьба с курением продолжится 
и дальше. Уже появился проект анти-
табачной концепции до 2022 года. Мин-
здрав предлагает расширить список 
мест, где дымить нельзя, – включить 
коммунальные квартиры, подземные 
переходы и даже собственный автомо-
биль, если в нем есть пассажиры. Пред-
лагается наложить вето на табачные 
промоакции, когда девушки подходят 
на улице с предложением обменять по-
лупустую пачку на полную упаковку ре-
кламируемой марки. И самое действен-
ное – продолжать увеличивать акцизы 
до среднего уровня европейских стран 
(до тридцати процентов в год).

– Меры спасут от преждевремен-
ной смерти до двух миллионов людей 
и позволят дополнительно привлечь 
в бюджет около восьмисот миллиардов 
рублей, – уверена министр здравоох-
ранения России Вероника Скворцова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МИНЗДРАВ 

ПОДТВЕРЖДАЕТ

А КАК У НАС?
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За шесть лет Россия с «непочетного» второго места среди самых «дымящих» 
стран переместилась на пятое. Беларусь сейчас на девятой строчке.

Некоторые любители по-
дымить перешли на курение 
электронных сигарет с нико-
тином, но без табака. Меди-
ки забили тревогу: вдыха-
ние химических смесей тоже 
пользы не принесет. Пуга-
ют взрывом аккумуляторов, 
«попкорновыми легкими», 
передозировкой и вдыхани-
ем микробов.

– Вейпинг – молодое яв-
ление, естественно, полно-
ценной статистики по нему 
пока нет. Официальная вер-

сия – вдыхание пара менее 
вредно, чем классическая 
сигарета,  – рассказыва-
ет врач-онколог, кандидат 
медицинских наук Олег 
Семилеткин. – Другое де-
ло, что вейпинг чаще всего 
все равно приводит к пере-
ходу на обычное курение. 
Постепенно хочется увели-
чить дозу. Любители «па-
рить» сначала переходят 
на смеси с повышенным 

содержанием никотина, 
затем покупают обычные 
сигареты.

Пока курение электронных 
сигарет не урегулировано 
законом. В Правительстве 
уже прошло совещание, на 
котором согласовали зако-
нопроект «О госрегулирова-
нии оборота никотиносодер-
жащей продукции…». В нем 
вейпы и кальяны фактиче-
ски приравнивают к обыч-

ным сигаретам. Планирует-
ся, что закон вступит в силу 
1 января 2019 года.

В самолетах уже были пре-
цеденты, когда пассажиров-
вейперов снимали с рейсов. 
Многие аэропорты и авиа-
компании устанавливают 
тут свои строгие правила. 
Мол, некурящие пассажиры 
не хотят дышать ни дымом 
сигарет с ментолом, ни ни-
котиновым паром.

NO SMOKING! А ВЕЙПИНГ? НОВИНКА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НЕОБЫЧНЫЙ БИЗНЕС

Анна КУРАК

 ■ Сергей МАКАРОВ из 
Минска разводит насеко-
мых, чтобы накормить ими 
всю страну и поделиться 
с Россией.

Уже несколько месяцев 
в одном из минских баров не 
протолкнуться. Очередь за… 
жареными сверчками! С со-
лью, карри и острым перцем. 
Усатые деликатесы не замор-
ские, а свои, доморощенные, 
с фермы из-под Минска.

ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА 
ПОДВЕЛА
Здание бывшего склада в 25 

километрах от Минска устав-
лено длинными рядами «заго-
нов», как называет их хозяин. 
Специальных метровых кон-
тейнеров, правда, без крыш-
ки. Бегают усатые ребята, как 
олимпийцы, зато прыгают так 
себе, объясняет Сергей. В каж-
дом загоне – аккуратные эта-
жерки из бумажных упаковок 
для яиц. В этих «небоскребах» 
и живут сверчки. Сколько их 
тут? Сотни тысяч? Миллионы?

– Не считал, – признается 
Сергей. – Первая пятерка ско-
ропостижно скончалась по-
сле покупки. Спустя какое-то 
время приобрел еще сотню. 
Смастерил для них неболь-
шой ящик. Книжки специаль-
ные почитал. Кормил и поил 
по науке, через пару месяцев 
появилось первое потомство. 
Вообще, по профессии я ре-
жиссер-постановщик. Увидел 
как-то по телевизору переда-
чу о сверчковой ферме в США 
и загорелся идеей построить 
такую же в Беларуси.

– Трудно было?
– Любой бизнес начинать 

непросто. Бумаги, поиски 
инвесторов – особо не хотят 
вкладываться в «сомнитель-
ный продукт». Многие держат 
дома насекомых и экзотиче-
ских животных, но никто не 
разводил их в промышленных 
масштабах. В стране даже та-
кого вида экономической де-

ятельности – «Разведение на-
секомых» – не было. Пришлось 
потратить три года, чтобы этот 
пункт появился в перечне.

В принципе, сам процесс 
не сильно отличается от вы-
ращивания коров или сви-
ней. Кормишь, поишь, под-
держиваешь чистоту и тепло. 
Высокую температуру нужно 
держать постоянно, иначе 
сверчки плохо растут и раз-
множаются. Из-за сильных 
морозов этой зимой собрали 
всего пять килограммов. Хотя 
спрос большой. Превышает 
пока наши возможности. 

– Чтобы разводить ка-
кую-либо живность, ее 
нужно любить. Какие у вас 
отношения с подопечными?

– За любовь к сверчкам в 
нашей команде отвечает мой 
партнер Андрей Савчук, глав-
ный специалист по разведе-
нию насекомых с огромным 

опытом. У него дома давно жи-
вут несколько видов сверчков. 
Именно у Андрея я когда-то 
взял своих первых насекомых. 
У меня к ним чисто деловой 
подход. Хотя наблюдать за ни-
ми крайне любопытно. Осо-
бенно в брачный период. Сам-
цы тогда начинают стрекотать. 
Причем разными звуками для 
поиска самок, для ухаживания 
за ними или для отпугивания 
конкурентов. В брачный пе-
риод ферма превращается в 
оркестр. А какие драки они 
между собой устраивают! Са-
мые буйные в жарких схватках 
откусывают друг другу усики, 
лапки и даже крылья.

«СКРИПАЧИ» 
ДЛЯ РОМАНТИКИ
– Кому поставляете свой 

товар?
– Изначально ориентирова-

лись на хозяев экзотических 

животных, больших аквари-
умных рыб и птиц. Они берут 
сверчков на корм. В Россию 
отправляем целые партии на 
ежовые фермы. Да-да, есть 
и такие! Потом как-то при-
кинули: если наши туристы 
с удовольствием едят насеко-
мых в Таиланде, то почему бы 
не предложить им их здесь?

Премьера прошла на ура. 
Летом на презентации посе-
тители за полчаса слопали де-
сять килограммов жареного 
во фритюре сверчка! Такого 
ажиотажа мы не ожидали. 
Уплетали и молодые хипсте-
ры, и мамы с детками, и даже 
привередливые бабушки. Те-
перь большая часть нашего 
товара идет для кулинарных 
нужд.

Кстати, покупают сверчков 
не только для еды, но и для 
романтики. Представьте, за 
окном снег с дождем, а у вас 

в квартире тепло и свер-
чок поет, как летом на 

даче. Здорово!
– Многие ученые 

всерьез уверяют, 
что скоро насеко-
мые заменят в че-
ловеческом рационе 
привычное мясо.

– Абсолютно с ними 
согласен. Сверчок – это 

белок. Плюс клетчатка, 
железо, кальций, витами-

ны B2 и B12, Омега-3. А вот 
глютена нет. Чистейшее ди-
етпитание. Не случайно на 
Западе главные фанаты про-
дуктов из сверчка – спортсме-
ны и худеющие.

– Сами, поди, каждый 
день усатыми хрустите?

– Да не особо. Пресытил-
ся уже. Кто-то говорит, что 
они по вкусу напоминают се-
мечки. Мне больше слышатся 
ореховые нотки.

– Не боитесь, что массо-
вый белорус «не клюнет» на 
сверчка? У нас ведь не Таи-
ланд, совсем другая культу-
ра питания.

