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Алесь СОВЕНОК

 ■ В Москве прошло заседа-
ние коллегии министерств 
обороны наших стран.

В Национальном центре 
управления обороной России 
тепло встречали белорусскую 
делегацию. 

В честь совместной колле-
гии организовали выстав-
ку. Благодаря ее экспонатам 
можно было проследить бе-
лорусско-российское военное 
сотрудничество со времен 
Второй мировой войны и до 
наших дней.

Заседание вели главы на-
ших оборонных ведомств Ан-
дрей Равков и Сергей Шойгу. 
В повестке дня было около 
десяти вопросов. Основные 
темы – совместная охрана воз-
душных границ Союзного го-
сударства, сотрудничество в 
области радиоэлектронной 
борьбы, создание объединен-
ной системы связи, а также 
подведение итогов учений 
«Запад-2017».

Рассматривались и вопро-
сы, касающиеся дальнейше-
го функционирования регио-

нальной группировки войск. 
РГВ работает уже семнадцать 
лет. В ее состав входят Во-
оруженные Силы Республики 
Беларусь и части Западного 
военного округа ВС России. 
Создание РГВ положило на-
чало активному развитию 
интеграционных процессов 
в военной сфере стран ОДКБ 
и СНГ. Сотрудничество бело-
русов и россиян стало приме-
ром для всего постсоветского 
пространства.

Конечно, много говорили 
и о ситуации в мире, между-

народной и региональной 
безопасности. По-прежнему 
в центре внимания террори-
стическая угроза, которая не 
имеет границ. Ведомства до-
говорились укреплять оборо-
ну на этом направлении.

Участники встречи сошлись 
на том, что министерства двух 
стран успешно решают вопро-
сы совместной защиты гра-
ниц, показывают мировому 
сообществу положительную 
динамику российско-белорус-
ских отношений, их мирный 
характер.
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В Минске завершился 
24-й Международный 
кинофестиваль 
«Лiстапад»

«АРИТМИЯ» 
С АНШЛАГАМИ 
И БЮДЖЕТНОЕ 
«ЗАВТРА»

Солист 
и худрук «Сябров» 
отмечает 70-летие

Итоги саммита 
АТЭС во Вьетнаме

Депутат 
Парламентского 
Собрания о причинах 
восстания 1917-го

ПЕЛИ С ТОТО КУТУНЬО 
«ВЫ ШУМIЦЕ, БЯРОЗЫ»

НА ПОРОГЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
РЕВАНША

МОЖЕМ СПАТЬ СПОКОЙНО

Беларусь и Россия запустят на орбиту 
группировку из двух десятков спутников 
и вместе будут покорять Луну и Марс
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Продолжение на стр. 5.

Анатолий ЯРМОЛЕНКО:

СО СТАРОЙ ИДЕЕЙ 
НОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ 
НЕ СДЕЛАЕШЬ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Российский Президент 
участвовал в 25-м самми-
те форума «Азиатско-Тихо-
океанское экономическое 
сотрудничество» во Вьет-
наме.

НАШЛИ 
ОБЩИЙ ЯЗЫК
В Дананге Владимир Путин 

провел четыре двусторонние 
встречи  – с Председателем 
КНР, Премьер-министром 
Японии, Президентами Фи-
липпин и Вьетнама.

С китайским лидером Си 
Цзиньпином Владимир Путин 
говорил о внешней политике.

– Один из таких ключевых 
вопросов сегодня – безуслов-
но, проблема Северной Ко-
реи. Здесь у нас полное сов-
падение взглядов,  – сказал 
Президент России.

Россия и Китай уже предло-
жили «дорожную карту», где 
пошагово изложили все, что 
следует сделать для мирного 
урегулирования.

– Вначале нужно прекра-
тить риторику, потом всякие 
проявления агрессии со всех 
сторон и в конечном итоге 
сесть за стол переговоров, – 
сказал Владимир Путин.

С филиппинским коллегой 
российский лидер обсуждал 
поставки вооружения. С Пре-
зидентом Вьетнама Чан Дай 
Куангом приняли совместное 
заявление о сотрудничестве 
в области международной 
информационной безопас-
ности. На встрече с Премьер-
министром Японии Синдзо 
Абэ Владимир Путин говорил 

о заключении мирного дого-
вора между двумя странами.

Главной интригой самми-
та была встреча Владимира 
Путина и Президента США. 
Накануне Дональд Трамп за-
явил, что хочет обсудить ситу-
ацию вокруг КНДР, сирийское 
урегулирование и украинский 
кризис. Полноформатные 
переговоры не состоялись, 
но лидеры успели кратко по-
общаться по дороге на цере-

монию фотографирования и 
даже согласовать совместную 
декларацию по Сирии. В до-
кументе оба лидера «подтвер-
дили свою готовность» нане-
сти поражение «Исламскому 
государству» (запрещенная 
в России террористическая 
организация). 

– Борьба будет продолже-
на! – заявил Владимир Путин. 

Российский лидер, отве-
чая на вопросы журналистов 

о встрече с Трампом, снова 
покритиковал двойные стан-
дарты:

– У них там свобода слова 
поднималась на щит как све-
точ демократии, а телеканал 
Russia Today прижимают и вы-
нуждают стать иностранным 
агентом. Как же тогда ваша 
хваленая свобода слова?

Вспомнил В. Путин и об 
антироссийской риторике в 
Штатах, а также о приписы-
ваемом влиянии российской 
разведки на выборы в США.

– Бредни какие-то, – отрезал 
Президент России.

ВОЗМОЖНОСТИ 
«ЦИФРЫ»
В ходе форума лидеры АТЭС 

много рассуждали о ситуации 
на мировых рынках. Глава 
МВФ Кристин Лагард испуга-
ла всех рисками, с которыми 
может столкнуться глобаль-
ная экономика. Обсуждалось 
формирование Азиатско-Ти-
хоокеанской зоны свобод-
ной торговли и возможное 
расширение состава участ-
ников АТЭС. Заключитель-
ная встреча была посвящена 
инвестициям.

– Говорили о том, как ис-
пользовать те новые возмож-
ности, которые предоставля-
ет цифровая экономика для 
развития экономических 
связей. У России были кон-
кретные предложения, я их 
изложил. Это касается само-
го определения понятийного 

аппарата: что такое цифровая 
экономика, что такое цифро-
вая торговля и так далее. Это 
все кажется на первый взгляд 
простой вещью, но на самом 
деле требует изучения, – под-
вел итоги Владимир Путин.

Как оценивают саммит 
эксперты – на стр. 4.

СВЯЗИ 
ЗАБЕТОНИРУЮТ
В Сочи прошла встреча 

Президента России и лидера 
Турции Реджепа Тайипа Эр-
догана.

Переговоры заняли четы-
ре часа. Важная тема – даль-
нейшее снятие ограничений 
в торговле. Оба лидера отме-
тили прогресс в отношениях 
Москвы и Анкары. Осложне-
ния, возникшие в 2015 году 
между Россией и Турцией, 
почти полностью устранены.

– Наши отношения, мож-
но считать, восстановлены 
практически в полном объ-
еме, – подтвердил Владимир 
Путин. – Если за прошлый год 
были потери в товарооборо-
те на 34 процента, то в этом 
рост уже на 38 процентов за 
первые девять месяцев. 

Во время переговоров Эр-
доган пригласил российского 
лидера на заливку первой пар-
тии бетона на АЭС «Аккую» 
в Турции. Проект реализуется 
при участии «Росатома». Пер-
вый реактор энергостанции 
Россия планирует запустить 
к 2023 году.

Владимир ПУТИН:

БОРЬБУ С ТЕРРОРИСТАМИ ПРОДОЛЖИМ
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Алена ПРОКИНА

 ■ Александр Лукашенко 
встретился с губернатором 
Калининградской области 
Антоном Алихановым.

Делегация самого западного 
региона России во главе с гу-
бернатором провела несколь-
ко дней в Беларуси. В числе 
ключевых пунктов програм-
мы – встречи с руководством 
ведущих предприятий, нала-
живание деловых контактов, 
а также переговоры с Главой 
государства.

Александр Лукашенко заве-
рил Антона Алиханова:

– Мы готовы к сотрудниче-
ству по всем направлениям, 
которые интересуют Кали-
нинградскую область. В этом 
вы можете быть уверены.

Беларусь рассматривает ре-
гион как очень перспективно-
го партнера, хотя абсолютные 
цифры товарооборота пока 
невелики:

– Но нам есть куда расти. 
Есть проекты, программы, по 
которым мы можем сотрудни-
чать. Мы не делим Россию и 
Беларусь по границам, а пыта-
емся построить что-то общее – 
назвали его Союзным государ-
ством, – подчеркнул Александр 
Лукашенко и обозначил наибо-
лее перспективные векторы со-
трудничества: промышленная 
кооперация, аграрная и стро-
ительная сферы, транспорт и 
инфраструктура. Упомянул 
Президент и развитие цифро-
вой экономики, ИT-индустрии, 
информатизации – здесь опыт 
Минска и в особенности Парка 
высоких технологий также мо-
жет пригодиться российским 
партнерам.

– В развитии именно таких 
секторов наша страна тради-
ционно сильна. У нас и в про-
мышленности, и в автомоби-
лестроении и станкостроении 
есть возможности для сотруд-
ничества. И в строительстве 
в свое время Беларусь была 

маяком и примером, – сказал 
Президент.

Калининград, как и Москва, 
Казань, Сочи и другие города 
России завершает подготов-
ку к проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
Беларусь готова помочь – за-
верил А. Лукашенко.

– Не только строительством, 
но, как когда-то мы в Сочи 
делали, и транспортом. Мы 
можем поставлять вам и го-
товые металлоконструкции, 
и цемент, и другие материалы 
для строительства, – предло-
жил Глава государства.

Кроме того, Президент 
пригласил к сотрудничеству 
и калининградские научные 
институты и вузы, высказал 
идею создания, например, 
совместных филиалов, школ, 
институтов.

Александр Лукашенко обра-
тил внимание на проблемные 
вопросы, с которыми сталки-
вается как Беларусь, так и Ка-
лининградская область, да и 

вся Россия. Прежде всего это 
военная активность НАТО у 
наших границ:

– В экономике и торговле 
каждый преследует там (на 
Западе. – Ред.) свои интере-
сы. Не скажу, что они нас уж 
очень любят – и Россию, и Бе-
ларусь. Поэтому, как бы нас 
ни делали прозападными, мы 

прекрасно понимаем, что это 
риторика. А конкретные фак-
ты налицо. Они говорят о том, 
что белорусам и россиянам 
не на кого рассчитывать. Бе-
ларусь – надежный союзник 
России и в трудную минуту 
всегда готова подставить пле-
чо, – подвел итог Александр 
Лукашенко.

Александр ЛУКАШЕНКО:

БЕ
ЛТ

А

Александр Лукашенко 
предложил Антону 
Алиханову помощь 

в подготовке ЧМ-.

Владимир Путин и Дональд Трамп уверены, что конфликт в Сирии
не имеет военного решения – только мирное.

НЕ ДЕЛИМ НАШИ СТРАНЫ ПО ГРАНИЦАМ, НЕ ДЕЛИМ НАШИ СТРАНЫ ПО ГРАНИЦАМ, 

А СТРОИМ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВОА СТРОИМ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО



3
17 ноября / 2017 / № 52

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

ИДЕЯПРИНИМАЕМ ЭСТАФЕТУ У СОЧИ
Алена ПРОКИНА

 ■ Минск претендует на титул моло-
дежной столицы СНГ.

Меньше месяца прошло, как в Сочи 
завершился XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. До следующего – 
еще четыре года, но не просиживать же их 
просто так? Общественные организации 
уже начали строить планы на будущее.

Через полтора года, летом 2019-го, 
Минск примет у себя II Европейские 
игры – подготовка проекта идет вовсю, 
в том числе и активная пиар-кампания. 
Почему бы не придумать повод, чтобы 
привлечь в Минск как можно больше яр-

ких, талантливых молодых людей? Идею 
озвучил руководитель социально-куль-
турного объединения «Русь молодая» 
Сергей Лущ:

– В интеграционных объединениях есть 
много разных площадок, например, про-
ект «Культурные столицы СНГ». Почему 
бы Минску не стать молодежной столицей 
СНГ? Мы просим Александра Лукашенко 
поддержать эту инициативу. Пока пред-
ложение только обсуждают, но Минск не-
однократно брал на себя роль центра твор-
ческих инициатив. В городе, например, 
четырежды проходил фестиваль субкуль-
тур «Минск – столица молодежи». Уверен, 
что город с этой миссией справится на 
высочайшем уровне.

