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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ –  
В СВОЙ НАРОД
Член Парламентского 
Собрания Казбек ТАЙСАЕВ  
о ценности человеческого 
капитала
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В российских вузах открывают классы белорусских предприятий  
МТЗ и «Гомсельмаш»

ТРИ МАГНИТОФОНА, 
ТРИ ПОРТСИГАРА...
Что в 2018-м скупали  
в магазинах жители 
наших стран 

КТО ГРОМЧЕ КРИЧИТ, 
ТОТ И НЕ ПРАВ
Знаменитый эрудит –  
о глобальной политике  
и сокровищах в жилетке

УЛИТКА НА СКЛОНЕ  
И ДЕВЯТОК УТЯТОК
Дуэль зубров,  
песня байбака и другие 
уникальные кадры проекта 
«Первозданная Россия»

Выпускники станут высококвалифицированными инженерами и специалистами 
по обслуживанию современных сельхозмашин

Анатолий ВАССЕРМАН:
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ДЕЛО ТЕХНИКИ
6

Белорусские аудитории, 
в которых занимаются студенты 
инженерного факультета 
Чувашской сельхозакадемии, – 
самые удобные и продвинутые.
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ Президент России принял в Крем-
ле премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ. Встреча стала важным шагом на 
пути к заключению мирного догово-
ра со Страной восходящего солнца.

Владимир Путин со своим япон-
ским коллегой встречается часто – 
уже четвертый раз за полгода.

– Такая интенсивность политиче-
ских связей подтверждает заинте-
ресованность двух стран в развитии 
сотрудничества на принципах добро-
соседства, – сказал российский лидер.

Добрососедство выражается в кон-
кретных цифрах: товарооборот вырос 
на 18 процентов, до 20 миллиардов 
долларов. И потенциал есть, по мне-
нию В. Путина, надо дорастить его «до 
30 миллиардов как минимум». Япония 
инвестировала в Россию около 2,2 мил-
лиарда долларов. «Газпром», «Мицуи» 
и «Мицубиси» строят третью техно-
логическую линию завода по произ-
водству СПГ в проекте «Сахалин-2». 
Японцы готовы присоединиться к 
проектам «Арктик СПГ-2», «Балтий-
ский СПГ» и строительству комплекса 
СПГ на Камчатке. Российские атом-
щики помогают ликвидировать по-
следствия аварии на «Фукусиме-1».

После окончания Второй мировой 
войны у России до сих пор нет мир-
ного договора с Японией, которая 
воевала на стороне Германии. Этот 
вопрос и стал ключевым в повестке.

– Мы условились выстраивать пе-
реговорный процесс на основе Со-
вместной декларации СССР и Японии 
1956 года. Еще раз подтвердили на-
шу заинтересованность в подписа-
нии мирного договора, – обозначил 
В. Путин. – Координаторами назна-
чили глав МИД. Они уже провели 
14 января в Москве первый раунд 
переговоров. Впереди длительная 
кропотливая работа по формирова-
нию условий для выхода на взаимо-
приемлемые решения. И, разумеется, 
решение должно быть приемлемо 
для народов России и Японии, под-
держано общественностью.

Говорили и об организации со-
вместной хозяйственной деятельно-

сти на южных Курильских островах 
по пяти направлениям – аквакульту-
ра, тепличные хозяйства, ветроэнер-
гетика, туризм и обработка мусора.

– Совместная хозяйственная дея-
тельность на трех островах, провели 
два выездных изучения на местах, 
направили бизнес-миссию, члены 
которой представляли в основном 
частные гражданские структуры,  
составлена «дорожная карта» пред-
лагаемых проектов. Впервые в исто-
рии посетили могилы предков. Мы 
видим, что проясняется конкретный 
путь. Задача подписать мирный до-
говор остается нерешенной более се-
мидесяти лет после окончания вой-
ны. Это непросто, но мы должны ее 
решить, – подвел итог Абэ.

Владимир ПУТИН о переговорах с Японией:
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 ■ В конце прошлой недели Вла-
димир Путин совершил визит  
в Сербию, где провел переговоры 
по газу, встретился с Кустурицей, 
поучаствовал в реставрации церк-
ви и получил в подарок щенка.

В Сербии Президента России встре-
чали как героя: борт № 1 сопроводила 
эскадрилья МиГ-29, залпы из орудий, 
колокольный звон, сто тысяч сербов с 
приветственными плакатами.

– Договорились построить газопро-
вод и увеличить наши хранилища газа, 

которые составят 750 миллионов кубо-
метров в «Банатском дворе». Договори-
лись о строительстве электростанции  
и полной газификации Сербии. Боль-
шие планы и в сфере железнодорожной 
инфраструктуры, – сказал Президент 
Сербии Александр Вучич.

Вучич преподнес сюрприз – четы-
рехмесячного щенка шарпланинской 
овчарки по кличке Паша. Эта пастушья 
собака родом из горного массива Шар-
Планина на юге Косово знаменита сво-
ей преданностью хозяину и бесстраши-
ем в борьбе с волками и медведями. В 

Москве она составит компанию другим 
питомцам – алабаю Верный (подарок 
Гурбангулы Бердымухамедова) и 
акита-ину Юмэ (подарок Синдзо Абэ).

Владимир Путин неформально пооб-
щался с сербским кинорежиссером, 
актером и музыкантом Эмиром Ку-
стурицей. А потом посетил храм Свято-
го Саввы в Белграде, где завершалась 
реставрация, – купол и алтарную часть 
оформляли мозаикой. В. Путин, А. Вучич  
и Патриарх Сербский Ириней вложи-
ли последние недостающие фрагменты 
в панно «Образ Нерукотворный».

ПАША ЗАЩИТИТ ОТ ВОЛКОВ И МЕДВЕДЕЙ
ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент Беларуси за-
явил, что столкнуть белору-
сов и россиян не получится, 
несмотря ни на что. Также 
высказался о возможных 
последствиях конфликта 
в Украине.

НЕ ДАТЬ ПОНИЗИТЬ  
ГРАДУС
Говорил об этом Алек-

сандр Лукашенко на встрече  
в преддверии столетия бело-
русской дипломатической 
службы, на которую пригла-
сили министров иностранных 
дел, возглавлявших МИД Бе-
ларуси в разное время.

– Союз – пожалуйста. Объ-
единение – пожалуйста. Но 
только это люди должны ре-
шить, а не мы. Мы не отказы-
ваемся ни от одного тезиса. 
Не против общей валюты, но 
это должна быть общая валю-
та, а не валюта Центробанка 
России. Должен быть эмис-
сионный центр, созданный 

на равных условиях. Если вы 
приводите пример ЕС, хоро-
шо – на принципах Евросо-
юза. Но чтобы условия были 
равные и подход,  – заявил 
белорусский лидер. – Хоти-
те налоговую, таможенную 
политику унифицировать? 
Согласен. Но на лучших тра-
дициях и условиях, возьмем 
все лучшее у белорусов и рос-
сиян.

Александр Лукашенко объ-
яснил, почему в последнее 
время в Союзном государстве 
возникло напряжение:

– Все в частностях, все в лич-
ностях, все в том, что кому-то 
не нравится курс, который 
Беларусь проводит. Даже не 
внешнеполитический. А ту 
экономику, которую мы стро-
им, тот социальный уклад, 
который создаем на принци-
пах прежде всего справедли-
вости. Этот тезис я двадцать 
с лишним лет проповедую. 
Оказывается, он сегодня  
в России очень востребован. 
Поэтому все банально: кому-

то хочется понизить градус 
Беларуси в России. Вот и на-
чинаются эти нападки.

Чтобы устранить всякие до-
мыслы, Президент четко озву-
чил свою позицию:

– Мы никогда не позво-
лим, чтобы у нас в Беларуси, 
на этой святой земле, пло-
хо относились к россиянам.  
Не только к русским. И если 
кому-то хочется столкнуть 
нас – не получится. Мы зна-
ем, как на это реагировать. 
Мы всегда с вами проводили 
пророссийский курс. Про- 
поведуя многовекторную 
внешнюю политику, мы 
всегда Россию определяли не 
просто как нашего главного 
парт нера, а как самое близ-
кое, братское государство, где 
живут просто наши люди. Так  
и будет!

ПОТУШИТЬ  
ПОЖАР
Зашла речь и об украинском 

конфликте:
– Все хотят погреть руки на 

Украине. Пожар, который там 
полыхает сегодня, не должен 
перекинуться на Беларусь. 
Надо тысячу раз быть осто-
рожными, аккуратными и ни 
в коем случае не допустить 
внутренней дестабилизации 
в стране. Подавляющее боль-
шинство нашего населения  
и даже подавляющее боль-
шинство нашей так называ-
емой оппозиции понимают, 

что это может закончиться 
очень плохо. Я часто публич-
но говорю: слушайте, такого 
подарка, который мы препод-
несли в виде Украины Запа-
ду и прежде всего Америке, 
и не снилось. Первый пода-
рок – развал Советского Со-
юза. Второй – Украина. И не 
дай бог там будут поставлены 
ракеты меньшей и средней 
дальности (почему сейчас 
этот договор перечеркну-
ли фактически). До Урала 
обстреливается полностью 
малыми ракетами вся Рос-
сия. Так надо и в силу это-
го закрывать эту проблему.

По мнению Александра 
Лукашенко, НАТО на терри-
тории Украины – не главная 
опасность:

– Мы будем молиться когда-
то, чтобы там НАТО было, а 
не люди, которые сегодня с 
ружьями ходят. И я также ру-
ководству России довел эту 
позицию. Это тоже надо по-
нимать и видеть. Встречаясь с 
американцами, европейцами 
(они везде уверяют, что хо-
тят мира в Украине), я гово-
рю: слушайте, давайте хоть 
соберемся в рамках ОБСЕ, 
обсудим проблемы. Нет, не 
хочется. У каждого свои цели.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ВСЕГДА ПРОВОДИЛИ 
ПРОРОССИЙСКИЙ КУРС.  
ТАК И БУДЕТ!
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Александр Лукашенко встретился с послами десяти государств  
и наметил «большой фронт совместной работы» с Президентом  
Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. 

Шарпланинская овчарка – умная и преданная 
собака, но с упрямым характером.

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В МИРНОМ ДОГОВОРЕ
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Иван РАЗДОЛЬЕВ

 ■ Минск, Рим и Кишинев вошли в число самых 
популярных европейских направлений среди 
российских туристов.

Речь в рейтинге, составленном интернет-сервисом для 
путешественников Biletix, о людях, покупающих авиаби-
леты самостоятельно. В прошлом году в пятерку наи-
более востребованных направлений у таких российских 
туристов попали Кишинев (Молдова), Тиват (Черногория), 
Рим (Италия), Минск (Беларусь) и Барселона (Испания).

– Кроме Минска, российских туристов в прошлом 
году наиболее привлекали такие города Беларуси, 
как Гомель и Брест, – добавил глава пресс-службы 
компании Григорий Луговой. – Эти три направления – 
самые популярные в стране.

Снизился и средний чек на перелет в Беларусь из 
российских городов – с 9,9 тысячи российских рублей до 
8,4 тысячи. Из Беларуси в Россию остался на прежнем 
уровне и равнялся примерно 11,2 тысячи российских 
рублей. Для сравнения: средний чек на авиаперелеты 
туда-обратно из российских городов в западноевро-
пейские страны в прошлом году вырос почти на две 
тысячи российских рублей.

– В свою очередь, у белорусов в России самыми излю-
бленными авианаправлениями прошлого года являлись 
Москва, Симферополь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Сама-
ра, Сочи и Казань, – сказал Г. Луговой. – Хотя в целом 
объемы продаж сократились на 13 процентов.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ В ЕАЭС создадут электрон-
ную биржу труда, а пенсионе-
рам обеспечат равные усло-
вия.

После новогодней паузы воз-
обновила работу Евразийская 
экономическая комиссия. На 
встрече в Москве заседанием 
руководил вице-премьер Ар-
мении, поскольку в этом году 
председательство в органах  
ЕАЭС перешло к этой закавказ-
ской республике.

Российская сторона внесла 
несколько предложений, на-
правленных на предпринима-
тельские инициативы. Речь 
шла о проектах по развитию 
системы денежных переводов 
между гражданами и организа-
циями в рамках союза, а также  
о совершенствовании логистики 
во внутренней торговле сель-
хозтоварами и продуктами пи-
тания.

Кроме того, члены Совета ЕЭК 
одобрили дальнейшую прора-
ботку инициативы по разработ-
ке модели цифровой экосисте-
мы трудоустройства и занятости 
граждан стран ЕАЭС.

– Электронная биржа труда 
позволит, с одной стороны, ра-
ботодателю, с другой – тем, кто 
хочет устроиться, находить на 
этой площадке рабочие места,  
а также заключать договоры, – 
отметил Председатель Колле-
гии ЕЭК Тигран Саркисян.

Он сообщил о том, что члены 
Совета ЕЭК уже договорились 
о запуске научно-исследова-
тельских работ по реализации 
технической документации для 
данного проекта.

Государства – участники ЕАЭС 
также одобрили проект соглаше-
ния о пенсионном обеспечении 
жителей пяти стран экономи-
ческого блока – Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана  
и России.

– В ближайшее время рассмо-
трим проект на Совете ЕЭК, – 
рассказал член Коллегии по 
экономике и финансовой по-
литике (министр) Евразийской 
экономической комиссии Ти-
мур Жаксылыков. – Затем на-
правим всем сторонам для вну-

тригосударственных процедур, 
необходимых для окончатель-
ного подписания.

Соглашение предусматривает 
равные условия для пенсионеров 
вне зависимости от того, в какой 
стране Союза человек работал. 
Предполагается, что каждое го-
сударство-участник будет обяза-
но платить за периоды трудового 
стажа на своей территории.

– Каждая страна сможет опре-
делять право на пенсию и вы-
считывать ее размер в соответ-
ствии со своим национальным 
законодательством, – уточнил 
министр ЕЭК. – При этом будет 
суммироваться стаж работника 
за весь период работы на терри-
тории Евразийского экономиче-
ского союза.

ДОСЛОВНО
Владимир СЕМАШКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Беларусь в России:
– К сожалению, сложилась плохая практика: в конце года у нас периоди-

чески возникают нефтегазовые вопросы. Но история показывает, что мы 
всегда находили возможности их урегулирования. Президент Беларуси во 
время последнего визита в Россию сказал, что мы серьезно продвинулись 
вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и в следу-
ющий раз мы решим эти проблемы. У Президента есть абсолютная убеж-
денность в этом.
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УЛЕТАЙ – ПОДЕШЕВЕЛО ОТДЫХ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Дюжина студенческих команд 
сразится за право представить Бе-
ларусь на международном юриди-
ческом конкурсе имени Джессопа.