– Многих отталкивает 
внешний вид сверчков. Од-
нако люди едят улиток, кре-
веток, и ничего. Ко всему 
можно привыкнуть. К  тому 
же есть сверчковая мука. 
Из нее можно готовить все: 
хлеб, макароны, блины, пе-
ченье. Мы выпускаем муку 
совместно с производителем 
здорового питания «Белтея». 
На подходе очередная сверч-
ковая новинка – протеино-
вые батончики. На Западе 
они очень популярны.

– Какие еще планы на бу-
дущее?

– Вот-вот приступим к 
строительству собственно-
го здания. Пока обитаем на 
арендованных площадях. 
Когда будет свой дом, раз-
вернемся по полному циклу. 
Чтобы в одном месте и выра-
щивать, и перерабатывать, 
а на выходе получать гото-
вый продукт здорового пи-
тания с надписью «Зроблена 
ў Беларусі».
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ДЛЯ СТРОЙНЯШЕК И КАЧКОВ – 

МАКАРОНЫ ИЗ... СВЕРЧКОВ

Питаются подопечные Сергея Макарова 
специальным кормом, рецептура 
которого держится в секрете.

Борис ОРЕХОВ

 ■ России до белорусских мас-
штабов разведения сверчков еще 
очень далеко. Нет, никто не запре-
щает – хочешь, пожалуйста, заво-
ди себе хоть две, да хоть четыре 
фермы. Вопрос – куда девать по-
том выращенное поголовье?

ТАРАКАНЬИ БЕГА
Дело в том, что по санитарным нор-

мам в России использование любых на-
секомых в любых видах в заведениях 
общепита категорически запрещено – 
они часто становятся разносчиками бо-
лезней. Тараканы, например, на своих 
лапках могут переносить туберкулез. 
Рестораны и кафе, стало быть, отпада-
ют. При очень большом желании можно 
найти заведение национальной азиат-
ской кухни, где в меню все-таки есть 
экзотическая «запрещенка». Но оче-
реди в них не стоят. А все ингредиен-
ты поступают по своим, проверенным 
каналам.

В то же время многие эксперты про-
должают настаивать, что такие ресто-
раны нужны. И вообще насекомые – 
пища будущего.

Впрочем, даже если Роспотребнад-
зор даст добро и допустит усатую бра-
тию на сковородку или в кастрюлю, не 
факт, что рестораторы и владельцы 
кафе тут же «подсядут» на жужжащую 
диету. Ресторанный бизнес требует по-
стоянной прибыли. Прежде чем откры-
вать заведение нетривиальной кухни, 
важно понять, будет ли на нее спрос.

– Россияне привыкли к обычной, но 
вкусной еде. Тому, кто умеет хорошо 
готовить, нет необходимости эпатиро-
вать публику всякой экзотикой, чтобы 
привлечь к себе внимание, – считает из-
вестный ресторатор Аркадий Новиков.

УДЕЛ КУСТАРЕЙ-
ОДИНОЧЕК
Лоббисты жучков-паучков приводят 

свои контрдоводы. Два миллиарда 

людей на планете едят самых разных 
насекомых ежедневно, причем как сы-
рых, так и приготовленных. Вкус, как 
и спрос, во многом формирует реклама. 
Когда-то сырая рыба тоже казалась 
первобытной экзотикой. А сегодня су-
ши ест весь мир. Поэтому жареные 
сверчки или клопы-вонючки в сметане 
в дальнейшем станут для нас таким же 
привычным блюдом, как курица гриль 
или оладьи со сгущенкой.

Что случится в будущем, никто не 
знает. В настоящем сверчководство в 
России – удел кустарей-одиночек в ос-
новном на прокорм домашних любим-
цев и, может, чуть-чуть на продажу.

– У нас в ассортименте живые сверч-
ки по пять-шесть российских рублей за 
штуку, – пояснили корреспонденту «Со-
юзного вече» в интернет-зоомагазине 
«Гекко». – Есть также контейнеры для 
их содержания и специальный вита-
минизированный корм. Оборудование 
для разведения сверчков у нас никто 

и никогда не спрашивал. Это очень 
хлопотное дело. Сверчки много едят, 
нужна хорошая вентиляция, постоянная 
температура, да и пахнет это хозяй-
ство, если заниматься им в квартире, 
не очень.

В остальных торговых зооточках, 
куда мы обращались, та же картина. 
В продаже сверчки есть. На вопрос 
про оборудование продавцы пожимали 
плечами: «Никогда не слышали даже…»

Наконец, перепахав километры сети, 
нашли то, что искали. «Готовая ферма 
для разведения сверчков любых видов 
в условиях квартиры или частного до-
ма», – значилось в объявлении. Хозяин 
представился Колей. Сверчков разво-
дил, чтобы кормить ежика. Ежик со-
старился и умер. Нового заводить Коля 
не хочет. Отдаст всю ферму, включая 
ультрафиолетовые лампы, всего за 
три тысячи. Плюс сто живых сверчков 
в придачу.

– Дешевле не найдете, – уверял хо-
зяин.

Мы обещали подумать.

НА ДЕСЕРТ – КЛОПЫ В СМЕТАНЕ ЭКЗОТИКА



1 июня / 2018 / № 22
11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Нина КАТАЕВА

 ■ Недавно Егор Конча-
ловский начал работу над 
фильмом о комсомолке-
партизанке Зое Космоде-
мьянской. Победительни-
ца конкурса Российского 
военно-исторического 
общества на лучший сце-
нарий к этой ленте рас-
сказала «Союзному вече», 
что думает о природе ге-
роизма, почему все хоро-
шие персонажи должны 
быть рыжими и почему 
считает Президента Бе-
ларуси суперзвездой.

КАЯТЬСЯ 
НАУЧИЛИСЬ, 
ГОРДИТЬСЯ – НЕТ
– Кто для вас Зоя Космо-

демьянская – советская 
Жанна д'Арк или просто 
исполнитель приказов?

– Она была человеком 
своего времени. Созна-
тельно шла на смерть, 
и в этом смысле ее под-
виг более удивителен, чем 
Жанны д'Арк или ее ровес-
ниц, возведенных в лик 
святых. Зоя была атеисткой 
и при этом шла на смерть, 
думая, что дальше не будет 
ничего – ни спасения, ни 
искупления. Только страда-
ние и небытие. Надо быть 
очень смелым человеком, 
чтобы выбрать сознатель-

ную смерть за будущее аб-
страктных потомков.

Как сценаристу мне был 
интересен именно этот 
феномен. Вера в чистом 
виде  – без мыслей о за-
гробной жизни, даже без 
надежды на посмертную 
славу. В тылу врага она 
назвалась чужим именем, 
и было немного шансов, 
что ее судьба станет из-
вестна. Но военкор «Ком-
сомольской правды» Петр 
Лидов сумел выяснить имя 
неизвестной девушки, 
подробности ее послед-
них дней. А сколько таких 
мальчиков и девочек оста-
лись неизвестными.

– Для советских людей 
она была безусловной ге-
роиней войны, образцом 
патриотизма, иконой 
смелости и мужества. 
Ее слова «Всех не переве-
шаете» были известны 
каждому школьнику. Ду-
маете, молодое поколе-
ние считает так же? Или 
идут на поводу у фальси-
фикаторов истории?

– Конечно, знакома со 
штампами перестроечного 
времени, которые выдают-
ся за «правду о войне» или 
«новые факты о войне». 
Сейчас многие люди полу-
чают информацию из лен-
ты в соцсетях, а суждения 
составляют по Википедии. 

Занятная информация, ко-
торая отличается от того, 
чему учили в советской 
школе, заведомо воспри-
нимается как факт. Сейчас 
время лавочек у подъезда 
заменили соцсети. Поэто-
му вся эта сетевая инфа 
из серии – была шизофре-
ничкой, жгла дома простых 
крестьян – с исторической 
точки зрения критики не 
выдерживает. Зоя унич-
тожала не дома крестьян, 
а объекты, которые были 
важны с точки зрения во-
енной стратегии – пойма-
ли ее, когда она пыталась 
поджечь конюшню. Жаль, 
что порой национальная 
самокритика достигает аб-
сурдных размеров. Каяться 
мы научились, а вот гор-
диться – нет.

БОЛКОНСКИЙ 
СТАЛ 
БИЗНЕСМЕНОМ
– Вы сценарист, режис-

сер, писатель – какая му-
за проснулась первой?

