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ЛЬГОТЫ ВМЕСТО 
ПУСТОСЛОВИЯ
Оздоровление детей  
и ветеранов обсудили 
на Комиссии 
Парламентского Собрания 
по социальной политике
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Сбежишь с места аварии – попадешь в тюрьму, проедешь перекресток – 
заплатишь, выпьешь за рулем – лишишься прав навсегда

САНКЦИИ – ОРУЖИЕ 
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Постпред Беларуси при 
ООН Валентин РЫБАКОВ:

ИНВАЛИД МУЗ  
И МЕТРАНПАЖ ГОРЯЧКИН
В Италии нашли 
неизвестные рукописи 
Максима Горького

Я ИДУ, ХРОМАЮ  
ПО МОСКВЕ
Премьеры, сюрпризы  
и почетные гости  
41-го ММКФ

Какие изменения ждут российских и белорусских автомобилистов

ТЕБЕ ВОДИТЬ!
8

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

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ Президент России на 
этой неделе побывал в сво-
ем родном городе на Не-
ве – там пообщался с вос-
питанниками Суворовского 
училища и проинспектиро-
вал судоходную верфь.

ХОД КОНЕМ
В Суворовском училище 

не только получают среднее 
образование и  учатся во-
енному искусству, но и, как 
оказалось, делают большие 
успехи в… шахматах. Когда 
приехал Владимир Путин, 
в клубе «Ход конем» вовсю 
шел сеанс одновременной 
игры гроссмейстера Сергея 
Карякина.

– Ребята играют хорошо, 
одну партию даже вничью 
сыграли! – похвалил юных 
шахматистов гроссмейстер.

Президент одобрил идею 
Минобороны открывать шах-
матные секции в разных ре-
гионах страны. Понравилась 
и новая библиотека, и музей. 
Даже написал напутствие на 
мраморной плите: «Нести до-
стойно высокое звание «суво-
ровец». Родина в вас нужда-
ется и гордится вами».

Центр дополнительного об-
разования в училище очень 
современный, с ИT-уклоном – 
буквально нашпигован раз-
ными штуками. Кадеты не 
упустили случая похвастаться 
своими достижениями – про-
тотип робота-минера, кото-
рый умеет устанавливать 
мины на песчаном грунте, 
искусственный интеллект 
с функцией распознавания 
голоса. Курсант скомандовал 
принять упор лежа, отжаться 
три раза и постоять на голо-
ве. Роботы все сделали, как 
солдаты на плацу.

Еще Владимиру Путину 
показали копии летающих 
моделей самолетов времен 
Великой Отечественной, 
морских судов, среди кото-
рых был и корабль Петра I 
«Фаворитка». Суворовцы 
предложили В. Путину поу-
частвовать в символической 
закладке новой модели ко-
рабля «Полтава». Президент 
собственноручно установил 
мидель-шпангоут на киль.

РАСПИСАЛСЯ 
НА КАСКЕ
Второй пункт питерской 

программы – судостроитель-
ный завод «Северная верфь». 

Там давали старт новому про-
екту – двум серийным фре-
гатам «Адмирал Амелько» 
и «Адмирал Чичагов». Пре-
зидент вместе с ветераном 
ВМФ Героем России Всево-
лодом Хмыровым установи-
ли закладную доску первого 
фрегата. Параллельно по ви-
деомосту В. Путин наблюдал 
за церемонией закладки де-
сантных кораблей на заводе 
«Янтарь» в Калининграде – 

«Василий Трушин» и «Влади-
мир Андреев» и за спуском 
на воду атомной подлодки 
«Белгород» в Северодвинске.

– Сегодня у нас целое со-
звездие ярких событий, зна-
чимых для отечественного 
кораблестроения, судостро-
ения, для повышения оборо-
носпособности страны. Речь 
идет о  качественно новом 
этапе развития ВМФ, – ска-
зал Владимир Путин.

Владимир ПУТИН:

22 апреля Владимир Путин 
и Александр Лукашенко по 
инициативе Кремля погово-
рили по телефону. Обсудили 
вопросы развития российско-
белорусского сотрудниче-
ства.

 ■ Россия должна быть 
в числе лидеров междуна-
родных туристических рей-
тингов на планете, уверен 
Владимир Путин.

Открывая заседание попечи-
тельского совета Русского гео-
графического общества (РГО), 
Президент много говорил о раз-
витии познавательного и эколо-
гического туризма:

– Осенью этого года Россия 
принимает Генеральную ассам-
блею Всемирной туристской ор-
ганизации. И для нас как для 
страны-хозяйки важно не только 
достойно встретить гостей из 
более чем полутора сотен госу-
дарств, мы должны сделать все, 
чтобы ведущие представители 
мировой туриндустрии осозна-
ли, как велик потенциал нашей 
страны.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

УМЕЕМ ДОСТОЙНО 
ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЕЙ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

НЕСИТЕ ДОСТОЙНО ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ «СУВОРОВЕЦ». 
РОДИНА ВАМИ ГОРДИТСЯ
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Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Президент Беларуси по-
участвовал в традиционном 
апрельском субботнике и вру-
чил награды героям спорта.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК  
НА ЗЕМЛЕ
Много лет Александр 

 Лукашенко личным приме-
ром доказывает, что порядок 
есть там, где его целенаправ-
ленно поддерживают. Один из 
прошлых годов в Беларуси да-
же был посвящен наведению 
порядка на земле, а сейчас 
три года объявлены трилоги-
ей малой родины. В итоге, по 
замыслу властей, все уголки 
рес-публики должны быть бла-
гоустроены, «чтобы не оста-
лось пятен на нашей прекрас-
ной, красивой Беларуси».

Глава государства в этом 
году решил поучаствовать в 
субботнике в историко-куль-
турном комплексе «Линия 
Сталина», созданном на терри-
тории восстановленных фор-
тификационных сооружений 
Минского укрепрайона.

– Мы будем и дальше рас-
ширять эту площадку, чтобы 
воспитывать патриотов, спо-
собных защитить не только 
себя, свою семью и детей, но 
и страну. Я решил, что надо на 
«Линии Сталина» в год 75-ле-
тия освобождения Беларуси 
высадить 75 растений нашего 
самого лучшего дерева – дуба. 

Спустя время дети, внуки при-
дут и посмотрят на эту аллею, 
которую мы здесь высаживали.

По словам Президента, «Ли-
ния Сталина» – востребован-
ный историко-культурный 
объект, сюда приезжают го-
сти не только из постсовет-
ских стран, но и из Западной 
Европы, чтобы посмотреть на 
технику военных лет и истори-
ческие реконструкции боев.

С КАЖДЫМ 
РЕГИОНОМ  
ТЕСНО СВЯЗАН
Хотя, конечно, больше все-

го туристов в Беларуси из 
России. Журналисты не пре-
минули спросить у Алексан-
дра  Лукашенко, какой уголок 
страны ему ближе и что бы он 
порекомендовал посмотреть 
гостям.

– Я искренне уверен, я объе-
хал весь мир: лучше наших де-
вушек и женщин нет нигде. Это 
не дежурная фраза, – с улыб-
кой, но совершенно всерьез 
сказал Президент. Признался, 
что ему, конечно, близка его 
малая родина – Шкловщина, 
но с каждым регионом Бела-
руси у него связана личная 
история и часть жизни:

– Моя родина – это не только 
восток Беларуси, где я вырос, 
окончил школу.

В Бресте Президент прохо-
дил военную службу, в Грод-
но фактически начинал свою 
первую предвыборную кам-
панию. Естественно, ему 
близки Могилев и Горки, где 
будущий Президент полу-
чал высшее образование...  
С юго-востоком страны Алек-
сандра  Лукашенко связывает 
работа по преодолению по-
следствий чернобыльской ка-
тастрофы. В Минске он жи-
вет, а Витебщина стала зоной  
особого внимания, потому 
что там отрабатывается но-
вая социально-экономиче-
ская модель регионального 
развития.

– А древний Полоцк – наша 
святыня, Витебск – современ-
ная святыня, где постоянно 
проходит «Славянский базар». 
Браславские озера – там госу-
дарственный дом, куда я выез-
жаю часто, когда работаю на 
севере. Прекрасный край. Мы 
за несколько лет Витебщину 
приведем в порядок. Люди бу-
дут стремиться там отдохнуть, 
побывать там, – подытожил 
Александр Лукашенко.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Глава государства поздравил национальную  
команду по тяжелой атлетике с успешным выступлени-
ем на чемпионате Европы 2019 года в Батуми и вручил 
спортсменам и тренерам государственные награды.

Белорусы привезли из Грузии 19 медалей, из них восемь  
в двоеборье, что обеспечило второе место в общекомандном 
зачете. (Подробнее – на стр. 14)

– Просто молодцы! Вы выигрывали, вы боролись. Тренеры – 
молодцы. Они четко планировали подходы каждого, знали, 
на что способен спортсмен. Не скажу, что на 100 процентов 
результат показали, но близко к этому, – похвалил Президент.

После вручения наград Александр Лукашенко обсудил участие 
белорусских атлетов в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

ТЯЖЕЛОЕ ЗОЛОТО

БЕ
ЛТ

А

Владимир Путин пообещал ребятам пополнить их коллекцию  
уникальных шахмат.

Я ОБЪЕХАЛ ВЕСЬ МИР – ЛУЧШЕ 
НАШИХ ЖЕНЩИН НЕТ НИГДЕ

ЗАСЛУЖИЛИ

Аллея из 75 деревьев в память о 75 годах после освобождения  
Беларуси от фашистских оккупантов – такая символическая 
акция получилась у Александра Лукашенко.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ «Белавиа» возвращает 
регулярные рейсы в аэро-
порт «Шереметьево».

Ход не новый. Белорусская 
авиакомпания раньше туда 
летала, но в 2012-м рейсы 
отменили. Оптимизировали 
расходы.

– Мы пошли навстречу 
просьбам клиентов и верну-
ли «Шереметьево» в наши 
предложения, – сказал гене-
ральный директор компании 
«Белавиа» Анатолий Гуса-
ров. – Добираться до северной 
и западной частей российской 
столицы станет удобнее и бы-
стрее. Возобновление полетов 
расширит транзитные возмож-
ности и путешественников из 
Минска через Москву – для 
последующей стыковки по не-
скольким десяткам маршрутов 
авиакомпаний-партнеров.

В небо поднимутся самоле-
ты Embraer E-195 на 107 кре-
сел: 11 мест в бизнес-классе 
и 96 – в экономическом. Из 
Минска вылеты два раза в 
день – в 8.30 и в 18.10. Вре-
мя в полете – час и двадцать 
минут. Тарифы в одну сторо-
ну начинаются от 3,5 тысячи 
российских рублей, а туда-об-
ратно выйдет дешевле – око-
ло 6 тысяч.

Маршрут Москва – Минск – 
один из самых быстрорасту-
щих. С возобновлением по-
летов «Белавиа» количество 
рейсов в Минск из «Шере-
метьево» увеличится с 42 до 
56 в неделю. Теперь пасса-
жиры могут выбрать любой 
из московских аэропортов – 
«Внуково», «Домодедово», 
«Жуковский» тоже остаются 
в расписании.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

АВИАЦИЯ

ВАСИЛЬКИ  
НА «ШАРИКЕ»

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Союзном государстве дей-
ствуют масштабные госпрограм-
мы поддержки многодетных 
семей. Только называются они 
по-разному: в Беларуси – это се-
мейный капитал, в России – ма-
теринский.

В Беларуси программа работает 
с 2015 года. За это время открыто бо-
лее 66 тысяч депозитных счетов на 
сумму свыше 660 миллионов долларов.

– Вырастить троих и более детей – 
сложная и ответственная задача. По-
этому государство особенно заботится 
о таких семьях, – говорит заместитель 
начальника Управления народонасе-
ления, гендерной и семейной полити-
ки Министерства труда и социальной 
защиты Беларуси Марина Артеменко.

Она напомнила, что семейный ка-
питал назначается в виде единовре-
менной выплаты в размере 10 тысяч 
долларов при рождении третьего и по-

следующих детей. И эта стимулиру-
ющая мера оправдала ожидания: за 
2015–2018 годы рост доли третьих де-
тей в общем числе рождений составил 
137 процентов по сравнению с преды-
дущими годами, когда семейный капи-
тал не действовал. Правда, распоря-
жаться стимулирующими средствами 
можно после достижения ребенком 
18 лет. Предусмотрено пять вариан-
тов их использования: на улучшение 
жилищных условий, на образование, 
медицинские услуги, социальное об-
служивание, а также на накопительную 
пенсию матери. Досрочно использовать 
средства можно только на получение 
платных медицинских услуг на услови-
ях, утвержденных Минздравом.

В России общие цифры более вну-
шительные – просто численность на-
селения больше, чем в Беларуси. И сти-
мулировать рождаемость с помощью 
масштабных субсидий в виде материн-
ского капитала в России начали почти 
на десять лет раньше – с 2007 года. 
Причем они выдаются уже после рож-

дения второго ребенка. За время дей-
ствия программы сумма маткапитала 
выросла с 250 до 453 тысяч российских 
рублей. Выдано 8,9 миллиона сертифи-
катов. При этом объем направленных 
по программе средств материнского 
капитала превысил 2,2 триллиона рос-
сийских рублей. Полностью использо-
вали средства уже 5,5 миллиона семей.

Программа маткапитала, безусловно, 
сыграла свою положительную роль. 
Однако общая динамика рождаемости 
в России имеет плавающую тенденцию. 
Сейчас идет объективный спад. Аука-
ется в том числе и встряска 1990-х, 
ощутимо шарахнувшая по репродук-

тивной активности населения. Устойчи-
вый выход из демографического аута 
специалисты прогнозируют не ранее 
2030 года. Уже сейчас эксперты и за-
конодатели предлагают не только со-
хранить программу маткапитала и по-
сле 2021 года, но также распространить 
ее на рождение первого ребенка, чтобы 
поддержать рождаемость в нынешний 
неблагополучный период.

– Чиновники готовы на любые меры 
для увеличения рождаемости, – заяви-
ла недавно вице-премьер Татьяна Го-
ликова. – Идея о выдаче маткапитала 
и на первого ребенка уже прорабаты-
вается в Правительстве.

СТИМУЛ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАМАМ И ПАПАМ НА РАДОСТЬ

Ольга САРУХАНОВА,  
Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев выступил в Государственной думе 
России с отчетом Правительства за 
прошлый год.

ЗАПРЕТЫ ВО БЛАГО
Начал премьер с темы санкций. Эконо

мические механизмы, которые вводятся 
против России, заставляют работать луч
ше, уверен глава Правительства.

– Такие экстремальные условия – это 
хороший, хотя и жесткий стимул работать 
эффективнее. Постепенно меняется струк
тура экономики. Мы гораздо меньше за
висим от рынков сырья и соответственно 
лучше готовы к возможным внешним шо
кам, – отметил он и подчеркнул, что санк
ции вводятся под надуманными предло
гами и при этом исходят из «презумпции 
абсолютной виновности нашей страны».

И все же цифры обнадеживают: ситу
ация в экономике улучшается. В 2018 
году ВВП вырос на 2 процента, а инве
стиции – на 4 процента, причем как за 
счет крупных компаний и бюджетных 
вложений, так и благодаря малому бизне
су. В прошлом году впервые за восемь лет 
был сформирован профицитный бюджет, 
а внешний долг сократился на 60 милли
ардов долларов.

Ситуация на рынке труда стабиль
на  – уровень безработицы колеблет

ся на уровне 5 процентов. Тем не ме
нее в  России насчитывается сейчас  
около 19 миллионов человек, проживаю
щих за чертой бедности. Правительство 
предпринимает меры, чтобы повысить 
доходы жителей. В некоторых регио
нах запущен специальный реестр ма
лообеспеченных семей c информацией  
о тех, кому требуется помощь государ
ства.

Премьер добавил, что с 2020 года Пра
вительство намерено увеличить размер 
пособия по уходу за ребенком в возра
сте от полутора до трех лет. Кроме того, 
выплаты будут получать нуждающие
ся семьи, чей доход не превышает двух 
прожиточных минимумов. Вырастут 

и средства, которые направляются не
работающим родителям, воспитыва
ющим детейинвалидов. Уже с 1 июля 
выплаты вырастут в  два раза. Также 
Правительство работает над изменени
ем законодательства с тем, чтобы при 
рождении третьего и последующих де
тей семьи могли получать на погашение 
ипотечного кредита 450 тысяч россий
ских рублей.

БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ  
И ПАРТНЕР
Говоря об отношениях с братской стра

ной, Дмитрий Медведев заверил: Бела
русь остается ближайшим партнером 
России:

– Мы и дальше будем развивать наше 
сотрудничество, но при этом следует, 
естественно, помнить, что такое сотруд
ничество должно быть в конечном счете 
взаимовыгодно.