Национальные отборочные соревно-
вания пройдут в Минске с 25 по 27 ян-
варя. Сегодня, на факультете между-
народных отношений БГУ, пройдет 
открытие и первый этап правового 
конкурса. Финальное «судебное засе-
дание» состоится 27 января. Команда-
победитель блеснет своими знаниями 
в Вашингтоне. За звание лучшей будут 
бороться 12 команд. Оценят знания 
студентов представители академи-
ческого сообщества и практикующие 
юристы из Беларуси, России, Азер-
байджана, Болгарии, Великобритании, 
Грузии и других стран.

Почетный гость – исполнительный 
директор Международной ассоциа-
ции студентов-юристов (International 
Law Students Association – ILSA) Лес-

ли Бенн. Он впервые примет участие 
в Национальном отборочном раунде.

– Количество команд подтверждает 
– наши раунды одни из крупнейших в 
Восточной Европе, – отмечает руково-
дитель Ассоциации международного 
права и арбитража Андрей Козик.— 
Для студентов это потрясающий шанс 
проявить свои таланты, заявить о себе 
на весь мир и начать международную 
карьеру. В работе таких школ принима-
ют участие известные юристы Тимур 
Сысуев, Дмитрий Матвеев, Алексей 
Анищенко. В 2016 году мы получили 
спецприз как один из самых успешно 
организованных конкурсов в мире. Не-
сомненно, победы наших ребят влияют 
на оценку юридического образования 
в Беларуси в целом.

Конкурс Джессопа – самые престиж-
ные соревнования среди студентов 
по  международному праву. Студенты 
выступают в роли юридических со-
ветников, представляя позиции своих 
клиентов в Международном Суде ООН. 

В ВАШИНГТОН ЗА ПОБЕДОЙ! ПЕРСПЕКТИВЫ
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ЕЭКОСИСТЕМА ЗАНЯТОСТИ

В Минске стартовал чемпионат Европы 
по фигурному катанию. Этот турнир столи-
ца Беларуси принимает впервые. На лед 
«Минск-Арены» выйдут звезды мировой 
величины: бронзовые призеры Олимпиа-
ды в танцах на льду Габри-
элла Пападакис 
и  Гийом Си-
зерон, ше-
стикратный 
победитель европейских чемпионатов 
Хавьер Фернандес, который этим высту-
плением решил завершить карьеру, вернется 
на высокий международный уровень росси-
янин Максим Ковтун, выигравший в дека-
бре чемпионат России. Беларусь представит 
танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий 
Гулицкий, а в мужском одиночном катании – 
Яков Зенько.

Главная интрига соревнований разверну-
лась вокруг олимпийской чемпионки Пхенч-
хана Алины Загитовой (на фото). Многие 
гадали, сможет ли она вернуться на верши-
ну? На российском первенстве, в декабре, 
она оказалась только пятой, уступив совсем 
юным 14- и 15-летним спортсменкам. 

СТОП-КАДР

В скором времени 
найти работу  

в странах  
«пятерки» можно 

будет  
с помощью 

цифровой системы.
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Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Правительство советует нам по-
туже затянуть пояса, мол, грядут, 
непростые времена. Как можно 
было бы избежать этой ситуации, 
рассказал член Комиссии Парла-
ментского Собрания по информаци-
онной политике Казбек ТАЙСАЕВ.

ЦЕНЫ НЕ УПАДУТ
– С чего начинаем год? Уже нево-

оруженным взглядом в магазинах 
видно, что цены выросли.

– Это эффект повышения НДС на 
два процента. Он влияет на все эта-
пы производства, услуги и тарифы, 
поэтому цены на конечный продукт 
вырастут в итоге на 5–10 процентов. 
Из-за этого каждый россиянин, как 
подсчитали эксперты Института ак-
туальной экономики, за год потеряет 
более 4 тысяч рублей, а ВВП умень-
шится на 0,6 процента.

Дважды проиндексируют тарифы 
ЖКХ: на 1,7 процента в январе, на 
2 и 4,8 – в зависимости от региона – 
в июле. Самый ощутимый рост ждет 
жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-
Петербурга и Тульской области. Выра-
стут платежи и за мусор (теперь будут 
рассчитывать по количеству прожи-
вающих в квартире). На собранные 
с граждан средства Правительство 
обещает построить новые мусоропе-
рерабатывающие заводы. Еще с 1 ян-
варя подорожали сотовая связь, проезд 
в общественном транспорте. Не от-
меняется транспортный налог, растут 
акцизы на бензин и дизель. Растут на-
логи на имущество, на землю, тарифы 
по системе «Платон», что в результате 
больно бьет по карманам граждан.

– Сразу встает вопрос: в правиль-
ном ли направлении идем?

– У Правительства – своя математи-
ка и экономика. Одно выступление 
министра финансов, в котором он 
обосновывал повышение НДС на два 
процента, чего стоит! Якобы это по-
зволит всем ездить на море, зарплата 
повысится и т. п. На мой взгляд, такой 
подход отечественную продукцию де-
лает неконкурентоспособной и про-
воцирует инфляцию. По-хорошему 
стоило бы его пересмотреть. И поду-
мать над тем, чтобы ввести прогрес-
сивный налог на доходы физических 
лиц. Он эффективно работает в США, 
Китае, Германии, во Франции, в Поль-
ше и других странах. Это не только 
справедливо, но и добавит в бюджет 
страны 4 триллиона российских ру-
блей. Одновременно нужно снизить 
подоходный налог для бедных, а для 

самых обездоленных  – вообще от-
менить. Когда сельская учительница 
с зарплатой 10 тысяч и делец, зараба-
тывающий миллион долларов в сутки, 
платят по 13 процентов – нонсенс.

Транспортный налог также нужно 
давно переложить исключительно 
в акциз на топливо – кто больше ез-
дит, тот больше платит. Отсутствуют 
инструменты по борьбе с дефицитом 
топлива на внутреннем рынке Рос-
сии. Правительство подняло акциз 
на 3,7 тысячи российских рублей за 
тонну, экспортную пошлину на нефть 
за 6 лет с 30 процентов снизит до нуля, 
одновременно повышая налог на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ) 
до 2021 года. Так что ожидать сни-
жения цен на бензин и  дизельное 
топливо не приходится, как и роста 
экономики.

ПРОЖИТЬ МОЖНО,  
НО СЛОЖНО
– МРОТ подняли до 11 280 россий-

ских рублей.
– Вы еще о минимальном пособии 

по безработице вспомните, которое 
вырастет с 800 до 1500 российских ру-
блей, а максимальное – с 4900 россий-
ских рублей до 8000. Предпенсионеры 
тоже не забыты: для них оно будет 
11 280 российских рублей. Прожить 
на эти деньги сложно.

– Недавно сенатор Валерий Рязан-
ский заявил, что предложение Фе-
дерации независимых профсоюзов 
о необходимости повышения МРОТ 
в два раза, с которым Госдума со-
гласна, «не пройдет согласование 
в финансовых и экономических бло-
ках Правительства». У регионов на 
это нет денег.

– Денег в стране много. Вопрос: как 
ими грамотно распорядиться? Первое, 
что на ум приходит, – изменить 
статью 9 Конституции России, 
по которой «земля и  другие 
природные ресурсы могут на-
ходиться в частной, государ-
ственной, муниципальной 
и иных формах собствен-
ности», вернуть их народу 
и перекрыть утечку денег 
за кордон. Тогда мож-
но будет и регионам по-

мочь, и МРОТ в разы повысить, и пен-
сионную реформу не проводить.

– По официальным данным, сред-
няя зарплата в стране – 30–40 ты-
сяч российских рублей.

– На периферии такую зарплату 
в глаза никогда не видели. Есть рай-
оны, где сельские учителя получают 
5 тысяч российских рублей, пенсио-
неры – по 8 тысяч. По опросам чуть 
ли не две трети жителей считают себя 
бедными. 70 процентов сельских жи-
телей не имеют работы, село умирает 
и ему нужна поддержка.

После Великой Отечественной войны 
ведущие страны давали Советскому Со-
юзу на восстановление 25 лет. Мы вос-
становили страну за пять лет. 1 сентя-
бря 1945 года все дети пошли в школу. 
Сегодня так все оптимизировали, что 

на несколько населен-

ных пунктов оставили одну школу: со-
держать ее в каждом – невыгодно. Но 
ведь самые выгодные инвестиции – это 
инвестиции в свой народ, чем он обра-
зованнее и воспитаннее, тем успешнее 
страна.

– Как выглядит финансовое благо-
получие среднего россиянина и бело-
руса?

– Мне кажется, в Беларуси ситуация 
выглядит здоровее, чем в России. Как 
член Парламентского Собрания бы-
вал там много раз. Завидую и горжусь 
достижениями. Конечно, в этом есть 
и заслуга России, которая поддержи-
вает интересы соседа, в том числе 
на международной арене. Беларуси 
удалось избежать судьбы других пост-
советских стран, где Америка пре-
творила в жизнь свою «демократию».

Уже вовсю идет конкурс: работы принимают до 
конца февраля по электронной почте konkurs@
plamentsg.ru.

Чтобы выбрать самую интересную и  ориги-
нальную, решили проводить конкурс в несколько 
этапов. Сначала соберут работы от соискателей. 
Затем – до 10 марта – их будет оценивать жюри. 
Задача непростая, ведь хочется, чтобы логотип 
был небанальный, но в то же время отражал все 
ценности российской и белорусской молодежи.

Потом предоставят возможность высказать свое 
мнение всем неравнодушным – с 11 по 31 марта 
пройдет онлайн-голосование на портале Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России.

И только после этого подведут итоги – подсчи-
тают баллы, и та работа, которая больше всего 
понравится аудитории, станет победителем.

SOUZVECHE.RU
УСЛОВИЯ  
И ПОЛОЖЕНИЯ 
КОНКУРСА 
ЧИТАЙТЕ  
НА САЙТЕ

НЕБАНАЛЬНО? ЭТО РЕАЛЬНО

Казбек ТАЙСАЕВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Казбек ТАЙСАЕВ родился в 1967 году в селе Чикола 

Ирафского района Северо-Осетинской АССР. Окон-
чил Московское техническое училище и МАДИ по 
специальности «Инженер-механик». Прошел путь 
от секретаря комсомола в институте до главы ис-

полкома Международного союза комсомольских 
организаций. Работал в Правительстве Мо-

сковской области, советником Председателя 
Парламента Республики Южная Осетия. Из-
бирался в Парламент РСО-Алания. Секретарь 
ЦК КПРФ. Депутат Госдумы России.
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САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 
В СВОЙ НАРОД

ВНИМАНИЕ, 

Анна ПОПОВА

 ■ У молодежи России и Бе-
ларуси должна быть своя эм-
блема – узнаваемая и яркая. 
С такой инициативой высту-
пили участники Молодежной 
палаты при Парламентском 
Собрании.

Обеспечить высокий уровень образования 
каждому российскому школьнику – прямая 
обязанность государства, уверен законодатель.

КОНКУРС!



25 января / 2019 / № 3 5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЭКОНОМИКА

Евгений БЕЛЯКОВ,  
Таисия САВИНА

 ■ Значит ли это, что мы выходим 
из кризиса?

ЗАВЕДЕМ  
ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
Доходы и расходы россиян и бело-

русов начали расти. Сложно поверить, 
но цифры говорят именно об этом. 
И если к методикам подсчетов зарплат 
есть вопросы (впрочем, как и к любым 
неполным выборкам), то проанализи-
ровать расходы граждан при расчетах 
в магазинах можно довольно точно. 
Но что означает этот рост? То, что мы 
стали богаче? Или то, что живем не 
по средствам?

Оборот розничной торговли в Рос-
сии в 2018 году составил примерно 
31,3 триллиона российских рублей. 
Это пока прикидки Минэкономразви-
тия России. Окончательные расчеты 
скоро сделают в Росстате. В Беларуси 
итоги уже подвели. Там граждане ку-
пили в прошлом году товаров и услуг 
на 44,7 миллиарда рублей. Если взять 
данные за прошлый год, то окажет-
ся, что и в обеих наших странах по-
требители стали тратить больше – на 
5 и 8 процентов соответственно.

Но спрос повысился неоднородно. 
Что-то покупают больше, а что-то – 
меньше. К примеру, в Беларуси лидеры 
роста – товары длительного пользо-
вания. В частности, машины (новые 
и подержанные) и бытовую технику 
(телевизоры, стиральные машины 
и  т.  д.) брали примерно в  полтора 
раза чаще. По мнению аналитиков, 
это может быть связано с нескольки-
ми факторами. Во-первых, у граждан 
накопились деньги. Во-вторых, ставки 
по вкладам стали снижаться, то есть 
сбережения уже не приносят весомого 
дохода. И в-третьих, белорусы счита-
ют, что техника и автомобили могут 
подорожать.

– Достигнутый прирост продаж – 
исторический максимум для офици-
ального авторитейла в Беларуси. Один 
из основных факторов роста – при-
влекательные для населения условия 
кредитования. Плюс покупка нового 
автомобиля стала более выгодной, 
чем авто с пробегом, – считает пред-
седатель правления Белорусской 
автомобильной ассоциации Сергей 
Михневич.

ИПОТЕКА  
ПОДСТЕГНУЛА СПРОС
В России рост спроса на четырехко-

лесных скакунов был не столь очевид-
ным. По данным Европейской ассоци-
ации автопроизводителей, продажи 

машин в  стране выросли всего на 
13 процентов. Но после нескольких 
лет стагнации и это очень хороший 
показатель. Особенно учитывая тот 
факт, что статистика ведется в штуках 
проданных автомобилей, а не в общем 
объеме рынка. По данным компании 
GFK, спрос на бытовую технику вырос 
на 5 процентов в штуках и на 17 про-
центов в денежном эквиваленте. Как 
считают аналитики, это связано с опа-
сениями девальвации, а также с ро-
стом ипотеки.

– Развитие рынка бытовой техники 
и электроники в России стало столь 
успешным благодаря тому, что по-
требители активно покупали технику, 
особенно во второй половине года, 
ожидая роста цен из-за нестабиль-
ного курса рубля, – считает Наталья 
Моржова, заместитель директора 
отдела исследований промышлен-
ных товаров GfK Rus. – Сказывается 
и количество выданных ипотечных 
кредитов за последние три года. Они 
трансформируются в новые квартиры, 
а значит, и в потребность в бытовой 
технике.