– Моим пропуском в 
режиссуру стал полноме-
тражный документальный 
фильм «Герои нашего вре-
мени». Про однофамиль-
цев литературных персо-
нажей – продавщицу Анну 
Каренину, стриптизера 
Алешу Карамазова, бух-
галтера Ивана Царевича, 

преподавателя филосо-
фии МГУ Наташу Ростову, 
бизнесмена Андрея Бол-
конского, певицу Татьяну 
Ларину. На выбор пути, 
скорее косвенно, повлия-
ла моя мама, писательница 
Елена Сазанович. Ее роман 
«Гайдебуровский старик», 
написанный современной 
экзистенциальной прозой, 
считаю великой философ-
ской вещью. Она писатель, 
но не менеджер, а сегод-
ня второе, может, даже 
важнее. Очень немногим 
талантам удавалось со-
вмещать эти дарования. 
Толстой и Гете – большая 
редкость. В отличие от ма-
мы пытаюсь быть художни-
ком и менеджером одно-
временно.

– Помог ли ваш дебют 
в игровом кино понять, 
какое кино нужно сни-
мать?

– Фильм «Семицветик» – 
это история о первой люб-
ви, именно так восприни-
мают его зрители. Было 
важно выстроить драма-
тургию цвета, не зря фа-
милия главного героя – Се-
мицветов. Все «хорошие» 
герои – мама, папа, сын, 
девочка-«волшебница» 
и даже кот в нашем кино 
рыжие. Маркер солнечно-
го образа. В фильме есть 
несколько сцен, в которых 
использую кинорифму, ин-
тересные детали, монтаж 
аттракционов, надеюсь, 
что когда-нибудь кинове-
ды проанализируют эти 
приемы.

– Думаете, все это за-
метят?

– Для режиссера очень 
важен грамотный интер-
претатор. В истории кино 
есть примеры – Жан Виго 
с его полулюбительскими 
фильмами. Умер в 29 лет. 
Через три десятилетия мо-
лодые кинокритики Годар 
и Трюффо случайно нашли 
его фильмы в синематеке 
и разглядели в них редкост-
ные глубины и авторские 
посылы. Неинтересно сни-
мать кино, обнажая всю 
историю и замысел: инте-
ресно расставлять скры-
тые ловушки с подтекстом. 
В России необходимо раз-
вивать детское и семейное 
кино. Этим направлениям 
нужна господдержка, тем 
более что за плечами у нас 
мощная традиция: детское 
кино в СССР было на вы-
сочайшем уровне. Умение 
сочетать увлекательность, 
выразительность с автор-
ским посылом – вот глав-
ная задача.

– Многие говорят, что российскую 
культуру необходимо спасать. Как это 
можно сделать?

– Сейчас время постмодернизма, от-
ношусь к этому направлению с симпати-
ей. Даже определила для себя два вида 
постмодернизма: пустой, с игрой ради 
игры, и – с человеческим лицом, когда, 
кроме самих приемов, есть еще и  цель. 
30 декабря будет премьера моей пьесы 
«В зале есть врач?» в Пензенском об-
ластном драмтеатре. В самом названии 
заложен интерактив. Пьеса задумыва-
лась как анекдот, внутри которого идет 
диалог между великими писателями, спа-
сающими друг другу жизнь. Она начина-
ется с того, что умирающего Пушкина 
оперирует доктор Чехов и – успешно. 
Тем занимательнее диалоги и повороты, 
но главное сокрыто в финале. В какой-то 
степени это постановка диагноза совре-
менному театру и литературе. Диагноз 
неутешителен: искусству срочно нужен 
реаниматолог.

– Преподаете историю кино студен-
там. На чем сосредотачиваете вни-
мание?

– Для меня главное – расширить их 
эстетические и культурологические пред-
ставления, поэтому ввела в курс такие 
страны, как Турция, Сенегал, Иран, Мон-
голия, Швейцария, Бельгия. Когда раз-
рабатывала лекции, чувствовала себя 
португальским мореплавателем, откры-
вающим новые земли.

– У вас уже несколько документаль-
ных лент об известных людях XX века. 
О ком-то еще планируете снять кино?

– Со студенческих лет мечтаю сделать 
проект о сценаристе Александре Ржешев-
ском, сотрудничавшим с Сергеем Эйзен-
штейном на съемках «Бежина луга». Он 
основал мощную советскую и европей-
скую сценарную школу – альтернативу 
«производственной» американской запи-
си. Изобрел эмоциональный сценарий – 
не полуфабрикат, а самостоятельное ли-
тературное произведение. Такие писали 
Шукшин,  Гуэрра, Тарковский. Во время 
моей учебы во ВГИКе нам не позволяли 
использовать американскую форму за-
писи: интерьер, натура, диалог, важно 
было работать со словом. Но вековая 
борьба сценарных школ закончилась по-
бедой Голливуда.

– Вы родились в Гродно, что значит 
для вас эта точка на планете?

– По национальности я белоруска – 
одна бабушка из Гродно, другая из Со-
лигорска. Недавно увлеклась белорус-
ской литературой. Запоем прочитала 
несколько романов Короткевича. Бело-
русскую «мову» не забыла, читаю дочке 
сказки по-белорусски. Когда приезжаю 
на родину, иногда вступаю в споры по по-
воду роли Президента в судьбе страны. 
По-моему, на мировой арене Беларусь 
как никогда прозвучала именно в связи 
с Александром Лукашенко. Он такая бес-
спорная звезда Беларуси, суперстар! Как 
Фидель Кастро, Альенде, Мандела или 
Ганди. И в дальнейшем тем же иностран-
ным туристам Беларусь будет интересна 
во многом именно в связи с его фигурой. 
А через него неизбежно проявится и тяга 
к искусству страны, которое в Белару-
си совершенно уникальное, особенно 
литература!

В ОДНОМ РЯДУ 

С ФИДЕЛЕМ КАСТРО 

И ГАНДИ

МАЛАЯ РОДИНА
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Елизавета ТРУСЕВИЧ:Елизавета ТРУСЕВИЧ:

В ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПУШКИНА В ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПУШКИНА 

ОТ СМЕРТИ СПАС ЧЕХОВОТ СМЕРТИ СПАС ЧЕХОВ
Елизавета ТРУСЕВИЧ, 

кинорежиссер, сценарист, 
писатель, родилась в Гродно. Автор нескольких до-
кументальных и одного игрового фильма – «Семиц-
ветик». Лауреат отечественных и международных 
фестивалей и конкурсов. Окончила сценарный фа-
культет и аспирантуру ВГИКа. Преподает историю 
кино и сценарное мастерство в Высшей школе ТВ 
МГУ и других вузах. Действительный член Евразий-
ской академии телевидения и радио.

ДОСЬЕ «СВ»
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Подготовка к «Славян-
скому базару – 2018», кото-
рый пройдет в июле, уже 
началась. «Союзное вече» 
расспросило постоянную 
участницу фестиваля, чем 
так близок ей витебский фо-
рум, почему муж делал ей 
предложение дважды и за-
чем в уху добавлять водку.

МАЛЫШАМ – 
СГУЩЕНКУ, 
МУЖУ – КОЛБАСУ
– Вы завсегдатай главно-

го музыкального события 
Беларуси. Что вас привле-
кает?

– Люблю бывать в Витебске. 
Но всегда не хватает времени 
на сам город. На «Славянский 
базар» приезжаю чуть ли не 
каждый год. В прошлый раз 
возглавляла жюри детского 
музыкального конкурса. Но 
график всегда такой жесткий, 
что свободных минут почти 
не бывает. В 2017-м успела 
посетить «Город мастеров». 
По его улоч-
кам можно хо-
дить бесконеч-
но, готова там 
скупить все! 
Домой при-
везла льняные 
скатерти. Нра-
вится их натуральный цвет. 
Покупаю не первый раз, ка-
чество отменное. Детям при-
везла сгущенки, какой у нас 
не найдешь. А вот колбаса до 
дома не доехала – съели на 
месте (смеется).

– Сразу видно, знаете, чем 
славится Беларусь! Кроме 
фестивальных поездок, бы-
ваете там?