Александр ИВАНОВ

 ■ Глава Римско-католи-
ческой церкви готовится 
посетить главный город 
Беларуси.

Апостольский нунций ар-
хиепископ Габор Пинтер, 
который с сентября про-
шлого года служит в мин-
ском костеле и представляет 
интересы Ватикана в нашей 
стране, рассказал, что Папа 
Римский Франциск «с боль-
шим вниманием следит за 
событиями в Беларуси» и со-
бирается ее посетить:

– С понтификом обсуж-
дали его возможный визит. 
Работаем, чтобы он состоял-
ся. К моему восторгу, Папа 

очень хорошо проинфор-
мирован о Беларуси. Уже 
в прошлом году мы с ним 
разговаривали, после моего 
назначения, и я имел воз-
можность в этом убедить-
ся. Он меня поразил очень 
подробными и детальными 
знаниями.

По словам Габора Пинте-
ра, отношения между Бела-
русью и Святым Престолом 
можно назвать отличными, 
несмотря на некоторые не-
решенные вопросы. 11 но-
ября Ватикан и Беларусь 
отметили 25-летие со дня 
установления дипотноше-
ний.

Александр Лукашенко не-
сколько раз приглашал главу 
Римско-католической церк-
ви в Минск, в частности, в 
мае прошлого года во вре-
мя встречи с понтификом в 
Ватикане. Тогда Франциск 
вручил Президенту памят-
ный медальон со словами: 
«Возьмите его с собой в 
Минск, чтобы он стал горо-
дом мира».

В сентябре этого года 
Александр Лукашенко пред-
ложил организовать в Мин-
ске встречу Папы Римского 
Франциска с главой Русской 
православной церкви Па-
триархом Кириллом.

Борис ОРЕХОВ, 
Яна ЛИСИНА

 ■ Прямые рейсы свяжут 
Калининград со всеми об-
ластными центрами Бела-
руси.

Сегодня, чтобы добраться из 
самого западного форпоста 
России, например, в Могилев, 
надо отмахать почти семьсот 
километров на машине – это 
десять часов. Или протрястись 
день на поезде, разглядывая 
под дробный перестук вагонных 
колес пробегающие пейзажи. 
Утомительно. То ли дело само-
лет. Сел в мягкое кресло – и 
через час уже на месте. Одно 

из главных преимуществ воз-
душного лайнера перед поез-
дом – пассажирам не требует-
ся оформлять шенгенскую визу 
для проезда через Литву.

– Есть задача открыть ави-
асообщение с Калининградом 
из каждого областного центра 
Беларуси, – сообщил замести-
тель Премьер-министра Михаил 
Русый по итогам заседания Со-
вета по долгосрочному сотруд-
ничеству с Калининградской 
областью.

В ближайших планах – проло-
жить воздушные маршруты из 
Гомеля, Бреста, Гродно. Первым 
из региональных центров Бела-
руси, запустившим авиарейсы 
в Калининград и обратно, стал 

Витебск. Полеты обеспечива-
ет национальный перевозчик 
«Белавиа». На борту лайнера 
Bombardier CRJ 200 с комфор-
том размещаются до пятидесяти 
пассажиров. Чуть более часа – 
и уже на месте. Следующим на 
очереди должен стать Могилев, 
затем все остальные.

Регулярное авиасообщение, 
уверен Михаил Русый, не только 
поспособствует развитию туриз-
ма, но и пойдет на пользу бизне-
су. Экономические связи между 
Беларусью и Калининградом 
динамично развиваются: пла-
нируется увеличить поставки 
стройматериалов и могилевских 
лифтов, наладить совместное 
производство спецтехники.

 ■ Пассажиры рейсов авиа-
компании «Ангара» теперь 
будут коротать время по-
лета в компании с нашей 
газетой.

– Отнюдь не новшество, что 
пассажиры самолетов чита-
ют прессу, – говорит директор 
Иркутского филиала ИД «Ком-
сомольская правда» Станислав 
Гольдфарб. – Это общемиро-
вая практика. Серьезные авиа-
компании должны на своих 
бортах обеспечить клиентов 
общественно-политическими га-

зетами. «Ангара» – один из ли-
деров авиаперевозок в Сиби-
ри. Выполняет по 140 рейсов 
в месяц из Иркутска в Крас-
ноярск, Новосибирск, Якутск, 
Томск, Сургут, Уфу, Благове-
щенск и другие города России. 
По времени полеты не очень 
продолжительные – час, пол-
тора, два, а летают этими рей-
сами часто представители биз-
неса, деловых кругов, госслу-
жащие.

В Сибири «Союзное вече» вы-
ходит вкладкой в газету «Комсо-
мольская правда» по пятницам 

и пользуется особой популяр-
ностью.

– Здесь всегда много исто-
рий – о том, «как у нас» и «как 
у них». В бизнесе, общественной 
жизни, культурной сфере, – про-
должает С. Гольдфарб. – Для 
туристов в каждом выпуске рас-
сказы и репортажи из красивей-
ших мест Союзного государства. 
В Сибири, к слову, проживают 
потомки сосланных белорусов. 
Белорусская диаспора – одна из 
самых внушительных. Для них 
«Союзное вече» представляет 
особый интерес.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ«СОЮЗНОЕ ВЕЧЕ» ЛЕТИТ НАД СИБИРЬЮ

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

ЯКУТИЯ

БелАЗ открыл фирменный центр технической поддержки 
карьерной техники в Нерюнгринском районе. Здание пло-
щадью почти 1,5 тысячи квадратных метров построили все-
го за пять месяцев. Объем инвестиций в проект превысил 
2 миллиона долларов. В центре будет работать пятьдесят 
специалистов, которые займутся ремонтом самосвалов 
«под ключ». В планах создание шести мобильных бригад. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белорусская делегация во главе с председателем 
Брестского облисполкома Анатолием Лисом приехала с 
визитом, чтобы встретиться с губернатором Иркутской 
области Сергеем Левченко, провести бизнес-форум, по-
сетить Иркутский авиационный завод. 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оборудование для БелАЭС успешно транспортирова-
ли через Новгородскую область. Автопоезд длиной бо-
лее 40 метров и весом 221 тонну проехал по маршруту 
Шимск – Старая Русса – Холм до границы с Псковской 
областью. За безопасность поездки отвечала компания 
«Новгородэнерго». 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Беларусь и уральский регион наладят сотрудничество 
в сфере картофелеводства, заявил министр сельского 
хозяйства Беларуси Леонид Заяц, посещая Свердлов-
скую область. Одно из ключевых направлений – выра-
щивание безвирусных сортов картофеля по технологии 
in vitro. Сельскохозяйственный товарооборот за первое 
полугодие 2017 года между Беларусью и Свердловской 
областью превысил 15 миллионов долларов. В основном 
наша страна экспортирует сыры, творог, замороженное 
мясо, солодовый экстракт, муку и хлеб. 

НА КРЫЛЬЯХ И БЕЗ ВИЗЫ МАРШРУТЫ
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На недавнем фестивале в России 
молодежная делегация из Беларуси 
уступала по численности только хозяевам.

Франциск во время своих поездок много общается с простыми людьми.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ САММИТ АТЭС: ИТОГИ

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ Главным событием минувшей 
недели стал саммит АТЭС во Вьет-
наме. Весь мир следил, смогут ли 
мировые лидеры договориться 
о решении острых проблем. Глав-
ная интрига разворачивалась во-
круг встречи глав России и США. 
Впечатлениями от форума по-
делился директор Института про-
блем глобализации Михаил Деля-
гин.

– Почему Владимиру Путину и До-
нальду Трампу на саммите не уда-
лось нормально поговорить?

– Формально ситуация прозрачная. 
Судя по заявлениям, которые раздава-
лись, американцы согласовали встре-
чу, но в последний момент решили 
ее сорвать. Это было сделано путем 
ультимативных требований нарушить 
дипломатический протокол, не говоря 
об этикете, и провести вторую встречу 
у них же, а не у нас, хотя была наша 
очередь. По сути, это был осмыслен-
ный срыв переговоров. Это был и удар 
по Трампу, которому не дали набрать 
очки: даже если бы не было никако-
го результата, он мог бы сказать, что 
достиг какого-то взаимопонимания 
с нашим Президентом. Но, думаю, 
Трамп особо не возражал и, судя по 
его виду, даже извинился перед Вла-
димиром Путиным.

– Неужели так страшно часок по-
общаться?

– Сейчас любой контакт с пред-
ставителем России представителя 
американского истеблишмента вы-
зывает волну самой дикой критики 
в его адрес. Но, главное, им не о чем 
с нами договариваться и нечего нам 
предлагать. Потому что не существу-
ет сейчас возможностей сотрудни-
чать, учитывая, сколько раз они нас 
обманывали. Срыв переговоров по-
казал, что не просто американский 
истеблишмент, а все американское 
руководство, включая Трампа, сейчас 
недоговороспособно. Единственное, 
что они понимают, – язык силы, это 
и показал пример с Северной Кореей.

– Прозвучало заявление от экс-
главы ЦРУ, что российский лидер 
запугал американского. Как к этому 
относиться?

– Это обычная антитрамповская 
пропаганда: мол, президент США слаб 
и его запугает кто угодно. Подожди-
те, они еще слова Трампа о «химии» 
в его общении с Путиным истолкуют 
как признание в употреблении нарко-
тиков. Американский лидер заявил: 
«Обама пытался наладить отношения 
с Путиным и потерпел неудачу. А не 
могло быть иначе, ведь у него не было 
правильной химии». При этом Трамп 
надеется, что у него с нашим Прези-
дентом эта «химия» будет.

– Новая администрация США от-
казалась от создания торгового со-
юза в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, который продвигал Барак 
Обама…

– Идея заключалась в том, чтобы 
оторвать весь Тихоокеанский бассейн 
от Китая в экономическом, а затем 
и в политическом плане. У них это-
го не получилось. Теперь они пыта-
ются временно, до ожидающегося 
в 2020  году столкновения, подру-
житься с КНР, – вплоть до обещаний 
в обмен на свой госдолг перед Китаем 
поставлять ему нефть и сжиженный 
газ с Аляски.

– Как Пекин сейчас относится 
к Вашингтону?

– Как к опасному, но некоторое вре-
мя еще необходимому партнеру.

– На саммите говорили об инклю-
зивной экономике, о социальной от-
ветственности капитала. Тут уже 
и до идей Ленина недалеко?

– Сегодня глобальный бизнес полно-
стью отрицает всякую социальную 
ответственность и пытается вернуть 
мир в феодализм, а то и в рабовла-
дельческий строй. Это вызывает про-
тест, тревогу и, естественно, сопро-
тивление у людей, народов, целых 
регионов и континентов, которые 
предполагается таким образом ли-
шить будущего.

Интересно, что многое из того, что 
мы думали о коммунизме, уже во-
площается в жизнь. Мы видим: гло-
бальный бизнес уничтожает частную 
собственность, потому что акционе-
ры, за небольшим исключением, не 
могут и даже не хотят реализовывать 
свои права собственности. Видим, 
что труд перестал быть в развитых 

странах необходимым для физическо-
го выживания и становится все более 
творческим. Наблюдаем стирание 
границ между свободным и рабочим 
временем, между трудом и развле-
чением.

Происходит много других изме-
нений такого рода. То, что класси-
ки воспринимали как коммунизм, 
в какой-то степени уже наступает. 
Другое дело, что совсем не так, как 
мечталось сто и даже тридцать лет 
назад. Идеи Октября находят сегодня 
самое причудливое воплощение. Но 
главное – люди не хотят быть в кабале 
у равнодушного к ним капитала.

– Весь год росли мировые биржи. 
Огромные деньги крутятся в фи-
нансовой сфере, а реальный сектор 
задыхается без инвестиций. К чему 
приведет такой перекос?

– Это обычное надувание «пузыря». 
Он лопнет через некоторое время.

– Будет кризис, как в 2008–
2009 годах?