Москва передала Минску свои пред
ложения по этому вопросу, ждет обрат
ной связи:

– Мы ведем с коллегами, с партнерами 
из Беларуси разговор о том, каким обра
зом эту интеграцию сделать еще более 
весомой. Белорусским друзьям переданы 
наши предложения по интеграции.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внешней политики:

– Лидеры России и Беларуси – за углубление наших отно-
шений и интеграции Союзного государства. На этом пути есть 
сложности, в частности, в экономической сфере. Не надо их 
раздувать. Они требуют спокойного, вдумчивого рассмотрения 
и поиска взаимовыгодных решений, а недоброжелателей, пы-
тающихся нас рассорить, ждет разочарование: не получится.

Если говорить об углублении интеграции, то это можно было 
бы сделать в сфере культуры, образования, сохранения исто-
рико-культурных ценностей. Надо развивать парламентские 
связи и экономически тоже – несмотря на то, что у нас разные 
системы хозяйствования. Тем более что мы строим вместе и Евразийский экономи-
ческий союз. Главное – отношения должны быть предельно честными.

ВЗГЛЯД

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ЧЕСТНЫМИ
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ИНТЕГРАЦИЮ НАДО СДЕЛАТЬ  
ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЕСОМОЙ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Докладывал «обстановку» Дмитрий 
Медведев больше часа – о нацпроектах, 
здравоохранении и даже о мусорной 
реформе. Депутаты пообещали 
создать рабочую группу, чтобы принять 
необходимые поправки в законы.
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 ■ Оздоровление детей из районов, 
пострадавших от радиации, путев-
ки для ветеранов, а также организа-
цию фестиваля «Творчество юных» 
обсудили на заседании Комиссии 
Парламентского Собрания по со-
циальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам в Минске.

РАСШИРЯЕМ  
ГЕОГРАФИЮ
– По союзным программам с 2003 

по 2018 год поправили здоровье 
более десяти тысяч ветеранов и 22 
тысячи детей, – привел в начале за-
седания цифры замначальника Де-
партамента социальной политики 
и информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Союзно-
го государства Денис Безруков. – 
В этом году по путевкам, оплаченным 
из бюджета Союзного государства, 
отдохнут две тысячи мальчишек и дев-
чонок из Гомельской, Могилевской, 
Гродненской, Брянской, Тульской, Ка-
лужской и других областей. На это из 
союзной казны выделено 53 миллиона 
российских рублей.

Эта простая констатация фактов вы-
звала у депутатов бурную дискуссию.

– Почему из года в год в здравницы 
приезжают дети из одних и тех же го-
родов? – посмотрела председатель ко-
миссии Елена Афанасьева на пробле-
му под новым углом зрения. – Знают ли 
вообще в других уголках России, что 
такая программа существует? У меня 
сложилось впечатление, что во мно-
гих российских регионах сотрудники 
местных администраций не в курсе 

возможностей, которые предоставля-
ют союзные программы. Сомневаюсь, 
что руководство игнорирует подобные 
инициативы – значит, не знают. Ситу-
ацию нужно исправлять.

Депутатов волновал и другой вопрос. 
В законодательстве наших стран есть 
нестыковки. Если в России ветераном 
ВОВ считается и труженик тыла, то 
в Беларуси к «тыловикам» понятие «ве-
теран» не применяется. Льготы поло-
жены только фронтовикам, которых в 
стране остались просто единицы.

– В прошлом году в белорусских 
санаториях отдыхали 48 ветеранов, 
в 2014-м эта цифра была больше в че-
тыре раза. Поколение победителей 
уходит, – взяла слово депутат Тамара 
Красовская. – Не первый раз мы вы-
носим предложение о расширении 
списка, например, давайте поможем 
участникам других боевых действий.

Елена Афанасьева поддержала кол-
легу и добавила:

– Хватит пустых слов! Нужны кон-
кретные решения.

ВЫБРАТЬСЯ  
ИЗ ОРКЕСТРОВОЙ ЯМЫ
Говорили и о другом важном на-

правлением социальной политики 
Союзного государства – воспитании 
молодежи. Это и образование, и ор-
ганизация спартакиад, олимпиад, 
конкурсов для твор-
ческих ребят. А  еще 
фестивали, кадетские 
гражданско-патриоти-
ческие смены «За честь 
Отчизны» и «Отечества 
достойные сыны» – все-
го не перечислить. Вниманием под-
растающее поколение не обделено.

Одно из главных событий грядущего 
лета – фестиваль «Творчество юных». 
Каждый год сотни ребят из разных го-
родов России и Беларуси приезжают 
в Анапу, чтобы оздоровиться, а еще 
себя показать и на других посмотреть. 
Для маленьких звездочек – это старто-
вая площадка, возможность реализо-

вать свои таланты, на-
браться сил и здоровья 
перед школой.

– В этом году плани-
руем отправить на фе-
стиваль 90 детишек. 
Отбор пройдет по всей 

стране – важно открывать новые та-
ланты, а не посылать на конкурс од-
ни и те же лица, – уверен Иван Го-
лобурда, консультант Управления 
учреждений культуры и народного 
творчества Министерства культуры 
Беларуси. – Счастливчики определят-
ся ближе к 3 июля. В этом году наша 
страна отмечает важнейшее собы-
тие – 75-летие со дня освобождения 
республики от фашистской оккупа-
ции. И эта тема не останется в стороне 
при подготовке наших ребят к значи-
мому фестивалю. Творчество юных – 
не только песни и танцы, через такие 
мероприятия мы знакомим тысячи 
маленьких зрителей с Союзным го-
сударством.

Вспомнили и о Молодежном бело-
русско-российском симфоническом 
оркестре. К сожалению, строка фи-
нансирования проекта в  этом го-
ду испарилась. Между тем оркестр 
собирал полные залы в Германии, 
Италии, Англии, Чехии. Музыканты 
устраивали турне в честь годовщины 
Великой Победы, во время которого 
проехали через Минск, Молодечно,  
Воронеж, Москву. Ребятам руко-
плескали на «Славянском базаре»  
и других площадках Союзного госу-
дарства.

Парламентарии решили бороться 
за этот проект до конца и вернуть 
его финансирование в союзный бюд-
жет. Представитель Минкульта заве-
рил: таланты не останутся без внима-
ния. И хотя денег проекту в этом году 
не выделили, репетиции у молодых 
музыкантов продолжаются.

Заместитель председателя комис-
сии Александр Сегодник предложил 
наладить связь между союзными фе-
стивалями. Например, пригласить 
победителей слета «Творчество 
юных» на форум «Молодежь – за Со-
юзное государство» или на сцену 
Летнего амфитеатра «Славянского 
базара». Инициативу депутаты под-
держали: предложение направят  
в профильные министерства.
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ЛЬГОТЫ ВМЕСТО ПУСТОСЛОВИЯ

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания  

по социальной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам:

– Депутаты хотят на своих рабочих встречах слы-
шать от Постоянного Комитета Союзного государства 
не только сухую статистику. Кроме финансовой сто-
роны союзных проектов, нам интересно, как прохо-
дят мероприятия по оздоровлению ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и детей. Почему из года в год  
в санатории приезжают дети из определенных регионов? 
Оздоровление – это лишь одна компонента. Чем шире будет 
охват регионов, тем больше ребят узнают о Союзном государ-
стве, от которого они и получают необходимую поддержку.

 ■ На заседание комиссии пригласили представи-
телей Молодежной палаты при Парламентском Со-
брании. Старшие коллеги внимательно выслушали, 
что за год удалось сделать их помощникам.

– До конца недели подведем итоги конкурса по созданию 
эмблемы нашего объединения. Наконец-то у нас появится 
свой узнаваемый знак, – не скрывает радости Елена Ера-
кина, председатель Молодежной палаты при Парламент-
ском Собрании. – За год сделано многое. Мы организовали 
большой форум совместно с Институтом деловой карьеры, 
в котором поучаствовало более двухсот начинающих предпри-
нимателей. Благодаря программе Россотрудничества «Новое 
поколение» провели образовательную сессию «Роль молоде-
жи в глобальной цифровой повестке Союзного государства».

Ко Дню единения ребята организовали в Госдуме выставку 
«Молодежь Союзного государства: великолепие творческого 
наследия Беларуси и России». Работы молодых мастеров 
вызвали огромный интерес у гостей. Но проектов еще много. 
Фронт работ Молодежной палаты расписан на месяцы вперед.

– Анализируем, насколько российская и белорусская мо-
лодежь готова участвовать в построении Союзного государ-

ства, с какими проблемами сталкивается, как видит буду-
щее, – рассказал о планах Александр Лукьянов, первый 
заместитель председателя Молодежной палаты. – Сегод-
ня активно работаем над проектом стратегии молодежной 
интеграции в Союзном государстве. С идеями идем в реги-
оны. Уже получили более сорока отзывов и предложений. 
Обращаем внимание на практические вопросы. Например, 
нередко у белорусов в России, равно как и наоборот, воз-
никают вопросы с регистрацией. Разбираемся. Заостряем 
внимание на конкретных ситуациях и проблемах. С нами 
можно связаться в соцсетях, познакомиться с нашей рабо-
той в Telegram. Мы всегда открыты и рады сотрудничеству.

Депутат Ольга Германова отметила: Молодежной пала-
те следует активнее сотрудничать с коллегами в Беларуси 
и России и эффективно использовать свое время. Каждое 
мероприятие должно приносить конкретный результат.

Под занавес встречи парламентарии порекомендова-
ли младшим коллегам выработать «дорожную карту» по 
стратегии молодежной интеграции в Союзном государстве, 
а также в следующий раз представлять отчет более точечно 
и структурированно.

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

SOUZVECHE.RU
КАК ПОПАСТЬ НА ФЕСТИВАЛЬ 

«ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ»,  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

В санаториях России и Беларуси 
ребятам доступно самое 
современное оборудование.
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Владимир БЫЧЕНЯ

 ■ Мичман Северного фло-
та помог установить в Бела-
руси десятки памятников и 
памятных знаков.

КУРС НА «ПОИСК»
На пенсию – в 32 года. Да 

еще с выслугой… в 26 лет.  
Как так? Никакого парадок-
са. Мичман Петр Атанов был 
командиром группы особого 
назначения, обеспечивающей 
скрытность плавания атом-
ных подводных лодок. Пят-
надцать раз Петр Атанов обо-
гнул Землю,  пробыл в общей 
сложности под водой почти 
пять лет. Бывало, экипаж на-
ходился в морской пучине до 
трех месяцев. 

«Списался на берег» в мо-
лодом возрасте. Кроме раз-
личных льгот, ему было дано 
право в течение трех месяцев 
получить квартиру в любом 
городе тогда еще СССР.

– Я отказался от Москвы, 
Киева, выбрал красивый ти-
хий белорусский город Пинск, 
где в свое время была море-
ходная школа, действовал Со-
юз военных моряков,– расска-
зывает Петр Сергеевич. – Это 
далеко от родной Оренбург-
ской области, но я ни разу не  
усомнился в своем выборе. К 
слову, с детьми, внуками  со-
рок раз ездил на автомобиле 
в родные места.

В Пинске молодой пенсио-
нер работу не искал, но и без 
дела не сидел. Любознательно-
го подводника заинтересовала 
история Днепровской воен-
ной флотилии. Прошла боевой 
путь от Волги до Берлина. Во 
время операции «Багратион», 
когда Пинск был в 20 киломе-
трах от линии фронта, коман-
дование решило внезапным 
про рывом бронекатеров по 
рекам Пине и Ясельде выса-
дить в центре горо да десант. 
Требовалось не только муже-
ство, чтобы в глубоком тылу 
выполнить такую задачу, но 
и смекалка!

Днепровская первая из реч-
ных флотилий на граждена 
орденом Красного Знамени. 

Десять офицеров и матросов 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза именно за ос-
вобождение Пинска. Но когда 
Петр Сергеевич заинтересо-
вался биографиями героев, 
обнаружил довольно скуд-
ные сведения. Начал копать-
ся в архивах, делать запросы.  
Нашел единомышленников, 
создал общественное объеди-
нение «Историко-патриоти-
ческий клуб «Поиск». Слово 
«поиск» стало своеобразным 
кодом, жизненным стержнем 
Петра Атанова.

ПОДКОВА  
В БЛАГОДАРНОСТЬ 
Учительница и руководи-

тель краеведческого кружка 
Высоковской средней шко-
лы Людмила Андробайло 
воссоздала точную картину 
боя 12 июля 1944 года на ре-
ке Пине у деревни Почапово 
по рассказам ветеранов.    

Бронекатер БК-154 выса-
дил десант и, возвращаясь за 
новой партией пехотинцев, 
попал под обстрел фашист-
ских орудий. Экипаж отстре-
ливался из пушки, пулемета 

даже тогда, когда заглох дви-
гатель. Катер, ставший мише-
нью для врага, был обречен. 
Тела двоих офицеров местные 
жители нашли на берегу, где 
и похоронили, других унес-
ла река. Попытки женщины 
установить имена погибших, 
адреса родных не увенчались 
успехом, пока в школу не за-
глянул мичман Атанов.

Петр Сергеевич подключил 
отставных моряков, обратил-
ся в архивы. Вскоре стало из-
вестно про небольшой ин-
тернациональный экипаж: 
командир катера уроженец 
Витебской области Аронс Ра-
фаил, политработник украи-
нец Яков Вайнер и его зем-
ляк Константин Рябокрыс, 
русские Иван Махонин и 
Михаил Пастухов, дагестанец 
Ибрагим Юнусов. Их имена 
выбили на граните, добавив 
к общему списку героев-ос-
вободителей на мемориале 
воинской славы в Пинском  
городском парке культуры и 
отдыха. В Почапово погиб-
шим установили памятник. 
На месте гибели бронекатера 
– памятный знак. Руководство 
санатория «Ясельда» проло-
жило  к нему плиткой двухсот-
метровую дорогу, высадило 
деревца, поставило фонари, 
скамейки.

После выступления Петра 
Атанова перед отдыхающими 
санатория «Ясельда» к нему 
подошла пожилая женщина.  
Низко поклонившись, сказала:

– Мой сын тоже подводник. 
И от имени всех матерей мо-
ряков, живых и павших, выска-
зываю вам, Петр Сергеевич, 
сердечную благодарность за 
те благородные дела, которые 
делаете вы с товарищами для 
сохранения исторической па-
мяти. 

Имя Днепровской флотилии 
присвоено Высоковской сред-
ней школе. Ее ученики написа-
ли в программу «Жди меня» в 
надежде найти родственников  
погибшего экипажа. В ответ 

– молчание. Совсем недав-
но из Израиля откликнулись 
родственники Якова Вайнера, 
им послали фотографии места 
гибели бронекатера, памят-
ников.

Были установлены памят-
ные знаки на местах, где по-
гибли другие бронекатера 
флотилии. 

Тогда Петр Сергеевич по-
знакомился с внуком бывше-
го командира дивизии Пав-
лом Мощалковым. В канун 
Дня Победы Павел Олегович 
организовал конный пробег 
Москва – Берлин. На Пинщи-
не их встретили всадники во 
главе с Петром Атановым.  

ВНЕ ВРЕМЕНИ  
И ГРАНИЦ
На груди мичмана россыпь  

наград. Белорусские, россий-
ские, украинские и – казах-
станская. 

– Это за памятник авиато-
рам, погибшим уже в первые 
дни войны, – поясняет Петр 
Сергеевич.

Возле деревни Жабчицы ле-
том 1941 года базировались  
39-й бомбардировочный  авиа-
полк и 46-я разведывательная 
эскадрилья Пинской военной 
флотилии. 22 июня в 4 утра 
аэродром подвергся жесто-
кой бомбежке немецкой авиа-
ции. Десятки самолетов были 
уничтожены на земле. После 
первого налета 18 бомбарди-
ровщиков сумели взлететь, 
даже  атаковали вражеские  
танковые и моторизованные 
части, переправлявшиеся че-
рез Буг. Но на обратном пути 
все они были сбиты. Полк был 
уничтожен. Когда Петр Серге-
евич предложил увековечить 
память погибших авиаторов, 
ему отвечали: «Они же ничего 
не успели совершить». «Они до  
конца выполнили свой солдат-
ский долг», – доказывал мич-
ман. Доказал. На месте гибели 
полка установили памятный 
знак. Сохранивший свое зна-
мя 39-й   бомбардировочный 

полк пополнился новыми са-
молетами, с честью прошел 
всю войну, сейчас базируется 
в Казахстане. Оттуда и пришла 
награда  мичману Атанову.