– А как же. Как раз следую-
щую поездку в Беларусь хочу 
совместить с творческой экс-
педицией. Специально ездим 
по деревням России и Белару-
си, километров эдак за двести 
от больших городов, чтобы 
пообщаться с местными ста-
рожилами. Они помнят неве-
роятные вещи, поют старин-

ные народные песни. Многое 
из этого потом использую 
в творчестве. «Жемчужины» 
попадаются неожиданно. 
Например, песня «Сказание 
о Варваре» пришла из Кар-
дымовского района Смолен-
ской области. Ее мне спела 
бабушка, с которой случайно 
познакомились. И это не еди-
ничный случай. Песни часто 
находят меня сами.

– В альбоме «Лен» у вас 
есть белорусская народная 
песня «Купалинка».

– Беларусь – это наше, род-
ное. Это то, что нам, россия-
нам, близко – люди, культура. 
Я была участницей концер-
тов Дня единения народов 
Беларуси и России, Дня По-
беды, членом жюри фести-
валя Союзного государства. 
В 2011 году получила награ-
ду за творческое воплощение 

идей дружбы 
народов Бела-
руси и России. 
Кроме меня, 
ее удостаива-
лись Иосиф 
Кобзон, Ла-
риса Долина, 

Надежда Кадышева... Основа 
народной музыки Беларуси – 
культура древних славян. Са-
мобытная, мелодичная. Мне 
она близка.

ПОЮ НА ГЭЛЬСКОМ 
И ФАРСИ
– Помните, когда начали 

слушать этномузыку?
– В детстве. Много времени 

проводила с дедушкой. С ним 
мы играли на аккордеоне 
и фортепиано, пели и учили 
стихи. Он сам родом из Украи-
ны, и благодаря ему я выучила 
очень много песен. Тогда же 
полюбила историю, этнику, 
фолк. Конечно, тогда не пред-
ставляла, что такая музыка 
станет делом всей жизни.

– Все же работаете вы не 
совсем в жанре народной 
музыки?

– Преподношу редкие ста-
ринные песни в новой интер-
претации, раскрываю куль-
туру разных стран. Много 
внимания уделяю русской 
песне. Но не только – пою на 
шведском, ирландском, ар-
мянском, гэльском, фарси. Те, 
кто попал на концерт впер-
вые, удивлены. Каждое вы-
ступление – небольшое кру-
госветное путешествие.

Есть и композиции совре-
менных авторов. В марте 
состоялась премьера новой 
весенней песни «За любовь». 
Сейчас много времени зани-
мает подготовка новой про-
граммы. Ее представлю в 
Москве осенью.

– Вы много путешеству-
ете. У таких людей часто 
просыпается страсть 
к коллекционированию. 
Это про вас?

– Про меня (смеется). 
Обязательно загляды-
ваем в маленькие 
аутентичные ма-
газинчики и на 
блошиные рын-
ки. Покупаем 
то, что создает 
домашний уют. 
Что-то старин-
ное, интересное. 
У меня есть кол-
лекция керосино-
вых ламп, более 
25 экземпляров. 
Еще древние ки-
тайские чайни-
ки из фарфора. 
А из Витебска 
каждый раз 
привожу нату-
ральные льня-
ные изделия.

ГРЕЧКА + СПОРТ = 
ЗДОРОВОЕ ТЕЛО
– Вы мама четверых де-

тей, но при этом вам всег-
да удавалось выглядеть бе-
зупречно.

– Это непросто – ежеднев-
ная работа над собой, опре-
деленный образ жизни. Не ем 
после 19.00 и выбираю только 
«правильную» натуральную 
пищу. Даже на праздники го-
товлю полезные блюда. На-
пример, «Оливье» у меня на 
столе необычный – с раковы-
ми шейками. Конечно, ино-
гда появляется пара лишних 

килограммов. Тогда устра-
иваю разгрузочные дни. На 
гречке, например. Плюс спорт. 
Даже в доме в деревне уста-
новили беговую дорожку. 
Отдыхаю тоже активно. Зи-
мой – на беговых лыжах, ле-
том – на велосипедах или на 
рыбалке. К ней меня пристра-
стил муж.

– Улов на уху идет?
– Даже есть фирменный ре-

цепт – готовится на костре из 
щуки. Обязательный ингреди-
ент – рюмка водки. В самом 
конце добавляю для остроты 
и вкуса. Пальчики оближешь! 
Еще одно удовольствие – рус-
ская парилка. Не зря говорят, 
что баня голову приводит 
в порядок, очищает. И правда 
священный ритуал. Полезный 
для женской красоты.

Певица Варвара:

ЗА КРАСОТОЙ ИДУ В БАНЮ

ДОСЬЕ «СВ»
ВАРВАРА (настоящее имя – Алена СУСО-

ВА) родилась в 1973 году в Балашихе Мо-
сковской области. Окончила музыкаль-
ное училище имени Гнесиных. Работала 
в театре эстрадных представлений Льва 
Лещенко, заочно окончила ГИТИС по 
специальности «Артист музыкального 

театра». Сольную карьеру начала под 
псевдонимом Варвара. Выпусти-

ла шесть студийных альбомов: 
«Варвара», «Ближе», «Грезы», 

«Выше любви», «Легенды 
осени» и «Лен». Заслужен-
ная артистка России.

– Каждая девочка мечтает о прекрас-
ном принце, а вы получили заветное 
предложение аж дважды от одного 
и того же мужчины.

– Причем с разницей в тринадцать лет! 
Вторая волна романтики накрыла нас на 
свадьбе старшего сына Ярослава. Муж 
на ухо предложил мне снова выйти за не-
го. Поначалу отнеслась с юмором. Давно 
женаты и венчались. Какая еще свадьба? 

Но уже скоро мы были на острове Са-
муи. Устроили церемонию по местным 
традициям. Свадебный обряд там про-
водит старейшина деревни. Церемония 
начинается рано утром с молитвы мона-
хов, которые специально приглашаются 
из ближайшего храма. Жених и неве-
ста сидят рядом на небольшом помосте. 
Ладони сложены в традиционном тайском 
приветствии, а руки соединяет гирлянда 
из живых орхидей. Потом шампанское, 
рыба с креветками – их собственноруч-
но выловил супруг – танцоры в ярких 

национальных костюмах. Очень кра-
сиво!

– История знакомства у вас тоже 
любопытная?

– Встретились на теплоходе. Я тог-
да работала со Львом Лещенко, и мы 
плыли с гастрольным туром по Волге. 
Будущий муж же приехал на рыбалку 
с друзьями и подсел к нам на корабль. 
Весь первый вечер простояли на па-
лубе, разговаривали до самого утра. 
А потом уже не смогли расстаться.

– Помнится, младшая дочка 
выходила вместе с вами на Крем-
левскую сцену, где вы спели песню 
из «Мэри Поппинс, до свиданья!». 
Хотели бы, чтобы ваши дети выш-
ли на «взрослую» сцену?

– У нас их четверо. Все уже вы-
росли и решили, что не будут свя-
зывать жизнь с музыкой. Честно: 
я рада, что дети не поют. Жизнь 
артиста очень непредсказуема.

ПОЖЕНИЛИСЬ ПО ЗАКОНАМ САМУИ
СЕКРЕТ 

СЧАСТЬЯ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ О ФЕСТИВАЛЕ 

В ВИТЕБСКЕ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

СЮРПРИЗ

 ■ В этом году Между-
народный фестиваль 

искусств пройдет с 
12 по 16 июля и постарается 

угодить всем.

Среди приглашенных – рок-группа 
«Мумий Тролль» и рэпер Тимати. 
Новички форума Эмир Кустурица 

и Горан Брегович выступят вместе 
со своими оркестрами. Первый везет 
еще и свой фильм с Моникой Беллуч-
чи «По млечному пути».

С концертом едет белорусский по-
сланник на «Евровидении» ALEKSEEV. 

С ним коллеги Макс Барских, Алек-
сандр Панайотов, Зара, Quest Pistols. 
Еще одна новинка – инопланетное шоу 
циркачей братьев Запашных – дей-

ствие по сценарию разворачивается на 
борту летающей тарелки.

Подтвердили участие и завсегдатаи – 
Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Нико-
лай Басков, «Хор Турецкого», Елена 
Яковлева, Александр Балуев, Олег 
Меньшиков. Последний выступит на 
открытии «Базара»... с оркестром!

– В этом году мы побьем рекорд 
по количеству проектов, – делится 
директор фестиваля Александр Си-
доренко. – Только на основной сцене 
девятнадцать концертов.

В этом году участников главного 
конкурса исполнителей около со-
рока. Молодых вокалистов Бела-
руси представит Евгений Курчич, 
Россию – Александра Карабеш-
кина.