– Если не сильнее. Может произой-
ти разрыв глобального рынка на ма-

крорегионы. Не исключены при этом 
и военные конфликты.

– Насколько правильна наша ори-
ентация на Азию, на Китай в этой 
ситуации?

– Она вынужденная. Потому что 
нужно дружить с теми, кто выполня-
ет свои обещания, и с теми, кто хо-
чет дружить. Саммит показал, что со-
трудничество с Западом сейчас, увы, 
маловероятно.

Политолог Михаил ДЕЛЯГИН:

Алексей ДЗЕРМАНТ, научный 
сотрудник Института филосо-
фии НАН:

– Азиатско-Ти-
хоокеанский ре-
гион представ-
ляет для нашей 
страны серьез-
ный интерес. 
Там очень пер-
спективные рын-
ки для белорус-
ской продукции. 
Мы заинтересо-
ваны и в том, 

чтобы входить в кооперацию с тех-
нологически развитыми странами – 
Китаем, Южной Кореей, Сингапуром. 
Евразийский союз подписал с Вьет-
намом договор о зоне свободной тор-
говли. Соглашением интересуются 
и другие страны АТР. То, что мы вме-
сте с Россией пробиваем новые ниши 
на этих рынках – это как раз одно из 
преимуществ нашего союза.

Белорусы, как и россияне, интере-
суются такими саммитами, потому что 
от встреч лидеров основных держав 
зависит многое в мире. Например, мы 
ждем, что в диалоге лидеров России 
и США прозвучит тема Украины, ведь 
Минск является в этом конфликте 
миротворческой площадкой. Однако 
пока завышенные ожидания, кото-
рые возлагались на Трампа, себя не 
оправдывают.

Кирилл КОКТЫШ, до-
цент кафедры политиче-
ской теории факульте-
та политологии 
МГИМО:

– Целью тако-
го форума явля-
ется не столько 
заключение кон-
кретных согла-
шений, сколько 
обмен мнения-
ми при форми-
ровании общего 
видения проблем. И такой 
диалог состоялся. Причем 
саммит АТЭС оказался бо-
лее эффективным именно 
в двусторонних форматах.

Экономический центр си-
лы уже давно переместился 
в Юго-Восточную Азию. Ки-
тай фактически стал эконо-

микой номер один. Думаю, 
в ближайшем будущем смо-
жем наблюдать реакцию ре-

гиона на прошлую 
эпоху колониализ-
ма. Многие страны 
Азии рассматри-
вают нынешние 
изменения как 
часть историче-
ского реванша. 
Государства этой 
части света были 
в свое время огра-

блены и даже расчленены. 
Но они восстановились и мо-
гут уверенно высказывать 
свою позицию тем странам, 
которые вчера позициони-
ровали себя в качестве без-
условного центра мира.

Все понимают, что стол-
кновение и конфронтация 

между США и Китаем не-
избежны. И, пожалуй, всех 
удовлетворяет, что это при-
мет экономический харак-
тер, а не военный. Трамп 
может «сделать Америку 
великой» так или иначе за 
счет создания рабочих мест 
внутри своей страны. А это 
означает серьезное давле-
ние на поток китайских то-
варов. Самые разные ходы 
заготовлены и у Пекина, 
и у Вашингтона. Все гото-
вятся наблюдать за игрой.

Главная проблема в реги-
оне связана с Северной Ко-
реей. Но она была раздута 
Соединенными Штатами, по-
тому что Ким Чен Ын никому 
не угрожает, а говорит о са-
мообороне. Перед ним при-
меры Каддафи и Хусейна, 

поэтому упрекнуть его в не-
достатке резонности не по-
лучается. Он знает, ради че-
го борется. Трамп думал, что 
северокорейская проблема 
решается гораздо проще, 
чем оказалось в итоге. Об 
этом он заявил недавно на 
телеканале «Фокс Ньюс». 
Признался, что страны, без 
которых договориться с Пхе-
ньяном невозможно, – Рос-
сия и Китай.

Что касается Ближнего 
Востока, то совместное за-
явление В. Путина и Д. Трам-
па по Сирии принято. Де-
кларация приверженности 
искоренению терроризма 
прозвучала. А значит, шаг 
в сторону укрепления миро-
вой безопасности на самми-
те был сделан.
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«ХИМИЮ» МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТАМИ 

ПРИРАВНЯЮТ К НАРКОТИКАМ
МНЕНИЕ

Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Вьетнама Чан Дай Куанг 
с супругой Нгуен Тхи Хиен.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕНА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ЛЕГКО В УЧЕНИИ
Стороны подтвердили высо-

кий уровень взаимодействия 
в ходе стратегических манев-
ров «Запад-2017». Учение, про-
ходившее в сентябре, стало 
самым масштабным меропри-
ятием этого года как для Бела-
руси, так и для России. Основ-
ные действия разворачивались 
на территории Беларуси, а так-
же на нескольких российских 
полигонах. Участвовало более 
двенадцати тысяч военнослу-
жащих, четыреста единиц бро-
нетанковой техники, десятки 
самолетов и вертолетов.

Главы государств дали оцен-
ку отлично. Но не обошлось 
без ложки дегтя.

– Несмотря на плановый 
характер и оборонительный 
замысел учения, оно сопро-
вождалось постоянными ин-
формационными выпадами 
и обвинениями со стороны от-
дельных наших партнеров за 
рубежом, – посетовал  Сергей 
Шойгу.

Он добавил, что итоги «За-
пада-2017» помогут про-

анализировать результаты 
проведенных в ходе него ис-
следований по вопросам под-
готовки, ведения военных 
действий и их всестороннего 
обеспечения.

– Это позволит определить 
оптимальные варианты даль-
нейшего развития региональ-
ной группировки войск для га-
рантированного выполнения 

задач по сдерживанию и отра-
жению возможной агрессии, – 
сказал российский министр.

ЧИСТОЕ НЕБО
В деталях на коллегии об-

суждали и совместную защиту 
неба. В этом году произошло 
важное событие. Президенты 
двух стран ратифицировали 
протокол к Соглашению о со-

вместной охране внешней гра-
ницы Союзного государства 
в воздушном пространстве 
и создании Единой региональ-
ной системы ПВО России и Бе-
ларуси.

На самом деле защитой воз-
душного пространства Союза 
наши военные занимаются 
уже много лет. Но теперь это 
дежурство обрело конкретные 
юридические формы. Статус 
единых сил противовоздуш-
ной обороны получили пять 
авиационных, десять зенит-
но-ракетных, пять радиотех-
нических частей и одно под-
разделение радиоэлектронной 
борьбы.

Намечено продолжать со-
трудничество по обновлению 
белорусской системы ПВО. 
Россияне уже направили кол-
легам из Беларуси современ-
ные комплексы С-300. Ведутся 
переговоры о поставках еще 
более совершенных С-400. 
Вместе с боевой техникой сю-
да отправляют и аппаратуру 
для командных пунктов. Парал-
лельно проходит подготовка 
белорусских офицеров-зенит-
чиков в лучших российских во-
енных вузах.

НЕ ПРОЛЕТИТ 
И МУХА
Каких-либо специальных 

частей для охраны воздуш-
ного пространства Союзного 
государства не формировали. 
Речь идет о совместном бое-
вом дежурстве, согласовании 
действий, обмене информаци-
ей, совместных учениях уже 
существующих частей. Но те-
перь они действуют как единый 
организм. Двустороннее согла-
шение упростило процедуру 
принятия решений команди-
рами. Расширились круг задач 
и география интересов.

Как это выглядит на практи-
ке? Если российские радары 
в Калининградской области 
засекли, что в сторону Мин-
ска направились истребите-
ли стран НАТО, то об этом 
тут же доложат белорусским 
ПВО. И соответственно если 
белорусы увидят, что кто-то 
совершает подозрительные 
маневры у границ России, то 
об этом тут же узнают в Мо-
скве. При опасных ситуациях 
в боевую готовность мгновен-
но будут приведены как зенит-
но-ракетные комплексы, так 
и самолеты-перехватчики.

МОЖЕМ СПАТЬ СПОКОЙНО
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Сергей Шойгу и Андрей Равков утвердили план сотрудничества 
между министерствами на  год.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Москва и Минск мо-
гут подписать соглашение 
о единой визе до конца года

ОПЫТ 
ШЕНГЕНА
Об этом заявил министр 

иностранных дел Беларуси 
Владимир Макей. Дипломат 
приехал в Москву на перего-
воры с главой МИД России 
Сергеем Лавровым, чтобы 
обсудить подготовку проек-
та межправительственного 
соглашения о взаимном при-
знании виз.

– Мы ожидаем, что подпи-
сание документа состоится 
до конца 2017 года, – заявил 
Владимир Макей.

Белорусские и российские 
эксперты давно работают над 
соглашением. Уже проведено 
несколько раундов консуль-
таций.

– Остается несколько спор-
ных моментов, в первую 
очередь связанных с продол-
жительностью пребывания 
иностранцев на территории 
того или иного государства. 
Мы надеемся, что нам удастся 
найти компромиссы, – отме-
тил глава МИД Беларуси.

Одна из главных проблем 
заключается в том, что Россия 
и Беларусь имеют разные ре-
жимы въезда с другими стра-
нами. С февраля этого года 
граждане из восьмидесяти 
стран могут без виз прилететь 
в Беларусь на пять дней. Тре-
вогу у российских силовиков 
вызывает то, что такой турист 
уже через пару часов может 
оказаться в России, поскольку 

пограничного контроля меж-
ду союзными странами нет.

Беларусь хочет увеличить 
безвизовый срок до тридца-
ти дней. Однако «открытие 
границ» требует дополни-
тельного контроля со сторо-
ны российских погранслужб. 
Внешнеполитические ведом-
ства оперативно решают про-
блему.

– Мы тоже рассчитываем, 
что найдутся формулировки 
по тем аспектам документа, 
которые пока еще обсужда-
ются, – прокомментировал 
ход переговоров Сергей Лав-
ров. – В детали вдаваться не 
очень правильно. По сути, 
речь идет о том, чтобы ино-
странец, въезжающий в одну 
из наших стран по визе, вы-
данной этой самой страной, 
мог с этой визой переместить-
ся в другую страну. Соответ-
ственно, чтобы те, кому визу 
не выдают по соображени-
ям безопасности или иным 
причинам, не были приняты 
в соседнем государстве. Мы 
также предлагаем использо-

вать опыт, зафиксированный 
в Шенгенском соглашении, 
который уже доказал свою вы-
сокую эффективность.

– В отношениях Беларуси 
и России нет разногласий, 
которые нельзя разрешить 
разумными компромисса-
ми, – поддержал своего кол-
легу министр иностранных 
дел Беларуси Владимир Ма-
кей. – Спорные вопросы в тор-
гово-экономической сфере 
периодически все же воз-
никают, однако опыт наших 
отношений свидетельствует 
о том, что разногласий, кото-
рые нельзя разрешить с по-
мощью разумных компромис-
сов, не существует.

НАСЫЩЕННЫЙ 
ПЛАН
Главы МИД подписали двух-

летнюю Программу согласо-
ванных действий в области 
внешней политики государств 
– участников Союзного госу-
дарства.

– Это более тридцати стра-
ниц мелкого, убористого по-

черка. Там прописано очень 
много мероприятий, – рас-
крыл секрет Владимир Макей.

Еще один подписанный до-
кумент – план межмидовских 
консультаций.

– Из всех наших иностран-
ных партнеров в двусторон-
них контактах это самая на-

сыщенная программа между 
министерствами иностран-
ных дел. Сегодня мы конста-
тировали, что работа наших 
ведомств вносит значитель-
ный вклад в углубление со-
трудничества в рамках Со-
юзного государства, – сказал 
Сергей Лавров.

Обсудили дипломаты сложив-
шуюся ситуацию между Союзным 
государством и НАТО и сотрудниче-
ство наших стран с Советом Евро-
пы. Беларусь взаимодействует с этой 
организацией, не являясь ее членом.

– Мы всячески помогаем развитию та-
ких контактов. Приветствуем и активное 
участие Беларуси в качестве наблюдателя 
в ШОС. Выступаем за то, чтобы наши со-
седи подключились к дополнительным на-
правлениям сотрудничества в рамках ШОС, 
– сказал Сергей Лавров.
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МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ

ПРОЩАЙ, ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ

Сергей Лавров и Владимир Макей встречаются чаще других 
дипломатов. В следующем году запланированы  межмидовские 
консультации.