Увидев на кладбище в Теле-
ханах заброшенное захоро-
нение матери маршала Ро-
коссовского, освобождавшего 
Беларусь, Петр Сергеевич до-
бился его обновления, благо-
устройства. Для уточнения 
деталей связался с внуком 
прославленного военачаль-
ника, получил одобрение его 
семейства. Нашел художника, 
спонсора. И на новой гранит-
ной плите появились слова: 
«Спасибо матери за сына – ве-
ликого советского полковод-
ца, дважды Героя Советского 
Союза, маршала Рокоссовско-
го К.К.». 

Сложнее было с массовым 
захоронением возле села Ива-
нисовка Пинского района. В 
сентябре 1915 года там разы-
гралось жестокое сражение.   
Казакам 46-го Донского, 7-го 
Оренбургского казачьих пол-
ков, привыкших к лихим кон-
ным атакам с саблей в руках,   
было тяжело держать оборо-
ну в сырых окопах. Многие 
сложили головы, но врага не 
пропустили. Убитых казаков 
отпели и похоронили в роще, 
рассчитывая поставить всем 
общий памятник. Но затяну-
лась война, грянули Февраль-
ская, потом Октябрьская ре-
волюции. Иванисовка отошла 
к Польше. Потом с запада на 
восток и обратно по здешним 
местам прокатилась Великая 
Отечественная. И старое ка-
зачье кладбище заросло по-
лынь-травою.

Спустя сто лет почти исчез-
нувшее братское захоронение 
отыскали энтузиасты клуба 
«Поиск» во главе с Петром 
Атановым. Вместе с местны-
ми жителями убрали мусор, 
засыпали ямы, нарытые ди-
кими свиньями. Местное лес-
ничество огородило воинское 
захоронение, один из пинских 
заводов изготовил металличе-
ский поклонный крест. Спустя 
столетие уважили, почтили 
память героических казаков.

КОД ПОИСКА ПОДВОДНИКА АТАНОВА
Всего Петр Атанов с чле-

нами клуба «Поиск» при 
поддержке неравнодуш-
ных земляков установили 
более тридцати памятни-
ков и памятных знаков. В 
ближайших планах Петра 
Сергеевича – увековечение 
других неизвестных или 
полузабытых защитников 
Отечества, поиск затеряв-
шегося во времени знамени  
Днепровской военной фло-
тилии. Бывший мичман по-
лон планов, энергии, как и 
треть столетия назад, когда 
он совсем молодым уходил 
на пенсию.

Дот на территории санатория «Ясельда», из которого, возможно, 
стреляли по бронекатеру, превратился в мирный зеленый курган.

Бронекатер, поднятый на пьедестал почета в Пинске.

Мичман Петр Атанов на месте 
гибели бронекатера БК-154.

КСТАТИ
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 ■ Какие «интересные» 
процессы идут в США? Как 
на них реагируют Минск и 
Москва? Насколько слажен 
дуэт Президентов Путина 
и Лукашенко? И кто спосо-
бен подгонять Организацию 
Объединенных Наций? Об 
этом – в эксклюзивном ин-
тервью «Союзному вече».

ЕДИНСТВА МНЕНИЙ  
У АМЕРИКАНЦЕВ  
БОЛЬШЕ НЕТ
– Валентин Борисович, как 

случилось, что уроженец 
Томска решил в свое время 
поступить в минский вуз?

– Все очень просто: мой отец 
был военным. Мне не было 
еще двух лет, как его переве-
ли в Беларусь. С тех пор я здесь 
и  жил. На юге республики, 
в Гомельской области, с золо-
той медалью окончил сред-
нюю школу, затем поступил 
на факультет переводчиков 
в Минский государственный 
педагогический институт ино-
странных языков (сейчас это 
лингвистический универси-
тет. – Прим. ред.). В 1980 году 
окончил этот вуз с отличием. 
Для тех, кто родился в Совет-
ском Союзе, нет ничего не-
обычного в том, что у меня, 
русского по национальности, 
вся жизнь связана с Белару-
сью.

США – не единственная точ-
ка на карте мира, где прихо-
дилось работать. Сразу после 
окончания института меня на-
правили в посольство СССР 
в Индии. Тогда прямого от-
ношения к дипломатии я не 
имел, был переводчиком в ап-
парате советника по экономи-
ческим вопросам.

– Это не первая ваша дол-
госрочная командировка 
в США. Изменилась ли Аме-
рика?

– В МИД Республики Бела-
русь начал работать в 1993 го-
ду. Через год приехал в США 
на трехмесячную стажировку. 
В первый и последний раз аме-
риканцы организовали тогда 
специальные курсы для дипло-
матов из стран бывшего СССР. 
И практически сразу же после 

этих курсов я приехал вновь, 
трудиться в нашем посольстве 
в США и Постоянном предста-
вительстве Беларуси при ООН.

Мне действительно есть с 
чем сравнивать. Внешне ника-
ких изменений не наблюдает-
ся. А вот что касается внутрен-
них перемен... Я стал работать 
в Нью-Йорке в то время, когда 
в США начались весьма бур-
ные внутриполитические про-
цессы, связанные с ситуацией 
вокруг президента Дональда 
Трампа. Особенно заметным 
видится отсутствие единства 
мнений самих американцев 
относительно политики, про-
водимой действующим главой 
государства. Процессы эти, 
как все признают, интерес-
ные. И, на мой взгляд, только 
набирают силу.

Будучи постпредом, я не 
занимаюсь вопросами дву-
сторонних белорусско-аме-
риканских отношений, это 
прерогатива посольства. Но, 
конечно же, отслеживаю все 
процессы и принимаю их во 
внимание. Особенно несколь-
ко специфичное отношение 

нынешней администрации 
США к работе Организации 
Объединенных Наций.

ОДНА СТРАНА –  
ОДИН ГОЛОС
– Со времени основания 

ООН у  Беларуси был соб-
ственный, отдельный от 
СССР голос в Организации 
Объединенных Наций. У Со-
юзного государства своего 
отдельного голоса нет…

– Беларусь – в числе госу-
дарств – основателей ООН, 
подписавших устав Органи-
зации. Это и огромная честь, 
и огромная ответственность. 
Да, у СССР фактически было 
три голоса – собственно Со-
юза, Белорусской и Украин-
ской ССР.

Если говорить о дне се-
годняшнем, Беларусь и Рос-
сия – ближайшие союзники 
и партнеры, которые всегда 
максимально поддерживают 
друг друга по всему спектру 
вопросов. 

Это касается как междуна-
родной повестки дня, так и ин-
дивидуальных интересов. Да, 

мы не всегда действуем абсо-
лютно одинаково, и это можно 
проследить по результатам го-
лосований по тем или иным ре-
золюциям. Беларусь и Россия 
в этих случаях принимают ре-
шения как суверенные государ-
ства – полноправные члены. 
И в этом как раз и заключается 
самый важный, по моему мне-
нию, принцип работы ООН – 
«одна страна – один голос».

– Консультируетесь с рос-
сийскими партнерами?

– Регулярно. И не делаем из 
этого никакого секрета. Мини-
стерства иностранных дел Бе-
ларуси и России как минимум 
раз в год проводят совместную 
коллегию. В Нью-Йорке кон-
тактируем с нашими россий-
скими коллегами, друзьями, 
партнерами по любым вопро-
сам, представляющим взаим-
ный интерес. Это абсолютно 
нормальная практика, которой 
придерживаются дружествен-
ные государства. Не считаю, 
что кто-то должен за нее объ-
ясняться или оправдываться.

– Постоянные представи-
тельства России и Беларуси 

при ООН находятся в Нью-
Йорке в одном здании. Это 
создает какие-то трудно-
сти? Или, наоборот, возмож-
но, является чрезвычайно 
удобным обстоятельством?

– Никаких трудностей это 
не создает вообще. Истори-
чески так сложилось, что три 
дипмиссии  – постоянные 
представительства СССР, Бе-
ларуси и Украины – распола-
гались в Нью-Йорке в одном 
строении. После распада Со-
ветского Союза Постоянное 
представительство Беларуси 
решили оставить в этом ком-
плексе, были подписаны все 
необходимые документы. И 
теперь целый этаж этого дома 
принадлежит Беларуси.

Манхэттенский Ист-Сайд – 
район благополучный, пре-
стижный, удобный, находится 
неподалеку от штаб-квартиры 
ООН. А соседство с российски-
ми коллегами существенно 
поддерживает нашу работу 
с точки зрения безопасности, 
поскольку охраняют наши по-
стоянные представительства 
их специалисты.

Постоянный представитель Беларуси  
при ООН Валентин РЫБАКОВ:

– С какими инициативами в ООН 
выступает Беларусь?

– Безопасность и разоружение, не-
распространение оружия массового 
поражения. Мы всегда активно рабо-
тали и продолжаем работать по этому 
спектру проблем, одновременно ак-
тивно выступая в ООН по целому ряду 
других направлений. По некоторым 
из них весьма узнаваемы. Например, 
борьба с торговлей людьми. Инициа-
тиву об активизации усилий по борьбе 
с торговлей «живым товаром» впервые 

озвучил наш Президент на Саммите 
ООН в 2005 году. В коалиции – более 
тридцати стран, и Беларусь – один из 
ее координаторов, наиболее автори-
тетный.

Сегодня в нашей повестке еще од-
на тема – интересы стран со средним 
уровнем дохода. Таких в мире – более 
120. Это единственная категория госу-
дарств, которая никак и нигде в доку-
ментах и структурах ООН не обозна-
чена. А вот в других международных 
институтах (МВФ, Всемирный банк 

и др.) она существует. В этой груп-
пе – и Китай, и некоторые европейские 
государства, и большинство стран Аф-
рики и Латинской Америки. Поэтому мы 
сейчас работаем над тем, чтобы даже 
с учетом разнородности по некоторым 
показателям и разнонаправленности 
интересов группа стран со средним 
уровнем дохода была бы каким-то об-
разом обозначена.

Естественно, как одно из наиболее 
пострадавших государств, мы активно 
работаем с проблематикой, связанной 

с ликвидацией последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Еще одно направление – отстаива-
ем традиционные семейные ценности. 
Беларусь и Катар – основатели и коор-
динаторы группы стран – членов ООН, 
занимающихся этим вопросом, по из-
вестным причинам крайне чувстви-
тельным в силу различных подходов 
его толкования. Мы все эти тонкости 
учитываем и будем продолжать работу 
и сотрудничество с целым рядом аме-
риканских и международных неправи-
тельственных структур, занимающихся 
этой тематикой.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В ПРИОРИТЕТЕ

ДОСЬЕ «СВ»
Валентин РЫБАКОВ окон-

чил Минский пединститут 
иностранных языков по 
специальности «Английский  
и французский языки». Про-
шел стажировку в Инсти-
туте внешнеполитической 
службы Госдепартамен-
та США. В МИД Беларуси  
в разные годы занимал 
должности: третьего се-
кретаря, начальника Управ-
ления международной 
безопасности и контроля 
над вооружениями, главы 
Управления Америки, посла 
по особым поручениям, за-
местителя министра.

Был советником Посто-
янного представительства 
Беларуси при ООН. Совет-
ником, советником-послан-
ником Посольства в США. 
Помощником Президента 
Беларуси. В 2017 году на-
значен на должность по-
стоянного представителя 
Беларуси при Организации 
Объединенных Наций. Име-
ет дипломатический ранг 
Чрезвычайного и  Полно-
мочного Посла.
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САНКЦИИ – ТОЖЕ ОРУЖИЕ 
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Даже сами жители Штатов протестуют против двойных стандартов властей: с одной стороны,  
Трамп требует разоружения, с другой – не убирает руку с красной кнопки.

SOUZVECHE.RU
О ЕДИНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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– Является ли ООН уникальной 
структурой, обеспечивающей гаран-
тии мира и безопасности на планете?

– ООН уникальна. И ее уникальность 
заключается в универсальности: это 
единственная организация в мире, ко-
торая охватывает все государства мира 
вне зависимости от их размеров и объ-
емов ВВП, а также проблем, с которым 
та или иная страна сталкивается. Любая 
другая международная структура огра-
ничена своим членским составом.

Да, работает не идеально. К сожале-
нию, мы все чаще и чаще сталкиваемся 
с тем, что решения Совета Безопасности 
ООН, в мандат которого входят вопросы 
поддержания мира, в случае их принятия 
(а они частенько вообще не принимают-
ся, упираясь в право вето того или иного 
государства – постоянного члена Совбе-
за) либо выполняются частично, либо 
не выполняются вовсе. Бывает и другой 
сценарий, по которому некоторые страны 
действуют в обход Совета или нарушают 
уже принятые им решения. Действия, 
которые предпринимаются отдельными 
государствами в обход Совета Безопас-
ности ООН, неприемлемы.

Беларусь всегда выступает против 
страновых резолюций, обычно подразу-
мевающих какое-то наказание для того 
или иного государства, например, санк-
ции. Это наша принципиальная позиция. 
Единственным исключением было голо-
сование о нарушениях прав человека 
в США. Беларусь была автором проекта 
этой резолюции, внесла ее на рассмотре-
ние и голосование. Да, мы предполагали 
отрицательные итоги, но нам было важно 
обратить всеобщее внимание на то, что 
в мире нет идеальных стран. И нельзя 
санкциями размахивать, как дубинкой. 
Санкции – это усеченная форма оружия 
массового поражения.

– Может ли ШОС стать в обозримом 
будущем своеобразной альтернативой 
ООН? (ШОС – Шанхайская организация 

сотрудничества. В нее входят Китай, 
Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыр-
гызстан и Узбекистан. – Прим. ред.)

– Альтернатив искать не нужно, по-
иск таковых в данном контексте – не-
правильная стратегия. Создание других 
международных организаций и интегра-
ционных структур не должно произво-
диться строго в качестве противовеса. 
Но их успешная работа может заставить 
задуматься политиков, принимающих 
нередко поспешные, не до конца выве-
ренные решения.

ШОС с ее авторитетом и возможно-
стью проводить международную поли-
тику сегодня учитывается как фактор 
стабильности и порядка во всем мире. 
Человечество должно отойти от поня-
тия, согласно которому мир однополярен 
и одна страна может диктовать свои 
условия всем остальным.

– После отмены санкций против 
Беларуси и потепления отношений 
с Западом насколько реально по-
менялось отношение со стороны 
тех же американцев? Ее переста-
ли считать последней диктатурой 
Европы?

– Перестали. Политические и эко-
номические санкции, введенные За-
падом против нашей страны, не имели 
под собой никаких оснований. Часть 
санкций уже отменена, действие дру-
гих приостановлено. Причем ника-
ких специальных шагов для отмены 
республика не делала. Мы не лезли 
из кожи вон, дабы доказать амери-
канцам и европейцам их неправоту. 
Просто развивались, шли своим пу-
тем, делали все то, что планировали. 
Запад реально осознал: Беларусь не 
создает никому проблем.

Александр Лукашенко неодно-
кратно заявлял о том, что наша стра-
на хочет иметь хорошие отношения со 
всеми. Пусть нас все время и упрека-
ют в каком-то лавировании, конъюн-
ктурных позициях. Но заинтересован-
ность в хороших отношениях со всем 
миром не может быть конъюнктурной. 
Равно как и не может быть никаких 
конъюнктур в том, чтобы Беларусь 
была процветающей и стабильной 
страной.

– Президенты Путин и Лукашенко 
говорят мировому сообществу об 
одном и том же, но все-таки не всег-
да сообща. Нашим странам нужен 
такой вот слаженный дуэт?

– Главы наших государств говорят 
на одном языке и в одной тональности. 
Разумеется, есть нюансы. Беларусь 
и Россия, с точки зрения мировой гео-
политики, находятся в разных катего-
риях: у них разные площади, ресурсы, 

количество населения, экономи-
ческий потенциал. Одними и теми 
же словами обозначать направ-
ления своего развития вряд ли 
стоит. Уже хотя бы потому, что 
мы являемся суверенными госу-
дарствами. А одни и те же слова, 
одни и те же аргументы дадут на-
шим противникам (в том числе 
и в ООН) основания для разного 
рода неверных заключений.

– Президенты России и Бела-
руси – пожалуй, самые спор-
тивные в мире. А постоянные 
представители, аккредитован-
ные при ООН, соревнуются 
между собой?

– Да, есть футбольная команда. 
И даже своя рок-группа, одним из 
фронтменов которой был велико-
лепно играющий на гитаре тай-
ский постпред, ставший теперь 
послом Таиланда в Вашингтоне. 
Но неформальное общение меж-
ду постпредами происходит не 
только в кулуарах штаб-квартиры 
или на футбольном поле.