Кто еще выступит в городе на 
Двине, читайте на стр. 14.М

ил
а 

СТ
РИ

Ж

ЦИРК НА БАЗАРЕ



1 июня / 2018 / № 22
13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИАРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Вышла сторублевая купюра 
с изображением Льва Яшина.

Ее приятно взять в руки. Мягкая, а не 
мнется, секрет – в полимерных матери-
алах, которые здорово увеличат срок 
службы. На лицевой  – вратарь Лев 
Яшин, главный символ отечественно-
го футбола, и мальчик, мечтающий по-
вторить его достижения. Оттиск сделан 
с известного фото, снятого  16 июля 
1966 года на стадионе «Рокер парк» 
в английском Сандерленде. Сборная 
СССР против Италии на групповом эта-
пе чемпионата мира. Обеим командам 
кровь из носу нужна победа.

Итальянцы рванули с места в карьер. 
На 20-й минуте Эдзио Паскутти, лов-
ко развернувшись в нашей штрафной, 
хлестко пробил по воротам. Гол казал-
ся неминуемым. Но Яшин в невероят-
ном, кошачьем прыжке дотянулся до 
мяча, летевшего точно в правый угол, 
и отбил. Фотограф за воротами сделал 
тот самый кадр. Тогда наша взяла. На 
57-й минуте  легендарный нападающий, 
а впоследствии тренер минского 
«Динамо» Эдуард Малофеев сделал 
изящный пас пяткой на Игоря Численко, 
и тот пробил в девятку. 1:0 – победа 
СССР. 

Английские поля вообще были счаст-
ливыми для Яшина. Именно там тремя 
годами раньше состоялось триумфаль-
ное «воскрешение» вратаря, которого 
в Союзе многие уже списывали. На чем-

пионате мира в Чили сборная СССР вы-
летела в четвертьфинале. Яшин играл 
после травмы, но именно его объявили 
чуть ли не главным виновником. Пере-
стали вызывать в сборную. Посадили на 
скамейку запасных в «Динамо». Даже 
болельщики орали с трибун: «Яшина 
на пенсию!» Он не жаловался, но на-
строение было того же черного цвета, 
как и вратарский свитер, за который его 
прозвали Черным пауком.

Лев Иванович уже подумывал завя-
зать с футболом. И тут – приглашение 

в сборную мира. Компания собралась 
суперзвездная – немец Шнеллингер, 
чех Масопуст, француз Копа, венгр Пуш-
каш, португалец Эйсебио.

Воспарявший духом Лев отстоял 
фантастически. Как настоящий царь 
вратарей. Тащил все, что можно. Что 
нельзя – тоже тащил. Матч стал пово-
ротным в карьере Яшина. Он вернулся 
в сборную, своей уверенной игрой по-
мог «Динамо» стать чемпионом СССР 
и в том же 1963 году получил «Золотой 
мяч» – лучшему игроку Европы. По сей 

день наш Лев остается единственным 
вратарем, удостоенным этой награды.

А в том 1966-м был сделан памятный 
снимок, наша сборная во многом благо-
даря надежности Яшина добилась пока 
наивысшего результата на чемпионатах 
мира – четвертого места. У нынешне-
го поколения игроков есть шанс пре-
взойти достижение своих предшествен-
ников. А почему и нет, черт возьми? 
Где еще совершать подвиги, как не на 
родной земле. Тогда, может, и их лица 
когда-нибудь напечатают на купюрах. 

РИ
А 

Но
во

ст
и

Анна КУРАК

 ■ На недавнем чемпи-
онате мира по бильярду 
спортсменка из Борисова 
Екатерина ПЕРЕПЕЧАЕВА 
сотворила чемпионскую 
сенсацию.

НА ШПИЛЬКАХ 
НЕУДОБНО
Выиграла золото в пирами-

де. В финале практически в 
одну калитку раскатала пер-
вый номер планетарного рей-
тинга россиянку Диану Миро-
нову. Два года Диана не знала 
поражений – побеждала вез-
де, где участвовала. Но против 
хваткой белоруски ее козыри 
дали сбой. Не помогли даже 
коварные ухищрения.

В те моменты, когда Ека-
терина била по шарам, ее 
соперница несколько раз 
демонстративно зависа-
ла в своем смартфоне, что, 
между прочим, запрещено 
правилами. Видать, стреми-
лась пощекотать  нервишки 
соперницы, устроив неболь-
шой скандал. Екатерина  – 
ноль внимания, знай себе 
вгоняла в лузу шар за шаром. 
Судьи, что удивительно, то-
же смолчали.

– Возможно, на них в какой-
то степени давил авторитет 
Дианы, семикратной чем-
пионки мира. Но мне ее 
смартфон ни капли не ме-
шал. Отключаюсь от внеш-
него мира и полностью ухожу 
в игру, – рассказала Екатерина 

Перепечаева корреспонденту 
«Союзного вече».

– Бильярд – доходный вид. 
Один мой коллега-фотограф 
выигрывал городские сорев-
нования. А все свободное вре-
мя пропадал в бильярдной 
рядом с редакцией и прихо-
дил с полными карманами 
денег. За два-три дня легко 
сшибал месячную зарплату.

– Обыгрывать втемную 
«чайников» – не мой вариант. 
Не очень честно, согласи-
тесь. Да и времени особенно 
нет. Весь день расписан от 
и до. Я окончила университет 
по специальности «Тре-
нер по бильярду». И теперь 
сама учу детей. Их у меня до-
вольно много. Приходят даже 
совсем маленькие, едва из-за 
стола выглядывают, но все 
равно стараются и бьют из-под 
бровей, как я говорю. Способ-
ные, привозят медали и грамо-
ты с соревнований. Моя цель – 
вырастить чемпиона мира.

– Как вы сами оказались 
у изумрудного стола?

– Папе спасибо. Он прочи-
тал в газете объявление о на-
боре в секцию бильярда, ска-
зал, что после школы я ничем 
особо не занята, и предложил 
попробовать. Оказалось, что 
катать шары совсем непро-
сто, но очень увлекательно 
и азартно. Я вообще человек 
заводной по натуре, нена-
вижу проигрывать. Быстро 
втянулась, а в восемнадцать 
лет, еще юниоркой, выигра-
ла чемпионат Беларуси среди 

женщин. Парадокс, но среди 
девушек взяла эту вершину 
только пару месяцев спустя. 
Вообще, бильярд – игра интел-
лигентная. На Западе его ис-
стари обожала знать, а в Рос-
сию первый стол, шары и кий 
привез сам Петр I.

– Сегодня старые тради-
ции сохраняются?

– Обязательно. Стиль по-
ведения, манера общаться 
во время матчей и дресс-код 
игроков – все подчеркивает 
принадлежность бильярда 
к высшему обществу. Как-то 
на коммерческом турнире 
кто-то вышел в джинсах, так 
судьи его сразу отправили во-
свояси: нельзя, и точка. Всег-
да однотонная рубашка, жи-
летка, черные брюки и туфли.

Единственное, мы, женщи-
ны, не надеваем бабочки.

– На шпильках-то можно?
– Можно, но это неудобно. 

И никаких декольте, чтобы не 
смущать арбитров.

ШАРЫ 
ДЛЯ ОФИСНОГО 
ПЛАНКТОНА
– Травмы случаются?
– Разве что психологиче-

ские. Внутреннее напряжение 
во время игры колоссальное. 
Сама несколько раз видела, 
как людям становилось пло-
хо – сердце, давление.

Но особенных физических 
нагрузок нет. Мы ведь не 
штангисты, хотя матчи мо-
гут продолжаться не один час. 
Бассейн, фитнес, хороший сон 
снимают усталость и помо-
гают держать себя в форме. 
И допинг нам не нужен. 
Главное – тактика и умение 

быстро соображать. 
Никакие волшебные 
пилюли здесь не по-
могут. Кстати, реко-
мендую бильярд всем, 
кто работает в офисе. 
За одну партию хоро-
шенько разомнетесь.

– У вас есть счаст-
ливый кий?

– У меня их три. Сде-
лал их борисовский 
мастер Сергей Каюков. 
Мои победы – отчасти 
и его заслуга. Кий для 
бильярдиста что смы-
чок для скрипача. Изго-
тавливается из редких 
пород дерева по спе-
циальной технологии 
несколько лет. Вещь 
крайне индивидуаль-
ная. Один тяжелее, 

другой – легче. Все зависит, на 
каком столе играешь. Влажно 
или сухо в помещении. А бы-
вает, просто выбираю кий по 
настроению.