В центре внимания журналистов бы-
ла тема возможного ввода миссии ООН 
в Донбасс.

– Минск готов отправить туда своих 
миротворцев. Мы, конечно, были бы 
готовы сделать все, для того чтобы 
конфликтная ситуация, которая сегодня 
существует в этих регионах, разреши-
лась, и чтобы в эти районы пришли 
мир и спокойствие, – заявил Владимир 
Макей.

Сергей Лавров согласился со своим 
коллегой:

– Эта позиция зафиксирована в про-
екте резолюции, которая уже пару ме-
сяцев лежит на столе Совета Безопас-
ности ООН. Ее обсуждение саботирует 
прежде всего Украина, которая хочет 
не обеспечить безопасность наблюда-
телей ОБСЕ, выполняющих функции 
по контролю за соблюдением Минских 
договоренностей, а ввести оккупацион-
ные войска, перерезать все контакты 
Донбасса с внешним миром, а затем 
установить там свои порядки, полно-
стью игнорируя Минские соглашения. 
Это, конечно, позиция, не имеющая 
никаких перспектив.

МЕЖДУ ТЕМ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ  ЛЕТ ВЕЛИКОЙ

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ О причинах событий 1917 года и 
достижениях советского времени 
мы поговорили с членом Комис-
сии Парламентского Собрания по 
бюджету и финансам Николаем 
Арефьевым.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
– Николай Васильевич, после 

развала СССР постсоветское про-
странство сотрясают «цветные ре-
волюции», очевидно, финансируе-
мые из-за рубежа. Не была ли таким 
же проектом извне и революция 
1917 года? 

– Сегодня многие хотят уменьшить 
значение Октябрьской революции, Ле-
нина, большевиков, вот и ссылаются 
на зарубежные деньги. Но этот фактор 
существенного влияния на революцион-
ный процесс в России не оказал. Может 
быть, Ленин брал деньги у Саввы Моро-
зова, что-то давали немцы, но я не вижу 
многомиллионных расходов. Он что, 
подкупал на них чиновников, вагонами 
приобретал оружие? Нет. Это была ре-
волюция пролетариата, который взял 
в руки булыжник и вышел на борьбу. 
Сегодня, чтобы сместить неугодную 
власть, действительно платят милли-
арды. А та революция произошла на 
идеологической основе.

– Есть еще версия, что те события 
были банальной борьбой за власть – 
государственным переворотом.

– Переворот обычно бывает в самой 
верхушке, а в 1917 году революция про-
катилась практически по всей России. 
Так что это – борьба народа за свои 
права и справедливость. Виноваты те, 
кто создал условия для революции: кро-

вавое воскресенье, Ленский расстрел, 
война, голод... Временное правитель-
ство еще больше усугубило положение. 
Считаю, что октябрьские события были 
единственным выходом из положения, 
и гений Ленина в том, что на основе 
буржуазного, никчемного строя он соз-
дал народное государство.

– Почему народ пошел за новым 
вождем?

– Ленин предложил свергнуть само-
державие и построить страну, в кото-
рой фабрики будут принадлежать ра-
бочим, земля – крестьянам... Главный 
фактор здесь – новизна идеи о строе, 
когда народ сам будет собой руково-
дить и пользоваться всеми благами. 
Сегодня мы, как и сто лет назад, вы-
ступаем за народное государство, но 
новой идеи пока не нашли.

– Что же мешает?
– Во-первых, все еще пытаемся вер-

нуться в социализм. Во-вторых, дей-
ствуем, как Ленин сто лет назад. Но он 
работал в условиях перехода от капита-
лизма к социализму, а мы – в условиях 
перехода от социализма к капитализ-
му. Разница большая. Поэтому формы 
и методы нужны другие.

Лозунг «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» – уже не актуален. Тогда 
рабочий класс был неимущим. Теперь 
у него есть квартира, машина, какие-то 
накопления. Пролетария, который вка-
лывал на заводе и жил в закутке, ого-
роженном занавеской, можно было под-
нять, ему нечего было терять, сегодня 
он даже на выборы не ходит. От моего 

голоса, говорит, ничего не изменится. 
Может, и поэтому в том числе сегодня 
уничтожается все, что дала нашим на-
родам и миру революция 1917 года.

ПРОДАВЦЫ ЗНАНИЙ
– Современная молодежь вряд ли 

об этих достижениях знает.
– Первое – охрана труда. Раньше ни-

чего подобного не было. Сегодня же 
действует Международная организация 
труда. Появилось равенство полов: со-
ветские женщины получили, например, 
декретные отпуска. Была создана все-
общая пенсионная система. В царской 
России эти выплаты давали только чи-
новникам. Многое произошло и в эко-
номике. Западные страны не могли 
справиться с кризисом 1920-х годов. 
А у нас сдюжили: ввели госрегулиро-
вание цен, которое продержалось до 
перестройки. Хлеб стоил шестнадцать 
копеек что в Москве, что на Камчатке. 
На Крайнем Севере цены были чуть за-

вышены, но там действовал районный 
коэффициент и люди не страдали.

– То есть стабилизировали и зар-
плату, и цены.

– Инфляция у нас тоже была – одна 
десятая процента, ее никто не замечал, 
и волнений не было. В 1938 году СССР 
занимал первое место по объему про-
мышленного производства в Европе 
и второе в мире. Сегодня по этому по-
казателю скатились на 143-е место.

Когда на Западе увидели нашу про-
изводительность труда, стали перени-
мать советский опыт, чтобы у них люди 
не выходили на акции протеста. По 
этому пути пошли Швеция, Норвегия, 
Германия, Швейцария, не говоря уже 
о соцстранах. В прошлом году я был 
в Швеции, там бесплатное образова-
ние и здравоохранение. У нас же из 
врачей в одночасье сделали продавцов 
медицинских услуг, а из учителей – про-
давцов знаний.

Николай АРЕФЬЕВ:

СО СТАРОЙ ИДЕЕЙ НОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НЕ СДЕЛАЕШЬ

ДОСЬЕ «СВ»
Николай АРЕФЬЕВ родился в 1949 году в Астра-

ханской области. По образованию инженер-ко-
раблестроитель, политолог, юрист. Начинал 
рабочим на судостроительном заводе. В 1991 
году он поддержал ГКЧП. Активно участво-
вал в создании КПРФ. Избирался депутатом 
Госдумы второго, третьего и шестого, седь-
мого созывов. В Парламентском Собрании 
Беларуси и России входит в Комиссию по 
бюджету и финансам.

– Что вы считаете главным 
достоянием СССР?

– Конечно, общественные 
фонды потребления. За счет 
этих фондов мы содержали 
бесплатное здравоохранение, 
образование – от начального 
до высшего, жилье. Это три 
вещи, в которых нуждается че-
ловек. И страна пошла вперед 
семимильными шагами – с гра-
мотным, здоровым народом, 
у которого не было проблем 
с жильем.

– Как в СССР формирова-
лись эти фонды?

– В советское время на них 
шла львиная доля прибавочной 
стоимости. Власть верно рас-
считала: человеку денег всег-
да будет не хватать. На чем он 
будет экономить? Прежде все-
го на здоровье. Сегодня у нас 
смертность превышает рож-
даемость. Ненамного, но это 
говорит о том, что демографи-

ческая ситуация сложная. Так 
же и с образованием: в России 
сегодня около миллиона без-
грамотных.

– В Союзном государстве 
может возникнуть предрево-
люционная ситуация?

– В России сегодня ни верхи, 
ни низы ничего не могут. В Бела-
руси ситуация даже лучше, чем 
у нас. Там доход от предприятий 
на Запад не отправляют. Алек-

сандр  Лукашенко – настоящий 
хозяйственник, знает слабости 
своей страны, но все поставил 
на службу народу. Стратегиче-
ские предприятия там не при-
ватизируют, сельское хозяйство 
развивают. Белорусские трак-
торы закупают даже американ-
ские фермеры, чистая продук-
ция АПК идет на Запад. Едешь 
по Беларуси и любуешься агро-
городками с хорошей инфра-

структурой. Зарплаты в стране 
небольшие, но есть приличные 
общественные фонды, поэтому 
сохранились бесплатное обра-
зование, медицина, жилье.

Президент Беларуси охра-
няет свою страну от всех пося-
гательств. Российской власти 
надо брать с него пример: с на-
родом шутить нельзя. Партии 
и движения можно подкупить, 
народ не подкупишь. Социаль-
ный взрыв может дорого обой-
тись всем.

НАРОД СТАЛ ГРАМОТНЫМ И ЗДОРОВЫМ КСТАТИ
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Татьяна МЫСОВА, 
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В городах России отметили вековой 
юбилей революции.

В Санкт-Петербурге снова прозвучал 
залп из пушки в Петропавловской крепо-
сти. Сто лет назад именно выстрел с На-
рышкина бастиона подал знак крейсеру 
«Аврора». На этот раз с него начались 
праздничные митинги по всей стране. 
В самом Санкт-Петербурге на Новой сце-
не Мариинского театра юные троцкие, 
дзержинские и ленины разыграли события 
столетней давности через призму детско-
го восприятия, лишенного предвзятости. 
А вечером в Комендантском доме Петро-
павловки прошел показ мод. Коллекция пе-
тербургского дизайнера Лилии Киселенко 
полностью выдержана в красных тонах.

На родине Ленина в Ульяновске мож-
но было почувствовать себя настоящим 

сотрудником НКВД. В Ленинском мемо-
риале прошел день открытых дверей. За 
чашкой чая местная молодежь подиску-
тировала на тему «100 лет революции: 
Идеалы. Личности», а потом сыграли 
в психологическую игру с детективным 
сюжетом, где участники превращались 
в народных комиссаров.

В историко-художественном музее 
Калининграда открылась выставка «На 
службе России». Здесь собрали вещи 
семьи генерала императорской армии 
Владимира Слюсаренко и личные вещи 
императора Николая II, которые дочь 
генерала купила у матроса на черном 
рынке в Петрограде осенью 1917 года.

В Объединенном музее писателей Ура-
ла в Екатеринбурге устроили настоящую 
«Революцию моды» и воссоздали атмос-
феру ателье 1920-х годов. Экспонаты 
выставки не музейные. Одежду тех лет 
жители Екатеринбурга вытащили «из 
старых бабушкиных сундуков».

В РОССИИ

ЮНЫЕ ЛЕНИНЫ, ВЕЩИ ИМПЕРАТОРА ЮНЫЕ ЛЕНИНЫ, ВЕЩИ ИМПЕРАТОРА 

На
та

ль
я 

Д
О

ЛГ
УШ

ИН
А

Все митинги в России 
прошли у памятников 
вождю пролетариата.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕОКТЯБРЬСКОЙ

– Сегодня часть общества 
винит в крахе Российской 
империи Николая II. Сама 
романовская элита была 
прозападной, следовала за 
Европой, где традиционные 
империи распадались одна за 
другой. Этот курс, выбранный 
властью, и сыграл с ней злую 
шутку. Экономика рухнула, 
государственное управление 
пришло в состояние хаоса. К октябрю 
1917-го страна была в руинах. Фев-
ральская революция послужила катали-
затором для внутренних междоусобиц.

– Нынешняя элита так же подвер-
жена западничеству? За рубежом их 
дети, активы, недвижимость.

– По сути, наблюдаем ту же разрас-
тающуюся бездну отчуждения от соб-
ственного народа. Ситуацию можно 
было бы назвать идентичной, если бы 
не Владимир Путин. Его слабым не 
назовешь: он удерживает управление 
государством, власть централизована, 
систематизирована, упорядочена.

А вот ставка либеральной 
российской элиты на союз 
с Западом – в России всегда 
проигрышный вариант.

– Тем не менее сегод-
няшние «революционеры» 
вербуют молодежь по всей 
России. Аналогичные по-
литтехнологи есть и в Бе-
ларуси.

– Молодежь из-за отсут-
ствия опыта не чувствует опасности 
в призывах такого рода. Для них это 
как забава. Всерьез же их можно при-
влечь только мощной идеей, великим 
проектом. В СССР каждому молодому 
человеку находилось дело, и он чув-
ствовал причастность к свершениям 
страны.