ЕСТЬ ВОПРОС

ШОС – АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ ПАРТНЕР?
ДОБРЫЕ СОСЕДИ
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Валентин Рыбаков (слева) отстаивает интересы Беларуси и Союзного государства, 
в том числе перед Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

 ■ В Украине в минув-
шее воскресенье во 
втором туре наконец 
выбрали нового прези-
дента. Безоговорочную 
победу одержал ново-
испеченный политик, 
в прошлом кавээнщик, 
продюсер и шоумен 
Владимир Зеленский.

Он выиграл у Петра Поро-
шенко с огромным переве-
сом голосов – 73 процента 
против 24 у действующего 
главы государства. Поро-
шенко в тот же вечер, после 
публикации предваритель-
ных итогов и результатов 
экзитполов, признал пора-
жение и поздравил оппо-
нента с победой.

Инаугурация Влади-
мира Зеленского долж-
на состояться не позднее  
3 июня.

О том, что ждет Укра-
ину после смены власти, 
коррес понденты «Союзно-
го вече» спросили у рос-
сийских и белорусских де-
путатов Парламентского 
Собрания.

ДЕЛА СКАЖУТ ЛУЧШЕ ОБЕЩАНИЙ МНЕНИЯ

Леонид КАЛАШНИКОВ, депу-
тат Госдумы России, заместитель 
председателя Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам 
внешней политики:

– Победа Владими-
ра Зеленского показа-
ла, что украинцы про-
голосовали за мир и 
улучшение экономиче-
ской ситуации в стра-
не. Этого и мы от него 
ждем. Украина оборва-
ла с Россией все связи, 
а от Европы не получи-
ла ничего, кроме «без-
виза». Так что выполнение этих 
обещаний напрямую увязано с ин-
тересами России.

Зеленский заявил, что готов сле-
довать минским соглашениям, одна-
ко он собирается их переформати-
ровать. Складывается впечатление, 
что ни о них, ни о том, как закончить 
войну в Донбассе, ни об амнистии 
он толком пока ничего не знает.

Если говорить о его отношении 
к русскому языку, то сначала Зе-
ленский не возражал против него, 
а теперь заявляет, что подпишет 

приказ Петра Порошенко о запрете 
русского языка.

Опасаюсь плохого развития 
событий – по сценарию пятилет-

ней давности. Ведь По-
рошенко сначала тоже 
много обещал – и мир 
в Донбассе, и русский 
язык, а после победы 
на выборах его заявле-
ния со знаком плюс пре-
вратились в запреты со 
знаком минус.

Посмотрим, что Зелен-
ский собой представля-
ет. Подождем конкретных 

предложений по двум первым во-
просам. Дела скажут лучше обе-
щаний. На любое предложение бу-
дем реагировать соответственно, в 
том числе на ущемление русского 
языка. Украина, к сожалению, по-
нимает только тогда, когда бьют 
по ее интересам. Значит, будем  
по ним бить, включая экономиче-
ские.

Понятно, что увязать все вопросы 
в один не получится: это комплекс 
проблем. А начинать надо с выво-
да войск из Донбасса и амнистии.

Анатолий ХИЩЕНКО, 
депутат Палаты Предста-
вителей Национального 
собрания Беларуси, член 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам 
внешней политики:

– Владимир Зелен-
ский – политик дру-
гого поколения. Имя 
молодого президен-
та не запятнано скан-
далами. Я не берусь 
прогнозировать, но, 
думаю, делать пер-
вые выводы можно 
будет после парла-
ментских выборов, которые 
пройдут в Украине этой осе-
нью, во время формирования 
правительства. Политика –  
вещь непредсказуемая. По-
смотрите, с каким досто-
инством Порошенко при-
знал поражение на выборах  
и подчеркнул, что покидает 
президентское кресло, но не 
политику.

Беларусь и Украину объеди-
няют тесные экономические 

и гуманитарные связи. Актив-
но развивается двустороннее 
взаимодействие в сферах 
спорта, науки и образования. 
Межрегиональное сотрудни-
чество приобрело новый им-

пульс после про-
ведения первого 
Форума регионов 
Беларуси и Укра-
ины, который 
прошел осенью 
прошлого года в 
Гомеле. Белорус-
ские и украинские 
компании, пред-
приятия, органи-

зации подписали контракты 
более чем на 100 миллионов 
долларов. Беларусь всегда 
стремилась к предметному 
и конструктивному диалогу. 
Уверен, широкоформатное 
сотрудничество с Украиной во 
всех сферах будет продолже-
но. Что касается отношений 
Украины с Россией, думаю, 
градус напряжения спадет. 
Люди устали от политической 
конфронтации.
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РАЗГОВОР В ОБЩЕЙ 
ТОНАЛЬНОСТИ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Есть у российских ав-
толюбителей традиция: 
каждый год изучать оче-
редные новшества ПДД. 
Не выучишь – обязательно 
попадешь на какой-нибудь 
неожиданный штраф. Кор-
респондент «Союзного вече» 
решила предупредить зазе-
вавшихся водителей, а зна-
чит, и во оружить их против 
финансовых потерь.

«АВТОГРАЖДАНКА», 
ПРОЙДЕМТЕ
Одна из первых вещей, 

о которых думают автовла-
дельцы, считая расходы на 
свою ласточку, – страховка. 
С этого года коридор базовых 
ставок по «автогражданке» 
сделали шире. Можно запла-
тить как на двадцать процен-
тов больше, так и на двадцать 
процентов меньше. Теперь 
базовые тарифы находятся 
в диапазоне от 2,7 до 4,9 ты-
сячи российских рублей. Бо-
лее индивидуальной сдела-
ли систему коэффициентов 
«возраст  – стаж». Вместо 
четырех градаций, которые 
были раньше, их стало 58. 
Самый дорогой полис будут 
покупать молодые автовла-
дельцы, севшие за руль ме-
нее трех лет назад. Дешевле 
всего ОСАГО обойдется во-
дителям старше 49 лет, давно 
крутящим баранку.

– Градация понятна. Самые 
рисковые водители – 18-лет-
ние ребята, а самые безава-
рийные – пенсионеры, – пояс-
нил такой подход президент 
Российского союза авто-
страховщиков (РСА) Игорь 
Юргенс.

Коэффициент «бонус-
малус» (на него влияет коли-
чество ваших аварий) теперь 
назначается раз в год, 1 апре-
ля. Конкретные тарифы уста-
навливает каждая компания, 
которая выдает ОСАГО. По 
данным Всероссийского сою-
за автостраховщиков, сейчас 
почти 80 процентов автомо-
билистов имеют скидки за 
безаварийность.

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
выяснил: две трети россиян 
считают, что тарифы «авто-
гражданки» надо изменять, 
руководствуясь прежде всего 
принципом аварийности как 
самым справедливым.

Сами водители все чаще 
приобретают электронные 
полисы. Только в январе 2019 
года их продали более мил-
лиона. Это удобно, ведь все 
можно сделать на сайте стра-
ховой компании без посеще-
ния офиса. В первую очередь 
такие преимущества оценили 
москвичи, жители Подмоско-
вья и Свердловской области. 
Именно в этих регионах по-
лисы е-ОСАГО покупают наи-
более активно.

Кстати, скоро показывать 
бумажный полис сотруд-
никам ГИБДД будет необя-

зательно. На днях Госдума 
приняла в  третьем чтении 
закон, который уравнивает 
статус электронного полиса 
«автогражданки» с распеча-
танным вариантом. Но это 
не значит, что можно ездить 
без страховки. Ее наличие 
легко проверит любой гаиш-
ник. Сделать это можно даже 
с мобильного через единую 
базу данных. А за вождение 
без ОСАГО положен штраф – 
800 российских рублей.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ 
ПРОГРЕСС
Еще одно цифровое новше-

ство. У российских водите-
лей появилась возможность 
электронного заполнения 
европротокола (оформления 
ДТП без вызова сотрудников 
ГИБДД) на едином портале 
гос услуг. Можно прямо на ме-
сте ДТП сделать фотографии, 
загрузить их на сайт и напи-
сать извещение об аварии. 
Потом урегулирование убыт-
ков идет по обычной схеме.

Напомним, что с 1 июня 
прошлого года лимит воз-
мещения по европротоколу 
увеличили до ста тысяч рос-
сийских рублей. Для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Москов-
ской и  Ленинградской об-
ластей он остался прежним: 
четыреста тысяч (это так на-
зываемый безлимитный ев-
ропротокол).

– Оформить ДТП без сотруд-
ников ГАИ с лимитом до ста 
тысяч российских рублей те-
перь можно и в тех случаях, 
когда между участниками 
ДТП есть разногласия по по-
воду обстоятельств аварии. 
«Безлимитный» европротокол 
по-прежнему возможен толь-
ко при отсутствии споров, – 
дополняет ИT-директор РСА 
Алексей Самошин.

В Российском союзе авто-
страховщиков нам рассказа-
ли, что в сентябре заработает 
еще одно мобильное прило-
жение, «Помощник ОСАГО». 
С его помощью можно будет 
заполнить извещение о ДТП 
и подписать его электронной 
подписью.

– Этот сервис будет регла-
ментировать специальное по-
становление Правительства 
России, которое скоро соби-
раются принять. Согласно по-
следней версии документа, 
приложение будет работать 
только для ДТП, произошед-
ших в нескольких регионах 
– Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинградской 
областях, – говорит Алексей 
Самошин.

СТОЛКНУЛСЯ,  
СБЕЖАЛ, В ТЮРЬМУ
Президент России на днях 

подписал закон об ужесточе-
нии наказания для виновни-
ков ДТП, которые уехали с ме-
ста аварии. Если в результате 

такого происшествия кто-то 
получил тяжелые травмы, то 
водителя-беглеца могут не 
только оштрафовать и  ли-
шить прав, но и посадить за 
решетку на срок до четырех 
лет. А в случае смерти чело-
века реально угодить в тюрь-
му и на все семь. По словам 
Премьер-министра России 
Дмитрия Медведева, «такие 
безответственные водители 
должны наказываться не ме-
нее жестоко, чем пьяные за 
рулем».

Кстати, о нетрезвых автолю-
бителях. В прошлом году, по 
данным ГИБДД, в России по 
их вине произошло более пят-
надцати тысяч аварий. Депу-
тат Госдумы Максим Иванов 
предложил забирать маши-
ну у владельцев, которые по-
вторно попались гаишникам 
в пьяном виде в течение года. 
Он привел в пример опыт Бе-
ларуси.

– Там, если водителя дваж-
ды за год задерживают не-
трезвым за рулем, автомобиль 
у него конфискуют. В России 
год назад Госдума отклонила 
подобный законопроект, – на-
помнил М. Иванов.

ЦАРЬ – ПЕШЕХОД
В прошлом году в россий-

ских ДТП пострадало более 
пятидесяти тысяч пешеходов. 
По информации московского 
Центра организации дорож-
ного движения (ЦОДД), в Мо-
скве до лета число камер, ко-
торые фиксируют непропуск 
пешеходов, вырастет во много 
раз. Если опыт себя зареко-
мендует, его распространят 
и в других регионах.

Первая такая камера появи-
лась в столице России в кон-
це 2016 года. Так вот, в том 
месте, где она находится, за 
это время не было ни одно-
го дорожного происшествия 
с участием пешеходов. В на-
стоящее время штраф за отказ 
автомобилиста пропустить 
«безлошадников» составляет 
от 1,5 до 2 тысяч российских 
рублей.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Недавно в СМИ появилась информация о том, что некоторые перекрестки в России могут 
сделать платными. Якобы это поможет решить проблему пробок, потому что автомобилисты 
в целях экономии станут заранее планировать маршруты и время поездок. Вспомнили анало-
гичный опыт Стокгольма, где после введения платы за проезд через перекрестки пробок стало 
меньше на двадцать процентов и число ДТП тоже сократилось. Чуть позже Центр организации 
дорожного движения Москвы высказал свою позицию по этому вопросу, заявив, что пока не 
планирует вводить подобную меру на российских улицах.

– Платные перекрестки – глупость несусветная. Особенно в Москве, где водители, парку-
ющиеся в центре на «Майбахах», закрывают номера автомобиля бумажками. Один платный 
перекресток означает хаос и затор на двух бесплатных соседних. Есть ощущение, что люди, 
которые предлагают такое, никогда не были за рулем, – прокомментировал автомобильный 
эксперт Александр Добин.

– Это очень сырая мысль, непонятно, как пользоваться такими перекрестками. Может быть, 
лучше для наведения порядка на дорогах вернуться к обычным регулировщикам?! Ведь если 
задача не решается с помощью автоматизированных систем, то, вполне возможно, эффек-
тивным станет применение ручной рабочей силы, – считает автоюрист Равиль Ахметжанов.

Сейчас водители могут сократить сумму штрафа в два раза, если оплатят его в течение 
двадцати дней с момента оформления постановления. Идею россияне оценили по достоин-
ству. По информации ГИБДД, четыре из пяти штрафов водители вносят со «скидкой». Чтобы 
сэкономить, не надо ждать, пока к тебе прилетит «письмо счастья» (а то в нужный срок можно 
и не успеть). Лучше оперативно узнавать о новых штрафах в разделе «Проверка штрафов» 
на сайте Госавтоинспекции.

Хорошие новости для медлительных шоферов. Льготный срок оплаты штрафов могут 
увеличить: тогда он будет действовать не с момента вынесения постановления, как сейчас,  
а с момента его вступления в законную силу.

ТАРИФ ДЛЯ БЕРЕЖЛИВЫХ

ПЛАТНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ИДЕЯ

ЛАЙФХАК

Правила так часто меняются, что лучше 
постоянно обновлять свои знания.
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 ■ В Беларуси объявили 
войну пьяным на трассах 
и вводят новую систему уче-
та наказаний.

БАЛЛ ПРОТИВ 
НАРУШИТЕЛЕЙ
Водители со стажем хоро-

шо помнят, как в Советском 
Союзе сотрудники автоин-
спекции дырявили права за 
грубое пренебрежение пра-
вилами. Три раза прокомпо-
стировали – и гуляй целый 
год пешком. Чем-то похожая 
балльная система борьбы со 
злостными нарушителями 
ПДД может появиться в Бе-
ларуси уже до конца весны.

– Завершили работу над 
проектом и отправили его на 
согласование в компетент-
ные инстанции. Госорганы 
рассмотрели документ 
и высказали принципи-
альное согласие с ним. 
Остается законодательно 
принять нормативный 
акт. Надеюсь, это прои-
зойдет в ближайшие не-
дели, – рассказал министр 
внутренних дел Беларуси 
Игорь Шуневич. – Там будет 
прописано, сколько баллов 
«стоит» каждое нарушение 
ПДД. Когда возможный лимит 
окажется превышен, водителя 
на определенное время лишат 
его удостоверения.

Специалисты напоминают, 
что в 1990-х годах балльную 
систему уже использовали. 
Тогда пятнадцати штрафных 
очков было достаточно, что-
бы на год остаться без права 
водить авто.

– Балльная система – вещь 
полезная, она успешно рабо-
тает в некоторых европейских 

странах. Потом нарушителям 
было бы полезно возвращать 
водительское удостоверение 
только после сдачи экзаменов. 
Еще можно предложить такую 
мотивирующую систему: если 
набираешь штрафные баллы, 
то в  следующем году стои-
мость страховки на машину 
повышается пропорциональ-
но их количеству. Целесоо-
бразно ввести аналог «теста 
идиота», как в Германии. Там, 
прежде чем сдавать на права, 
человек должен получить со-
ответствующее заключение 
психолога, – считает автоэк-
сперт Сергей Смирнов.

ПИТЬ ИЛИ РУЛИТЬ?
Жестче всего в  Беларуси 

планируют бороться с  вы-
пивкой за рулем. По данным 
МВД, примерно семь про-
центов дорожных аварий, 
которые происходят по вине 
водителей, связаны именно 
с употреблением алкоголя. 
Поэтому за управление ав-
томобилем в нетрезвом ви-
де в республике будут карать 
как никогда.

– Алкашам места за ру-
лем нет! Тут должен быть 

жесткий спрос, особенно 
если это связано с тем, что 
ты сел за руль пьяный и убил 
человека. Здесь разговоров 
быть не должно,  – заявил 
Александр  Лукашенко.

Игорь Шуневич уже рас-
крыл некоторые детали до-
кумента, который его ведом-
ство готовит:

– Собираемся предложить 
новый закон, согласно кото-
рому отобрать водительское 
удостоверение и даже сам ав-
томобиль можно будет, даже 
если человек впервые попал-
ся сотрудникам автоинспек-

ции в состоянии алкогольного 
опьянения. Причем лишать 
прав планируют на очень дли-
тельный срок. Вплоть до по-
жизненного.

ЦЕЛЬНО-
МЕХАНИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА
В России почти в  любой 

автошколе уже давно можно 
учиться ездить на машинах 
и с механической, и с автома-
тической коробкой передач. 
Есть только один нюанс: те, 
кто сдавал экзамены на АКП, 
садиться за «механику» потом 
не могут.