При этом лидером по приросту (на 
22 процента) стали смартфоны. Их по-
купают почти все потребители. И сме-
на модельного ряда заставляет людей 
чаще менять сотовые. Разумно это 
или нет, вопрос индивидуальный. Но 

факт есть факт – на покупку новинок 
электроники у россиян и белорусов, 
видимо, деньги есть. Но вот вопрос: 
чьи они?

А ВДРУГ  
ЖИВЕМ В КРЕДИТ?
Взгляд на статистику может быть 

с нотками оптимизма и с нотками 
пессимизма. В первом случае рост 
расходов можно интерпретировать 
так: граждане стали больше тратить, 
потому что верят в светлое будущее. 
Ведь вряд ли кто-то будет совершать 
крупные покупки, тем более в кре-
дит, если не уверен в завтрашнем дне 
и своих доходах. С другой стороны, 
граждане могут тратить больше, ожи-
дая более высокой инфляции и роста 
цен на и без того дорогие товары. Вот 
и покупают сейчас – впрок.

Расценивать можно по-разному. Но 
рост кредитования – это действитель-

но важный фактор, который привел 
к увеличению расходов. Задолжен-
ность россиян и белорусов за прошлый 
год выросла примерно одинаково – на 
20–25 процентов. Это больше всего 
связано со снижением ставок. К при-
меру, в Беларуси средние проценты 
по кредитам, по данным Нацбанка, за 
последние два года упали примерно 
вдвое. А раз займы стали дешевле, 
значит, и товары – доступнее.

И теперь финансовые регулято-
ры двух стран (Центробанк России  
и Нацбанк Беларуси) активно следят, 
чтобы долговая нагрузка на граждан 
не увеличивалась слишком быстро. 
Рост спроса в розничной торговле – 
это хорошо для экономики. Но есть 
и побочные эффекты. Если доходы 
не будут расти столь же быстро, часть 
заемщиков может столкнуться с про-
блемами при возврате взятых кре-
дитов.

Итоги-2018:

РОССИЯНЕ И БЕЛОРУСЫ СКУПАЛИ 
МАШИНЫ И СМАРТФОНЫ Если подсчитать траты на 

каждого человека, то один 
российский потребитель 
оставляет в магазинах в пол
тора раза больше денег, чем 
один белорусский. Это при
мерно соответствует и ста
тистике доходов. Если в Бе
ларуси средняя зарплата 
составляет около 1000 рублей, 
то в России средний доход – 
43 тысячи российских рублей.

При этом даже на основе 
двух этих показателей нель
зя говорить о том, что росси
яне в полтора раза богаче. 
Ведь, помимо номинальных 
величин, есть и относитель
ные. Цены на большинство 
самых распространенных 
товаров и услуг в Беларуси 
значительно ниже. Поэтому 
можно сделать вывод, что до
ходы и россиян, и белорусов 
примерно одинаковы.

ВОПРОС 

Сосед в полтора 
раза богаче?

НА ЗАСЫПКУ
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Консульский отдел Посольства Беларуси  
в России провел модернизацию – теперь 
в бело-голубом особняке XVII века, что на 
Маросейке, сделано все, чтобы посетители 
могли быстро и четко получить информацию 
и оформить необходимые документы.

Среди нововведений – интерактивные экраны, 
позволяющие оперативно узнать о порядке ад
министративных процедур, а также оборудование 
для электронной очереди. Вдобавок у граждан по
явилась возможность предварительно записаться 
на прием по вопросам гражданства и вида на жи
тельство. Процесс ожидания сократился в разы.

– Через пару недель еще появится интерактивная 
запись в регионах России, – заверил «Союзное ве
че» глава пресс-службы Посольства Беларуси  
в России Александр Крыжановский.

Реконструкцию завершили к особой дате  – 
22 января в республике отмечали столетие дипло
матической службы. В честь юбилея учредили 
новый праздник – День дипломатического работ
ника. Точкой отсчета стала публикация в 1919  году 
в газете «Звезда» сообщения об учреждении 
Комиссариата иностранных дел ССРБ. С нынеш
него же года у белорусского МИД появились свои 
эмблема, флаг, а у дипломатов есть особенная 
форменная одежда и нагрудные знаки. Выпущены 
и медаль к столетию, и памятная марка.

«ЖДУНАМ» ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
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Электронная очередь 
движется гораздо 
быстрее обычной.

За счет щедрых автокредитов 
особенно вырос спрос на новые авто.

НОВАЦИИ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В начале этого учебно
го года сразу в нескольких 
российских вузах откры
лись классы крупных бе
лорусских заводов. Корре
спондент «Союзного вече» 
отправился посмотреть, как 
и чему там учат.

ПАРТЫ С ИГОЛОЧКИ
Первопроходцами стали 

Чувашская государственная 
сельхозакадемия, где на инже-
нерном факультете появились 
аудитории МТЗ и «Гомсельма-
ша». Еще один класс Минско-
го тракторного теперь есть 
в  Институте механизации  
и сервиса Казанского аграр-
ного госуниверситета.

Перед входом на инженер-
ный факультет Чувашской 
академии красуется гость из 
Гомеля – комбайн «Десна-По-
лесье». Хотя какой он гость, 
свой уже – особенно во вре-
мя сбора урожая. Новенький, 
будто вчера с конвейера со-
шел. Только снегом слегка 
припорошен. Нагляднее посо-
бия и не придумаешь. Надеж-
ный символ Союзного госу-

дарства и идеальный фон для 
студенческих селфи. Но это на 
переменах или после занятий. 
А сейчас у ребят сессия.

Идем на экскурсию. Зав
кафедрой техсервиса Юрий 
Иванщиков с ноткой грусти 
в голосе вспоминает, как на 
прежней работе в 1980-е годы 
сотрудничал с МАЗом. Почти 
каждый месяц выезжал в ко-
мандировку в Минск:

– Хорошая у белорусов тех-
ника. И была, и сейчас оста-
ется тоже неплохой: глав-
ное – легкая в обслуживании 
и дешевая.

Подходим к классам. Фир-
менные аудитории «сделано 
в Беларуси» с другими не пе-
репутаешь. Соответствующие 
таблички на дверях, а внутри – 
ремонт с иголочки: новенькие 
стулья, парты, пол блестит, как 
лакированные ботинки на но-
гах щеголя, стены покрашены 
в корпоративные цвета. Стиль-
но, одним словом. Даже ребята 
сидят все более подтянутые, 
нерасхлябанные, что ли, – так 
обстановка действует. Классы 
максимально информативны: 
тут и проекторы, в комплекте 
с которыми обучающие филь-

мы по устройству и эксплуа-
тации белорусской техники, 
и плакаты – вроде по старин-
ке, а все равно смотрятся со-
временно. По словам ректора 
вуза Андрея Макушева, уже 
сейчас идет конкуренция за 
право учиться в этих аудито-
риях.

Договорились чередовать 
занятия по пяти-шести дисци-
плинам, связанным с маши-
ностроением. Сегодня одна 
группа, завтра – другая, чтобы 
никому обидно не было.

ОБЪЯСНЯЕМ  
НЕ НА ПАЛЬЦАХ
– Появление таких ауди-

торий  – результат двусто-
роннего соглашения между 
правительствами Чувашской 
Республики и Беларуси. Там 
был отдельный пункт про соз-
дание классов и повышение 
материально-технической ба-
зы вузов, – рассказывает рек-
тор. – Представители заводов 
контролировали этот проект 
с  самого начала. Работали 
ударно, уложились в месяц. 
Академии это не стоило ни 
рубля. И когда к нам на откры-
тие классов приехал первый 

заместитель министра про
мышленности Республики 
Беларусь Геннадий Свидер
ский и дал положительную 
оценку совместного братско-
го труда, было очень приятно.

От такого сотрудничества 
польза прежде всего студен-
там.

– Современный уровень, не 
на пальцах ребятам технику 
показываем. А на тех матери-
алах, что предоставил завод, – 
с гордостью говорит доцент 
кафедры техсервиса Роман 
Андреев.

Но это еще не все – насто-
ящие машины, те, что на 
экране, в классы ведь не за-
тащишь. Они стоят в учеб-
но-демонстрационном зале. 
Предприятия и  их дилеры 
в республике предоставили 
академии новейшие модели. 
Разбирать их до последнего 
винтика, конечно, не будут, но 
это и не экспонаты в музее, на 
которые разрешают лишь лю-
боваться под строгим взгля-
дом бабушек-смотрительниц. 
Можно полазить по тракто-
рам и комбайнам, посмотреть 
на двигатель, другие узлы не 
на картинке, а в реальности. 

При этом парк машин посто-
янно будет обновляться.

– Через три дня после по-
явления классов у нас про-
шел день открытых дверей 
на инженерном факульте-
те, куда съехались ребята 
со всего региона. И мы по-
просили оставить площадку 
с  белорусской техникой на 
улице, – вспоминает Андрей 
Макушев. – В этот день, на-
верное, большинство постов 
про Чебоксары были про нашу 
академию. Очереди выстраи-
вались к технике.

Будущие инженеры, сре-
ди которых есть и девочки, 
с нетерпением ждут летнюю 
практику, чтобы поработать 
на белорусских тракторах уже 
в поле: у вуза есть свой учеб-
ный научно-производствен-
ный центр «Студенческий» – 
порядка трехсот гектаров 
пашни. Потом таких специ-
алистов в сельском хозяйстве 
с руками оторвут.

– Машины очень надежные 
и простые в обслуживании, – 
признается второкурсник 
Сергей. – Главное, помнить, 
что и где скручиваешь, куда 
потом обратно ставить.

– Есть определенный синер-
гетический эффект от открытия 
этих двух аудиторий. Сейчас 
ведем переговоры об органи-
зации еще одного специали-
зированного класса для подго-
товки инженеров «Амкодора», 
существует предварительное 
соглашение с дилерами бе-
лорусских кормораздатчиков 
«Хозяин» и Бобруйского за-
вода сельскохозяйственных машин.  
Рассчитываем открыть их уже в этом 
году. На инженерном факультете гото-
вим и инженеров транспорта. С коллега- 
ми из Беларуси предварительно эту тему 
обсудили – речь шла об учебном классе 
МАЗа, что завершило бы создание цело-
го комплекса подготовки специалистов 
в рамках Чувашской сельхозакадемии. 
Стольких специализированных классов 
нет ни в одном аграрном вузе страны.

Планируем в 2019-м отправить группу 
студентов и преподавателей в Бела-
русь. Хотим это приурочить к памят-

ным датам в нашей истории: 
реконструкции первых дней 
войны в Брестской крепости. 
Рассчитываем, что студен-
ты не только оценят уровень 
производства, но и ощутят 
себя действительно предста-
вителями братского народа. 
Наши коллеги из Беларуси 
готовы организовать свои 
ознакомительные програм-

мы плюс хотим посетить Гродненский 
университет. У нас есть договоренность 
с вузом о своего рода «дорожной кар-
те». Это совместные конференции (уже 
был такой опыт с Белорусским госу-
дарственным аграрным техническим 
университетом), научные публикации 
и программа академических обменов 
между вузами. Отдельное направле-
ние – стажировки преподавателей. Ин-
тересно посмотреть на те методические 
подходы к образованию, что используют 
в Беларуси, и попробовать соотнести их 
с нашей действительностью.

Чувашия – республика сельскохо-
зяйственная. Издревле славилась, 
в частности, своим хмелем, который 
нужен не только в пиве, но и в меди-
цине. Вот и сейчас здесь выращивают 
около 90 процентов хмеля в стране. 
Но для огромного российского рынка 
это реально капля в море – менее 
одного процента от потребностей 
в сырье. Поэтому есть в Чувашии 
целевая программа по возрождению 
хмелеводства. И аграрный вуз в нее 
включился. А в рамках обмена опы-
том преподаватели выезжали в про-
шлом году в Беларусь, встречались 
с Генрихом Милостой – известным 
в республике хмелеводом, побыва-
ли в хозяйстве «Бизон» в Брестской 
области.

– Когда у нас все развалилось, они 
не переставали заниматься хмелевод-
ством, – рассказывает Роман Андре-
ев. – Технология там, правда, немного 
другая: смесь советской и западной. 
Они с немцев пример берут. Сорта 

хмеля у белорусов тоже другие, более 
южные и нежные. У них он частенько 
болеет. А наши сорта морозостойкие. 
Холода им даже полезны – вредные 
споры убивают. Но в плане обмена 
опытом все равно интересно было.

Роман – настоящий фанат свое-
го дела. Местный Кулибин. Мечта-
ет, чтобы наше сельское хозяйство 
максимально ушло от ручного труда. 
Даже не просто мечтает, но и делает 
все для этого.

– По федеральному гранту в про-
шлом году сделали вышку для под-
вязки хмеля. Раньше это были огром-
ные, абсолютно нетранспортабельные 
машины. А нашу подцепил и перевез 
на другой участок, куда тебе надо, – 
с гордостью рассказывает он.– Сей-
час закрываем второй грант – машину 
для обработки земли под хмель, под 
наши технологии. В студенческом 
конструкторском бюро разработали 
и практически собрали сушилку для 
хмеля.

ХМЕЛЮ И МОРОЗ НЕ СТРАШЕН ИННОВАЦИИ
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Андрей МАКУШЕВ, ректор Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии:
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КРЕПЧЕ ЗА ЗАЧЕТКУ ДЕРЖИСЬ, СТУДЕНТ
За право учиться  

идет конкуренция.  
С таким образованием  

без работы не останешься.

Пока этот комбайн «Десна-Полесье» стоит возле  
инженерного факультета Чувашской сельхозакадемии. Летом он отправится в поле.
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 ■ Из Чувашии мы отпра-
вились прямиком в  Ка-
зань, посмотреть, как 
здесь учат работать с тех-
никой родом из Беларуси.

ПО ВОСЕМЬ 
ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО
Дорогу из Чебоксар в Ка-

зань пришлось пробивать бук-
вально сквозь стену снега. 
Бульдозера впереди явно не 
хватало. Когда наконец до-
брались до конечной точки, 
мы с  водителем  – больше 
в автобусе никого и не оста-
лось – кажется, выдохнули 
одновременно. А он еще по-
просил у меня разрешения 
закурить: «Простите, пере-
нервничал».

С утра о вчерашнем при-
родном катаклизме в городе 
мало что напоминало. Улицы 
Казани были убраны от снега.

– Смотрите, кто трудится! 
Тракторы «Беларус», – с гор-
достью показывает мне со-
ветник Посольства Белару-
си в Казани Олег Исаев.