– Много путешествуете 
по миру, часто бываете 
в России. Есть любимые ме-
ста?

– В Москве бываю несколь-
ко раз в году, обожаю прогули-
ваться по ее шумным улицам. 
Еще очень запомнились по-
ездки в Ростов-на-Дону и Ка-
зань. Удивительная архитек-
тура, самобытная культура 
и очень приятные люди.

– Вы достигли вершины – 
стали чемпионкой мира. Ка-
кие планы на будущее?

– Хочу доказать себе и дру-
гим, что победа была неслу-
чайной, и повторить чемпи-
онский успех.
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Екатерина – вторая из белорусок, ставшая сильнейшей на планете. 
Первой была Елена Бунос в  году.

Всего напечатают двадцать миллионов футбольных купюр. Найти 
их можно в отделениях банков или магазинах нумизматики.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА ЧМ�2018
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СВЕЖИЙ НОМЕР

Выходит из печати июньский выпуск журнала «Союзное государство».
Представляем самые интересные материалы.

Галина ТРОФИМЕНКО

 ■ Мальчишек, которым он помог 
появиться на свет, в его честь на-
зывали Сережами. В июле Герою 
Социалистического Труда испол-
няется 90 лет, 68 из них он помо-
гает людям.

С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ 
НА РЕМНЕ
В трудовой книжке Сергея Шкля-

ревского в графе «прием на рабо-
ту» – единственная запись, сделан-
ная в июле 1950 года: принят на 
должность заведующего Покрашев-
ским фельдшерско-акушерском пун-
ктом Слуцкого района Минской об-
ласти. В этой должности он работает 
и сегодня. Отличник здравоохра-
нения СССР. Кавалер двух орденов 
Ленина. Герой Социалистического 
Труда.

Мог стать офицером, слесарем, ма-
шинистом поезда. Волей случая стал 
фельдшером, когда после окончания 
войны с другом за компанию посту-
пил в Бобруйскую фельдшерско-аку-
шерскую школу.

Шкляревский достает из шкафа 
несколько пожелтевших журналов. 

– У меня было на участке шесть 
деревень на обслуживании, рассто-
яние до самой отдаленной – десять 
километров. Из транспорта в лучшем 
случае – лошадь с подводой, но чаще 
всего пешком. За полночь доберешься 
до кровати, от усталости не можешь 
уснуть, а  через четыре часа опять 
привычным маршрутом. За сутки по-
рой приходилось посещать по два-три 
десятка семей. Сумку с инструмен-
тами и лекарствами всегда держал 
при себе, даже когда шел в гости или 
в клуб в кино. Часто бывало так: толь-
ко титры на экране появятся, а дверь 
открывается: «Доктар, хутчэй! На ху-
тары Плюшчык у хлопчыка граната 
ў руках узарвалася!»

СПАСИБО ЗА СЫНА
– Порой – чего уж тут теперь скры-

вать – приходилось проводить опе-
рации, которые я, не имея диплома 
врача, делать не имел права, – при-
знался Шкляревский. – Если ты не го-
тов рисковать ради спасения чьей-то 
жизни, значит, не получится из тебя 
медицинского работника. Я риско-
вал, и рисковал часто. Но с 1960 года 
у меня на участке не было ни одного 
случая материнской смертности! Ро-
ды принимал чаще всего на дому. На 
моем личном счету – ровно сто дети-
шек. Знаете, многие родители своих 
сыновей называли моим именем – 
Сережа. Мужчин с таким именем 
много в нашей округе. Я этим по-
настоящему горжусь. Не за награды 
и подарки я работал и продолжаю 
работать. «Спасибо, доктор!» – эти 
слова дороже всяких наград. И ни 
разу я не взял от людей никаких по-
дарков.

Доктор задумывается на минутку 
и поправляется:

– Хотя нет, было два подарка. Как-
то утром выхожу из дому, а возле 
моей калитки лежит целый воз бе-
резовых дров. Кто привез, когда, за-
чем? И только через два года был 
в гостях у односельчанина и один 
мужчина признался: «Иванович, ты 
меня прости, я знал, что ничего не 
возьмешь, ты мне сына спас от смер-
ти. Помнишь, дрова у тебя возле до-
ма? Это я привез...»

Был и еще один подарок – от го-
сударства. Когда мне присвоили 
звание Героя Социалистического 
Труда, выделили нашему ФАПу ма-
шину УАЗ-456. Более двадцати лет 
он служил нам верой и правдой. Уже 
давно на заслуженном отдыхе наш 
«фапик на колесах», как мы его на-
зывали, а я вот по-прежнему здесь 
на службе.

ДРУГ В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
– Посмотрите статистику 1950-х 

годов: смертность от дифтерии до-
ходила до 80 процентов. Но я верил: 
вакцинация может спасти людей от 
страшных болезней, – рассказывает 
доктор. – Первое время даже многие 
медицинские работники относились 
к такому методу борьбы с инфекция-
ми скептически. На участке моем бы-
ло восемьсот детей и 2860 взрослых. 
Дети, завидев меня в белом халате, 
прятались на печи, под кроватями, 
да и многие родители протестовали 
против прививок. Убеждал, уговари-
вал. И у меня получилось: привил 
всех до одного.

В начале 1960-х он, 32-летний сель-
ский фельдшер из Беларуси, одним 
из первых в стране на своем участке 
одержал победу над такой опасной 
инфекцией, как дифтерия. Вскоре 
получил свою первую высокую на-
граду – орден Ленина...

Каждое утро он со своим медицин-
ским саквояжем спешит на работу. 
Односельчане нередко заглядывают 
на ФАП, просто чтобы поздоровать-
ся с доктором. Его уважают. Любят. 
Доверяют. И он это заслужил своим 
служением им.

 ■ Композитор, пианист и бэнд-лидер 
Сергей ЖИЛИН вместе со своим ор-
кестром «Фонограф-Симфо-Джаз» – 
полноправная звезда шоу «Голос». 
Выступление коллектива украсит 
День Союзного государства в Ви-
тебске.

– Вы аккомпанировали 42-му прези-
денту США Биллу Клинтону во время его 
визита в Москву. Клинтон неплохо игра-
ет на саксофоне. Слышал, что потом 
он был на вашем концерте в Вашингто-
не. Почему тогда выбрали именно вас?

– У нас с Биллом Клинтоном действитель-
но получился небольшой джем во время 
его первого визита в Россию. В тот момент 
я дружил с художественным руководителем 
Президентского оркестра Павлом Овсянни-
ковым – он заказывал мне аранжировки для 
его оркестра. И когда в Москву приехал Билл 
Клинтон, Павел Борисович пригласил меня 
сыграть. Позже состоялся ответный визит 
в Вашингтон, и меня вновь пригласили.

– И больше после этого нигде не пере-
секались? Может, на Рождество откры-
точку вам присылал?

– Нет. Он, может, и хотел отправить от-
крытку, вот только у нас Рождество празд-
нуется в разные дни, наверное, поэтому 
не сложилось.

– С какой программой выступите на 
«Славянском базаре» в Витебске?

– В этом году мы выступаем в День Со-
юзного государства – это одно из самых 
ярких событий «Славянского базара». Этот 
день по праву можно назвать лучшим твор-
ческим воплощением единения Беларуси 
и России. Приедем в Витебск большим 
составом – всем оркестром «Фонограф-
Симфо-Джаз». Это будет сборный концерт 
с артистами белорусской и российской 
эстрады, популярные исполнители, фи-
налисты телевизионных проектов и меж-
дународных фестивалей, например, мои 
большие друзья Лариса Долина и Игорь 
Николаев, Иван Вабищевич, Алена Лан-

ская и Мария Магильная.

Егор АРЕФЬЕВ

 ■ Звезда сериала 
«САШАТАНЯ» не стесня-
ется играть в молодеж-
ной комедии, несмотря 
на то, что давно стала 
женой и мамой.

– Валентина, 
сами на свою 
героиню хоть 
чем-то по-
хожи?