Сегодня государству нет никакого 
дела до молодежи. И если в Белару-
си есть хотя бы комсомольская орга-
низация, то в России никто этим не 
занимается. О молодежной политике 
Союзного государства не говорю: она 
есть, но это пока капля в море.

– Для меня важно, что рево-
люционеры особое внимание 
уделяли культуре и воспита-
нию умного, образованного 
народа. Второй Декрет совет-
ской власти был «О ликвида-
ции безграмотности». И эту 
задачу выполнили на все сто. 
Уровень образования моих ро-
весников несравнимо выше, 
чем у нынешней молодежи.

Но главным ее достижением я счи-
таю спасение человечества от са-
мой страшной беды, зародившейся 
в Европе. Ценой неимоверных усилий 
и жертв советский народ переломил 
хребет фашизму, спас Европу и до-
казал, что социализм – лучший строй. 
Мы учились и лечились бесплатно, по 
профсоюзным путевкам ездили отды-
хать на лучшие курорты СССР. И все 
это было по карману даже студентам.

– Но ведь не было, например, сво-
боды слова...

– Несмотря на цензуру, а может 
быть, благодаря ей писатели, режис-

серы, драматурги, поэты 
создавали прекрасные 
произведения. Совет-
ские люди не представ-
ляли свою жизнь без 
кино, театра, литератур-
ных вечеров.

– У нового уклада 
множество плюсов: 
свобода путешество-
вать, смотреть любые 

фильмы, строить бизнес.
– Все, что вы сказали, так, если 

есть деньги или состоятельные папа 
с мамой, готовые оплатить обучение 
в Оксфорде. При дичайшем рассло-
ении общества, когда одни получа-
ют миллион рублей в день, а другие 
еле сводят концы с концами, о какой 
счастливой жизни и равных возмож-
ностях можно говорить?

– Какой фильм о революции вы 
сегодня сняли бы?

– Высшей точкой Октябрьской рево-
люции и советской власти была победа 
в 1945 году. Об этом надо снимать.

Высшая точка восстания – победа 
над фашизмом

Владимир БОРТКО, режиссер: Валерий КОРОВИН, политолог, 
член Евразийского комитета:
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 ■ Беларусь осталась единственной 
страной бывшего СССР, где 7 ноября 
остается официальным праздником.

Здесь нет ничего удивительного. 
Благодаря этому грандиозному собы-
тию страна обрела государственность. 
Этот факт определил тему международ-
ной конференции «Великий Октябрь в 
исторических судьбах», которой в На-
циональной академии наук отметили 
знаменательное событие.

Креативно подошли к юбилею 
и в Белорусском государственном му-
зее истории Великой Отечественной 
войны, открыв экспозицию «Ровесники 
Октября – творцы Великой Победы». 
Она о тех, кто родился в 1917 году и при-
нес нам свободу в 1945-м. На стендах – 
фото, документы и предметы, расска-
зывающие о Героях Советского Союза: 
летчике Павле Головачеве, сержанте 
Анатолии Волохе, партизанах – урожен-

це архангельской земли Григории Току-
еве и смолянине Михаиле Мормулеве. 
В 1917 году появилась на свет и герои-
ческая дочь болгарского народа, парти-
занка и корреспондент «Комсомольской 
правды» Лилия Карастоянова, погибшая 
в стычке с карателями на Гомельщине.

Апофеозом праздника в Гомеле стал 
«штурм Зимнего дворца матросами 
Балтфлота и солдатами». Их роль убе-
дительно сыграли участники клуба 
исторической реконструкции «Честь 
мундира». Резиденцией Временного 
правительства стал дворец Румянце-
вых-Паскевичей.

Но, пожалуй, самый оригинальный 
способ отметить день 7  ноября приду-
мали в Гродно. Прогулочный теплоход 
«Неман» задекорировали под крейсер 
«Аврора». И по команде комиссара Ива-
на Городенского бабахнули холостым 
выстрелом из носового двухдюймового 
орудия.

В БЕЛАРУСИ

И ШТУРМ ЗИМНЕГО В ГОМЕЛЕИ ШТУРМ ЗИМНЕГО В ГОМЕЛЕ

ПРИВЕТ ИЗ 1967 ГОДАПРОГУЛЯЙТЕСЬ НА МАРС ЗА БЕСПЛАТНЫМ МОРОЖЕНЫМ
Татьяна МЫСОВА

 ■ В СССР была традиция закладывать «кап-
сулы времени» с посланиями к потомкам. 
К годовщине Октября в России и Беларуси 
вскрыли обращения, написанные полвека 
назад.

Молодежи нужен великий проект

ПИНСК, ОБЕЛИСК МОРЯКАМ 
ДНЕПРОВСКОЙ ФЛОТИЛИИ

«Фильмы, книги, [наши сверстники]*, дожив-
шие до наших дней, расскажут вам, как [мы] 
жили и трудились, подтверждали высокую 
[коммунистическую] убежденность активным 
участием в делах [общества]… Любите нашу 
Родину [так же горячо, как любили ее наши] 
отцы и братья, как любим ее мы».

НОВОРОССИЙСК, КАПСУЛА БЫЛА 
ЗАЛОЖЕНА НА ДНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

«Я обращаюсь к тебе, мой ровесник! Если бы ты знал, как 
я хочу, чтобы в нашей стране были изобретены такие машины, 
на которых можно было бы делать прогулку на Венеру, Марс, 
Юпитер... Недавно был запущен советский спутник «Венера-4». 
Думаю, что за 50 лет вы добьетесь того, о чем так давно меч-
таю я. Ученые предполагают, что на Марсе есть растительность, 
а значит, есть и люди. Мальчик ты или девочка, я прошу тебя, ис-
полни мою просьбу, полети на Марс, узнай, есть на Марсе люди?»

Советская школьница Лидия Никулина

***
«Не знаю, каким ты будешь: может быть, совсем другим, 

но ты, как все дети, будешь любить мороженое и ненавидеть 
рыбий жир. И еще я знаю, пусть пройдет 50 лет, но все равно 
на твоей груди будет алеть красный галстук и ты будешь его 
носить с такой же гордостью, как мы, пионеры 1967 года. Мы 
мечтаем о коммунизме, о том времени, когда можно есть бес-
платно мороженое и ходить в кино, когда уроки за нас будут 
делать машины, а учителями станут терпеливые роботы…»

Пионерка Ольга Швыдкова
*Текст отреставрирован.

ГОМЕЛЬ, КУРГАН СЛАВЫ

«Мы передаем вам эстафету борьбы и тру-
да, небывалых свершений и грандиозных по-
бед. Вам вручаются судьбы Родины, судьбы 
будущих поколений, судьбы всего человече-
ства, ибо вы – активные строители нового 
мира, который вот уже почти полвека олице-
творяет самые светлые надежды трудящихся 
всего Земного шара. Миру – мир, дружба – 
народам, счастье – для всех людей Земли!»

НОВОСИБИРСК, ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ ПОПОВА

«Дорогие потомки! Мы верим, что вы превос-
ходно оборудовали нашу прекрасную голубую 
планету Земля, освоили Луну и высадились на 
Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, кото-
рый начали люди первого пятидесятилетия, и ва-
ши корабли давно уже бороздят Галактику. Что 
вы ведете переговоры о научном и культурном 
сотрудничестве с представителями иноземных 
цивилизаций. Верим, что дело, которое начали 
50 лет тому назад наши отцы и деды и которое 
продолжаем мы, вы доведете до победного кон-
ца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!»

Тачанки, конечно, в революционных событиях не участвовали, они появились 
уже во время гражданской войны, но красочного антуража исторической 
реконструкции в Гомеле добавили.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПОЕХАЛИ!

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Общая группировка аппаратов 

появилась у наших стран в 2012 
году, когда с первым белорусским 
спутником БКА в космос был вы-
веден российский «Канопус-В». 
Позднее, в 2016 году, Беларусь со-
вместно с Китаем запустила спут-
ник связи «Белинтерсат-1». В кон-
це 2019 года в космос планируют 
отправить улучшенный БКА-2. 
Но все это лишь задел для созда-
ния более крупной орбитальной 
группировки, уверены специали-
сты «Роскосмоса» и Националь-
ной академии наук.

Дело в том, что, например, пер-
вый БКА может снять определен-
ный участок Земли один раз за 
36 часов. А если внизу стихийное 
бедствие и ситуация развивается 
стремительно? Нужно реагиро-
вать в режиме реального времени. 
А для этого надо иметь группиров-
ку из 24 аппаратов. Но возможно 
ли это? Хватит ли ресурсов?

– Сегодня создание большой 
группировки уже не фантастика, – 
пояснил «СВ» заместитель Госсе-
кретаря Союзного государства 
Алексей Кубрин. – То, что сейчас 
разрабатывают наши конструк-
торы и что было в прошлом – ап-
параты абсолютно разных поко-
лений. Старые спутники могли 

весить более тонны. Для реализа-
ции аналогичных задач с таким 
же разрешением съемки можно 
использовать конструкцию, кото-
рая будет весить порядка ста кило-
граммов. Раньше выводили одним 
носителем один большой аппарат, 
сейчас можно запустить сразу де-
сяток. Это совсем другие деньги.

ВСЕВИДЯЩИЕ ОЧИ
Помимо того, что в будущем 

спутников у Союзного государ-
ства станет больше, они к тому же 
будут гораздо лучше видеть. БКА 
и «Канопус-В» дают разрешение 
съемки два метра. Новый БКА-2 
предложит уже полметра.

Кроме того, ученые двух стран 
ведут диалог о том, чтобы начать 
использовать аппаратуру, кото-
рая видит сквозь облака. Это на-
сущная проблема. Большую часть 
года и Беларусь, и Россия покры-
ты облачностью, а значит, про-
стые спутники часто не видят, что 
происходит на Земле. Белорусы 
решили проблему – разработали 
фазированную антенную решетку 
для радиолокатора.

– Находясь на орбите, он из-
лучает в сторону Земли радио-
волну, которая отражается об-
ратно в космос и улавливается 
антенной спутника. После обра-

ботки сигнала можно получить 
картинку того или иного участка 
поверхности. При этом в отличие 
от нынешних оптико-электрон-
ных систем радиолокатор спосо-
бен видеть сквозь облака и дым. 
И даже темное время суток ему 
не помеха, – объясняет директор 
Научно-конструкторского центра 
перспективных радиоэлектрон-
ных систем Белорусского госу-
дарственного университета ин-
форматики и радиоэлектроники 
Николай Наумович.

Подобная разработка на постсо-
ветском пространстве выполнена 
впервые.

– В России нечто подобное есть, 
но под другой диапазон. Наша раз-
работка – белорусское ноу-хау, 
новое слово в  развитии отече-
ственных технологий, которая вы-
зывает интерес у российских кол-
лег, – рассказал «СВ» заведующий 
отделом совместных программ 
космических и информационных 
технологий Объединенного ин-
ститута проблем информатики 
НАН Сергей Кореняко.

«Роскосмос» заинтересовался 
новинкой, потому что в приоб-
ретении аналогичных технологий 
на Западе отказывают. Еще бы! По 
сути, это идеальное шпионское 
оборудование.

 ■ Беларусь готова участвовать в россий-
ских программах освоения других планет.

БРОНЯ ОТ МУСОРА
Лунная программа России была прервана в 

1976 году. И вот наконец в 2019-м стартует новая. 
Активизировались и другие страны. На носу кос-
мическая гонка.

– У России есть проекты, связанные со стро-
ительством лунной базы, созданием луномоби-
ля. Есть определенные возможности для участия 
в этих проектах и белорусов, – рассказал генди-
ректор Объединенного института проблем инфор-
матики НАН Александр Тузиков.

– Уже сформирована кооперация из более чем 
шестидесяти предприятий России и Беларуси. Из 
них 26 предприятий – белорусские. Мы все обща-
емся на «ты», атмосфера творческая и человече-
ская, – поделился директор сводного Департамента 
стратегического планирования и организации кос-
мической деятельности корпорации «Роскосмос» 
Юрий Макаров.

Белорусская оптико-электронная аппаратура 
уже используется на российских спутниках: три 
года на МКС работает спектрометр, созданный 
в стране. Белорусы готовы предложить россиянам 
и специальную «броню», защищающую аппараты 
от космического мусора.