Едем с ним в  Институт 
механизации и сервиса Ка-
занского аграрного госу-
дарственного университе-
та, в класс МТЗ. Логика при 
его создании в Казани была 
простая: из двенадцати ты-
сяч тракторов в республике 
8,5 тысячи – «Беларус». И это 
не считая частные по дворья. 
Эту технику надо уметь об-
служивать.

Институт механизации 
и сервиса – вуз престижный, 
с хорошей репутацией. Вы-
пускниками своими гордится: 
среди них и первый прези-
дент Татарстана Минтимир 
Шаймиев, и нынешний гла-
ва республики Рустам Мин-
ниханов. В списке бывших 
студентов – министры, гла-
вы крупных 
холдингов, 
руководите-
ли районных 
администра-
ций. Конкурс 
сюда серьез-
ный: по отдельным специаль-
ностям семь-восемь человек 
на место. Лучшей площадки 
для эксперимента и не найти.

В вузе, так совпало, день 
открытых дверей. Ждут 
школьников из разных райо-
нов рес публики. Из-за плохой 
погоды они задерживаются. 
В холле второго этажа кафе-
дры института соревнуются, 
какая из них круче. Ребята 
раскладывают на столах на-
глядные пособия: кто-то де-
тали и модели двигателей, 
кто-то электроплиту со ско-
вородкой, на которой пекутся 
оладушки. Есть и такое на-
правление.

У входа в столовую стоят 
два мини-трактора «Бела-
рус». Эти «малыши» разме-
ром с квадроцикл предназна-
чены для обработки дачных 
участков. Так сказать, товар 
лицом. Двое студентов тут 
же позируют возле них на 
камеру.

ПРАВО  
«ПЕРВОЙ НОЧИ»
Класс такой же, как в Чебо к-

сарах, – просторный, светлый. 
Стены увешаны всевозмож-
ными схемами «Беларусов». 
На стеллажах – тракторные 
детали. Входят в программу 
и учебные фильмы, снятые 
на заводе «МТЗ-Татарстан». 
Студентам-инженерам пред-
стоит досконально  изучить 
устройство всей белорусской 
техники, освоить ее управле-
ние, прежде чем пуститься 
в самостоятельное плавание.

Сотрудниче-
ство с «МТЗ-
Татарстан» 
у вуза налаже-
но четко. Сту-
денты и  пре-
подаватели 

часто выезжают на заводы 
по сборке тракторов и ком-
мунальных машин. А пред-
приятие не только экскурсии 
проводит, но и приглашает 
ребят на практику.

У «аграриев» – право «пер-
вой ночи» на все новинки. 
Поэтому у вуза самая совре-
менная техника для обучения. 
А для дилеров – это дополни-
тельная реклама.

– Закупать самим технику 
нам, конечно, дороговато, – 
признается директор Инсти-
тута механизации и сервиса 
Сергей Яхин.– Один зару-
бежный комбайн стоит по-
рядка двадцати миллионов 
рублей. А так вся техника для 
сельского хозяйства, что по-
ставляется в республику, до 
того как она идет в хозяйства, 
выставляется в  учебно-де-
монстрационном центре вуза. 
Это наше требование. Выго-
да – однозначная. Регулярно 
приглашаем специалистов по 

сервису с производства. Они 
дополняют работу препода-
вателей, делятся с ребятами 
опытом. У них-то взгляд более 
практический.

В сельском хозяйстве сей-
час Татарстан во многом пе-
редовик. Это пока единствен-
ный регион в  России, где 
технику переводят на газомо-
торное топливо. Солярка-то 
дорожает. «МТЗ-Татарстан» 
уже выпускает тракторы с но-
вым типом двигателей. Есть 
два таких газомоторных трак-
тора и в вузе, для того чтобы 
ребята могли осваивать и их.

Планы грандиозные: ин-
ститут ведет переговоры 
о  создании студенческого 
конструкторского бюро со-
вместно с «МТЗ-Татарстан». 
Тракторы же надо модернизи-
ровать. А у учащихся взгляд 
незамыленный.

С 2008 года здесь работа-
ет учебно-демонстрационный 
центр. По словам его руково-
дителя Николая Семушкина, 
он первый такой в России. Тут 
представлены не только бело-
русские тракторы, но и кормо-
раздатчики и разбрасыватели 
органических удобрений под 
минским брендом «Хозяин», 
доильное оборудование из 
Беларуси.

– Вы не подумайте, сами 
тоже продукцию МТЗ закупа-
ем, – говорит Сергей Яхин. – 
Недавно три новых трактора 
приобрели. Будут весной рабо-
тать на наших опытных полях.

Яхин – энтузиаст, каких по-
искать. На свои деньги купил 
старенький МТЗ-50 еще со-
ветских времен:

– Хочу отремонтировать: 
покрасим, приведем в поря-
док и поставим перед вузом 
на постамент.

Олег ИСАЕВ, руководитель отделения 
Посольства Республики Беларусь в Ка-
зани:

– В сфере торгово-экономического сотруд-
ничества, в том числе и в сельхозмашино-
строении, в Татарстане и Чувашии уже давно 
работают представители МТЗ и «Гомсельма-
ша». В агропромышленном комплексе Татар-
стана широко представлен бренд «Палессе» 
и многие другие.

Если поставляем сюда технику, то должны 
обеспечить и сервисное обслуживание. Она 
сама по себе же не ездит и себя не ремонти-
рует. Возникает вопрос подготовки квалифи-
цированных инженеров для крупных компаний и агрокомплексов. 
Когда есть такие классы, как в Татарстане и Чувашии, которые 
обустроены наглядными пособиями и где представлена сама 
техника, то это позволяет студентам уже во время учебы приоб-
рести навыки по работе с ней. Считаю, что данные вузы, если они  
готовят инженерно-технические кадры, обязаны иметь такие 
классы.

Второй этап – это повышение уровня квалификации действу-
ющих рабочих кадров. Модельный ряд не стоит на месте, совер-
шенствуется. Специалисты, которые работали на более ранних 
моделях техники, должны соответствовать тем машинам, что мы 
можем им предоставить. К тому же достигли договоренностей, 
по которым мастера могут проходить практику и стажировку на 
заводах-производителях.

Учебные классы – это возможность в режиме онлайн задать во-
просы и получить ответы не только по той технике, что представлена 
в вузах, но и по всем моделям в линейке. С руководством вузов 
регулярно общаемся и видим конкретную заинтересованность 
в партнерстве, потому что такие классы – серьезное подспорье 
и кузница кадров.

– В авиационном колледже 
в Ульяновске создали учебно-обра-
зовательную платформу, в том чис-
ле и по эксплуатации сельхозтехни-
ки. Там есть реальный класс МТЗ 
и кормоуборочных машин, а есть 
виртуальный, где стоят симулято-
ры тракторов, которые позволяют 
приобрести навык вождения как 
в городской черте на технике ЖКХ, 
так и в сельской местности. Это 
площадка для подготовки и обкатки 
специалистов в рамках программы 
World Skills.

В Ульяновском агроуниверситете 
имени Петра Столыпина работает 
с 2015 года класс «Гомсельмаша». 
Скоро откроется и аудитория МТЗ.

А накануне Нового года еще два 
класса «Гомсельмаша» появились 
в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

МАСТЕР-КЛАСС

РЕАЛЬНОЕ 
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«Мал, да удал» – это как раз 
про эти компактные агрегаты, 
незаменимые при обработке 
небольших участков.

Трактор МТЗ 
в разрезе –  

лучшее 
наглядное 

пособие для 
студента.

«ХОЗЯИН»-БАРИН И ПОЛЕВЫЕ МАЛЫШИ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Эрудит, программист, телеве-
дущий. Чудак, однажды давший 
в шутку обет целомудрия и соблю-
дающий его на полном серьезе всю 
жизнь. А еще он опытный политиче-
ский консультант, поэтому «Союз-
ное вече» забросало его вопросами 
о судьбах России и Беларуси, дружбе 
лидеров двух союзных государств, 
а также поинтересовалось, что но-
венького появилось в карманах его 
легендарного жилета.

ДОКОЛЕ, ОНОТОЛЕ?
Онотоле, как его именуют блогеры, 

живет на тридцатом этаже башни. 
В большой и светлой квартире-студии, 
где все двери открываются в обе сто-
роны, а входная напоминает крышку 
люка. Интерьером занималась извест-
ный дизайнер – дочь худрука «Школы 
современной пьесы», одессита, как 
и Вассерман, Иосифа Райхельгауза. 
Квартира, конечно, «усеяна» книгами. 
А еще повсюду – предметы из много-
численных коллекций эрудита: маке-
ты автомобилей, танков, самолетов, 
настенные календари с девушками...

Анатолий выглядит, как чудакова-
тый мальчишка. Высокий, статный, но 
с животиком. Стильные круглые очки 
без оправы. Лицо почти без морщин 
и хитрый взгляд, в котором мелькают 
чертики. На то, что ему 66 лет, указы-
вает лишь седая окладистая борода. 
Дома Вассерман встретил нас в чер-
ной куртке-олимпийке. Легендарный 
жилет с «тысячью» кармашков наотрез 
отказывается надеть даже для съемки:

– Хочу, чтобы узнавали меня, а не его!
Одна из самых больших и любимых 

коллекций – макеты оружия. Тут пол-
но пистолетов, есть даже пулеметы. 
Вассерман берет в руки винтовку.

– Она английская. «Ли-Энфилд». По-
жалуй, красивейшая из имеющихся. 
Макет, конечно. Причем чисто деко-
ративный. В оригинале эта винтовка, 
благодаря удобному расположению 
рукоятки перезаряжания, самая бы-
страя. В годы Первой мировой войны 
использовалась очень активно.

Но вот руки Вассермана тянутся 
к бельгийскому пистолету-пулемету 
P90.

– Он сделан для бойцов тыловых 
служб. Они могут прибегнуть к нему 
в тех случаях, когда в тылу оказался 
враг. Этот пистолет-пулемет стреляет 
на малые дистанции, и им может без 
опаски для себя пользоваться неопыт-
ный стрелок.

Стрелковое оружие Вассерман со-
бирает полвека. Коллекция была бы 
еще больше, если бы значительную 
ее часть не оставил в Одессе. Многие 
из макетов предназначены для игры 
в страйкбол – стрельбы пластмассо-
выми шариками.

На одной из книжных полок висит… 
меч. Вассерман хватает его и в шутку 
замахивается.

– Не бойтесь, не заточен, – улыба-
ется эрудит. – Его при всем желании 
заточить не удастся. По форме он – 
копия меча, который нашел хоббит 

Бильбо Бэггинс. С его помощью я раз-
минаю запястья после того, как долго 
просидел за клавиатурой. 

НЕСЛАДКИЙ ПРЯНИК
– Анатолий Александрович, мно-

гие думают, что вы знаете абсо-
лютно все. Что скажете про Бе-
ларусь?

– Бывал там на турнирах по интел-
лектуальным играм и по околополи-
тическим делам. Общался внутри уз-
кой тусовки, поэтому об отдельных 
особенностях белорусских обычаев 
могу судить в основном по литературе, 
кино и новостным сводкам.

– Зато отношениями Беларуси 
с другими странами интересуетесь. 
Они, как знаем, улучшились. Евросо-
юз снял с республики санкции, кото-
рые существовали почти двадцать 
лет. С чего вдруг такой большой 
и вкусный пряник?

– Напомню, что никаких оснований 
для санкций против Беларуси не было. 

Их Европейский союз ввел абсолютно 
незаконно, нарушив свои же собствен-
ные правила. Конечно, можно было бы 
только радоваться возвращению здра-
вого смысла, но им тут, скорее всего, не 
пахнет. А пахнет действительно пряни-
ком, когда убедились, что кнут против 
русских не работает. Белорусы ведь 
такая же неотъемлемая часть русского 
народа, как, скажем, архангелогород-
цы, уральцы или украинцы. Но пряник, 
полагаю, тоже не сработает, поскольку 
обширный исторический опыт дока-
зывает, что европейские «сладости» 
практически всегда отравлены.

– Это как? Поясните.
– В частности, Украина по мере по-

пыток интеграции в  европейскую 
экономику разрушает свою собствен-
ную. В качестве платы за вход с нее 
потребовали отказаться от рынка 
Российской Федерации. И убытки от 
этого сильно перекрывают любые 
обещанные выгоды. Причем обещан-
ные не значит реальные. Например, 

в соглашении об ассоциации между 
Украиной и ЕС отменены вроде бы 
пошлины на украинский экспорт, но 
взамен введены квоты на него же. 
Они гораздо меньше, чем требуется. 
А все, что сверх квот, облагается та-
кими сборами, что в сумме Украина 
терпит колоссальный убыток.

То же и с Беларусью. Никакие 
предложения Запада о ее интегра-
ции в европейскую экономику не за-
менят связей с Россией. Уверен, что 
в рес публике учли опыт Украины и не 
полезут в мышеловку, какой бы аро-
матный сыр в ней ни лежал.

КТО ГРОМЧЕ КРИЧИТ, 
ТОТ И НЕ ПРАВ
– Долгие годы некоторые пред-

ставители Евросоюза называли 
Президента Беларуси «последним 
диктатором Европы».

– Если сравнивать с теми же Оллан-
дом или Макроном, то это они – ди-
кие и безжалостные тираны, посколь-
ку систематически проводят меры, 
ущемляющие интересы большинства 
сограждан. А Лукашенко на протяже-
нии всего срока руководства респу-
бликой проводит меры в интересах 
белорусов. Долгосрочные последствия 
показывают его правоту.

– То есть западные партнеры дей-
ствуют по принципу: кто громче 
всех кричит «Держи вора!», тот 
им и является?

– Так и есть. Они объявляют де-
спотами тех, кто максимально про-
тив тирании. Например, Муаммара 
Каддафи. А ведь он на протяжении 
всего времени пребывания у власти 

Анатолий ВАССЕРМАН:
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ДОСЬЕ «СВ»
Анатолий ВАССЕРМАН родился в 1952 году в Одессе. Окончил местный 

технологический институт холодильной промышленности, став инжене-
ром-теплофизиком. Работал программистом научно-исследовательско-
го сектора одесского НПО «Холодмаш», затем в одесском всесоюзном 
НИИ «Пищепромавтоматика». Журналист, политический консультант. 
В 1994 году баллотировался в Верховную раду Украины и занял второе 
место в округе. В 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы 
от партии «Справедливая Россия» и снова занял второе место в округе. 
Участник интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и «Игры разума», не-
однократный победитель «Своей игры». Вел программы на радио и теле-
видении. Не женат. В юности дал обет целомудрия, который соблюдает 
до сих пор. Гражданин России с 27 января 2016 года.