В Беларуси сейчас такая воз-
можность есть только у людей 
с ограниченными возможно-
стями или по медицинским 
показаниям. Всем остальным 
нужно овладеть железным 
конем с механической транс-
миссией. 

Однако уже в  ближайшее 
время и в республике станут 
учить «автоматчиков». Правда, 
для этого потрудиться придет-
ся не только законодателям, но 
и владельцам автошкол, кото-
рым предстоит обновить парк 
учебных машин.

Владимир 
Путин поручил 

Правительству к 2024 
году снизить смертность 

в результате ДТП в 3,5 раза: до 
уровня не более четырех человек 
на сто тысяч населения. К 2030-

му планируется добиться нулевого 
уровня смертности в авариях. 

В Беларуси с 2006 года действует 
программа снижения аварийности 

«Добрая дорога». За это время 
число погибших уменьшилось  

в 4,5 раза.

МВД Беларуси запустило 
в  тестовом режиме очень 
полезный сайт, на котором 
можно пробить автомобиль 
по VIN-номеру (это уникаль-
ный код машины). По нему 
можно узнать много чего об 
автомобиле: сколько у него 
было владельцев, попадал 
ли он в ДТП, не находится ли 
в розыске или в залоге. Эта 
информация нужна в первую 
очередь тем, кто покупает 
авто с пробегом. Полностью 
функционал нового сайта бу-
дет готов к лету.

В России подобные серви-
сы уже есть. Узнать историю 
машины можно не где-нибудь, 
а прямо на сайте ГИБДД. Так-
же такая функция есть на про-
фильных сайтах, где продают-
ся автомобили. На некоторых 
из них сразу высвечивается 
информация по VIN каждой 
машины.

VIN ВСЁ 
РАССКАЖЕТ

ПРОВЕРКА

 ■ «Добрая дорога» – это белорусская 
программа, которая направлена на сни-
жение числа ДТП и погибших в них. Она 
с 2006 года действует в Минске, а теперь, 
увидев результаты, ее решили расширить 
на всю страну.

По уровню аварийности Минск догнал Сток-
гольм, уверяют эксперты. Кто не знает, сто-
лица Швеции – один из самых безопасных 
городов для водителей и пешеходов. Аварий-

ность в Беларуси за двенадцать лет снизилась 
в 4,5 раза.

В задачах «Доброй дороги» к 2025 году со-
кратить число ДПТ со смертельным исходом до 
350 человек. До следующего года на опасных 
участках дорог Минска сделают дополнительные 
островки безопасности, «средства успокоения 
движения» (например, заузят проезжую часть), 
улучшат освещение, на магистралях сделают 
специальные ограждения, которые не позволят 
пешеходам выходить на проезжую часть.

ЦЕНА ЖИЗНИ ЭТО РАБОТАЕТ

Специалисты рассчитывают, что когда этот  
мальчик сядет за руль, происшествий 
почти не будет.

БеларусьРоссия
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ В Италии открыли неиз-
вестные произведения Мак-
сима Горького.

Апрель оказался богатым на 
литературные сенсации. Вто-
рого апреля, в День единения 
народов Беларуси и России, 
представили недавно найден-
ное неизвестное стихотворе-
ние Максима Богдановича 
«Дистихи». А спустя два дня 
в итальянском Неаполе ассо-
циация «Познаем Евразию» 
и Институт мировой литера-
туры РАН представили ранее 
никогда не публиковавшую-
ся «Соррентинскую правду» – 
рукописную газету великого 
русского писателя и близкого 
друга Богдановичей Максима 
Горького.

РУКОПИСИ  
НЕ ГОРЯТ
Семнадцать лет Алексей 

Максимович провел в  Ита-
лии. И  если до революции 
он скрывался на Капри от 
царского правительства, то 
в  1921 году за границу его 
фактически выдворило уже 
рабоче-крестьянское.

– Хотя наши горьковеды 
и говорят, что он сам уехал 
из страны, мол, Ленин отпра-
вил лечиться, но нет, – рас-
сказывает заместитель ди-
ректора Института мировой 
литературы имени Горького 
Дарья Московская. – Давай-
те смотреть правде в глаза. 
Это эмиграция, исход которой 
был неизвестен. После того 
как писатель начал слишком 
уж критично высказываться 
о действиях советской власти, 
ему прямо сказали: или ты по-
кинешь страну, или мы тебя 
выдворим.

Девять лет Горький прожил 
недалеко от Неаполя, в ма-
леньком курортном городке 
Сорренто на вилле «Иль Сори-
то». Здесь он написал «Жизнь 
Клима Самгина», «Дело Арта-
моновых», «Записки из днев-
ника». А еще здесь, как бы пы-
таясь образовать маленький 

русский анклав, он вместе 
с друзьями и родными вы-
пускал в единственном эк-
земпляре домашний руко-
писный иллюстрированный 
«Еженедельный журнал на-
уки, литературы, искусства 
«Соррентинская правда».

Всего вышло четыре 
роскошно оформленных 
номера. Для публикации 
принимались произве-
дения любой формы: по-
вести, рассказы, очерки, 
стихи. Помещались в нем 
афоризмы, анекдоты, 
письма в редакцию, новости 
светской жизни. Редактором 
и одним из основных корре-
спондентов был сам Горький, 
главным художником – его 
сын Максим Пешков. Среди 
других авторов – Владислав 
Ходасевич, Нина Берберо-
ва (дебютировавшая в этом 
журнале), Иван Ракицкий 
и Мария Будберг.

Поскольку официально 
в журнале возбранялось пе-
чататься профессиональным 
литераторам, все они участво-
вали в издании под псевдони-
мами. В распоряжении Горь-
кого их было шесть: Гвидо 
Ачетабула, Аким Углоухов, 
Метранпаж Горячкин, Ин-
валид Муз, Осип Тиховоев 
и Аристид Балык.

ПРОКАЗЫ 
«БРОДЯЧЕГО 
СТУДЕНТА»
– Максим Горький пре-

красно показывает красоту, 
которая может родиться от 
встречи культуры России 
и Италии, – говорит прези-
дент Ассоциации «Познаем 
Евразию» Антонио Фалли-
ко. – Недавно мы отметили 
150 лет со дня рождения писа-
теля, и для нас большая честь 
внести вклад в увековечение 
его творческого взгляда на 
Сорренто и область Кампа-
ния, которые он так любил. 
Тем более что в этом издании 
Горький раскрывается с но-
вой, совершенно неожидан-
ной стороны. В «Соррентин-
ской правде» он... прекрасен, 

дерзок и местами смахивает 
на бродячего студента. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно 
ознакомиться с содержанием 
первого номера, в котором 
Горький замечает, что «не-
достаточно быть Сократом, 
чтобы задирать нос», и тут 
же добавляет: «Недостаточ-
но задирать нос, чтобы стать 
Сократом». 

Для современного читате-
ля, привыкшего восприни-
мать Алексея Максимовича 
как исключительно серьез-
ного автора, он неожиданно 
открывается с совершенно 
противоположной, шутливо-
иронической стороны. Так, 
в его «Правдивом изложении 
случая с почтмейстером Пав-
ловым» (четвертый номер га-
зеты) герой находит на улице 
сломавшего ногу чертенка, 
берет его домой и выхажива-
ет, мечтая с его помощью по-
срамить атеистов. Поскольку 
никто не воспринимает его 
заявления всерьез и на черта 
смотреть не хочет, он решает 
отвезти питомца в советскую 
Россию, однако затея терпит 
фиаско, поскольку черту не 
дают визу.

На наш вопрос, почему 
«Соррентинская правда», 
хранившаяся до того в архиве 
ИМЛИ, была впервые опубли-
кована только сейчас, через 
95 лет после создания, Дарья 
Московская ответила:

– Мне кажется, причина за-
ключается в том, что писа-
тель в ней не предстает перед 

нами представителем соцре-
ализма, его главой. Тем более 
что в Сорренто Горький на-
ходился в эмиграции, статус 
его был очень неопределен-
ный – в общем-то он выгнан 
из страны. На обложке перво-
го номера Горький в домаш-
них трусах затыкает пальцем 
жерло Везувия (с извержени-
ем вулкана тогда на западе 
ассоциировали русскую ре-
волюцию. – Прим. ред.). Все 
это было несовместимо с со-
ветской идеологией.

Есть еще один момент.
– Наши горьковеды – лю-

ди ученые и очень серьез-
ные. Есть подозрение, что 
они отнеслись к  журналу, 
как к  какой-то домашней 

шутке, не заслуживающей 
такого уж пристального вни-
мания, – считает Д. Москов-
ская. – И только благодаря 
тому, что профессор Фалли-
ко обратил внимание на это 
красивое издание, мы погру-
зились в его содержательную 
сторону. Поняли, что тот уро-
вень комментирования, ко-
торый мы сделали – очень 
достойный. Там есть еще 
масса загадок. Этот журнал 
значительно более политиче-
ский, чем легкомысленный. 
И многое нам еще предстоит 
раскопать.

В Якутске, городе столь известном по истории состязания 
народа с правительством за свободу действий, в кинемато-
графе местном малокультурные якутяне весьма изрядно бу-
шевали, распространяя по залу недопускаемые приличиями 
звуки и возгласы.

Некто, смущенный этим поведением, стал умолять:
– Господа, потише!
Но якутяне не унялись. Тогда некто другой попросил:
– Милостивые государи, соблюдайте тишину.
И сего не послушали. Тут сам содержатель заведения живых 

теней вышел перед публикой и кратко возгласил:
– Тихо, стадо.
И тотчас зало переполнилось благопристойной тишины. По-

истине, много значит веское и честное слово, будучи сказано 
в должную минуту.

***
На торжище всероссийском, сиречь на Макарьевской яр-

марке, в цирке, под самым под кумполом показывали лов-
кость свою некие немцы, знатно – муж с женой, хотя сия 
последняя, судя по сложению тела, была ему незаконной, то 
есть, как все немки, с мужем в церкви не венчана. Но и то 
надо сказать: какие у них у немцев церкви? Чай и войти-то 
стыдно, не токмо венчаться.

Так вот, играла в цирке, как полагается, музыка, для сокра-
щения конюшенного запаха, и внезапно умолкла, что бывает 
перед тем, как паяцам и фокусникам желательно показать 
особо опасный фокус. А на сей раз, как сказано, дело было 
под кумполом на чрезвычайной вышине.

Молчит музыка и собрание публики тоже, подняв носы 
вверх. И в ожидающей тишине раздался обиженный голос:

– Айда, Степан, домой, эти не расшибутся!
Из чего следует, что каждый человек желает получить за 

свои деньги наиболее приятное и необходимое ему.

 ■ Цитаты из первого номе-
ра газеты «Соррентинская 
правда».

 ● Чтобы быть Сократом, не-
достаточно быть курносым. 
Согласен. Но и недостаточ-
но быть Сократом, чтобы 
быть курносым. Сократы, не 
зазнавайтесь!

 ● Один пароход гудит отто-
го, что быстро идет. Другой 
же, напротив, оттого, что сел 
на мель. Советовал бы писа-
телям над этим задуматься.

 ● Поэт Тютчев спрашивает в том 
смысле, что кто только не видал 
искушения самоубийства? Да вот 
я, например. И все сочинение идет 
насмарку.

 ● Писатель Бальмонт сожитель-
ствовал неизвестно с кем. А ведь 
вот эмигрировал, как и все мы, 
грешные.

 ● Если бы Наполеона не побе-
дили, с ним бы сладу не было.

 ● Надобно жить не по солнеч-
ным часам, а по вокзальным.

 ● Писатели много вредят себе 
тем, что опровергают друг друга.

МЫСЛИ ЧИТАТЕЛЯ НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ
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УЛЫБНИТЕСЬ!

ИНВАЛИД МУЗ И МЕТРАНПАЖ 
ГОРЯЧКИН
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Каждую страничку горьковского 
самиздата хочется 
рассматривать в деталях –  
и текст, и иллюстрации 
остры и актуальны.
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 ■ «Отныне на вечные времена пре-
будет мир, дружба и совершенное 
согласие», – строки из Туркманчай-
ского мирного договора актуаль-
ны и сегодня. Их вспоминали го-
сти торжественной церемонии во 
Дворце Румянцевых и Паскевичей 
на Гомельщине.

В Белой гостиной официальные 
представители Посольства России  
в Беларуси передали копии мате-
риалов и муляжи из Архива внеш-
ней политики Российской импе-
рии МИД России. Среди участников 
церемонии были советник дип-
представительства Маргарита 
Новодворская, а также и. о. руко-
водителя Российского центра науки  
и культуры в Гомеле Антон Берянев.

Материалы в собрание музея посту-
пили в рамках культурного сотрудни-
чества наших стран: в фонд переданы 
документы (оригиналы из мидовских 
архивов), связанные с семьями Румян-
цевых и Паскевичей.

ИЗ АРХИВА В МУЗЕЙ
Тринадцать исторических докумен-

тов, переданных в коллекцию музея, 
раскрывают историю владельцев го-
мельского дворца. В их числе, напри-
мер, указ Екатерины II о передаче 
Гомеля фельдмаршалу Петру Румян-
цеву-Задунайскому. Звонкую при-
ставку к своей фамилии граф получил 
милостью императрицы после заклю-
чения Кучук-Кайнарджийского мира с 

турками. Среди наград было и Гомель-
ское староство, которое ему даровали 
в вечное владение. Военачальник тут 
проявил смекалку, получив вдобавок 
сто тысяч рублей на обустройство – 
при условии, что он построит на своих 
землях новый город.

Или взять копию Туркманчайского 
мирного договора, над созданием ко-
торого работал, кстати, автор «Горя от 
ума» Александр Грибоедов. С россий-
ской стороны документ подписывал 
Иван Федорович Паскевич (именно 
он выкупил гомельский дворец у се-
мейства Румянцевых) и действитель-
ный статский советник Александр 
Михайлович Подрезков.

Архивы музея пополнятся также 
указом императрицы Екатерины II  
о назначении Румянцева российским 
министром во Франкфурте-на-Майне 
и о его деятельности в качестве канц-
лера. За закрытыми дверями уникаль-
ные материалы не останутся: сотруд-
ники музея планируют включать их 
в выставочные проекты и основную 
экспозицию. Муляж Туркманчайского 
мирного договора пополнит экспо-
зицию Фельдмаршалского зала, где 
посетители знакомятся с историей 
двух семейств, владевших дворцом.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обмен документами – взаимный. 

Белорусские специалисты поделились 
с Архивом внешней политики Рос-
сийской империи цифровой копией 
Полномочия, которое дал Николай I 
Паскевичу и Обрезкову на подписание 
Туркманчайского мирного договора.

ОРИГИНАЛУ – ВЕРИТЬ

История одного из старейших музейных ком-
плексов Беларуси началась в XVIII веке. После 
войны с Турцией и раздела Речи Посполитой в числе отошедших России терри-
торий была и деревенька Гомий. Екатерина II пожаловала ее генералу Петру 
Румянцеву. На берегу Сожа стал вырастать величественный дворец. Его, как  
и потемкинский дворец в Кричеве, построил архитектор Иван Старов. В 1834-м 
поместье у Румянцевых выкупил генерал-фельдмаршал Иван Паскевич. При 
нем оно преобразилось, «укуталось» в роскошный парк.

Вотчина Румянцевых и Паскевичей прослыла местом, где хранятся уникаль-
ные коллекции: подарки от монархов, трофеи военачальников, произведения 
искусства, книги, мебель… XX век оказался тяжелым испытанием для двор-
ца-музея: после Великой Отечественной войны в коллекцию, насчитывающую 
более семи тысяч экземпляров, из эвакуации вернулось лишь двести пред-
метов. Со временем фонды удалось пополнить. В наши дни в залах дворца 
снова появились гости – жизнь в музейном ансамбле снова кипит.

СПРАВКА «СВ»
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Глава гомельского музея Оксана Торопова (слева) и главный хранитель 
фондов Татьяна Шода уверены: документы не будут пылиться в архивах.
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Ушла из жизни родив-
шаяся в Минске актриса 
из «Кадетства», вдова Ев-
гения Евстигнеева Ирина 
ЦЫВИНА.

Когда она стала третьей же-
ной легенды нашего театра и ки-
но Евгения Евстигнеева, мало 
кто ее принял из окружения ар-
тиста. Но шесть лет они прожи-
ли душа в душу. До той поры, по-
ка смерть не разлучила. Именно 
Ирина в последние дни поддер-
живала его в больнице и виде-
ла, как уходил ее любимый.