Работы хватит всем. До 2024 года Россия наме-
рена запустить к Луне с космодрома «Восточный» 
пять автоматических станций с разными миссиями. 
К 2020 году нужно построить луномобиль. Он не 
просто должен гонять между кратерами, а еще 
искать полезные ископаемые. Пока наибольший 
интерес представляет Гелий-3 – супертопливо для 
электростанций будущего.

ПОДАРОК КОРОЛЕВУ
Следующим этапом ближе к концу 2020-х может 

стать строительство станции на окололунной ор-
бите. Долгожданная высадка наших космонавтов 
на спутник Земли запланирована уже после 2030 
года. Строительство большой лунной базы – на 
сороковые годы.

– Королев погиб раньше времени, и наша косми-
ческая программа некоторым образом застопори-
лась, – говорит начальник летно-испытательного 
отдела корпорации «Энергия» Марк Серов. – Но 
совершенно очевидно, что пилотируемая космо-
навтика все эти годы накапливала знания. Мы те-
перь понимаем, как организовать жизнь человека 
в космосе на долгий срок. Нужно втягивать Луну 
в сферу хозяйственной деятельности человеческой 
цивилизации.

Для новых путешествий уже и корабль есть, на-
зывается «Федерация». Конечно, он не похож на 
картинку из «Звездных войн», с виду – большая 
капсула. Но внутри очень комфортно. В 2021 году 
пройдут испытания новинки. Что интересно, вме-
сто Белки и Стрелки туда хотят посадить робота 
Федора. Он уже способен выполнять множество 
действий и даже ездить за рулем. Если Федор по-
кажет себя хорошо, то его и на Луну могут послать. 
Радиации он не боится, да и кормить его не нужно.

После того как мы закрепимся на спутнике Зем-
ли, можно думать о Марсе. На него планируется 
отправить экспедицию ближе к 2050 году. Амери-
канский миллиардер Илон Маск обещает сделать 
это на двадцать лет раньше. Но тут все опять же 
упирается в то, кто первым освоит новые техно-
логии. Свои разработки готовы предлагать и бе-
лорусы.

– У нас есть установки для создания покрытий, 
которые хорошо ведут себя при входе в плотные 
слои атмосферы. Мы могли бы снизить риски для 
марсохода от возникающей при посадке пыли, – 
рассказал директор предприятия «Геоинформа-
ционные системы» (Беларусь) Сергей Золотой. – 
У нас есть знания, желание, люди, которые готовы 
работать с коллегами из России.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

 ■ В Евразийском союзе появится своя кос-
мическая стратегия.

На заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета в октябре теме космоса уде-
лили большое внимание. До 1 ноября 2018 года 
решили разработать программу межгосудар-
ственной интеграции наземной инфраструктуры 
и действующих спутниковых группировок стран-
членов союза. В передовиках, конечно, Россия 
и Беларусь, которые уже давно реализуют общие 
проекты на орбите. Большую заинтересованность 
к сотрудничеству проявляет Казахстан. На его 
территории находится легендарный Байконур, 
но управляет им Россия. Астана хочет большего 
участия. Глава республики Нурсултан Назарбаев 
сообщил, что на Байконуре появится отдельная 
совместная площадка – «Байтерек». Там будут 
строить отдельную пусковую установку для раке-
ты с экологически чистым топливом. Реализация 
этих планов намечена на 2022 год.

БАЙКОНУР? НЕТ, БАЙТЕРЕК!

МЕГАПРОЕКТЫ

ДО СТАРТА ЛУННОЙ ГОНКИ – 

ПАРА ЛЕТ

ВЫСОКИЕ ВЫСОКИЕ 

ОТНОШЕНИЯОТНОШЕНИЯ

Николай АЛЕКСЕЕВ,
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Беларусь и Россия планируют вме-
сте запустить на орбиту два десятка 
спутников.

na
sa

.g
ov
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕЮБИЛЕЙ

Ирина КАРКОЗОВА

 ■ Народному артисту Бе-
ларуси, солисту и художе-
ственному руководителю 
ансамбля «Сябры» исполни-
лось 70 лет. В интервью «Со-
юзному вече» он рассказал, 
как «Алеся» стала визитной 
карточкой, какой рингтон 
звучит в его мобильном 
и как относится к клонам.

ВСЕ ПРАЗДНИКИ 
СРАЗУ
– В этом году вы отмеча-

ете три юбилея: семидеся-
тилетие, полвека на сцене 
и сорок пять лет «Сябрам».

– Не люблю слово «юбилей», 
оно обязывает. Лучше «день 
рождения». Отмечать мы на-
чали давно, открыв большой 
тур концертом в Москве. Бе-
локаменную выбрали не слу-
чайно – именно там отгремел 
и самый первый грандиозный 
концерт в истории «Сябров». 
В Минске тогда работало мно-
го известных коллективов, 
и нам, провинциалам из Го-
меля, было сложно втиснуться 
в плотные ряды. Но мы не рас-
терялись, поехали в Москву, 
попали на одну из популяр-
нейших передач «Шире круг». 
Так все и завертелось.

– После песни «Алеся» про 
ансамбль «Сябры» узнали во 
всем Советском Союзе. Поче-
му она оказалась знаковой?

– Когда начинали, толь-
ко-только вышла чудесная 
экранизация одно именной 
повести Куприна. Роль юной 
колдуньи, в которую влюбил-
ся молодой барин, талантливо 
сыграла Людмила Чурсина. 
Фильм предопределил мой 
сценичный образ – я такую 
же бородку, как у барина, от-
пустил, чтобы вызвать ассо-
циации у публики. Оказалось, 
нашел имидж на всю жизнь!

Композиция родилась в тот 
же год, что и моя дочь Оля. 
Она потом взяла себе твор-
ческий псевдоним Алеся. 
Хотя был момент, когда этот 
шлягер выпал из нашего ре-
пертуара. Помог вернуть 
песню юбилей «Песняров». 
Владимир Мулявин пригла-
сил нас выступить, по его 

совету я взял с собой дочку, 
и мы спели «Алесю» дуэтом. 
Композиция заиграла новы-
ми красками. Так песня стала 
нашей визитной карточкой.

ГОЛОС ЛЕПСА 
В МОБИЛЬНОМ
– К слову, о дуэтах. С Де-

мисом Руссосом у вас был 
шикарный дуэт. С кем еще 
довелось поработать?

– Работали с Тото Кутуньо, 
он предложил спеть вместе 
песню «Вы шумiце, бярозы». 
На творческих вечерах мы 
всегда поем дуэтами: с Та-
марой Гвердцители, Львом 
Лещенко, Русланом Алехно 
и другими. Мой внук Анатоль 
недавно спел с Григорием 
Лепсом. Мы планировали, что 
они выступят на нашем соль-
ном концерте на «Славянском 
базаре» в Витебске в этом го-
ду, но у Лепса был день рож-
дения, и ему пришлось сроч-
но уехать. Кстати, Лепс – наш 
любимый семейный артист. 
Уникальный по силе и коло-
риту вокал! Григорий поет 
на разрыв, как в последний 
раз. Стопроцентная отдача. 
У меня даже на мобильном 
телефоне вместо звонка зву-
чит его песня.

– Ваш внук Анатоль стал 
одним из солистов «Сябров», 

его напарник по дуэту на 
конкурсе «Новая волна» 
20-летний Роман Волознев – 
ваш клавишник. Удается 
с юным поколением компро-

миссы находить?
– О да, эти парни 

воспитаны на дру-
гой музыке! Вкусы 

у нас разные, 
мы часто дис-

кутируем, 

но это 
для ме-
ня хорошая 
практика, ведь 
в спорах находим 
лучший вариант. 
Но последнее слово 
все равно за мной. 
Весь репертуар от-
бираю лично. Не 
стараемся быть 
в тренде, но хотим 
сохранить акту-
альность. Вот уже 
45 лет поем о Ро-
дине – всем серд-
цем любим кра-
соту Беларуси как 
настоящие патри-
оты. Одна из самых 
любимых песен  – 
«Прыязджайце да нас 

у Беларусь!» – вошла в альбом, 
который удостоился премии 
Союзного государства. Все, 
о чем мы поем, близко и по-
нятно и белорусам, и россия-
нам. У каждого есть малая ро-
дина, куда всегда тянет: «Где 

калина цвела, где 
мама жила…». Глав-
ное, чтобы песня 
находила отклик 
в сердцах людей. 
После концертов 
зрители подхо-

дят, благода-
рят, плачут. 
Значит, за-
дели стру-
ны души.

СОРОК ПЯТЬ – 
ЯГОДКА ОПЯТЬ
– Как-то мелькали груп-

пы «Новые сябры» и «Сябры 
International». Как относи-
тесь к клонам?

– Пробовали выступать, 
но быстро сошли со сцены. 
Я этого вообще не пони-
маю. Сегодня есть все усло-
вия, чтобы придумать что-то 
свое. «Сябры» должны быть 
одни! Зачем гастролировать 
нескольким составам группы 
одновременно, как это проис-
ходит с «Песнярами»? Для ме-
ня они – это только ансамбль 
Владимира Мулявина. Масте-
ра с уникальным видением 
музыки, тембром! Не стало 
его – не стало и коллектива.

– В 45 ансамбль «ягодка 
опять». Что у «Сябров» 
в планах?

– Недавно с симфоническим 
оркестром записали компо-
зицию «Мы живем на земле, 
сколько небом нам дано». 
Скоро выпустим песню «Все 
мои годы – возраст любви». 
Ее написал композитор Олег 
Иванов, автор «Алеси». Сня-
ли короткометражку «Сто ша-
гов» с Владимиром Гостюхи-
ным в главной роли – я там 
автор и исполнитель саунд-
трека. Продолжаем много 
выступать. Часто бываем 
в США, постоянно гастроли-
руем по России. В прошлом 
году в Сочи прошел концерт 
перед 20-тысячной аудитори-
ей. Россияне наизусть знают 
наши хиты: «А я лягу-пры-
лягу», «Алеся», «Завалинка», 
«Беловежская пуща». Песни 
нас сближают.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Без «Сябров» не обходится ни одно 
яркое событие в культурной жизни Бе-
ларуси.

История ансамбля начиналась прозаически. 
В конце 1960-х годов Анатолия Ярмоленко при-
гласили солировать в Гомельскую областную 
филармонию. Эстрадный ансамбль «Сувенир», 
в котором он пел, сегодня, наверное, никто и не 
вспомнит. Позднее, в начале 1970-х, в Гомеле 
появились «Сябры» с интересным, талантли-
вым солистом.

Путь на музыкальный олимп был тернистым. 
На весь Советский Союз тогда гремели «Пес-
няры» и «Верасы». Но вдруг в 1974-м «Ся-

бры» победили на первом белорусском 
конкурсе артистов эстрады – зритель 
оценил их неповторимый стиль и репер-
туар. Успех принес «Сябрам» признание 
и славу.

– В начале творческого пути у нас не 
было хороших инструментов, красивых 
костюмов, но было самое главное – огром-
ное желание удивлять и радовать публику. 
Понял, что мы популярные, когда услы-
шал нашу песню «Кася» по московскому 
радио «Юность», – вспоминает Анатолий 
Ярмоленко. – Секрет долголетия нашего 
коллектива прост: не гонимся за дешевой 
популярностью. Поем о том, что близко 
каждому нормальному человеку – о родине, 
любви, дружбе.

ДОСЬЕ «СВ»
Анатолий ЯРМОЛЕНКО родился в 1947 

году в городе Казатине (Украина). Петь 
начал в Ансамбле Бакинского военно-
го округа ПВО в конце 1960-х. Окончил 
Гомельское музыкальное училище. Со-
лировал в областной филармонии. Вы-

ступал в ансамбле «Сувенир» с Алек-
сандром Градским и Александром 
Буйновым. В начале 1970-х пришел 
в «Сябры».

За значительный личный вклад 
в развитие национальной культуры, 

сохранение и пропаганду лучших музы-
кальных традиций награжден орденом 

Франциска Скорины, а также орденом 
Дружбы (Россия) за вклад в сближение и взаимо-
обогащение культур в Союзном государстве.

Народный артист Беларуси, лауреат премии Со-
юзного государства в области культуры и искусства.