ЕСЛИ ВОЛК ПЕРЕКРАСИТСЯ В ДАЛМАТИНА, ЕСЛИ ВОЛК ПЕРЕКРАСИТСЯ В ДАЛМАТИНА, 

ЭТО НЕ УМЕНЬШИТ ЕГО АППЕТИТЭТО НЕ УМЕНЬШИТ ЕГО АППЕТИТ

Нет, это знаменитый интеллектуал 
корреспондента «Союзного вече» 
не в библиотеку привел. Дома 
у Анатолия все стены давно 
превратились в книжные 
стеллажи от пола до потолка.
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действовал в интересах народа Ливии. 
По этой же причине тираном называ-
ют Александра Лукашенко.

Учитывая исторический опыт, мож-
но уверенно считать: те, кто пытался 
уничтожить Лукашенко, не желали на-
роду Беларуси ничего, кроме зла. Но 
то, что этот термин больше не употре-
бляют, не значит, что цели его авторов 
изменились. Если волк перекрасится 
под далматина, это не уменьшит его 
аппетит.

– Многие эксперты говорят, что 
США страдают комплексом Напо-
леона и мечтают о мировом господ-
стве, и европейской политикой ру-
ководят именно они.

– Совет национальной безопасно-
сти Соединенных государств Америки 
(Вассерман называет США именно 
так. – Авт.) еще на рубеже 1950–1960-х 
годов принял несколько директив. 
Их общая суть проста: нужно не до-
пустить появления в мире какой бы то 
ни было структуры, способной не вы-
полнить их пожелание. 
Они должны стать аб-
солютным диктатором 
всего мира и уничто-
жить всех, кто не согла-
сен. С тех пор весьма 
старательно, разными 
способами, не обязательно насиль-
ственными, исполняют эти указания. 
Применительно к Западной Европе 
разработали программу, по которой 
все сколько-нибудь перспективные 
деятели в политике и в бизнесе оты-
скиваются еще в молодости, проходят 
стажировку за океаном, в крайнем 
случае в заведениях, ими финанси-
руемых. А те, кто такое обучение не 
проходил, объявляются маргинала-
ми, не заслуживающими внимания 
и уважения.

– Да ладно вам. Ну прямо теория 
заговора!

– Поверьте, все это вбито в обще-
ственное мнение страны. И  в  ре-
зультате практически все в верхнем 
эшелоне европейской власти, и в по-
литике, и в экономике, принимают 
решения, руководствуясь интересами 
не столько своих стран или Европей-
ского союза в целом, сколько интере-
сами Америки. Правда, в последние 
годы американцы перегнули палку. 
Так, их борьба против газоснабжения 
Европы из Российской Федерации вы-
звала массовое негодование.

ИЗ ИСКР
НЕ РАЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ
– Наши Президенты Владимир Пу-

тин и Александр Лукашенко не раз 

говорили, что их связывает давняя 
дружба. Но без искр в Союзном госу-
дарстве тем не менее все равно не 
обходится.

– В политике личная дружба мало 
что значит. В интересах возглавляе-
мых ими стран приемлем нынешний 
формат отношений, где смешаны со-
трудничество и противостояние. Де-
ло тут вот в чем. Александр Григорье-
вич смог создать систему управления, 
во многом более эффективную, чем 
в России. Но и Беларусь чуть проще 
России. Там намного меньше раз-
ных жизненно важных направлений 
и власть может каждому уделять го-
раздо больше внимания.

– Почему бы не перенять лучшее 
друг у друга? Или как еще предлага-
ют, взять да и объединить?

– Внедрить белорусскую систему 
у нас не получится. Не хватит сил глу-
боко и подробно отслеживать большее 
число сфер деятельности.

Распространить на Беларусь рос-
сийскую – значит по-
терять эффективность 
управления, что уще-
мит интересы обеих. 
Пока оптимальный 
вариант – взаимодей-
ствие государств, где 

в силу их формальной независимо-
сти могут две системы управления 
сосуществовать. Конечно, при этом 
возникают конфликты. Естественно, 
время от времени принимаются ре-
шения, ущемляющие в какой-то мере 
интересы друг друга. Обе стороны 
понимают неизбежность конфликтов 
и давно уже выработали порядок их 
разрешения.

– То есть споры неизбежны?
– Да, но они не отменяют выгод-

ности взаимодействия. И повторю: 
тут практически ничего не зависит 
от личных отношений Лукашенко 
и Путина. Надеюсь, обеим сторонам 
хватит благоразумия не считать кон-
фликты поводом для ухудшения от-
ношений.

– Вы не раз говорили, что наши 
народы – одно целое.

– На мой взгляд, белорусы отлича-
ются, допустим, от уральцев, ничуть 
не больше, чем архангелогородцы от 
кубанцев. И вообще русский народ – 
гораздо более единый, чем немец-
кий или английский. Даже если по-
смотреть на разнообразие народных 
вышивок внутри страны, понятно, 
что знаменитые украинские и бело-
русские вышиванки лежат в рамках 
единой русской традиции. 

СО ЗНАТОКОМ

КАРМАШКОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ?
В знаменитом жилете со множе-

ством кармашков Вассерман ходит 
не для того, чтобы прослыть еще боль-
шим чудаком. Привычка «все свое 
носить с собой» появилась у эрудита 
в 1986 году. Он работал программи-
стом, и его часто вызывали на све-
клосахарные заводы. Зачастую пред-
приятия находились в глуши, рядом 
с полями, где выращивали свеклу. 
Вассерман приходил в машинный 
зал и нередко застревал там на не-
сколько дней. Все, что могло понадо-
биться, захватывал с собой. Склады-
вал в портфель, а потом сообразил, 
что карманы – намного удобнее. И 
взялся шить жилетки с ними. Потом 
стал покупать куртки без рукавов в 
охотничьих магазинах и недостающие 
кармашки пришивать. А в последние 
годы обращается в компанию по по-
шиву спецодежды.

– Кармашков на вашем легендар-
ном жилете не стало больше?

– Нет, их, как и прежде, – 26. Коли-
чество не меняется уже лет десять 
– пятнадцать. Там много важных для 
меня предметов. В кармане на спине, 
например, зонтик и подушка для шеи. 
В других карманах – пакеты-майки, 
мыльница с куском мыла. Есть пред-
мет, который по прямому назначению 
не понадобился пока и, надеюсь, не 
пригодится. Это специальный инстру-
мент для спасения попавших в ав-
томобильную аварию. Он включает 
в  себя стеклобой и  стропорез. 
В последней партии жилетов 
по своей инициативе сдела-
ли еще и  пару внутренних 
карманов. Туда я укладываю 
передатчики микрофонов при 
различных телезаписях. Как 
правило, где-то за полгода 
жилет изнашивается. 
Фирма, которая меня 
обшивает, занима-
ется спецодеждой, 
у них весь техни-
ческий процесс 
заточен под 
серийное про-
изводство, по-
этому жилетов 
я  заказываю 
сразу по двад-
цать штук.

– Почему 
не носите его 
дома?

– Жилет ну-
жен для того, 
чтобы предметы, 
которые могут пона-
добиться неожиданно 
и срочно, были под ру-
кой. А тут у меня и так 
все под боком.

– Сколько же он ве-
сит, так сказать, при 
полной загрузке?

– Примерно 7,5 ки-
лограмма. Раньше 
доходило до девяти, 
но часть содержимо-
го перенаправил 
в карманы брюк. 
Они весят еще 
примерно девять 
кило. Тоже сде-

ланы по моему проекту. Той же самой 
фирмой.

– Какая из шуток о самом себе 
вам нравится?

– «Анатолий Вассерман не знает, 
что значат слова «Анатолий Вассер-
ман не знает».

ОТ ДЮЖИНЫ – К СОТНЕ
До того, как обрести хозяина, квар-

тира Вассермана предназначалась 
для съемок телепрограмм. До сих пор 
в гостиной остался потолок из серых 
звукорассеивающих плит. На книжной 
полке изредка звонит маленькая кино-
хлопушка-будильник. Повсюду расстав-
лены телесуфлеры. Их четыре, причем 
три – в рабочем состоянии: Анатолий 
часто снимается в программах. В та-
кой обстановке невозможно не спро-
сить про современное телевидение.

– Сейчас столько разговоров 
о переходе на цифровое вещание. 
Сколько у вас каналов выдает теле-
визор?

– Сотни! Сейчас смешно вспомнить, 
что в тех телевизорах, которые я смо-
трел в юности, было максимум две-
надцать каналов. Причем соседние 
создавали друг другу изрядные поме-
хи. В пределах одного региона чисто 
технически невозможно было вещание 
более чем шести каналов. Связано это 
было с тем, что тогдашние телики ра-
ботали на сравнительно низких часто-
тах. Можно было передать мало сигна-
лов и соответственно число каналов 
было ограничено. Потом, когда переш-
ли на более высокочастотные сигналы, 

появилась возможность передавать 
в одной и той же местности де-
сятки каналов. Когда перешли на 
кабельное телевидение, где рабо-
чая частота вещания еще выше, 
стало возможным смотреть сот-

ни каналов одновременно. Так 
и российско-белорусский 
канал смог появиться.

Переход на цифру  – 
естественная тенден-

ция. Технически не-
избежный процесс. 
Шаг в  более вы-
сокие частоты, а 
значит, увеличе-
ние дальнейшего 
объема вещания. 
Кстати, затраты, 
нужные для тако-
го перехода, до-
статочно скром-
ны. Так что их 
может себе по-

зволить практиче-
ски любой.

– Думаете пенсио-
неры, у которых каж-
дая копейка на счету, 
смогут купить пристав-

ку за несколько тысяч 
рублей?

– Большая часть пенсио-
неров давно уже купила се-
бе современные аппараты, 
способные работать с циф-

рой. Не хотят оставаться 
без потока информации.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ «БЕРЛОГИ» 

АНАТОЛИЯ – НА НАШЕМ 

САЙТЕ

Вассерман рекомендует тем, кто хочет лучше понять окружающую дей-
ствительность, прочесть четыре книги:
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ЖИЛЕТЫ ЗАКАЗЫВАЮ 

СРАЗУ ПО ДВАДЦАТЬ ШТУК

МЕЖДУ ТЕМ

В коллекции 
знатока есть

и маленькая копия 
его самого.

ЦЕННЫЙ СОВЕТЧИТАЕМ И УМНЕЕМ

Прочитав эти произведения в указанной последовательности и подумав 
над ними, человек, по мнению знатока, сможет выстроить собственную 
картину мира и влиять на действительность.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЮБИЛЕЙ

Анна ПОПОВА

 ■ Национальный художественный 
музей Беларуси отметил 24 января 
свое 80-летие. «Союзное вече» вы-
яснило, какие сюрпризы готовят 
для ценителей прекрасного.

– Планы большие! – с места в карьер 
начинает рассказывать директор му-
зея Владимир Прокопцов. – В четверг 
открыли мемориальную доску в зда-
нии на улице Карла Маркса, а потом 
в основном корпусе гостей пригласили 
на юбилейные выставки. «Живопис-
ные мелодии» – к столетию худож-
ниц Раисы Кудревич и Валерианы 
Жолток. «Открытие действительно-
го» – смотр работ наших реставрато-
ров. Показали их успехи за пять лет: 
восстановленные иконы, скульптуры, 
живописные полотна – в общей слож-
ности около ста произведений.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
Днем рождения главной белорус-

ской пинакотеки считается 24 января 
1939 года – именно тогда Совет на-
родных комиссаров учредил в Минске 
государственную картинную галерею. 
Разместили ее в здании Высшей ком-
мунистической сельскохозяйственной 

школы. За пару лет, 
что предшествова-
ли Великой Отече-
ственной войне, му-
зей в самом прямом 
смысле занимался спа-
сением произведений ис-
кусства. Сюда поступали пред-
меты интерьера, живописные полотна 
из национализированных усадеб, ико-
ны из храмов и костелов.

Планировали вывезти собрание 
в  эвакуацию, как делали в  других 
советских музеях, спасая их от раз-
грабления, но… не успели. А интерес 
немцев к нему был самым неподдель-
ным. Драгоценные коллекции музея 
пристально изучали директор Дрез-
денской картинной галереи и уполно-
моченный по созданию личного музея 
Гитлера в Линце. Картины и мебель 
вывозили в неизвестном направле-
нии… Забрали даже слуцкие пояса 
и «постилки» (дорожки для столов. – 
Авт.), любовно вытканные местными 
ткачихами. Так музей в одночасье ли-
шился почти всех своих экспонатов.

После Великой Победы часть награ-
бленного удалось вернуть: из Восточ-
ной Пруссии в Минск приехали несвиж-
ские портреты, кое-что обнаружили 
в самой белорусской столице – видимо, 

пейзажи Левитана и портреты Кудре-
вича фашисты бросили в спешке.

Новая жизнь галереи началась 
в 1957 году – музей обрел новый дом. 
Архитектор Михаил Бакланов по-
строил двухэтажное здание с красивы-
ми портиком и колоннадой. А в 1990-е, 
после провозглашения независимости 
Беларуси, изменился и статус галереи. 
Она стала официально называться На-
циональным художественным музеем 
республики.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Забот у руководителей хватает: на 

носу II Европейские игры – к ним го-
товятся не только спортсмены.

– Накануне соревнований от-
кроем большую выставку 

«О спорт, ты  – мир!»,  – 
рассказывает Владимир 
Прокопцов. К  тому же 
мы находимся совсем 
рядом со стадионом, 
где будут проходить со-
стязания. Так что ждем 

много гостей. Хотим даже 
про длить часы работы: хо-

тя двери музея и так открыты 
семь дней в неделю, думаем над тем, 

чтобы к нам в дни Игр могли прихо-
дить до полуночи.

Есть и заветная мечта: показывать 
коллекции (а в фондах музея ни много 
ни мало тридцать тысяч экспонатов), 
не экономя на пространстве. Пока та-
кой возможности нет, и подчас при-
ходится уплотнять постоянную экспо-
зицию, чтобы выделить выставочное 
пространство.

Большие надежды возлагают на бу-
дущий музейный квартал, работа над 
которым идет уже десять лет. Патрони-
рует проект Александр Лукашенко.