– В новых се-
риях проекта моя 
Таня продолжает 
проявлять себя как за-
ботливая жена, даже че-
ресчур заботливая. Она 
же любит Сашу. И, конечно, 
не хочет, чтобы он страдал 
от лишнего веса. Жаль, он 
этого до конца не осознает. 

При этом она по-прежнему 
не умеет готовить. И это, 
пожалуй, единственное мое 

сходство с ней.
– Есть такая рас-
хожая шутка: что 
«Универ», что 
«САШАТАНЯ» – 
взрослые и се-
мейные люди 

играют вечных 
студентов.
– А что такого? 

Я готова сниматься в се-
риале до самой старости! 
Мы же показываем жизнь: 
герои живут, взрослеют, 
меняются ситуации, обсто-
ятельства. И за этим инте-
ресно следить.

– Ваша Таня часто подо-
зревает Сашу. Насколько 
ревнивы сами?

– Ни капли. Мужу до-
веряю больше, чем себе. 
У нас нет никаких секретов. 
Мы взрослые люди, вместе 
пятнадцать лет. К чему нам 
это? Ребячество. Разборок 
нет и не было. Если бы я 
ревновала, как Таня, то не 
смогла бы вообще жить.

– Живете в Сочи, но 
снимаетесь в Москве, 
в то время как муж с доч-
кой Соней находятся до-
ма. Материнское сердце 
разрывается?

– Конечно. Еще как ску-
чаю. Но слава прогрессу – 

всегда есть видеосвязь. 
Я так даже сказки читаю пе-
ред сном. Если я во время 
съемок делаю дубль, могу 
попросить у режиссера три 
минуты и спокойно говорю 
с ребенком. У меня всегда 
есть возможность остано-
виться и найти время для 
самого важного в жизни.

– Что такое быть ма-
мой?

– (Долгая пауза.) Это 
сложно сформулировать. 
Целый комплекс чувств: 
огромнейшая ответствен-
ность, счастье, кайф, бла-
годать, радость и страх. 
Это высшее наслаждение 
в жизни.

Валентина РУБЦОВА:

ГОТОВА БЫТЬ СТУДЕНТКОЙ ДО ПЕНСИИ
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Понедельник

Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Иностранцы, при-
езжающие в Россию 
на чемпионат мира 
по футболу, должны 
становиться на миграцион-
ный учет. Нужно ли делать 
это белорусам?

– Во время ЧМ-2018 в рос-
сийских городах сроки по-
становки иностранцев на ми-
грационный учет сократили 
с семи дней до трех. Сделано 
это ради безопасности. Ново-
введение действует с 25 мая. 

Правила распространяются 
на иностранцев, въезжающих 
на территорию России в пе-
риод чемпионата мира. В том 
числе прибывших через Бе-
ларусь по «безвизу». Это же 
правило касается белорусов, 
всех граждан ЕАЭС и тех, кто 
работает по патенту.

Под исключение подпа-
дают иностранцы, которые 
участвуют в спортивных 
мероприятиях чемпионата 
(игроки, тренеры, судьи и 
т. д.), а также лица, представ-
ляющие FIFA.

В Волгограде, Екатерин-
бурге, Казани, Калининграде, 
Москве, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Саранске 
и Сочи для постановки на учет 
гражданин либо принимающая 
сторона (туристическая база, 
кемпинг, пансионат) обязаны 
в течение трех дней отметить 
приезд. Рабочих или выходных 
– значения не имеет. Органы 
миграционного учета работа-
ют каждый день.

Понадобятся паспорт, дей-
ствующая виза, миграцион-
ная карта и бланк уведомле-
ния о прибытии. Заполнить 
бланк можно заранее, скачав 
образец на любом сайте ми-
грационной службы, или на 
месте. Направить докумен-
ты по почте, через интернет 
в этот период нельзя, так же 
как и воспользоваться услу-
гами МФЦ. Если человек се-
лится в гостинице, то его ми-
грационкой занимается отель.

?

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 «Братская кухня» (12+)
06.55, 14.10, 19.10, 02.10 

«Мультфильмы» (6+)
07.55 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
09.15 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
11.30 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ» (12+)
12.15 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой» (12+)
12.45 «Братская кухня» (12+)
13.25 «НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» (16+)
15.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
15.40 «Есть вопрос! Союзное 

государство: какая энергетика 
нам нужна?». Ток-шоу (12+)

16.35 «МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ» (12+)
18.15 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой» (12+)
18.40 «Карта Родины» (12+)
20.05 «Приключения Нестерки». 

Мультфильм (6+)
21.15 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)
23.30 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ» (12+)
00.15 «Новое PROчтение» (12+)
00.40 «Есть вопрос! Союзное 

государство: какая энергетика 
нам нужна?». Ток-шоу (12+)

01.40 «Во все дни» (12+)
03.15 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой» (12+)
03.40 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

О ПЛАНЕТЕ Z» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

08.00 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой» (12+)

08.30 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» (12+)

09.50 «Экспериментаторы» (6+)

10.05 «Новое PROчтение» (12+)

10.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

11.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)

14.25 «Карта Родины» (12+)

14.50 «Мультфильмы» (6+)

16.50 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)

18.10 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой» (12+)

18.35 «Приключения Нестерки». 

Мультфильм (6+)

19.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Фабрика кино. 

Расцвет советской 

мультипликации» (12+)

20.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)

00.10 «Мультфильмы» (6+)

02.10 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» (12+)

03.00 «Экспериментаторы» (6+)

03.45 «Братская кухня» (12+)

04.25 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

08.00 «Карта Родины» (12+)

08.30 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)

09.50 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.30 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой» (12+)

11.00 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 

ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

14.25 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

14.50 «Мультфильмы» (6+)

16.50 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» (12+)

18.10 «Карта Родины» (12+)

18.35 «Есть вопрос! Союзное 

государство: какая энергетика 

нам нужна?». Ток-шоу (12+)

19.30 «Новое PROчтение» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 

ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

00.10 «Мультфильмы» (6+)

02.10 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)

03.00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

03.45 «Беларусь. Главное» (12+)

04.30 «Мультфильмы» (6+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
06.55 «Мультфильмы» (6+)
07.30 «БАТЬКА» (12+)
09.15 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)
11.00  «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
14.15 «Мультфильмы» (6+)
15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
16.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)
17.45 «Фабрика кино. 

Звук в кино» (12+)
18.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «Маэстро Анисимов» (12+)
20.05 «Мультфильмы» (6+)
21.15 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
22.15 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)
00.15 «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (12+)
01.45 «Фабрика кино. Госкино. 

1-я часть» (12+)
02.00 «Мультфильмы» (6+)
03.15 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой» (12+)
03.40 «Vitae est fragile. Жизнь 

хрупка» (12+)
04.15 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Братская кухня» (12+)

06.55 «Мультфильмы» (6+)

07.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

09.15 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (16+)

11.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)

12.15 «Новое PROчтение» (12+)

12.45 «БАТЬКА» (12+)

14.15 «Мультфильмы» (6+)

15.15 «Карта Родины» (12+)

15.40 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (16+)

17.20 «Братская кухня» (12+)

18.15 «Ученый совет» (12+)

18.40 «КРИНИЦЫ» (12+)

20.05 «Мультфильмы» (6+)

21.15 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)

22.15 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (16+)

00.15 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

01.45 «Фабрика кино. Госкино. 

2-я часть» (12+)

03.15 «Новое PROчтение» (12+)

03.40 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 

Г.А. Рапотой» (12+)

02.00 «Мультфильмы» (6+)

04.20 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (16+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
06.55 «Мультфильмы» (6+)
07.30 «КРИНИЦЫ» (12+)
09.15 «ПИКОВАЯ ДАМА» (16+)
10.45 «Специальный репортаж. 

Тюмень» (12+)
11.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45 «С ЮБИЛЕЕМ 

ПОДОЖДЕМ» (12+)
14.15 «Мультфильмы» (6+)
15.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
15.40 «ПИКОВАЯ ДАМА» (16+)
17.10 «Специальный репортаж. 

Венгрия» (12+)
17.20 «Братская кухня» (12+)
18.15 «Новое PROчтение» (12+)
18.40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
20.05 «Мультфильмы» (6+)
21.15 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
22.15 «ПИКОВАЯ ДАМА» (16+)
23.45 «Специальный репортаж. 

Тюмень» (12+)
00.15 «БАТЬКА» (12+)
01.45 «Фабрика кино. Ленфильм. 