ЗА ДЕШЕВОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ НЕ ГОНИМСЯ

Ив
ан

 В
ИС

ЛО
В

ПУТЬ К СЛАВЕ

Анатолий ЯРМОЛЕНКО:

ОТПУСТИЛ БОРОДКУ, КАК У БАРИНА, – 

НАШЕЛ ИМИДЖ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ «ЛIСТАПАД

Анна КУРАК, Кристина ХИЛЬКО,
Валентин ПЕПЕЛЯЕВ

 ■ 24-й международный кинофе-
стиваль «Лістапад» в Минске собрал 
десятки тысяч киноманов.

ПО ВИРТУАЛЬНОЙ 
КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ
Через пару минут начнется церемония 

закрытия кинофестиваля. Гости одеты 
скромно и, не обращая внимания на фо-
тографов, спешат в кинотеатр «Москва». 
По красной дорожке, конечно же. Прав-
да, здесь ее можно назвать так с боль-
шой натяжкой. Ступени просто подсве-
чивают красным цветом. Впрочем, не 
в дорожке дело. Создатели «Лiстапада» 
сделали акцент не на светской состав-
ляющей, как принято на мировых ки-
нофестивалях, а на фильмах.

– На многих кинопоказах нашего 
фестиваля зрители могут пообщаться 
с режиссерами, сценаристами и про-
дюсерами, что гораздо важнее, чем 
мельком увидеть актера на лестнице 
в свете софитов и вспышек фотока-
мер, – уверен программный директор 
«Лiстапада» Игорь Сукманов.

Преимущество минского кинофести-
валя перед другими кинофорумами 
заключается еще и в том, что он про-
ходит в ноябре. Один из основателей 
фестиваля народный артист СССР Ро-
стислав Янковский говорил: «Кино-
тавр» и «Киношок» устраивают летом, 
у моря. Зато у нас, как у кинофестива-
ля, который проходит последним, есть 
возможность получить лучшие карти-
ны со всех прошедших кинофорумов».

При этом в престижности 
«Лістапада» сомневаться не прихо-
дится: цифры говорят сами за себя. 
Дирекция отсмотрела более пяти-
сот картин и отобрала лишь пятую 
часть.

– Проходных фильмов нет, – про-
должает Игорь Сукманов. – Каждая 
работа – предмет кинематографи-

ческой гордости, в том числе бело-
русской.

ТО, ЧТО ДОКТОР 
ПРОПИСАЛ
Хотя Гран-при – «Золото Лістапада» – 

в этом году увезли эстонцы, работы 
российских авторов вызывали не 
меньший интерес. В особенности на-
шумевший фильм Бориса Хлебникова 
«Аритмия».

Впрочем, красноречивее наград ста-
ли отзывы белорусской публики. По-
смотреть «Аритмию» пришли не только 
известные люди, киноманы и журнали-
сты, но и те, кому Хлебников посвятил 
картину, – врачи. Они-то и стали самы-
ми благодарными зрителями.

«Это первый художественный фильм, 
который настолько точно рассказал 
о буднях медиков!», «Все, как на нашей 
подстанции!», «Один в один – моя бри-
гада», – восхищались врачи на выходе 
из кинотеатра.

Если уж профессионалы оценили, 
значит, и остальным должно понра-
виться. Фестивальный успех «Арит-
мия» уже повторяет в прокате. В мин-
ских кинотеатрах аншлаги.

Помимо игрового кино, россияне 
привезли в Минск сильные докумен-
тальные работы. Картина «Последний 
вальс» об авторе музыки ко многим 
советским и российским кинофиль-

мам и спектаклям Олеге Каравайчуке 
(режиссер Юлия Бобкова) получил спе-
циальный приз от телерадиокомпании 
«Мир» в номинации «Язык кино – язык 
взаимопонимания».

В конкурсе национальных кино школ 
жюри отметило картину Дарьи Блохи-
ной «Озеро». Она удостоилась диплома 
«За проникновенную историю жизни 
человека в суровых природных услови-
ях, сохраняющего силу духа и радость 
жизни».

Специальный приз Президента Рес-
публики Беларусь «За сохранение 
и развитие духовности в киноискус-
стве» вручили легендарному режис-
серу культового фильма «Москва сле-
зам не верит» Владимиру Меньшову. 
Мэтр пополнил когорту обладателей 
этой увесистой хрустальной награды, 
оказавшись в компании Василия Ла-
нового, Владимира Гостюхина, Геор-
гия Жженова, Карена Шахназарова, 
Клары Лучко, Петра Тодоровского, 
Олега Янковского, Эмира Кустурицы 
и других.

СДЕЛАНО НА КОЛЕНКЕ, 
ЗАТО С ДУШОЙ
В последние дни фестиваля нешу-

точные страсти разыгрались вокруг 
белорусского кино. Горячо обсуждали 
картину «Завтра». Фильм не оставил 
равнодушным никого.

 ● Российские режиссеры – рекордсмены по количеству получен-
ных Гран-при на Минском международном кинофестивале. «Золо-
то Лістапада» получали Андрей Звягинцев, Валерий Тодоровский, 
Никита Михалков, Сергей Бодров и другие. Фильмы Алексея Ба-
лабанова были удостоены главного приза дважды, а Станислава 
Говорухина – аж три раза!

 ● Слоган 24-го Минского кинофестиваля – «Истина, любовь 
и красота». Когда членам жюри предложили выделить из трие-

динства что-то одно, многие погрузились в глубокие раздумья. 
Документалисты поставили во главу угла истину. Те, кто 
оценивал игровые фильмы, выбрали любовь и красоту.
  ● Специальный приз Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России «За верность нравственным идеалам в киноискус-
стве» получила белорусская лента «Край женщин» режиссера Алексея 
Полуяна.

  ●● Приза Президента «За гуманизм и духовность в кино» удостоен 
народный артист Кыргызстана Актан Арым Кубат, режиссер фильма 
«Кентавр».

Первый «Лістапад» состоялся в 1994 
году. Его организовал режиссер и про-
дюсер Сергей Артимович. Кинофо-
рум задумывался для того, чтобы пока-
зать лучшие картины стран бывшего СССР 
и вернуть их в белорусские кинотеатры.

– Тогда наша команда состояла всего 
из семи человек: я, моя приятельница 
Татьяна Ковалева, которая преподавала 
в Институте культуры, и пять ее студен-
тов, – вспоминает С. Артимович. – Не 
было денег. Только спонсорская помощь. 
Все было дешево, весело и лихо.

Фестиваль тогда прошел благода-
ря энтузиазму неравнодушных к кино 
людей, но успех у него был феноме-
нальный. В зале – аншлаги, на экра-
не – лучшие фильмы того времени.

Спустя год фестиваль полу-
чил статус международного.

С 1998 года в программе по-
явился конкурс фильмов для 
детской и юношеской аудито-
рии. Спустя десять лет – кон-
курс документального кино. Чуть 
позже жюри и зрители начали 
оценивать дебютные картины ав-
торов в конкурсах национальных 
киношкол и «Молодость на марше». Бе-
лорусские фильмы принимают участие 
в отдельной фестивальной программе. 
Ежегодно в рамках «Лістапада» проходят 
и внеконкурсные программы. На двух из 
них можно увидеть новые фильмы авто-
ров из России – «Российские премьеры» 
и «Россия. ХХI век».

●● Росси
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«АРИТМИЯ» С АНШЛАГАМИ «АРИТМИЯ» С АНШЛАГАМИ 

Популярные 
в Беларуси артисты 
сделали самое 
звездное селфи 
фестиваля.

По случаю старта кинофестиваля Владимир 
Меньшов, получивший почетную награду от 
Президента Беларуси, по старой традиции 
разбил тарелку о штатив... на счастье.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Это зарисовка из жизни белорус-
ских интеллигентов из Мозыря. Отец – 
бывший учитель английского языка, 
никак не может найти работу. Сын-
студент учится в Минске. Семейный 
бюджет строго расписан. Первоо-
чередная задача – купить студенту 
зимнюю куртку. Образ жизни семьи 
режиссер показал в мельчайших под-
робностях – сдержанный, почти аске-
тичный.

Сняла картину хрупкая девушка, 
культуролог по образованию Юлия 
Шатун. Дебютантка, которая вообще 
не имела отношения к кино, громко 
заявила о себе сразу в трех конкурс-
ных программах. Российский критик 
Леонид Павлючик назвал «Завтра» 
одной из лучших дебютных работ 
«Лiстапада»:

– Смотреть фильм без комка в гор-
ле невозможно. Не только благодаря 
горькому жизненному материалу, ко-
торый редко попадает на белорусские 
экраны. Но и благодаря поразительно 
точной интонации, с которой Юлия 
Шатун рассказывает эту типичную 
для Беларуси (да и для всего пост-
советского пространства) историю.

Девушка называет свою картину 
«постдокументальной». В ней нашла 
отражение та жизнь, которой живут 
она и ее близкие и которую обычно 
не показывают в кино. Тут и ожида-
ние на вокзалах, и неловкое молча-
ние, и невыносимо похожие один на 
другой дни. Для того чтобы усилить 
впечатление от этой реальности, 
Юлия сделала так, что за час в кадре 
появились всего два крупных плана, 
остальные – средние и дальние.

Главные роли отдала своим роди-
телям. Причем они сыграли настоль-
ко естественно, что и голливудским 
актерам не снилось. Узнав размер 
бюджета картины, кинокритики, чле-
ны жюри и зрители долго не могли 
поверить.

– Больше всего ушло на дорогу из 
Мозыря в Минск и обратно – пятьде-
сят белорусских рублей (около 1,5 ты-
сячи российских. – Ред.), – призналась 
Юлия. – Еще двадцать – заплатили за 
ужин в ресторане. Вот и все расходы, 
если не брать в счет обеды, которыми 
нас кормила бабушка.

Фильм снял «на фотоаппарат» друг 
Юлии Никита Александров всего за 
четыре дня.

– Я удивлена тому, что картина, 
снятая за несколько дней, попала на 
фестиваль, получила приз и такое 
признание, – растрогалась Юлия. – 
До сих пор мне казалось, что стать 
участником международного фести-
валя – нереальная задача.

Публика встретила девушку бурны-
ми аплодисментами.

– Такой успех – повод порадоваться 
за режиссера, – считает Игорь Сукма-
нов. – Долгое время мы никак не мог-
ли подобрать конкурентоспособную 
картину. Фильм «Завтра» – первый 
шаг навстречу и международному 
зрителю, и миру. Это шаг в сторону 
так называемого фестивального ки-
но, камерный маленький фильм, но 
важный для нас всех.

»

Людмила САЕНКОВА, кинокритик, 
председатель 
жюри конкурса 
национальных 
киношкол:

– Крайне важ-
но, что на «Ліста-
падзе» мы не про-
сто смотрим чужие 
фильмы и показы-
ваем свои. Благо-
даря фестивалю 
уже несколько лет 
понемногу активизируются молодые 
авторы. Мастер-классы и тренинги 
с зарубежными режиссерами и продю-
серами, питчинги по сценариям, уроки 
актерского мастерства – все это идет 
на пользу национальному кино. Наша 
молодежь видит, как работает киноин-
дустрия в других странах. Конечно, за 
неделю всему не научишься, но капля 
камень точит. Надеюсь, нас ждут но-
вые открытия от молодых белорусских 
кинематографистов.

Николай ЛАВРЕНЮК, координатор 
Национального конкурса кинофе-
стиваля «Лiстaпад»:

– В этом году 
у нас представле-
но около четырех 
десятков белорус-
ских картин в раз-
ных программах. 
Мы получили бо-
лее 90 заявок, что 
не может не радо-
вать. Отбирали ки-
но (за которое не 
стыдно), отвечаю-
щее современным тенденциям вре-
мени. Видим, что белорусское кино 
не мертвое, появляются талантливые 
режиссеры, раскрываются новые име-
на. Национальная программа – одна 
из важнейших на кинофестивале, она 
объединяет белорусское кино с миро-
вым, вписывает его в международный 
контекст.

 ■ Современные технологии правят бал и в мире кино.

Второй год на «Лістападзе» проходит День виртуальной реальности. Работы 
представили режиссеры из восьми стран. Полностью погрузиться в мир ис-
кусства можно, надев шлем и специальные очки. Например, кино в формате 
360 градусов за секунду переносило зрителей на вершину снежной горы или 
в роскошные залы Эрмитажа.