– Нам уже передали два здания. Одно 
из них в этом году реконструируют 
и будут обустраивать для музейных 
нужд. Надеемся, оно будет таким же 
современным, как музей Витольда 
Бялыницкого-Бирули в  Могилеве. 
А через пять-шесть лет рассчитываем 
встречать посетителей в настоящем 
квартале искусств.

КАК ПРОЙТИ В ПИНАКОТЕКУ?

ШЕРЕШЕВСКОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ
Уникальный рукописный памятник 

датируется концом XV столетия. На 
его страницах – миниатюры, изобра-
жающие евангелистов Марка, Матфея, 
Луку и Иоанна, растительные орнамен-
ты. Интересно, что по колористиче-
скому решению миниатюрные портре-
ты близки национальной живописной 
школе того времени: они выполнены 
золотисто-зеленой, коричневой и крас-
ной красками. А готические элементы 
сближают Евангелие с европейскими 
образцами. Считается, что в XVII–XIX 
столетиях Евангелие было напрестоль-
ным в Пречистенском храме деревни 
Шерешево, что в Пружанском районе. 
Тогда он входил в состав Великого Кня-
жества Литов-
ского.

Владимир ПРОКОПЦОВ, дирек-
тор Национального художествен-
ного музея Беларуси:

– Мы не те-
ряем связи 
с российскими 
коллегами  – 
постоянно со-
т р у д н и ч а е м 
как с крупными 
музеями (Госу-
дарственной 
Третьяковской 
галереей, Эрми-
тажем, Русским 
музеем), так и с региональными.

Например, в марте откроем вы-
ставку из собрания Музея русской 
иконы – покажем работы Ярослав-
ской школы XVII–XVIII веков. Из об-
ластного Брянского музея привезут 
произведения братьев Ткачевых. 
Это обменная выставка: в прошлом 
году мы возили туда в рамках V Фо-
рума регионов произведения Ви-
тольда Бялыницкого-Бирули.

Также планируем предоставить 
пять картин из своего собрания для 
ретроспективы Ильи Репина, кото-
рая пройдет в этом году в Третья-
ковке. В том числе «Портрет Марии 
Андреевой», который он написал во 
время пребывания в «Пенатах». Ра-
нее мы уже сотрудничали в таком 
формате: картины Серова и Куин-
джи из наших фондов демонстри-
ровались в Москве. Одним словом, 
коллекция наша весьма востребо-
ванная.

Готовимся и к «Славянскому ба-
зару». К  фестивалю должна вы-
йти книга-альбом (она будет из-
дана при поддержке Постоянного 
Комитета Союзного государства) 
о творчестве Бялыницкого-Бирули 
в России и Беларуси. Часть этого 
издания будет посвящена «Чайке» – 
даче на берегу озера Удомля, кото-
рую строили по проекту белорусско-
го художника. Так что ждем своих 
коллег в музее-усадьбе «Здравнево» 
в Витебской области, где Репин от-
дыхал и где, кстати, писал портрет 
своей дочери.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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ЖЕМЧУЖИНЫ КОЛЛЕКЦИИЧто стоит посмотреть в основной экспозиции
ПОРТРЕТ 
ЮРИЯ РАДЗИВИЛЛА
Несвижский 

замок, семейное 
гнездо князей 
Радзивиллов, 
был наполнен 
к а р т и н а м и , 
скульптурами, 
гобеленами, бо-
гатейшая биб-
лиотека вме-
щала несколько 
десятков тысяч томов. Хотя война 1812 
года оставила свой след (сокровища 
вывозили на бричках), Радзивиллы 
старались вернуть утраченное. На-
кануне Великой Отечественной было 
решено разделить коллекцию. В Мин-
скую художественную галерею пере-
дали мебель, слуцкие пояса, картины, 
в частности, портреты Радзивиллов. В 
их числе – написанный неизвестным 
художником портрет участника битвы 
под Оршей Юрия Радзивилла по про-
звищу Геркулес.
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ЮРИЙ ПЭН. 
«ДОМИК 
С КОЗОЧКОЙ»
Основатель первой частной 

школы живописи в Витебске 
был учителем Марка Шагала 
и Соломона Юдовина. Его 
живописный стиль легко уз-
наваем: на картинах – окра-
ины Витебска, деревянные 
дома с яркими ставнями и гу-
ляющая по двору живность.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

ФЕРДИНАНД РУШИЦ. 
«У КОСТЕЛА»
Уроженец Ошмянского уезда, художник учился 

у Шишкина и Куинджи, путешествовал по Евро-
пе, но все же тяготел к родным местам. Получив 
образование, он вернулся в Богданово и часто пи-
сал местные пейзажи. Один из них – «У костела» 
(1899): под набирающим синеву весенним небом 
изображены прихожане, стоящие между собором 
и звонницей. Они погружены в молитву, и статич-
ные их фигуры контрастируют с бегущими облака-
ми и ветвями деревьев, колышущимися на ветру.
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Праздник – отличный повод пообщаться с искусством с глазу на глаз.

ЭТО 

ИНТЕРЕСНО

К юбилею музея канал 
«Беларусь 3» подготовил 
восьмисерийный фильм 

«Дом, где живет 
искусство». 

Shereshevo-school.by
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОЮЗНОЕ ТВ

Лина ТИМЧЕНКО

 ■ «БелРос» подводит итоги и де-
лится планами.

– Нас можно смотреть более чем 
в 870 населенных пунктах России и Бе-
ларуси. Но есть к чему стремиться. 
Потенциальная зрительская аудито-
рия – 62,5 миллиона человек, – рас-
сказывает руководитель службы 
развития сети вещания телеканала 
Николай Рыжкин.

– Какова доля зрителей из Бела-
руси?

– Всего нас в Беларуси смотрит более 
четырех миллионов. Интерес к «Бел-
Росу» растет. Уже треть домохозяйств 
Беларуси из тех, где подключено ка-
бельное ТВ, могут смотреть и наш ка-
нал. Не только в Минске, но и во всех 
областных городах – Бресте, Гродно, 
Гомеле, Витебске, Могилеве. И в го-
родах поменьше – Полоцке, Новопо-
лоцке, Бобруйске, Чашниках и многих 
других.

– А как с покрытием в России?
– Тут охвачены уже 67 федеральных 

округов – от Москвы до Петропавлов-
ска-Камчатского. География обширна: 
Самара, Сочи, Краснодар, Воронеж, 
Уфа, Казань, Тюмень, Челябинск… 
Телеканал вещает и  по спутнику, 
и в форматах «аналог кабель» и «циф-
ра кабель». Также мы есть в эфирном 
аналоге. В  43 населенных пунктах 
наши передачи транслируются в де-
циметровом диапазоне (например, 
в Ростовской и Самарской областях).

– В России активно переходят 
с аналогового вещания на цифро-
вое, у «БелРоса» это не вызовет за-
труднений?

– Будем реалистами: если в больших 
городах многие даже не заметят, что 
в их доме изменился тип вещания, то 
в маленьких поселках переход к циф-
ре может оказаться болезненным для 
жителей. Так что, полагаю, аналого-

вое вещание еще какое-то время про-
держится. В любом случае для нас эта 
перемена не принципиальная.

– Какие проблемы сегодня застав-
ляют слегка понервничать?

– Есть неизбежные сложности с по-
иском канала среди великого мно-
жества других спутниковых кнопок. 
У  большинства операторов связи 
очень длинный список частотного 
плана. В него включено не только те-
левидение, но и радио, интернет, сво-
бодные частоты для перегона видео. 
Есть еще и диапазоны, переданные 
МЧС и другим специальным службам. 
Пока долистаешь до позиции, скажем, 
84, как в пакете «Ростелекома», мож-
но и забыть, что искал. А всего у нас 
сейчас около четырехсот договоров 
с  операторами связи, и  у  каждого 

оператора «БелРос» оказывается на 
новой кнопке.

– Есть возможность как-то вли-
ять на ситуацию?

– Некоторые операторы для ТВ-
абонентов создают жанровый список. 
Это удобно: телеканалы располагают-
ся по жанрам, и зрителям легче искать 
любимые передачи. К примеру, у МТС 
«БелРос» попадает на вторую кнопку 
в разделе «Этнические». Это не самая 
правильная формулировка, мы – ин-
формационно-политический канал, 
так что есть еще над чем работать. До-
бавлю, «Белтелеком» недавно перенес 
в интерактивном ТВ наш телеканал 
с 84-й на 26-ю кнопку. Не стоит забы-
вать, что онлайн-вещание доступно 
всем пользователям интернета – на-
до просто пойти по ссылке belros.tv.

Лина ТИМЧЕНКО

 ■ Александр и София – 
два самых распростра-
ненных имени среди но-
ворожденных в  Минске 
и Москве.

В столице Беларуси подсчи-
тали, как называли младенцев 
родители в минувшем году. По 
России такую статистику еще 
не выдали, есть только цифры 
середины осени, но уже тогда 
было ясно: и там и там лиде-
рами у мальчиков становят-
ся Саши, а у девочек – Сони. 
Причем в обоих городах папы 
с мамами предпочитают пол-
ной форме Софья написание 
через «и» – София.

В белорусской мужской пя-
терке еще есть Михаил, Артем, 
Иван, Роман. В российской – 
тоже Михаил и Артем, а также 
Максим и Даниил. В минской 
женской пятерке – Мария, Ан-
на, Полина и Ева. В москов-
ской девочек называли опять 
Машами и Анями, а еще Али-
сами и Виками.

Поводом для удивления ста-
ли для сотрудников ЗАГСов 
в Беларуси Камелия, Илария, 

Верита, Магали, Эсфирь, Аме-
ли, Лукерья, Текля, Леонардо 
и Марсель, Елисей, Даромир, 
Казимир, Вивея и  Велизар. 
Особенно порадовал Вилен: 
имя, конечно, получилось 
 изящное, но не стоит забывать, 
как оно расшифровывается 
и в честь кого было придумано. 
Это сокращение от В.И. Ленин, 
аббревиатура в честь вождя 
социалистической революции.

В Москве тем временем на 
свет появились Дональд и Се-
мирамида, Уолтер и Лолита, 
Герда и Арамис, Джульетта и… 
Яго. Как в России сложится 

жизнь у тезок Трампа и шек-
спировских героев, остается 
только гадать.

С другой стороны, если по-
смотреть на тренды во всем 
мире, то портал Baby Centre 
отмечает небывалый всплеск 
популярности имен, напомина-
ющих о моделях – внимание! – 
спортивной обуви. Родители 
бесстрашно называют детей 
в честь любимых кроссовок. 
Есть уже и Фила, и Фалкон, 
и Кортез. Хотя лидируют в ан-
глоязычных странах члены 
королевской семьи – Меган, 
Гарри, Уильям и Кейт.

НАЖМИ НА КНОПКУ – ПОЛУЧИШЬ ОХВАТ

 ■ На какой кнопке у разных опе-
раторов находится канал «Бел-
Рос»?

БЕЛАРУСЬ

26 – «Лайф Стрим», МТС мобильное 
ТВ, «Белтелеком» (только для зрите-
лей Zala)

47 (аналог), 56 (цифра) – «Космос ТВ»
41 – «Велком» (в стадии переговоров)
+ местные кабельные сети.

РОССИЯ

130 – «Вымпел-Коммуникации» «Би-
лайн ТВ»

2 в жанре «Этнические» – МГТС, 
МТС

48 в пакете «Социальный» – «Ис-
крателеком»

73 в пакете «Цифровой» – ЭР-
Телеком Холдинг ( Дом.ру, Ярославль),

35 в пакете «Социальный» – ТТК 
РЖД

84 в пакете «Твой стартовый» и 107 
в пакете «Твой оптимальный» – «Рос-
телеком»

42 в пакете «Социальный» – «Элек-
тронные Радио Оптические Системы»

82 в пакете «Звезды мини» и 79 в па-
кете «Звезды Премиум» – «КОМКОР» 
Акадо.

СПУТНИКОВОЕ ВЕЩАНИЕ

Национальная спутниковая компания 
– Триколор ТВ (801 в пакете «Единый», 
17 в списке «Региональный»)

«Орион Экспресс» (201)
«Мобильные ТелеСистемы» 

(157 в пакете «Расширенный плюс»).

ГДЕ СМОТРЕТЬ
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КАК ВЫ ДЕТКУ НАЗОВЕТЕ, ТАК ОНА И ЗАЖИВЕТКАК ВЫ ДЕТКУ НАЗОВЕТЕ, ТАК ОНА И ЗАЖИВЕТ
ТЕНДЕНЦИИ

Популярная певица и блогер 
Наталья Трейя тоже полюбила 
российско-белорусский канал.



25 января / 2019 / № 3
12 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Центральный дом художника вот-
вот закроется. Но напоследок в нем 
уже в шестой раз решили показать, 
насколько красива дикая природа 
России.

Одним движением глаз перемахнуть 
из арктической пустыни в тайгу, затем 
через тундру в степи и дальше – к горя-
чим песчаным барханам. Одновремен-
но почувствовать мощь Тихого океана 
и мягкий прибой Балтийского моря... 
Гости выставки «Первозданная Россия» 
ахают, глядя на удивительные изобра-
жения обитателей подводного мира, 
умиляются мишкам и лисам (они уже 
который год – символ мероприятия).

Снимки на отбор прислали более ты-
сячи фотографов из пятидесяти регио-
нов России. Для выставки отобрали око-
ло четырехсот работ. Самому пожилому 
из авторов, Евгению Горинову, 86 лет, 
и он из Санкт-Петербурга. Самые юные 
еще не окончили школу. В выставке 
второй год подряд участвуют работы 
учеников старших классов. Выве-
шено 23 их фотополотна.

На этот раз увидеть красо-
ты России можно глазами 
не только отечественных 
фотографов. Среди участ-
ников много иностранцев. 
Из Китая целая делега-
ция из 49 человек при-
везла сотню снимков. 
Венгерский фотохудож-
ник Винце Балинт посе-
тил десять действующих 
атомных электростанций 
России, чтобы сделать ред-
кие кадры. Российские авто-
ры серию снимков посвятили 
сибирской отшельнице Агафье 
Лыковой, о жизни которой в «Та-
ежном тупике» стало широко извест-
но после публикаций обозревателя «Ком-
сомольской правды» Василия Пескова.

Большое внимание уделили кинопрограмме. Ею занимался 
австрийский режиссер и актер с индейскими корнями под 
псевдонимом Дик О´Хари. За 25 лет он объездил весь мир. 
В последние годы полюбил Россию. Вспомнил, с каким упоени-
ем читал Толстого и Достоевского, и снял несколько фильмов 
о нашей стране. Здесь он представил ленту «Зимний Байкал».