Их разница в возрасте вызы-
вала на свадьбе только смех: 
Евстигнееву было 60, девушке, 
приехавшей из Минска, – 23. 
Но даже с сыном Евстигнее-
ва Денисом женщина нашла 
общий язык. Она честно тру-
дилась во МХАТе имени Че-
хова, в Театре имени Моссо-
вета. Училась в школе-студии 
того же МХАТа. Ирина была 
молодой и приехала в поисках 
славы. Но большая слава так 
и не пришла. Теперь говорят, 
что умерла она не случайно: не 
было рядом мужского плеча.

Между прочим, она не сразу 
поступила «в Москву»: в юности 
работала в Минском роддоме 
лаборанткой-санитаркой, одно-
временно играя в ДК Минского 
автозавода. Мечтала быть ху-
дожником по тканям. А потом 
рискнула пойти ва-банк.

– В некотором смысле это 
было предсказуемо, пото-
му что она – очень хрупкий 
и психически неустойчивый 
человек, – рассказала близ-
кая подруга Ирины актриса 
Ольга Спиркина. – Таковы, 
как я говорю, девочки-актри-
сы. Они очень ранимы. Почему 
говорю «они»? Я ведь тоже 
актриса, но еще и режиссер, 

и  журналист. Закаленная в 
боях. Если уж верить тому 
диагнозу, который поставлен 
по поводу ее сердца, то это 
закономерно, хотя бы по при-
чине событий, связанных со 
вторым мужем, который умер 
и за которым она была как за 
каменной стеной.

– Это сильно на нее по-
действовало?

– Она была очень мягким че-
ловеком и очень незащищен-
ным. Как оголенный провод. Но 
я, честно говоря, думала, что 
с ней может что-то произойти 
года полтора назад. А к своему 
юбилею она привела себя в по-
рядок. Убрала животик, сделала 
татуировку.

– Это было как новая 
жизнь?

– Да, так она мне и сказала: 
«Олька, начинаю новую жизнь. 
Я реанимировалась. Сама от 
себя балдею. Так хорошо выгля-
жу! Но было время, руки опусти-
ла, бабка – бабкой». Для меня 
остается загадкой, почему это 
произошло именно сейчас. Она 
была очень радостная в послед-
нее время. Договорились, что 
выходит снова преподавать ак-
терское мастерство в моей шко-
ле (Ольга Спиркина ведет шко-
лу ТВ в «Останкино». – Прим. 
ред.) Очень любила педагоги-
ческую деятельность. Именно 
потому, что педагог – в некото-
ром смысле актер. Это сцена. 
И благодатная аудитория. Если 
студенты чувствуют, что ты лю-
бишь свое дело. И она была 
таким педагогом. Выстраивала 
каждый экзамен как маленький 
спектакль.

– А какое было первое впе-
чатление от встречи с ней?

– Давно были знакомы по ток-
шоу, в формате «привет – пока». 

Но после записи одного из них 
она пришла и сказала: «Знаю, 
что у тебя есть школа, а я еще 
и психолог». Мы пошли пить чай-
кофе. И мне так понравилось, 
насколько она открытая и ис-
кренняя. Ира даже про деньги 
не спрашивала. Любой педагог 
спрашивает: сколько вы плати-
те? Она про это не говорила. 
Только про то, какие студенты, 
какие задачи, учебный план…

– Есть история, что она хо-
тела уйти в монастырь. Это 
правда?

– Мне Ира никогда про это не 
рассказывала. Но от девчонок 
знакомых слышала. Ко мне она 
обращалась 8 февраля, у нее 
были странные мысли по пово-
ду того, что ее сглазили. «Оль-
чик, – говорила она, – какая-то 
цепь жутких событий, больше 
не могу, найди мне какую-ни-
будь бабку». Я ей ответила, что 
таких у меня нет, есть психолог, 
астролог, специалист по фэн-
шуй. И Ира даже обратилась 
к ним. Но это типично актерское 
и женское – найти какую-нибудь 
бабку, она сглаз снимет и все 
решит. Спрятаться, найти защи-
ту против всех своих проблем. 
Ира для меня – типичная девоч-
ка. Из тех улыбчивых, добрых. 
Бойцом ее сложно назвать. 
Даже удивилась, когда татуи-
ровку в 55 сделала. А она мне 
тогда сказала: «Хочу красивая 
лежать в гробу».

БЫЛА КАК ОГОЛЕННЫЙ ПРОВОД

ДОСЬЕ «СВ»
Ирина ЦЫВИНА родилась в Минске в 1963 году. Заслу-

женная артистка России. С 1993 по 2003 год жила в Лос-
Анджелесе и работала на русскоязычном кабельном теле-
канале. После возвращения в Россию играла в сериалах 
«Кадетство», «Полицейский с Рублевки», «Папины дочки». 
У актрисы двое детей от второго брака.

УТРАТА

Артистка 
запомнилась 
зрителям 
по сериалу 
«Кадетство».
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 ■ 5 мая исполняется двести лет со 
дня рождения Стани слава Монюш-
ко, чье имя связано и с Беларусью, 
и с Россией.

Станислава Монюшко можно на-
звать человеком Восточной Европы: 
он родился под Минском, учился 
в Вильно, мечтал быть дирижером 
в петербургской Мариинке (и часто 
туда приезжал), но оказался в Варша-
ве. Его считают основоположником 
сразу двух национальных опер – бе-
лорусской и польской. Эффектный 
шляхтич из знаменитого рода, дру-
живший с Даргомыжским и Глинкой, 
он создал четырнадцать опер и опе-
ретт, три балета и множество роман-
сов. Но и сегодня о нем известно не 
очень многое, хотя главный «хит» Мо-
нюшко – опера «Галька» – до сих пор 
с успехом идет на всех сценах мира.

БОГАТЫЙ ДЕДУШКА
Все началось с другого Станисла-

ва Монюшко – дедушки, в чью честь 
и назван композитор. Он был образо-
ван – окончил университет в Вильно. 
Богат – стартом стали поставки прови-
зии в армию Великого Княжества Ли-
товского. Имел чудесные отношения 
с гетманом. Гетман Михаил Казимир 
Огинский, дядя автора знаменитого 
«Полонеза Огинского», даже пожа-
ловал Монюшко свой городок – Сми-
ловичи. Ну и звание военного судьи 
Великого Княжества Литовского тоже 
имело значение.

В Смиловичах Монюшко построил 
дворец, в котором сейчас располага-
ется сельскохозяйственный колледж. 
В пятьдесят один год решил жениться. 
Выбрал себе двадцатилетнюю краса-
вицу Еву, которая родила ему шест-
надцать детей. Шестеро не дожили 
до совершеннолетия. Осталось шесть 
сыновей и четыре дочери. Дочерям 
было дано внушительное приданое, 
а вот мальчикам в наследство доста-
лись фольварки  и сто тысяч золотом. 
Каждому.

АДЪЮТАНТ ПРИ 
НАПОЛЕОНОВСКИХ 
МАРШАЛАХ
Усадьбу получил и отец будущего 

композитора Чеслав. Она находилась 
в Убеле, неподалеку от Минска. Одна-
ко для страны настали трудные време-
на – разделы Речи Посполитой, Напо-
леон с армией подошел. Одноглазый 
после перенесенной оспы Чеслав стал 
адъютантом у Мюрата и Даву, знаме-
нитых маршалов. Он много рисовал, 
в том числе и портреты солдат напо-
леоновской армии.

Остальные братья Чеслава тоже 
выступили на стороне Бонапарта. 
А в 1815 году, когда все территории 
отошли Российской империи, на-
чалось разорение шляхтичей. У них 
не отняли имущество, но заставили 
платить что-то вроде контрибуции за 
участие в военных действиях. В кон-
це концов, это привело к разорению, 
продаже имения. Мальчик Стани- 
слав появился на свет в послевоенном, 
трудном для семьи 1819 году.

ПРАВНУК СОЗДАТЕЛЯ 
СЛУЦКИХ ПОЯСОВ
Ребенок был слабым, но талант-

ливым. Прихрамывал после родо-
вой травмы. Усидчивый – поэтому 
его посадили за фортепьяно. Спер-
ва его учила мама, Елизавета Мад-
жарская. Поляки называли ее Эльж-
бетой. Дед Елизаветы – персона в те 
времена известная, армянин Ованес 
Маджарянц. Жил он в Турции. Имен-
но его пригласил Михаил Казимир 
Радзивилл в Слуцк, где создавалась 
мануфактура по изготовлению по-
ясов с золотом и шелком по персид-
скому образцу. Ованеса для удобства 
переименовали в Яна Маджарского, 
так и пошло. Ткачей обучал лично 
Ян. Сперва они копировали восточ-
ные узоры, а потом стали работать 
и с местной флорой – незабудками, 
васильками, листьями дуба. Слуцкие 
пояса сегодня есть во многих музеях 
России и Беларуси, а также в Польше 
и других европейских странах. Эти 

ценные образцы ткаческого искус-
ства связывают между собой истории 
государств и отдельных людей – от 
Радзивилла до Монюшко.

ПРОФЕССИЯ  
ПО ЛЮБВИ
Когда Станиславу исполнилось во-

семь лет, его повезли в Варшаву учить-
ся. Долго это не продлилось из-за ма-
териальных трудностей, пришлось 
возвращаться. Приехали в  Минск. 
И дирижер губернского оркестра стал 
давать уроки талантливому ребен-
ку. Только вот гимназию мальчик не 
смог окончить: она была польская, а 
тут подоспело Польское восстание, 
и единственная школа, где препода-
вали на «мятежном языке», закрылась. 
Образование он получал на дому, по-
стоянно занимаясь музыкой. В 16 лет 
сочинил первое произведение – ма-
ленькую оперетту «Конторщики», 
и семье сразу стало понятно – пора 
учить музыке серьезно.

Только вот незадача: юноша... влю-
бился. Поехал с дядюшкой в Вильно 
погостить, а там Александра Мюл-
лер, дочь полковника. Ей шестнад-
цать, Станиславу – семнадцать. Вдова 
полковника Мюллера, будущая теща, 
поставила жениху условие: иди-ка 
ты сначала получи образование или 
профессию.

Монюшко приехал в Берлин, в Му-
зыкальную академию. Учился четыре 
года, писал романсы на стихи Мицке-
вича. Пользовался успехом. Профес-

сора любили, советовали остаться. 
Как только стало можно, рванул Ста-
нислав к своей Александре, получил 
долгожданное «да» и обвенчался. Сам 
Станислав был единственным ребен-
ком в семье. Но Александра родила 
ему десятерых (!) детей. Трое, увы, 
умерли в детстве.

ЗНАМЕНИТАЯ «ГАЛЬКА»
В архивах хранится множество 

писем Станислава к любимой жене. 
В том числе и из Санкт-Петербурга, 
где он  безуспешно искал хоть какое-
то место. Нашел в итоге вакансию 
органиста в Вильно, в костеле. Тем 
и зарабатывал на жизнь.

Дальше помог случай. Монюшко 
написал оперетту, которую поста-
вили в Варшаве. Там он встретился  
с Влодзимежем Вольским – польским 
поэтом, только что сочинившим поэ-
му «Галька» про простую деревенскую 
девушку, соблазненную шляхтичем. 
Она забеременела. А негодяй женился 
на «ровне». Все заканчивалось кре-
стьянским восстанием против кре-
постничества, но это было вырезано 
цензурой. Однако отцензурированная 
«Галька» всем понравилась. Народные 
мотивы, местный колорит… Монюш-
ко создал к поэме музыку, и родилась 
полноценная опера. Композитор стал 
известным, дирижировал в Петербур-
ге, Варшаве, Вильно. Опера ставится 
на сценах всего мира до сих пор.

Умер Станислав Монюшко в 53 года. 
Это было в 1872-м, в Варшаве. На по-
хороны пришли тысячи человек. От-
певали его под реквием, который он 
сочинил на смерть отца, за два года до 
этого. Очень многое из его наследия 
было утеряно.

Однажды он написал другу: «Избери 
целью жизни искусство и занимайся 
им так, чтобы оно могло приносить 
радость и поддержку людям, угнетен-
ным горем или нуждой». Дал совет, 
которому и сам следовал всю жизнь.

 ■ В Посольстве Белару-
си в Москве сыграли про-
изведения классика и ор-
ганизовали выставку его 
памяти.

Копии рисунков Чеслава 
Монюшко – отца композито-
ра – появились на экспозиции 
в дипмиссии. По ним можно 
понять, в каких условиях рос 
талант. На то, что Станислав 
родился рядом с Минском, ука-
зывает только небольшая сте-

ла, фольварк сгорел во время 
войны.

Все пейзажи мы можем ви-
деть сегодня глазами Чеслава, 
все эмоции понимать по му-
зыке Станислава. На приеме 
в посольстве старший совет-
ник Василий Черник отметил: 
в ЮНЕСКО этот год объявлен 
годом Монюшко:

– Это музыкальный классик 
мирового значения. Вошел 

в  историю как родоначаль-
ник двух национальных опер. 
Ему принадлежит авторство 
первой белорусской оперы, 
«Идиллия», и  первой поль-
ской – «Галька».

Вот только «Идиллии» («Се-
лянке»), либретто к которой 
создал Викентий Дунин-Мар-
цинкевич, не повезло. Ее пре-
мьера прошла в Минском го-
родском театре в 1840-х. В тот 

вечер белорусский язык впер-
вые прозвучал со сцены. Но 
после представления оперу 
запретили, а сам клавир был 
утерян. Уцелела только ария 
Комиссара. В современном  
Купаловском театре в 1993 
году «Идиллию» поставили 
снова, включив оригинальную 
арию.

В эти дни в Минске проходил 
масштабный международный 

музыкальный фестиваль, 
посвященный двухсотлетию 
Станислава Монюшко. Была 
и «Галька», и балетный кон-
церт. Сюрприз афиши – аб-
солютная премьера. Когда-то 
композитор написал музыку 
к «Крымским сонетам» Миц-
кевича, покоренного южны-
ми красотами. Впервые эти 
стихи, положенные на музыку 
Монюшко, смогли услышать 
в белорусской столице спустя 
почти два века.

УТЕРЯННАЯ «ИДИЛЛИЯ» ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО
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СТАЛ КОМПОЗИТОРОМ, ЧТОБЫ… ЖЕНИТЬСЯ

Станислав Монюшко мечтал 
работать в Мариинке, но ему удалось 
лишь несколько раз выступить 
на этой сцене как дирижеру.

Премьера оперы Verbum Nobile («Слово чести») прошла в Минске шесть 
лет назад. Поставил ее камерный музыкальный театр «Галерея».
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Лорд Волан-де-Морт, Михалков 
на костылях и «Встречи с Горбаче-
вым». Завершился 41-й Московский 
международный кинофестиваль.

ВЗГЛЯД  
ИЗ-ЗА СТЕНЫ
– Спасибо, что не в декабре и не 

в январе, – улыбнулся актер Борис 
Щербаков, ступая на красную до-
рожку на церемонии открытия. Вто-
рили ему и Вера Алентова с Юлией 
Меньшовой:

– Босоножечки нацепили, но все 
же прохладно. К тому же весна – вре-
мя горячее для творцов: работают. 
А летом бывают перерывы для того, 
чтобы смотреть кино.

Но на то она и красная дорожка, 
чтобы щеголять. Екатерина Климо-
ва и Мария Кожевникова вообще 
вышли в свет в платьях с открытыми 
плечами, и хотя стучали зубками, за-
то делали это красиво.

ММКФ второй год подряд устрои-
ли в апреле, а не в июне, как было 
раньше. Но если в 2018-м причиной 
был чемпионат мира по футболу, то 
теперь все просто: понравилось.

– В июне Москва жаркая, – убежден 
президент ММКФ Никита Михал-
ков. – Люди разъезжаются в отпу-
ска, идет фестивальный сезон, жур-
налисты мечутся между странами 
и аэропортами. Да и после зимы это 
первый киношный праздник в но-
вом году.

Михалков на пресс-брифинг при-
шел на костылях. Режиссер перенес 
в Германии две операции на бедре.

– Ну ничего, а я иду, хромаю по Мо-
скве, – бодрился он. – Две операции за 
месяц – серьезное потрясение. Нельзя 
долго стоять, да и сидеть. Надо по-
смотреть, смогу ли висеть!

Открыл ММКФ фильм «Император 
Парижа» Жана-Франсуа Рише про 
французского преступника XIX века 
Видока. А вот с лентой закрытия чуть 
не случился скандал. Планировалось 
показать картину Павла Лунгина 
«Братство». Но в последний момент 

ее заменили документал-
кой двух авторов – Вернера 
Херцога и Андре Сингера, 
«Встречи с Горбачевым».