1-я часть» (12+)
02.00 «Мультфильмы» (6+)
03.15 «Карта Родины» (12+)
03.40 «Наши люди. 

Николай Пинигин» (12+)
04.20 «ПИКОВАЯ ДАМА» (16+)
05.50 «Парламенты мира. 

Кыргызстан» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
06.55  «Мультфильмы» (6+)
07.30 «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (12+)
09.15 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
11.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
12.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
12.45 «КРИНИЦЫ» (12+)
14.15 «Мультфильмы» (6+)
15.15 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой» (12+)
15.40 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
17.25 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

18.15 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «С ЮБИЛЕЕМ 

ПОДОЖДЕМ» (12+)
20.05 «Мультфильмы» (6+)
21.15 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
22.15 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
00.15 «КРИНИЦЫ» (12+)
01.45 «Фабрика кино. Ленфильм. 

2-я часть» (12+)
02.00 «Мультфильмы» (6+)
03.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
03.40 «Братская кухня» (12+)
04.20 «ПОКЛОННИЦА» (16+)

4 июня

5 июня 6 июня 7 июня

1 июня 2 июня 3 июня

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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

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

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

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

ТРЕБУЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ 

ЭНЕРГОЗАТРАТ. 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 

ПРОИЗВОДСТВО 

НЕОБХОДИМЫМИ РЕСУРСАМИ? 

ЗА КАКИМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА БУДУЩЕЕ 

И, ГЛАВНОЕ, КАК СДЕЛАТЬ ЕГО 

МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНЫМ 

И ДЕШЕВЫМ?

СМОТРИТЕ НОВЫЕ ВЫПУСКИ 

ТОКШОУ «ЕСТЬ ВОПРОС!» 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС».
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2. ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ГАГАРИНЫМ

Один из молодых, но самых заметных 
символов Самары – ракета-носитель «Со-
юз». 70-метровую махину на проспекте 
Ленина, будто готовую к старту, видно 
издалека. Такой же аппарат вывел на 
орбиту первого космонавта Земли. 
Своеобразным постаментом для ра-
кеты служит масштабный выставочный 
центр «Самара космическая». В экспо-
зиции уйма уникальной техники и при-
боров космического назначения. Вход – 
всего 150 российских рублей.

На площадке у основания ракеты – фигура 
космонавта в скафандре, похожем на гагарин-
ский. Он будто идет к кораблю, готовясь к полету. 
Постояв рядом, можно попытаться представить, 
что он думал в тот момент.

3.  СПАСТИСЬ 
В БУНКЕРЕ 
СТАЛИНА

Рассекретили это уникальное сооружение только 
в 1990 году. Бункер построили в 1942-м как запас-
ную ставку главнокомандующего. Именно Самара 
(тогда – Куйбышев) в случае сдачи Москвы стала 
бы «запасной» столицей.

Работы вели секретно. В город для этого приехали 
метростроевцы из Москвы и шахтеры из Донбасса. 
Грунт вывозили исключительно ночью, так что даже 

жители соседних домов ничего не знали. Любопыт-
но, что шахта бункера – точь-в-точь тоннель метро, 
только не горизонтальный, а вертикальный. Он уходит 
вниз на 37 метров. Один из самых глубоких в мире. 
Например, бункер Гитлера – всего 16 метров.

Даже сейчас проникнуть сюда непросто, записы-
ваться надо заранее. Для посещения открыт зал за-
седаний и кабинет отдыха с личной уборной. А этажом 
выше есть абсолютно темная комната со старым 
генератором электричества. Для спасения от город-
ского шума лучше места не найти.

4. УЗНАТЬ ТАЙНУ 
КАМЕННОЙ ЗОИ

С самым обычным частным домом в центре го-
рода на улице Чкалова, 84, связана невероятная 
история. По легенде, 31 декабря 1956 года девушка 
Зоя Карнаухова отмечала здесь с друзьями Но-
вый год. Все уже начали танцевать, а ее парень 
Коля все не шел. Тогда Зоя вышла в центр: «Нет 
моего Николая, буду танцевать с Николаем Угод-
ником!» – и схватила икону со шкафа. Друзья пы-
тались остановить, а она в ответ: «Если Бог есть, 
пусть меня накажет». И в ту же минуту... будто ока-
менела. Словно вросла в пол так, что невозможно 
сдвинуть. Врачи с каменной Зоей тоже ничего не 
могли поделать. Так простояла она 128 дней до 
Пасхи и умерла.

В городе было много пересудов. Даже в газете 
вышел фельетон «Дикий случай», чтобы высмеять 
и развеять слухи. И хотя имени Зои Карнауховой 
в архивах позже не нашли, многие 
решили, что дыма без огня не 
бывает. С тех пор к дому не 
прекращается паломниче-
ство.

В 2009 году даже сняли 
по мотивам истории фильм 
«Чудо» с Константином Ха-
бенским и Сергеем Маковец-
ким. А епархия установила здесь 
памятник Николаю Чудотворцу.lo
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В САМАРУПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В САМАРУ

1.  ЗАРУЛИТЬ 
НА ПОЕЗДЕ 
В КОСМОПОРТ

Театр начинается с вешалки, 
город  – с вокзала. Прибывая 
в Самару на поезде, ждешь, что 
тебя будут встречать роботы 
и летающие такси – здание же-
лезнодорожной станции больше 
похоже на космопорт. Самый вы-

сокий в Европе вокзал (101 метр 
вместе со шпилем) построили 
в 2001 году. 

Башня из стекла и бетона 
удивляет не только снаружи. 
Внутри, например, нет ненавист-
ных пассажирам с чемоданами 
лестниц между этажами. Их со-
единяет плавная дорожка-сер-
пантин, вьющаяся по периметру 

прозрачных стен. Панорамные 
лифты поднимают к смотровой 
площадке на высоте 95 метров. 
Отсюда прекрасный вид сразу 
на две реки – Волгу и Самару – 
и исторический центр города. 
Есть здесь музей Куйбышевской 
магистрали и даже свой зим-
ний сад в зале ожидания «Ком-
форт».

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Самары тысяча ки-
лометров, примерно 14 часов на маши-

не. От Минска – 1,8 тысячи километров 
и 22 часа в дороге.

  ●● На прямом поезде из столицы Беларуси 
те же 22 часа. Стоимость билета – от 5,3 ты-
сячи российских рублей. Из Златоглавой 
составы мчатся 13–16 часов, цена – от 

2,5 тысячи.
  ●● Номер в гостинице – от 2 ты-

сяч российских рублей в 
сутки.

Ракету-носитель Р- 
(«Союз») установили 
в Самаре к сорокалетию 
первого полета 
в космос. И хотя именно 
этот аппарат на орбите 
не был, но он все-таки 
настоящий. Его собрали 
в  году на местном 
заводе «Прогресс» 
для тренировки 
боевых расчетов на 
космодроме Плесецк.

5. ДОСТАТЬ 
«ЖИГУЛЕВСКОГО» СО ДНА

«Сюда не зарастет народная тропа», – написано на 
стене неприметного самарского магазина-бара. Ни кре-
ативного интерьера, ни яркой рекламы, но заведение 
и правда культовое. Каждый знает – хочешь свежего 
пива, беги на «Дно» (так местечко прозвали самарцы). 
«Шланг» идет прямо с производства за стеной.

Жигулевский пивоваренный завод – один из старей-
ших в стране. В 1881 году его запустил потомственный 
австрийский пивовар Альфред фон Вакано. Здание – 
настоящий архитектурный памятник – выстроил прямо 
на берегу Волги. Сейчас сюда водят экскурсии.

В 1934 году на пивоварню приехал нарком пищевой 
промышленности Анастас Микоян. Попробовал местное 
«Венское», очень впечатлился, но потребовал переиме-
новать в «Жигулевское». А через пару лет распорядился 
создать на основе его рецепта пиво для всей страны. 

Вскоре «Жигулевское» стало самым по-
пулярным сортом в СССР.

Дегустация пива в Са-
маре не будет полно-

ценной без дюжины 
местных раков. 
Найти их можно 
во многих магази-

нах, в том числе и 
легендарном «Дне».

Подготовил Антон ПИКУС.Алексей БУЛАТОВ/kpmedia.ru

Смотровую 
площадку 
устроили 
под самым 
куполом. Здесь 
есть фонтан 
и небольшая 
оранжерея.
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