Организаторы «Первозданной России» в раздумьях, где об-
ретет дом их детище в будущем году, но обещают, что суще-
ствовать оно не перестанет.

 ✒ ГДЕ: Центральный дом художника на Крымском валу, 
Москва

 ✒ КОГДА: до 17 февраля, с 11.00  до 20.00, ежедневно
 ✒ ЦЕНА БИЛЕТА: 150–400 российских рублей (дети до 

10 лет – бесплатно, а по понедельникам – еще и для пенси-
онеров свободный вход)

«ПЕРВОЗДАННАЯ

УЛИТКА НА СКЛОНЕ УЛИТКА НА СКЛОНЕ 

И ДЕВЯТОК УТЯТОКИ ДЕВЯТОК УТЯТОК

Дмитрий Кочергин. Фотограф назвал этот снимок 
«Лунная соната» неспроста. Откликной гребень 

в Национальном парке «Таганай» на Южном Урале – 
и в самом деле будто яркая иллюстрация к бессмертному 

произведению Бетховена. С одной стороны он освещен 
восходящим солнцем, с другой – заходящей луной.

Виталий Горшков. Явно где-то поблизости прекрасная самка! Иначе зачем два таких волата из заповедника 
«Калужские засеки» сцепились бы рогами?! В начале боя зубры демонстративно фыркают, качают рогами, 
роют землю, а затем, столкнувшись лоб в лоб, наносят друг другу сильные удары. Надеемся, в этот раз они 
передумали и помирились.

Виктор Тяхт. Эти 10-сантиметровые ящерки называются ушастыми круглоголовками. 
Их хлебом не корми, дай подраться. Стремительный поединок длится всего секунд 
пять и чем-то напоминает танец драконов на китайском празднике.

Фукуда Тосидзи. «Потому что на десять девчонок по статистике девять утят!» – так 
можно перепеть известную песню. У краснокнижных уток-мандаринок на одну серенькую 
и неприглядную (с таким оперением надежнее защищать птенцов) «невесту» приходится сразу 
несколько кавалеров. Один краше другого!

Иван Науменко. Многие думают, что эти прекрасные создания живут лишь несколько 
недель. Но это верно далеко не для всех видов. Бабочка павлиний глаз из города 
Находка удачно перезимовала и греется на солнышке.

Фото представлены организаторами выставки
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Валерий Мосейкин. Так и хочется сказать: «Вот они, голубки!» Но то – 
влюбленные совы. Они очень привязываются друг к другу и милуются 
при каждом удобном случае. Сливаясь в поцелуе, совы, совсем как 
люди, зажмуриваются, но не для полноты ощущений, 
а из-за дальнозоркости.

Сергей Белых. Сурок-
байбак умеет не только 
спать, но и петь! Впрочем, 
как и его сородичи, 
обитающие в парке 
«Олений» под Липецком. 
Тут нет браконьеров, 
и зверьки чувствуют себя 
привольно. 
Но при малейшей опасности 
встают на задние лапы 
и кричат, предупреждая 
товарищей, что надо делать 
ноги.

Евгений Горинов. Лисята, как дети, любят ласку и соперничают друг с другом за внимание мамы, 
но у вальяжной лисицы на всех и нежности, и молока хватает.

Лиана Варавская. Этот камчатский мишка сыт и доволен. 
И никуда не спешит. А что еще нужно медведю, перед тем 
как залечь в берлогу? Конечно же, посидеть и подумать, 
любуясь на прекрасную октябрьскую радугу и на чаек.

Ольга Васик. Утка не зря гордится потомством! Мало того что детки 
получились хорошенькие, пушистые, так еще и в тренд попали: 
вылупились из девятка, а не из десятка яиц!

Владимир Алексеев. В такой дождь 
даже улитку из дома не выгонишь. 
Но иногда приятно умыться свежими 
каплями.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРСОНА

Светлана КАМЕКА, 
Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ 12 января – день рожде-
ния создателя «Песняров» 
Владимира Мулявина. И хо-
тя народного артиста нет 
с  нами уже шестнадцать 
лет, дело его живет. Один 
из лучших вокалистов ан-
самбля Леонид БОРТКЕВИЧ 
рассказал «Союзному вече» 
о дружбе с «битлами», о со-
временной музыке и о том, 
почему он, режиссер по про-
фессии, не снимает кино.

«ЗОЛОТЫЕ 
ЯБЛОКИ СОЛНЦА»
– Леонид Леонидович, как 

считаете, в чем секрет по-
пулярности «Песняров» на 
всем постсоветском про-
странстве?

– Видимо, потому что 
Владимир Георгиевич Му-
лявин  – русский, родился 
в Свердловске, а группу при-
думал белорусскую. Эти два 
момента нас и объединяют. 
Ну и хиты, конечно.

– Радует, что «Песняры» не 
стоят на месте. Коллектив 
развивается.

– Движемся вперед! Когда-то 
я начинал в ансамбле «Золотые 
яблоки Солнца», названном 
в честь сборника рассказов 
Рэя Брэдбери. Теперь плани-
руем вновь создать подобный 
коллектив с новым солистом – 
Андреем Ерониным. Пре-
красный певец, актер. Под-
ходит «Песнярам».

– Выбирали его на кас-
тинге?

– Роль сыграл его величе-
ство случай. Андрей – артист 
на вольных хлебах. Писал 
и пел песни. Однажды друзья 
затащили меня на его концерт. 
Накрыла ностальгия. Какой 
тембр! Прямо такой же наш, 
правильный, «песнярский». 
Запали в  душу его «Кони». 
Андрюша их сам сочинил. 
Обалденная песня! Я не мог 
дождаться конца выступле-
ния. Зашел к нему, прогово-
рили весь вечер. Предложил 
ему записать песни «Песня-
ров». Он подошел к делу от-
ветственно и легко. Видимо, 
еще и потому, что вырос в Со-
ветском Союзе, когда наши 
песни звучали отовсюду 
и  быстро оказались 

у него в крови. Будто впитал 
их с молоком матери. Прослу-
шав записи, я уже не сомне-
вался: подходит. Гастролируем 
несколько лет, и песня «Кони» 
вошла в наш репертуар. Вы-
пускаем большую пластин-
ку – антологию «Песняров». 
Сплошь мулявинский реперту-
ар: 260 песен и две рок-оперы.

– Это ценно, учитывая не-
много странную ситуацию 
с появлением большого ко-
личества групп с названием 
«Песняры». Мы насчитали 
коллективов семь.

– Я вам так отвечу: не толь-
ко «Песняров». Возьмите 
«Голубые гитары» – их тоже 
развелось много. Тенденция 
такая: легче взять готовое 
название, чем придумывать 
новое. Народ-то не знает, кто 
там и чего. Тем более время 
прошло, и многих в живых-то 
уже нет. Я так думаю: работы 
на всех хватит. У Мулявина бы-
ла цель – чтобы белорусские 
народные песни в его аранжи-
ровках пустили в мир. В Бела-
руси их поют – и шоу-бизнес, 
и молодежь. Неудивительно: 
в каждой песне есть драматур-
гия и мелодия. Сейчас, к сожа-
лению, много таких певцов: 
еду на осле, что вижу, то пою. 
Но попса уже приелась. Людям 
хочется души, мелодии. Славя-
не мы. Нам это близко.

ПОКОРИТЬ 
СПИЛБЕРГА
– По профессии вы вообще-

то не певец, а режиссер. Не-
ужели не хотелось снять 
кино?

– Была задумка. Написал 
сценарий лет... тридцать на-
зад. Когда жил в Америке. Да-
же Спилберг хотел снимать, 
но передумал. Ищу режиссе-
ра. Да, я окончил режиссуру, 
ГИТИС, учился у Шароева. Но 
все равно хочу найти своего 
режиссера. Опытного. С горя-
щими глазами, который схва-
тился бы за идею.

– Правда ли, что по своей 
книге «Песняры» и Ольга» го-
товите мюзикл?

– Есть такая идея. Это 
две важные вехи, через 
которые прошла моя 

жизнь. Синопсис готов. В нем 
рассказана история о том, как 
пришел в «Песняры», познако-
мился с Ольгой Корбут, уехал 
в Америку, вернулся обратно 
в ансамбль, встретил Муляви-
на. Хотим, чтобы на протяже-
нии всего мюзикла звучали 
композиции «Песняров», что-
то в новой, а что-то в старой 
аранжировке.

– Ваша вторая супруга – 
знаменитая гимнастка Оль-
га Корбут – тоже из Белару-
си, из Гродно. Судя по тому, 
что вы посвятили ей книгу, 
она сыграла большую роль 
в вашей жизни?

– Мы были женаты 25 лет. 
Великий человек! Четырех-
кратная олимпийская чем-
пионка. Американцы говори-
ли, что самыми известными 
людьми 1970-х годов были 
Элвис Пресли, Ольга Корбут 
и Юрий Гагарин.

– После развода часто с ней 
общаетесь?

– Каждую неделю по не-
сколько раз созваниваемся. 
Мы друзья. Были и остались. 
У нас общий сын.

– Продолжая тему великих 
женщин  – правда ли, что 
у вас был роман с Пугачевой?

– Знаете, Алла Борисовна за-
претила мне об этом говорить, 
сказала, чтобы я сообщал, что 
романтичную историю приду-
мал. Пускай так и будет.

– Легендарный Джордж 
Харрисон и в самом деле как-
то пообещал, что The Beatles 
приедет в Советский Союз, 
только если на разогреве бу-
дут «Песняры»?

– Я у Харрисона дома был. 
На Гавайях. В 1999 году. Они 
с Эриком Клэптоном гото-
вили большой концерт для 
мирового тура, который на-
зывался «Прощай, XX век». 
Потом Харрисон заболел, 
и,  к  сожалению, выступле-
ние не состоялось. А на на-
ших концертах бывали и Пол 
Маккартни, и Джон Леннон. 
Им нравились наши голоса. 

The Beatles для меня ку-
миры. Люблю слушать 

их или классику. Ну 
и, конечно, Володя 
Высоцкий зани-
мает особое место 

в моем сердце.

Леонид БОРТКЕВИЧ:

– Какую музыку, на ваш взгляд, должна слушать нынеш-
няя молодежь?

– Разную.
– Могли бы вы написать такую песню, которую поймут 

подростки?
– Стараемся. Вот та же песня Еронина «Кони». Актуальная. 

Хотя мы не имеем права приказывать молодежи, что и как петь, 
что слушать. Но хорошо было бы, если бы по телевидению, 
по радио крутили побольше композиций, на которых важно 
учиться. У нас с Мулявиным была идея возродить песни 1950-х: 
Богословского, Дунаевского. Как-то раз выступили, так люди 
просто умирали от счастья: подбегали, плакали, благодарили. 
Бабушки приводили внуков: «Мы и не знали, что такой ансамбль 
есть! Почему вас не показывают?» Нас мало показывают. Да 
и знают в основном в Беларуси. Все помнят «Вологду» (а ее 
Мулявин, кстати, ненавидел), «Александрину»… Но ведь куча 
же других композиций! Сам Мулявин тяготел к большим фор-
мам, например, к сложной балладе «Крик птицы».

– Уходит много великих людей. Не стало Людмилы Сен-
чиной, вашего друга из группы «Верасы» Александра Ти-
хановича. Как переживаете утраты?

– Очень сложно. И до них много друзей ушло. Но это жизнь. 
Богу угодно так. Надо жить дальше. Отвлекает работа, не по-
зволяет подолгу унывать.

– У всех «Песняров» были «фирменные» усы и бородки. 
Никогда их не сбривали?

– Вообще-то я в свое время был без усов и бороды. А у Му-
лявина однажды с усами произошла история. В начале 1970-х 
годов у нас был концерт в парке Горького. Случился очень 
большой ливень, и мы немножко опоздали. Мулявин взял ги-
тару, дотронулся губами до микрофона, и его сильно дернуло 
током. После этого решил большие усы отрастить. Вот все го-
ворили: белорус, бульбаш. Образ такой был. И у Еронина уже 
усы и бородка – как пришел в наш коллектив, так и началось.

НА СТИЛЕ

МУЛЯВИН ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА… УСОВ!
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ДОСЬЕ «СВ»
Леонид БОРТКЕВИЧ родился 25 мая 1949 года в Минске. Пел в хоре маль-

чиков Дворца пионеров, был солистом хорового ансамбля «Юность» при 
консерватории, окончил музыкальную школу по классу трубы. Отучился 
в архитектурном техникуме, окончил ГИТИС по специальности «Режиссура». 

Интересно, что кинотеатр «Октябрь» в Минске был спроектирован 
на основе дипломного проекта Борткевича. В 1970 году 

вошел в состав ВИА «Песняры». В 1989 году с же-
ной Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехал в США. 
Вернулся в Беларусь и в «Песняры» в 1999 году. За-

служенный артист БССР.

РОМАН С ПУГАЧЕВОЙ Я ПРИДУМАЛ

Третьей женой артиста в  году 
стала «Мисс Мозыря» Татьяна Родянко, 
которая моложе его на  лет. 

Волоокий «песняр» 
пленил немало 
женских сердец.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я россиянка, но жи-
ву в Минске. В этом го-
ду истекает срок дей-
ствия моих российских 
водительских прав. Можно 
ли принести белорусскую 
медсправку в ГИБДД?

– В России при замене во-
дительского удостоверения 
надо предъявлять справку 
определенной формы. Она 
утверждена приказом Мини-
стерства здравоохранения 
№ 344н от 15.06.2015 года. 
Выдают ее только медицин-
ские организации с соответ-
ствующей лицензией. Номер 
лицензии можно проверить 
на сайте Росздравнадзора.

Для справки свои заключе-
ния должны дать несколько 
врачей: терапевт, офтальмо-
лог, психиатр, нарколог. Мо-
гут назначить и дополнитель-
ные обследования. Справку 
у психиатра и нарколога мож-
но получить только в специ-
ализированных диспансерах 
в России по месту прописки 
или временной регистрации. 
Документы из Беларуси, к со-
жалению, не подойдут.

– Выхожу замуж за 
белоруса, сама росси-
янка. Работаю на бело-
русском предприятии. 
Могу ли после свадьбы по-
лучить материальную по-
мощь?

– В Союзном государстве – 
равные права при трудо-
устройстве и предоставлении 
социально-трудовых гарантий. 
Если коллеги-белорусы полу-
чают матпомощь от предпри-
ятия, то и россиянин будет так-
же ее получать.

Стоит учитывать, что работа 
россиян в Беларуси регулиру-
ется Трудовым кодексом. Со-
гласно ему, выплата матпомо-
щи – не обязанность, а право. 
Решение о выплатах принима-
ет руководство.