– Получили серьезную 
просьбу от ветеранов аф-
ганской войны, – пояснил 
ситуацию Михалков. – Это 
был крик души. Картина 
их оскорбила. В принци-
пе, можно было бы взять 
на себя риск выйти из 
этого положения, если 
бы того стоило худо-
жественное произве-
дение. На мой взгляд, 
«Братство» – довольно 
средний, сотканный из 
клише фильм.

По мнению режиссера, 
фильм про Горбачева 
вызовет не меньше спо-
ров, так как это взгляд 
на первого и единствен-
ного Президента СССР 
с той стороны Берлин-
ской стены. Рассказ 
о  человеке, который 
вошел в  историю 
тем, что стену во всех 
смыслах – и физиче-
ски, и фигурально – 
разрушил.

Первые награ-
ды нашли героев 
в первый день фе-
стиваля. Приз за 
вклад в мировой кине-

матограф получил южнокорейский 
режиссер Ким Ки Дук. В этом году 
он – председатель жюри кинофести-
валя. Награду «Верю. Константин 
Станиславский» увез британский 
актер и режиссер Рэйф Файнс, тот 
самый, что играл Волан-де-Морта 
в «Гарри Поттере». Он представлял 
свою картину «Нуреев. Белый ворон».

МАТ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
В этом году в конкурсе 13 картин, из 

них три российские. Это «Воскресе-
нье» Светланы Проскуриной, якут-
ская лента «Надо мною солнце не 
садится» Любови Борисовой и «Эпи-
демия. Вонгозеро» Павла Костома-
рова, который работал оператором 
у уроженца Беларуси Сергея Лозни-
цы, а затем как режиссер снял сериал 
«Чернобыль. Зона отчуждения».

Аншлаг царил на показе «Воскресе-
нья». О выходном дне из жизни про-
винциального чиновника. Утром 

он получает записку «Скоро ум-
решь» и пытается решить мно-
жество проблем. И  в  личной 

жизни, и на работе. Причем 
всего за один день. У Ве-

ры Алентовой там 
главная роль. Она 

играет пожилую 
женщину, кото-
рая вот-вот уйдет 
в мир иной.

– Не было 
страшно играть 
эту роль, – при-
зналась она.  – 
К  тому же это 
не первый раз, 
когда я  экспе-
р и м е н т и р у ю 
в кино. Меня за-
интересовал мо-

мент в сценарии, 
где говорилось 

о том, что у моей 
героини много ва-
риаций умирания.

На фестивале 
показали режис-
серскую версию 
«Воскресенья», 
с  матом. А  вот 
в  прокат карти-
на выйдет без не-
цензурных слове-
чек.

– Есть вещи, ко-
торые иначе не 
скажешь,  – уве-
рена Алентова.

Всего на фе-
стивале показа-
ли 182 картины. 
Их привезли из  
64 стран, в том  

числе из Италии, Франции, Японии 
и Ирана.

В жюри, помимо председателя Ким 
Ки Дука, вошли режиссер и продюсер 
Семих Капланоглу из Турции, сцена-
рист и режиссер Валия Сантелла из 
Италии, актрисы Мария Ярвенхельми 
из Финляндии и Ирина Апексимова.

В этом году на ММКФ было много 
нововведений. Впервые появилась 
программа фильмов Одесской кино-
студии. В ней показали ленты Мар-
лена Хуциева, Станислава Говору-
хина, Петра Тодоровского, Киры 
Муратовой. Спецпрограмму посвя-
тили сериалам. Мощным оказался 
документальный сектор.

МАМБЛКОР  
ИЗ БЕЛАРУСИ
Из республики на нынешний кино-

фестиваль приехал всего один фильм. 
Лента устрашала названием – «Са-
шин ад» – и трудновыговариваемым 
и малопонятным для человека не из 
киносреды жанром – «неожиданный 
белорусский мамблкор».

– Так назвал его отборщик Стас 
Тыркин, – рассказал режиссер Ни-
кита Лаврецкий. – Мамблкор – это 
известное движение американско-
го независимого кино. Такое же, как 
«Догма 95» или «французская новая 
волна». Это безбюджетные фильмы, 
основанные на натуралистичных 
диалогах. Но все же в моем фильме 
не такой уж большой упор на текст, 
и в последние полчаса кино полно-
стью немое. И я снимаю на VHS не 
потому, что у меня нет выбора, а ради 
эстетики. Я называю жанр, в котором 
снят мой фильм, эмо-хоррором, по-
тому что то мистическое, что выта-
скиваю в фильме, идет не из внешней 
угрозы, а из эмоционального состоя-
ния героев.

Фильм рассказывает о встрече двух 
музыкантов из разных стран. Рэпер 
Оли – из Бельгии, а его соавтор Са-
ша – из России. Иностранца играет 
бельгийский рэпер Влад Лаллабай, 
чья фамилия с английского перево-
дится как «колыбельная». В нашего 
товарища перевоплотился белорус-
ский журналист, актер и режиссер 
Алексей Свирский.

Фильм сняли всего за неделю в Мин-
ске.

Никите Лаврецкому 25 лет. Он вы-
учился в Белорусском госуниверси-
тете на математика, режиссерского 
образования у него нет. Стал изве-
стен в Беларуси в 2015 году, когда на 
кинофестивале «Лiстапад» показали 
его ретроспективу. К тому моменту 
режиссер снял уже три фильма: «Бело-
русский психопат», «Поэзия» и «Аме-
рыкан бой».

 ■ На открытии ММКФ мы встре-
тили польского кинорежиссера 
Кшиштофа Занусси, которому  
17 июня исполнится 80 лет.

– Огромная радость быть на этом 
кинофестивале, – рассказал Кшиш-
тоф «Союзному вече». – Ведь тут де-
вять лет назад мне вручили «Золотого 
Георгия» (за фильм «Жизнь как смер-
тельная болезнь, передающаяся поло-
вым путем». – Прим. ред.). До сих пор 

благодарен людям, которые оценили 
мою работу. В 2014 году здесь же по-
казывали ретроспективу моих картин. 
Но еще надеюсь когда-нибудь высту-
пить в конкурсе. Рад тому, что Москов-
ский кинофестиваль – международ-
ный. И всегда обращался к третьему 
миру. И к Средней Азии, и к другим 
странам, фильмы которых мы не ви-
дели. Но прежде всего это выражение 
культуры России, а она очень богатая 
и разнообразная.

Еще кинофестиваль дает возможность 
встретиться с тем, что делают молодые. 
И среди них я вижу много талантливых. 
Очень важно, чтобы не было разрыва 
в поколениях, потому что это убивает ис-
кусство. Это актуально во всех странах, 
в том числе и в моей Польше. Искусство 
требует, чтобы был континуум. Чтобы 
ценности, на которых выросли предыду-
щие поколения, проявлялись в их детях 
и внуках и они другим языком их выра-
жали и делали кино высокого уровня.
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Я ИДУ, ХРОМАЮ ПО МОСКВЕ

Никита 
Сергеевич 
к проблемам 
с ногой 
относился  
с юмором 
и все время 
шутил по этому 
поводу.

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ КОНТИНУУМА ДОРОГОЙ ГОСТЬ
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41-летняя актриса 
Любовь Толкалина 
(слева) и ее 17-летняя 
дочь Маша (от Егора 
Кончаловского) смотрелись, 
как две сестренки.
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Борис ОРЕХОВ, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Сборные России и Беларуси лихо 
утерли нос соперникам на чемпи-
онате Европы в Батуми – первое 
и второе место в медальном зачете.

В копилке россиян – одиннадцать 
наград: три золотые, пять серебряных 
и три бронзовые. Белорусы отстали 
чуть-чуть. С помоста в Грузии они под-
няли восемь медалей: три золотые, 
две серебряные и три бронзовые.

Успех тем более впечатляет, если 
учесть, что предыдущее первенство 
континента обе сборные пропустили 
из-за допинговых проблем. На сей раз 
в Батуми тренеры привезли прилично 
обновленные составы. Для многих 
спортсменов это был дебют на сорев-
нованиях такого ранга.

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ШАШЛЫКАМИ
Сборную Россию выручили девуш-

ки. Слабый пол – точно не про них. 
Все три российских золота, взятые 
в Батуми, – это их заслуга.

– Подводя итоги, хочется, конечно, 
отметить великолепное выступление 
нашей женской команды, – говорит 
президент Федерации тяжелой ат-
летики России Максим Агапитов. – 
Девушки полностью оправдали наши 
ожидания. Как всегда, на высоте была 
Татьяна Каширина. Она не просто 
заняла первое место в категории свы-
ше 87 килограммов. Таня установила 
сразу два мировых рекорда – в рывке 
и в сумме.

Ближайшую преследовательницу 
Каширина опередила сразу на 63 (!) 
килограмма. После чего скромно за-
метила, что ни на какие мировые ре-
корды она изначально вовсе и не на-
страивалась.

– Просто повторяла работу, много раз 
проделанную на тренировках. Почув-

ствовала, что идет, и решила рискнуть. 
Конечно, не обошлось без ошибок, бу-
дем работать над их исправлением, – 
улыбается теперь уже восьмикратная 
чемпионка континента.

– Такие великие спортсменки, как 
Татьяна Каширина, рождаются раз 
в тысячу лет, – без тени зависти гово-
рит о своей подруге по сборной Ана-
стасия Романова.

В Батуми именно Настя стала на-
шей «золотой» забойщицей и  от-
грузила в российскую копилку пер-
вую награду высшего достоинства, 
набрав в сумме 240 килограммов. 
Могла бы и больше, но недавно на 
тренировке получила травму и в Ба-
туми решила не рисковать. Ведь 
золото и так было уже в кармане. 
Победу отпраздновали шашлыка-
ми и  легким грузинским вином.

– Было очень вкусно и весело, – улы-
бается Настя.

Третье российское золото завоевала 
Ксения Пасхина (на фото). И это – 
накануне Пасхи. Знаменательное со-
впадение.

От мужчин наград высшей пробы 
изначально не ждали. Команда поеха-
ла в Батуми без нескольких лидеров. 
Задача была – показать достойные 
результаты и попасть в призы. Что 
ребята и сделали – призер чемпио-
ната Европы – 2019 Егор Климонов 
на сей раз взял серебро, у Родиона 
Бочкова – бронза.

ЧЕМПИОН ИЗ КАЧАЛКИ
У сборной Беларуси в медальном 

авангарде также оказались девушки.
Золото выиграла Дарья Наумова. 

23-летняя бобруйчанка показала свое 

мастерство и хладнокровие. В фина-
ле ей покорилась штанга весом 136 
килограммов! После чего у сопер-
ниц опустились руки – догнать бело-
руску им было уже не под силу. На 
летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро совсем еще юная Дарья вы-
играла серебро. И вот новый триумф. 

Блеснула результатами и мужская 
часть сборной. На высшую ступеньку 
пьедестала поднялся Геннадий Лап-
тев, но особенно порадовал Евгений 
Тихонцов. 20-летний уроженец Мо-
зыря выступил в Батуми ярко, мощно 
и установил рекорды Европы в толчке 
и в сумме, подняв 400 килограммов.

Эксперты прочат Жене большое 
будущее. А начинал он в обычной 
качалке, где его однажды приметил 
тренер по тяжелой атлетике и позвал 
в секцию. Несмотря на рекорд кон-
тинента в Батуми, сам Женя своим 
самым значимым результатом счи-
тает побитый им в  прошлом году 
юниорский рекорд страны, который 
держался 12 лет и был установлен вы-
дающимся белорусским штангистом, 
олимпийским чемпионом Андреем 
Арямновым.

– Сложно сказать, смогу ли я в бу-
дущем стать круче Арямнова и так 
же, как он, подняться на олимпий-
ский пьедестал, но я к этому стрем-
люсь. И  чувствую, что могу еще 
добавлять и  добавлять,  – считает 
свежеиспеченный чемпион и рекор-
дсмен Европы.

Главный тренер сборной Белару-
си Виктор Шершуков не скрывает 
радости от достижений подопечных:

– Результаты превзошли все ожида-
ния. Ребята выступили великолепно. 
Но, подчеркну, не на все 100 процен-
тов. Европа – отличная возможность 
прикинуть свои силы. Главный старт – 
сентябрьский чемпионат мира в Та-
иланде. К этому турниру прибавим 
и покажем максимум.
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ПОИГРАЛИ БЛИНЧИКАМИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Подмосковный Дмитров на не-
сколько дней превратился в хок-
кейную столицу Союзного госу-
дарства. Здесь в рамках первого 
этапа Спартакиады Союзного 
государства скрестили клюшки 
будущие Харламовы, Якушевы, 
Салеи и Цыплаковы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ЛЬДУ
На арену местного Дворца спорта 

вышли не какие-нибудь там дворовые 
«чайники», по падающие 

по воротам с пято-
го раза из убойной 
позиции, а  на-

стоящие 
масте-
ра ле-

дового 
дела  – 

победители 
и призеры наци-

ональных турниров 
«Золотая шайба». За 
награды Союзного го-
сударства сражались 
восемь команд  – по 
четыре от каждой из 
наших стран.
Беларусь на турнире 

представляли минские «Пар-
тизан» и «Беркут», «Шахтер» из 

Минской области, а также «При-
неманские ястребы» из Гродно. 
За Россию на лед вышли парни 
из местного «Дмитрова», воло-

годского «Олимпа», татарстанского 
«Ягуара» и приморского «Полюса».

Гостей из Беларуси радушные хозяева 
встретили хлебом-солью. Состязания 
были посвящены сразу двум датам – 
75-летию освобождения Беларуси от не-

мецко-фашистских захватчиков и годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Патриотический тон церемонии 
открытия задали дмитровские кадеты. 
Под мелодию песни «День Победы» они, 
торжественно чеканя шаг, вынесли на 
сцену флаги России и Беларуси.

– Пусть хоккейные баталии объединят 
и сплотят вас, приведут к новым спор-
тивным достижениям, послужат даль-
нейшему развитию хоккея в Беларуси 
и России, – напутствовал юных хокке-
истов Госсекретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота. – Уверен, 
что всем вам надолго запомнится этот 
яркий молодежный праздник, продол-
жающий лучшие традиции российского 
и белорусского спорта.

После церемонии открытия россий-
ские и белорусские мальчишки возложи-
ли цветы к мемориалу «Вечный огонь».

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УЕЗЖАТЬ
И грянули ледовые баталии, в кото-

рых желание победить творило чудеса. 
Юные хоккеисты порой вытаскивали, 
казалось бы, проигранные матчи, как 
это было в поединке «Дмитрова» и бело-
русского «Шахтера». За местных маль-
чишек болели забитые до отказа три-
буны. Родители срывали голоса. После 
двух периодов дмитровчане вели 4:1. 
Вот она, победа, – в кармане. Не тут-то 
было. Белорусы в третьем периоде по-

летели как на крыльях. Сравняли счет, 
а на последней минуте вырвали побе-
ду, которая вывела их в утешительный 
финал.

Турнир скоротечный. Игры шли каж-
дый день. И в поединке за бронзу против 
«Олимпа» из Вологды «шахтеров» было 
просто не узнать. То ли перегорели эмоцио- 
нально, то ли отдали слишком много сил, 
совершая чудо, и не успели восстановить-
ся. Итоговый счет на табло – 10:4 – был 
вполне по игре. Бронза у «Олимпа».

Судьба первого места решалась 
в противостоянии приморского «Полю-
са» и татарстанского «Ягуара». Равный, 
напряженный поединок завершился в 
пользу «полярников» – 4:2. К недав-
ней победе в финале «Золотой шайбы» 
в Перми приморские ребята добавили 
первое место на союзной Спартакиаде.

Но все равно на церемонии награж-
дения унывающих не было. Никто не 
ухал из Дмитрова без подарка. Трех-
кратный обладатель Кубка Гагари-
на Игорь Щадилов вручил ребятам из 
Беларуси книги Анатолия Тарасова 
и красочные альбомы, посвященные 
великому тренеру, который и придумал 
«Золотую шайбу» для мальчишек.

Юные хоккеисты из «Полюса» в при-
дачу к чемпионскому кубку получили 
каждый по увесистому баулу с двумя 
комплектами хоккейной формы и тре-
нировочными костюмами. Заслужили!

«ЯГУАР» ЗАМЕРЗ НА «ПОЛЮСЕ» ШАЙБУ!

Турнир победителей 
и призеров «Золотой 
шайбы» в наших странах 
планируют сделать 
традиционным.

– Что вы там 
говорили про 
слабый пол?! 

Самим повторить 
слабо?
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– Где выгоднее ме-
нять белорусские руб-
ли на российские  –  
в Беларуси или в России?

– Если в поездке нужна 
именно наличность, то лучше 
поменять деньги непосред-
ственно в банках Беларуси. 
Национальная валюта Бела-
руси в большинстве банков 
в  России не принимается. 
А даже если отделение ее при-
мет, то по очень невыгодному 
курсу. Так, в Москве за один 
белорусский рубль можно по-
лучить около 27,5 российского 
рубля, в то время как в Бела-
руси – в среднем 30–31 рубль.