В случае со свадьбой для 
получения выплаты напишите 
заявление на имя руководства 
и приложите копию свидетель-
ства о браке.
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 12.10, 19.25, 00.10 «Горки 

Ленинские. Неизвестное 
об Ильиче и его семье» (12+)

07.55 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«Карамзин. Проверка 
временем. Господин Великий 
Новгород» (12+)

09.40, 15.40, 20.40 «Легенды 
кино. Высоцкий и 
«Беларусьфильм» (12+)

10.00, 16.00, 20.20, 02.25 «Шагал. 
Возвращение. Специальный 
репортаж» (12+)

10.20 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+) 
11.40, 17.40, 23.00 «Символы эпохи. 

Высоцкий» (12+) 
13.10 «СОСЕДИ» (12+)
14.15, 02.10 «Осип Мандельштам: 

жизнь – зарница» (12+)
14.30 «Городской роман. Брянск – 

Гомель» (12+)
16.20 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
 18.10, 23.20 «Новое PROчтение. 

Специальный выпуск. Татьяна 
Орлова» (12+)

18.55 «Городской роман. Брест – 
Орел» (12+)

21.40 «ДУША МОЯ, МАРИЯ» (12+)
01.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
03.40 «Городской роман. Вологда – 

Гродно» (12+)
04.10 «БРАТУШКА» (12+)
05.30 «Карта Родины» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ» (16+)
09.00 «Танк КВ-1. Достать 

из-под земли» (12+)
09.20, 16.45, 00.35, 05.45 «Григорий 

Федосеев. Река Мая» (12+)
10.05 «Государственный интерес. 

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

10.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. КУРЬЕРЫ 
СТРАХА» (16+)

12.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. АФГАНСКИЙ 
КАПКАН» (16+)

14.15 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ» (16+)

16.05, 02.10 «Новое PROчтение. 
Специальный выпуск. 
Татьяна Орлова» (12+)

17.30 «Танк КВ-1. Достать из-под 
земли» (12+)

17.50 «Железные мастера» (12+)
18.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. КУРЬЕРЫ 
СТРАХА» (16+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» (12+)
20.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. АФГАНСКИЙ 
КАПКАН» (16+)

22.35 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ» (16+)

01.20 «Карта Родины» (12+)
01.50 «Танк КВ-1. Достать из-под 

земли» (12+)
03.00 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ» (16+)
05.45 «Танк КВ-1. Достать из-под 

земли» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
09.00, 17.00, 01.50, 05.45 «Тайный 

язык души… Специальный 
репортаж» (12+)

09.20, 16.15, 00.35, 05.00 
«Михаил Любимов: чекист-
оптимист» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЛОВ» (16+)

12.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ЛОЖНАЯ 
ЦЕЛЬ» (16+)

14.15 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

17.20 «Новое PROчтение. 
Специальный выпуск. 
Татьяна Орлова» (12+)

18.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЛОВ» (16+)

20.00, 02.10 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ЛОЖНАЯ 
ЦЕЛЬ» (16+)

22.35 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

01.20 «Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

03.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Сборная Союза. Виктор 

Угрюмов» (12+)
07.35, 13.35, 18.10, 00.10 «Люди 

РФ. Николай Петров. Бросить 
вызов болезни» (12+) 

08.10, 14.10, 20.10, 02.10 «ЕСЛИ 
НЕВЕСТА ВЕДЬМА» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Карамзин. Проверка 
временем. Великая 
смута» (12+)

09.45, 16.35, 23.25, 05.25 «Анна 
Ахматова: ты будешь 
поэтом» (12+)

10.00, 16.50, 23.40, 05.40 
«Национальное достояние. 
Специальный репортаж» (12+)

10.20 «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+)
12.10 «Сборная Союза. Виктор 

Рыбаков» (12+)
12.40 «Афганистан. Я помню» (12+)
15.45 «Беларусь. Главное» (12+)
17.10 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «Ut vitae est. Жизнь как она 

есть» (12+)
21.45 «ЧЕРНЫЙ АИСТ» (16+)
00.45 «Сборная Союза. Александр 

Корелин» (12+)
01.20 «Пояса великого князя 

Витовта» (12+)
03.45 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Сборная Союза. Владимир 

Шестаков» (12+)
07.35, 13.35, 18.10, 00.10 «Люди 

РФ. Он нашел нефть. Фарман 
Салманов» (12+) 

08.10, 14.10, 20.10, 02.10 «ЕСЛИ 
НЕВЕСТА ВЕДЬМА» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Карамзин. Проверка 
временем. Между Орденом 
и Ордой» (12+)

09.45, 16.35, 23.25, 05.25 «Анна 
Ахматова: ты будешь 
поэтом» (12+)

10.00, 16.50, 23.40, 05.40 
«Связанные одной цепью. 
Специальный репортаж» (12+)

10.20 «ЧЕРНЫЙ АИСТ» (16+)
12.10 «Сборная Союза. Евгений 

Зимин» (12+)
12.40 «Ut vitae est. Жизнь как она 

есть» (12+)
15.45 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+)
17.10 «Стать первым» (12+)
18.40 «Сборная Союза. Марина 

Лобач» (12+)
19.10 «Покорители 

Terra Incognita» (12+)
21.45 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)
00.45 «Сборная Союза. Антонина 

Кошель» (12+)
01.20 «Андрей Громыко» (12+)
03.45 «МАСАКРА» (16+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Сборная Союза. Виталий 

Песняк» (12+)
07.35, 13.35, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 

Верность Сибири. Анатолий 
Брехунцов» (12+) 

08.10, 14.10, 20.10, 02.10 «ЕСЛИ 
НЕВЕСТА ВЕДЬМА» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Карамзин. Проверка 
временем. Грозный царь» (12+)

09.45, 16.35, 23.25, 05.25 «Анна 
Ахматова: ты будешь 
поэтом» (12+)

10.00, 16.50, 23.40, 05.40 
«Соколиная охота. 
Специальный репортаж» (12+)

10.20 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)
12.10 «Сборная Союза. Вячеслав 

Яновский» (12+)
12.40 «Покорители 

Terra Incognita» (12+)
15.45 «Стать первым» (12+)
17.10 «Андрей Громыко» (12+)
18.40 «Сборная Союза. 

Юрий Титов» (12+)
19.10 «Река жизни» (12+)
21.45 «МАСАКРА» (16+)
00.45 «Сборная Союза. 

Иван Едешко» (12+)
01.20 «НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» (12+)
03.45 «СТАЯ» (16+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Сборная Союза. Неизвестный 

Старшинов» (12+)
07.35, 13.35, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 

Александр Бессуднов. 
По следам первых 
европейцев» (12+) 

08.10, 14.10, 20.10, 02.10 «ЕСЛИ 
НЕВЕСТА ВЕДЬМА» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Интеllект.by. Современные 
методики лечения 
онкозаболеваний» (12+)

09.45, 16.35, 23.25, 05.25 «Анна 
Ахматова: ты будешь 
поэтом» (12+)

10.00, 16.50, 23.40, 05.40 «Шанс 
на спасение. Специальный 
репортаж» (12+)

10.20 «МАСАКРА» (16+)
12.10 «Сборная Союза. Александр 

Лебзяк» (12+)
12.40 «Река жизни» (12+)
15.45 «Андрей Громыко» (12+)
17.10 «НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» (12+)
18.40 «Сборная Союза. Татьяна 

Ледовская» (12+)
19.10 «Республика Беларусь. 

XXI век» (12+)
21.45 «СТАЯ» (16+)
00.45 «Сборная Союза. Александр 

Медведь» (12+)
01.20 «Стать первым» (12+)
03.45 «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+)

28 января 29 января 30 января 31 января

25 января 26 января 27 января

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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»!

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА КУЛИСАМИ 
МОСКОВСКОГО ЦИРКА НИКУЛИНА 
НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ, 
С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ 
ЕГО ИСТОРИЯ И КАКОВ ВКЛАД 
ЗНАМЕНИТОГО КЛОУНА 
И ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА 
В ЕГО РАЗВИТИЕ? 
ПРОГРАММА «КАРТА РОДИНЫ» 
РАССКАЖЕТ САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ АРТИСТОВ 
И ПРОВЕДЕТ В САМЫЕ 
УКРОМНЫЕ УГОЛКИ.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС ТВ»
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3.  УЗНАТЬ,  
КАК ХУЛИГАНЯТ 
КОСМОНАВТЫ

Знаковое место недалеко от Кру-
пок – деревня Белое. Здесь 3 мар-
та 1942 года родился белорусский 
космонавт №  2, дважды Герой 
Советского Союза Владимир 
Коваленок. Его полет на корабле 
«Союз-29» с Александром Иван-
ченковым продолжался рекорд-
ные на то время 140 суток. Риск 
серьезный: никто не знал, какие 
изменения в их организме могут 
произойти, выживут ли вообще. До 
них так долго в космосе человек 
еще не бывал.

Перед вторым полетом на встрече 
со школьниками одна девочка робко 
спросила: «Дядя, спичка в космосе 
горит?» А кто его знает. Разводить 
огонь на борту категорически за-
прещалось. Но Владимир Ковале-
нок тайком пронес спичку на борт 
корабля, чиркнул, и та загорелась! 
В результате хулиганская выходка 
вылилась в научный эксперимент. 
Космонавты стали спокойно рабо-
тать на борту с паяльником, устра-
няя неисправности в аппаратуре.

Кстати, Коваленок брал на борт 
горсточку родной земли. Подробнее 
о нем можно узнать в «космиче-
ском» музее местной школы.

КАРТА РОДИНЫ

1.  УВИДЕТЬ 
ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО

В летописях Крупки впервые упо-
минаются в 1575 году. Необычное 
название городу дало растение, 
распространенное в этих краях. Ве-
точка крупки с россыпью желтых 
цветов красуется на гербе.

Еще одна визитка городка – двух-
этажное поместье с башенкой, по-
строенное по всем канонам модер-
на. Сохранилась и старинная аллея 

из вековых лиственниц и тополей. 
В XIX веке предприимчивые хозяева 
поместья – дворяне Святские – пре-
вратили Крупки в промышленный 
центр. На всю округу прославился 
мукомольный завод. К 1861 году по-
казатели тут были «стахановские»: 
семнадцать рабочих умудрялись на-
молоть в год тридцать тысяч пудов 
муки! А самое крупное предприятие 
во всей губернии – фабрика спичеч-
ной соломки, товар экспортировали 
даже в Америку.

2. РАЗГАДАТЬ КВЕСТ НАПОЛЕОНА
Загадки старинного города и сегодня ставят в тупик историков 

и искателей клада французского императора. Как известно, Москву На-
полеон покидал не с пустыми руками: золото, драгоценности, церковная 
утварь. Но русские войска наступали на пятки. Большую часть награблен-
ного французы, по легенде, спрятали. Где – загадка. Гугл-карта наводку не 
даст, а мы подскажем – отправляйтесь на озеро Стоячее, что в полутора 
километрах западнее Крупок.

Водоем небольшой – по площади всего два гектара. Средняя глубина – 
около трех метров. В конце 1970-х годов его исследовали водолазы. На 
землю вернулись без трофеев, но прихватили воду на пробу. Лаборатор-
ный анализ удивил: в нем обнаружили избыток ионов золота, серебра 
и платины. Загвоздка в том, что дно илистое, а берега заболоченные. 
Подступиться трудно. Более двухсот лет кладоискатели-любители раз-
гадывают исторический квест. Пока безуспешно.

4. ПОКЛОНИТЬСЯ 
ГЕРОЯМ

Возле поселка Бобр установлен Ме-
мориальный комплекс «Партизанский 
лагерь». Среди вековых сосен – участок 
полосы обороны: с окопами, землянками, 
траншеями и огневыми точками. Здесь 
каждый метр земли пропитан кровью.  
В центре – могила Героя Советского Со-
юза Василия Чеботарева. В 1944-м он 
тащил языка через линию фронта и на-
рвался на десятерых фрицев. Геройски по-
гиб в неравном бою. Гитлеровцы выколо- 
ли раненому молодому лейтенанту гла-

за, вырезали на груди звезду и добили 
штыками.

Крупщина помнит и подвиг Лены Коле-
совой – отважной девушки из-под Яро-
славля, командира партизанской диверси-
онной группы. Девчата взрывали мосты, 
пускали под откосы вражеские поезда. За 
голову «атамана-десантницы Лельки» нем-
цы обещали тридцать тысяч рейхсмарок, 
корову и два литра водки. Погибла бес-
страшная девушка 11 сентября 1942 года 
во время штурма полицейского гарнизона. 
Именем героя названы школа в Крупках, 
улицы в Волгограде, Москве, Ярославле.
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5.  ПРОЙТИ ПЕШКОМ  
ПО ВОДЕ

Заказник «Селява» – райское место 
для любителей посидеть с удочкой. Ас-
сортимент рыболовных трофеев впе-
чатляет – тут и щука, и сом. Красно-
книжных зверей и птиц тоже не счесть. 
Если повезет, можно, например, увидеть 
черного аиста или пустельгу.

Жемчужина заказника – озеро Се-
лява. Над зеркальной водной гладью 
возвышаются три острова. Самый боль-
шой – пузатый великан Выспа. Летом 
на остров можно... дойти 
пешком. Брод неглубо-
кий, по колено. Ощущения 
фантастические, будто па-
ришь над водой – точь-в-
точь эпизод с мальчиком 
в «Бриллиантовой руке».

Человек здесь жил с не-
запамятных времен. На 
острове археологи нашли 
амулеты из ребер живот-
ных, рыболовные крючки, 
наконечники стрел. Уви-
деть этих «свидетелей» 
железного века можно 
в Крупском историко-кра-
еведческом музее.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КРУПКИ
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В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Минска до Крупок 120 километров 

и 1,5 часа езды. От Москвы – 640 киломе-
тров, 8 часов пути.

 ● Из белорусской столицы можно до-
браться на маршрутке или на элек-
тричке. Цена вопроса  – от 2,5 рубля. 
Из Москвы на поезде ехать около  
8 часов. Билет – от 81 рубля.

 ● Цена за номер в гостинице – от 29 
рублей.

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

Усадебный дом 
Святских, построенный 

в начале XX века, – 
обязательный 

пункт экскурсии.

Два первых белорусских космонавта Владимир Коваленок (слева)  
и Петр Климук в 1978 году вместе побывали на околоземной орбите.

Люди на берегах 
Селявы появились еще в каменном веке.
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Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
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