Выгоднее всего расплачи-
ваться банковскими картами 
международных платежных 
систем Visa или MasterCard. 
Все транзакции пойдут по вну-
тренним курсам – а они вы-
ше, чем в обменниках. Карты 
белорусских банков в России 
принимают, однако надо иметь 
в виду, что пока национальная 
платежная система Беларуси 
здесь не работает. «БелКарт» 
и «Мир» (Россия) подписали 
договор о взаимодействии, ко-
торый позволит производить 
расчеты на всей территории 
Союзного государства уже в 
этом году.

– Переезжаем в Грод-
но. Слышали, что там 
надо платить налог на 
собак, а у нас немецкая 
овчарка и чихуахуа. Сколько 
мы должны?

– 12 апреля в Беларуси из-
менилась налоговая ставка на 
содержание собак. За породы, 
которые внесены в перечень 
социально опасных, став-
ка составляет одну базовую 
величину. На других собак – 
0,3 базовой величины. После 
переезда собак надо будет 
зарегистрировать по месту 
жительства в ЖЭУ. Если это-
го не сделать, то владельцам 
может грозить штраф – до 15 
базовых величин. Налог на со-
держание собак надо вносить 
один раз в  квартал вместе 
с оплатой услуг ЖКХ.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 13.05 «Чернобыльские 

джунгли. Двадцать лет без 
человека» (12+)

08.45, 12.50, 22.15, 05.40  
«Ru/By» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Рыба-кит» (12+)

09.55, 18.50, 00.55 «Атомное сердце. 
Специальный репортаж» (12+)

10.15, 21.55, 01.35 «Золотая серия 
России. Кинематография 
братских республик» (12+)

10.35, 19.10, 01.15 «30-я весна. 
Специальный репортаж» (12+)

10.55, 20.00 «Чернобыльский  
крест» (12+)

12.20, 00.20 «Перспективы. Клуб 
экспертов» (12+)

15.20 «ЧЕРНЫЙ АИСТ» (16+)
17.00, 23.00, 04.40 «Есть вопрос! 

Налоговый маневр: мы за 
ценой не постоим?».  
Ток-шоу (12+)

18.20 «Перспективы.  
Клуб экспертов» (12+)

19.25 «Ученый совет» (12+)
22.30 «Новое PROчтение» (12+)
01.55 «Беловежская пуща. 

Реликтовый лес» (12+)
02.15 «Братская кухня» (12+)
03.50 «Чернобыль. Экзамен для 

нации» (12+)

06.05 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 12.30, 03.10 «Братская  

кухня» (12+)
07.35, 00.55, 05.30 «Новое 

PROчтение» (12+)
08.15 «Маэстро Анисимов» (12+)
09.15 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
09.50 «Государственный интерес. 

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

10.30 «Минск – Москва» (12+)
11.05 «Ru/By» (12+)
11.25 «Есть вопрос! Налоговый 

маневр: мы за ценой не 
постоим?». Ток-шоу (12+)

13.15 «Встреча на Эльбе» (12+)
13.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
17.25 «Будет долгим прощание. 

Михаил Пташук» (12+)
18.25 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
19.05 «Минск – Москва» (12+)
19.35 «Ru/By» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Святыни Полоцкой  

земли» (12+)
20.50 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
00.20 «Государственный интерес. 

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

01.35 «Есть вопрос! Налоговый 
маневр: мы за ценой не 
постоим?». Ток-шоу (12+)

02.35 «По имени и житие» (12+)
04.00 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
04.35 «Храмовое кольцо 

Браславского Поозерья» (12+)
04.55 «Встреча на Эльбе» (12+)

06.05 «Мультфильмы» (6+)
06.45 «Государственный интерес. 

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

07.20 «Ru/By» (12+)
07.35, 00.20, 05.30 «Минск – 

Москва» (12+)
08.15, 17.25, 01.35  

«Первоявленная» (12+)
09.15 «По имени и житие» (12+)
09.50 «Браславщина. Край Божьей 

опеки» (12+)
10.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
11.05 «Святыни Полоцкой  

земли» (12+)
11.25 «Святая Римма» (12+)
12.10 «Храмовое кольцо 

Браславского Поозерья» (12+)
12.30 «Кристалл Души» (12+)
13.15 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
13.55 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
17.00 «Ru/By» (12+)
18.25, 04.00 «Новое PROчтение» (12+)
19.05 «Братская кухня» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.50 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
23.55 «Твой ближний» (12+)
00.55 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
02.35 «Браславщина. Край Божьей 

опеки» (12+)
03.10 «Беларусь. Главное» (12+)
04.35 «Ru/By» (12+)
04.55 «Государственный интерес. 

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

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 13.40, 21.55, 03.55 

«Обелиски» (12+)
07.15 «Символы эпохи» (12+) 
08.05 «Владимир Цеслер. Чиз!» (12+)
08.40 «Ru/By» (12+)
09.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. В поисках 
черного аиста» (12+)

09.55, 17.30, 22.15, 04.15 «Наши про 
нас. Сергей Варивода» (12+)

10.15 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
12.20, 02.15 «Братская кухня» (12+)
13.05 «Новое PROчтение» (12+)
14.00 «Солдаты Италии» (12+)
14.30, 00.20 «Минск – Москва» (12+)
15.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. В поисках 
черного аиста» (12+)

15.50 «Беларусь. Главное» (12+)
16.40 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+)
18.20 «Союзинформ. Итоги» (12+)
18.55 «НАШ ЧЕЛОВЕК  

В САН-РЕМО» (16+)
20.40 «В минуты музыки» (12+)
21.20, 03.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная.  
В поисках черного аиста» (12+)

22.30, 04.30 «ГАРАНТИРУЮ 
ЖИЗНЬ» (12+)

00.55 «Наши люди. Леонид 
Калашников» (12+)

01.25 «Ефрейтор Онищенко» (12+)
01.55 «Второе рождение» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 13.40, 21.55, 03.55 

«Обелиски» (12+)
07.15, 16.40, 22.30, 04.30 

«КРЕПОСТЬ» (16+)
08.05 «Солдаты Италии» (12+)
08.40 «Завтра премьера» (12+)
09.20, 15.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Место 
Дружбы» (12+)

09.55, 17.30, 22.15, 04.15 «Наши  
про нас. Александр 
Дударенок» (12+)

10.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК  
В САН-РЕМО» (16+)

12.20, 23.20 «Братская кухня» (12+)
13.05 «Минск – Москва» (12+)
14.00 «Ефрейтор Онищенко» (12+)
14.30 «Наши люди. Франц 

Клинцевич» (12+)
15.50 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
16.25 «В минуты музыки» (12+)
18.20 «Минск – Москва» (12+)
18.55 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)
20.40 «Второе рождение» (12+)
21.20, 03.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Место 
Дружбы» (12+)

00.20 «Минск – Москва» (12+)
00.55 «Новое PROчтение» (12+)
01.25 «Военно-полевая почта» (12+)
01.55 «Ru/By» (12+)
02.15 «Музыка военная» (12+)
05.20 «Июнь 41-го. Западный 

особый» (12+)

06.10, 00.10 «Братская кухня» (12+)
06.55, 13.40, 21.55, 03.55 

«Обелиски» (12+)
07.15, 16.40, 22.30, 04.30 

«КРЕПОСТЬ» (16+)
08.05 «Ефрейтор Онищенко» (12+)
08.40 «В минуты музыки» (12+)
09.20, 15.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Острова Дулебы» (12+)

09.55, 17.30, 22.15, 04.15 «Наши про 
нас. Ветераны» (12+)

10.15 «МАТЬ УРАГАНА» (12+)
12.10 «Минск – Москва» (12+)
12.45 «Символы эпохи. «Прощание 

славянки» (12+)
13.05, 00.55 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
14.00 «Военно-полевая почта» (12+)
14.30 «Новое PROчтение» (12+)
15.50 «Наши люди. Юрий Розум» (12+)
16.25 «Второе рождение» (12+)
18.10 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+) 
18.55 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)
20.40 «Завтра премьера» (12+)
21.20, 03.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Острова Дулебы» (12+)

23.20 «Музыка военная» (12+)
01.25 «Трофей сержанта  

Богомолова» (12+)
01.55 «Символы эпохи.  

Доброволец» (12+)
02.15 «Июнь 41-го. Западный 

особый» (12+)
05.20 «Георгий Жуков. Война и мир 

Маршала Победы» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 13.40, 21.55, 03.55 

«Обелиски» (12+)
07.15, 16.40, 22.30, 04.30 

«КРЕПОСТЬ» (16+)
08.05 «Военно-полевая почта» (12+)
08.40 «Второе рождение» (12+)
09.20, 15.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Говорящее название» (12+)

09.55, 17.30, 22.15, 04.15 «Наши про 
нас. Ветераны» (12+)

10.15 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)
12.10 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
12.45 «Символы эпохи. Поезд 

«Красная стрела» (12+)
13.05 «Наши люди. Ядвига 

Поплавская» (12+)
14.00 «Трофей сержанта  

Богомолова» (12+)
14.30, 00.55 «Минск – Москва» (12+)
15.50, 05.20 «Братская кухня» (12+)
18.10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+) 
20.00 «Есть вопрос! Существует ли 

Союзное образовательное 
пространство?». Ток-шоу (12+)

21.20, 03.20 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Говорящее название» (12+)

23.20 «Июнь 41-го. Западный 
особый» (12+)

00.10 «Музыка военная» (12+)
01.25 «Владимир Цеслер. Чиз!» (12+)
01.55 «Завтра премьера» (12+)
02.15 «Георгий Жуков. Война и мир 

Маршала Победы» (12+)

29 апреля 30 апреля 1 мая 2 мая

26 апреля 27 апреля 28 апреля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

ИННОВАЦИИ СТАНОВЯТСЯ 
ОСНОВОЙ РАЗВИТИЯ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА. О ТОМ, КАК  
В РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
СОЗДАЮТ «УМНУЮ» 
ЭКОНОМИКУ И СТРЕМЯТСЯ 
НАПОЛНЯТЬ БЮДЖЕТ ЗА СЧЕТ 
НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НА КАКИЕ ОТРАСЛИ ДЕЛАЮТ 
СТАВКУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
И СКОЛЬКО ХОТЯТ НА ЭТОМ 
ЗАРАБОТАТЬ, ВЫ УЗНАЕТЕ 
ИЗ НОВОГО ВЫПУСКА 
ПРОГРАММЫ «МИНСК – 
МОСКВА».
СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
27 АПРЕЛЯ В 10.30

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

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

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

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Ельца – 393 км, путь на машине займет 5 часов. От 

Минска – 880 км и 11,5 часа дороги.
 ● Из столицы России на поезде – 7 часов пути. Билет – от 42 рублей. Из Бела-

руси можно добраться на автобусе за 14 часов. Стоимость – от 65 рублей.
 ● Проживание в гостинице – от 52 рублей.

1. 
 УВИДЕТЬ ГОРОД ДРЕВНИЙ,  
КАК САМА РУСЬ

Впервые Елец упоминается в летописях аж 
в 1146 году. На год раньше, чем Москва. Такой факт 
не может не вызывать гордости у местных жителей, 
которые величают город «древним, как сама Русь».

Один из символов, соединяющих старину и со-
временность, – башня с курантами. В XIX веке это 
была обычная водонапорная вышка. С развитием 
технологий она стала ненужной, но сносить коло-
ритную постройку не спешили.

2.  ОСТАНОВИТЬ 
ВОЙСКО 
ТАМЕРЛАНА

С какой бы стороны вы ни подъ-
езжали к городу, первое, что уви-
дите,  – силуэт Вознесенского 
собора. Главная церковь Ельца – 
одна из самых высоких в России: 
74 метра. Уступает только Исаа-
киевскому собору и храму Христа 
Спасителя. Кстати, с последним 
у них общий архитектор – Кон-

стантин Тон. Возвести плани-
ровали за семь лет. Но стройка 
затянулась на 44 года.

После революции собору срав-
нительно повезло. В 1934 году 
его превратили в зернохранили-
ще – грузовики заезжали прямо 
внутрь через главный вход. Но 
уже в 1947-м величественный 
храм снова принял прихожан.

Неподалеку еще одна знаме-
нитая церковь – храм Елецкой 

иконы Божьей матери. Здесь 
хранят образ Богородицы, ко-
торая, по преданиям, остановила 
 войска Тамерлана, двигавшие-
ся на Москву. Местные с гордо-
стью расскажут легенду о том, 
как полководец, ночуя в шатре 
под Ельцом, увидел во сне си-
яющую женщину, окруженную 
ангелами с мечами, и понял, что 
лучше возвратиться подобру-по-
здорову.

5. УКРОТИТЬ СТРОПТИВЫХ БАРЫШЕНЬ
Главный елецкий бренд – знаменитое кружево. Промысел 

расцвел в городе в XIX веке благодаря... строптивому нраву местных 
барышень. Когда мода на кружево распространилась в России, местные 
богачи тоже стали радовать ими дам. Но особой популярности новинка 
не получила. Зато воспитатели и гувернеры смекнули, что кружевопле-
тение – отличный способ угомонить непоседливых купеческих дочек. 
Занятие стали считать подобающим для каждой приличной девушки. 
А те стали активно соревноваться 
в мастерстве. Именно потому 
в Ельце этим ремес-
лом занимались не 
крестьяне и мастеро-
вые, а купчихи.

Увидеть луч-
шие образцы, 
собранные за 
полтора века, 
понять, чем елец-
кая техника отлича-
ется от вологодской, 
и навсегда влюбить-
ся в эти тончайшие 
завитки можно в Музее народ-
ных промыслов на улице Ленина 
и в Доме кружева на Октябрьской.

3. ПОКОРИТЬ 
ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ

Это место называют то «русской Швей-
царией», то «елецкими Альпами». Пей-
заж здесь резко меняется. Только что 
вы ехали через степи да поля – и вдруг 
перед глазами вырастают скалы высотой 
с девятиэтажку.

Воргольские скалы настолько отвес-
ные, что альпинисты специально при-
езжают сюда оттачивать мастерство. 
Впрочем, есть тропинки и для неподго-
товленных. Любителям фото тут раздо-
лье: можно зависнуть над пропастью, 
как на знаменитом утесе «Язык тролля» 

в Норвегии, или повторить знаменитый 
кадр из «Короля льва».

Рядом со скалами усадьба купца Ивана 
Талдыкина. Правда, долго наслаждаться 
красотой местных скал хозяевам было 
не суждено. Завистливый родственник 
проник в дом и убил всю семью пудовой 
гирей. В народе Талдыкиных за доброту 
считали чуть ли не святыми. До сих пор 
живы легенды, будто на могиле супругов 
случались чудеса исцеления. В советские 
годы с преданиями решили покончить, 
и семью тайно перезахоронили в другом 
месте.

4. ПОЧУВСТВОВАТЬ ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
Ламская слобода, Торговая улица, Аргамач... Многие назва-

ния не изменились с дореволюционных времен. Будто попадаешь в про-
изведения Ивана Бунина. Будущий нобелевский лауреат провел здесь 
отроческие годы, учился в гимназии. Возможно, именно в Ельце проис-
ходит действие знаменитого рассказа «Легкое дыхание». А свою первую 
любовь Бунин изобразил в романе «Жизнь Арсеньева». Место, где он 
жил, нашли тоже по описанию из книги. Каждая мелочь указывала на 
дом, где в 1988-м и открыли первый в стране музей, посвященный Бунину.

А вот другого писателя, Михаила Пришвина, из той же гимназии отчис-
лили за конфликт с учителем географии, которым был великий русский 
мыслитель Василий Розанов. Впоследствии Пришвин с благодарностью 
вспоминал своего наставника и в год его смерти сам устроился учителем 
географии именно в ту же Елецкую гимназию.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЕЛЕЦ

Кружевные вещицы делают изысканным 
образ любой дамы. Даже такой юной.
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Вознесенский собор – один 
из самых больших в России. 
Чтобы его построить, 
потребовалось 44 года.

Этот пейзаж – будто 
соединение двух 
разных миров.
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В 1970-х при реконструкции площади Ленина 
решили, что башня портит вид. Но тут роди-
лась идея превратить ее в часовую. Работал 
весь город. Мастера местного завода сделали 
партию кирпича под старину, механизм часов 
соорудил елецкий умелец-самоучка, на фа-
брике медоборудования отлили циферблаты 
и стрелки... 

И вот башня стала новым символом, а ча-
сы продолжают отсчитывать время древнего 
города.

Подготовил Антон ПИКУС.
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