– Мы представили семнадцать сферических фильмов. Их сняли авторы из 
Германии, Франции, Испании и других европейских стран, и, конечно, из России 
и Беларуси, – отмечает Дмитрий Соркин, куратор выставки «День виртуальной 
реальности». – Технологии виртуальной реальности помогают зрителю наблю-
дать за происходящим не со стороны, а быть героем фильма.

И БЮДЖЕТНОЕ «ЗАВТРА»И БЮДЖЕТНОЕ «ЗАВТРА»
ТОП-5 ФИЛЬМОВТОП-5 ФИЛЬМОВ

«АРИТМИЯ»
Режиссер: Борис 

Хлебников
Основной конкурс 

игрового кино, фильм 
открытия

Призы: «За лучшую 
женскую роль», награда 
жюри Мингорисполкома, 
спецприз Исполкома 
СНГ «Кино без границ» – за развитие 
культурного сотрудничества и укрепле-
ние дружбы между народами.

О чем? Главный герой (Александр 
Яценко) – врач «скорой помощи». Рабо-

та на грани эмоциональ-
ного выгорания. Помогая 
другим, не замечает, что 
пора спасать себя: жена 
подает на развод, а у но-
вого главврача – одна 
забота: чтобы в бумагах 
все было правильно.

– Хлебников обличает 
язвы нашего времени 

и в то же время обнажает искреннее 
чувство любви, – уверен Игорь Сукма-
нов. – В России фильм бьет рекорды 
проката, что удивительно для  психо-
логического авторского кино.

«НОЯБРЬ»
Режиссер: Педру 

Пиньу
Конкурс игрового 

кино «Молодость на 
марше»

Призы: Гран-при «Зо-
лото Лістапада», приз 
«За лучшую оператор-
скую работу имени Марухина», приз 
«За лучшее звуковое (музыкальное) 
решение фильма».

О чем? Это фильм-сказка в черно-
белых тонах. Действие разворачивает-
ся в языческом эстонском селе. Лийна 

безнадежно влюблена 
в Ханса. Парню нравит-
ся богатая барышня из 
поместья. Ситуация ста-
новится еще запутан-
нее, когда зритель пони-
мает, что с сельчанами 
соседствуют лешие, до-
мовые и другие фанта-
стические существа.

Фильм поставлен по мотивам эстон-
ского бестселлера, романа Андруса 
Кивиряхка «Ноябрь, или Гуменщик». 
Режиссер Райнер Сарнет до послед-
него не верил в победу.

«ВОКРУГ БЕЛАРУСИ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
С МОТОРАМИ»
Режиссер: Борис Николайчик
Основной конкурс документаль-

ного кино
Призы: награда «За 

лучший документаль-
ный фильм», специаль-
ная награда националь-
ного аэропорта «Минск» 
«Дебют».

О чем? Два друга 
отправляются в путе-

шествие по Беларуси, прихватив каме-
ру. Причем едут не на крутых авто, а на 
необычных велосипедах с моторами, 
которые то и дело ломаются по доро-

ге. За 47 дней им уда-
ется проехать 3 тысячи 
километров! Веселые 
приключения развора-
чиваются на фоне яр-
ких красок белорусских 
пейзажей.

С фильмом можно по-
знакомиться в сети.

«ЗАВТРА»
Режиссер: Юлия Шатун
Конкурс игрового кино «Моло-

дость на марше»
Призы: награда за 

«Лучший игровой 
фильм», приз Гильдии 
киноведов и кинокрити-
ки Белорусского союза 
кинематографистов.

О чем? В центре вни-
мания – несколько дней 

из жизни интеллигентной семьи. Су-
пруги живут в небольшом белорусском 
городе. Они работают, делают ремонт, 

заботятся о сыне, кото-
рый учится в столице, 
играют в лотерею. В 
общем, все как у всех. 
Режиссер заглядыва-
ет за кулисы и пока-
зывает, казалось бы, 
обычные вещи с осо-
бым трепетом.

«ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС»
Режиссер: Юлия Бобкова
Основной конкурс документально-

го кино
Призы: Спецприз Пар-

ламентского Собрания 
«За верность нравствен-
ным идеалам в киноискус-
стве», специальная награ-
да Межгосударственной 
телерадиокомпании 
«Мир» «Язык кино – язык 
взаимопонимания».

О чем? Главный герой – композитор 
Олег Каравайчук, понимая, что дни его 
сочтены, отправляется на дачу в Кома-
рово, чтобы написать последний про-

щальный вальс.
По иронии судьбы 

Каравайчук, сыграв 
свою смерть, умер 
по-настоящему. Неза-
долго до этого напи-
сал «Гробовой вальс», 
впервые прозвучавший 
в фильме.

ПОВОРОТ НА 360 ГРАДУСОВ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Ко Всемирному дню молодежи 
в Москве открыли художествен-
ный российско-белорусский проект 
«Единство ценностей молодежи».
Студенческая выставка объедини-
ла российских парней и девушек с 
белорусскими корнями. Шесть на-
чинающих художников, старшему 
из которых тридцать, представили 
около сорока работ: от пейзажей 
до икон в Деловом и культурном 
комплексе Посольства Беларуси 
в России.

НА ЛУГУ ЛЕЖУ – 
ДАЛЕКО ГЛЯЖУ
Речка с кувшинками, густой лес, бес-

крайние луга. Кажется, протяни руку – 
и окажешься на живописной поляне, 
залитой солнцем, почувствуешь дуно-
вение теплого ветерка. Так и хочется 
прилечь в тенечке и мечтательно счи-
тать овечек, пасущихся неподалеку. 
Не заметишь, как задремлешь.

В такое состояние погружает зри-
телей серия картин Алены Грек «Бе-
лорусские этюды». Автор, двадцати-
летняя студентка ГИТИСа, учится на 
театрального художника-постановщи-
ка. Летние каникулы проводила у ба-
бушки в Витебске – на родине Марка 
Шагала. Там ее посетило вдохновение, 
и она увлеклась пейзажной лирикой.

УНЫЛАЯ ПОРА – 
САМО ОЧАРОВАНЬЕ
А вот и яркая осень. Автор полотен – 

22-летняя Мари Дудковская. Золотую 
пору любит за буйство красок. Вместо 
серых дождей и непогоды выбирает 
разноцветные астры в бокале и пыш-
ные гроздья рябины.

– Родилась в Карелии, но детство 
прошло в Гомеле, – говорит Мари. – По 
папиной линии – все белорусы. Перед 
тем как писать картину «Беловежская 
пуща», ездила в Каменец, гуляла там 
по парку. Важно почувствовать, какой 
будет картина.

Мари – выпускница МГАХИ имени 
Сурикова, ученица заслуженного ху-

дожника России Дмитрия Холкина. 
В прошлом году организовала проект 
о живописи ArtDecember, приложила 
руку и к нынешней выставке: отве-
чала за тематическое наполнение. 
Почти все время она тратит на твор-
чество. И уже стала востребованным 
автором. Ее полотна стоят от тысячи 
евро.

Среди посетителей выставки оказал-
ся московский художник, известный 
мастер портрета Алексей Парфенов. 
Его кисти принадлежат изображения 
Евгения Примакова, Сергея Нарыш-
кина, Патриарха Алексия II.

– Эту коллекцию вижу впервые, – 
говорит А. Парфенов. – Радует, что 
молодые худож-
ники пытаются 
проникнуть в ос-
новы культур на-
ших стран. Прият-
но, что на основе 
общих ценностей 
создают качествен-
ные произведения 
искусства и с их по-
мощью влияют на 
взгляды других лю-
дей. Все картины 
оптимистичны.

Оценить проект 
учеников приехал 
и Дмитрий Холкин:

– Выставка укре-
пляет культурные связи между наши-
ми странами. Художников отобрали 
не случайно. Оценивали стилистику, 
творческое кредо и способность вы-
разить видение мира. Кстати, разли-
чий между белорусской и российской 
школами живописи почти никаких. 
Многие уроженцы Беларуси учатся 
в Суриковском институте в Москве, – 
продолжает художник. – Различать 
можно лишь по деталям местного 
колорита. Например, белорусский 
живописец скорее напишет аиста на 
крыше, а художник с Дона – лодку в 
камышах...

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО РОЗЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ, руководитель Делового и куль-

турного комплекса Посольства Беларуси в России:
– Этот проект с символичным названием реализуется 

впервые. Его цель – не только открыть новые имена 
художников, но и показать тот объединяющий элемент, 
который существует между российской и белорусской 
культурами: схожесть восприятия истории и искусства.

Особняком стоят полотна Марии Хорьковой. 24-летняя девушка занимается 
канонической иконописью. Ее детство прошло в Бресте и Москве. Учась в школе, 
Мария ходила на курсы по народным промыслам, затем окончила факультет 
декоративно-прикладного искусства МГПУ. Пишет иконы с семнадцати лет. 
Библейские сюжеты выбирает по принципу «что ляжет на сердце». Говорит, 
главное – почувствовать внутренний импульс.

– Писать лик святого нужно только в хорошем настроении. Мы это называ-
ем «состоянием умиротворения», – говорит Мария. – Тебя не должно ничего 
тревожить.

Невозможно определить, как долго придется работать над той или иной 
иконой. На одну уйдет неделя, на другую – больше месяца. Например, уйму 
времени Мария писала Иисуса Христа.

– Сильный образ, – признается художница. – Вообще, когда пишешь икону, 
создается впечатление, что это делаешь не ты. Будто сквозь тебя проходит 
столб света и руководит процессом.

Важно соблюдать и особые каноны: определенные цвета одежды, пропорции 
лица и рук. Перед тем как сесть за работу, нужно прочесть молитвы и получить 
благословение. Однажды Мария задумалась: а стоит ли ей вообще заниматься 
иконописью? И явилось знамение.

– Подарила образ Ильи Пророка своей бабушке, – вспоминает она. – Однаж-
ды в ее красном углу упала лампада и случился пожар. Сгорело все, а икона 
чудом уцелела, и на стене появился крест. И в нем я увидела знак: нужно 
продолжать работать.

Иконы девушка не продает. Пишет в подарок или если попросят.
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Яркие картины Мари Дудковской 
напоминают кисть русского 
живописца Константина Коровина, 
которым начинающая художница 
восхищается с детства.

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ В Зале белорусской ди-
аспоры Делового и куль-
турного комплекса Посоль-
ства Республики Беларусь 
состоялся творческий ве-
чер Тадеуша Гришкевича.

Со сцены льются легкие 
мелодии старинных русских 
романсов, арии из опер, лю-
бимая «Беловежская пуща»... 
Нестареющая классика! Эти 
композиции давно стали по-
стоянными «гостями» бело-
русско-российских культурных 
проектов. Организация многих 
из них в Москве – дело рук од-
ного человека. Тадеуш Гришке-
вич уже многие годы занима-
ется сближением культур двух 

наших стран. Тридцатилетие 
этой работы он отметил твор-
ческим вечером в Посольстве 
Беларуси в Москве.

Главным своим достижени-
ем Тадеуш считает созданный 
им в 1990-е годы Международ-
ный фестиваль классической 
музыки в парке «Кузьминки». 
Это воплощенная мечта. Все 
лето, каждую неделю со все-
го СНГ и Европы съезжались 
оркестры, чтобы играть для 
москвичей. Фестиваль просу-
ществовал более десяти лет.

– Сначала все отнеслись 
скептически. На откры-
том воздухе в парке будут 
играть оркестры, квартеты? 
Кого, Шостаковича? Но лю-

ди слушали, были аншла-
ги, – рассказывает юбиляр.

Именно в парке «Кузьминки» 
Тадеуш Гришкевич познако-
мился с земляками. Оркестры 
играли по субботам. Диаспора 
устраивала творческие встре-
чи по воскресеньям. Так и со-
шлись. Благодаря ему десят-
ки коллективов из «золотого 
фонда» Беларуси на протя-
жении многих лет приезжают 
в российскую столицу. От ка-
мерных творческих встреч до 
крупномасштабных форумов. 
Объединил Тадеуш Гришкевич 
и московских белорусов.

– На высоком уровне два года 
назад прошел общегородской 
праздник «Купалье». Москвичи 

увидели реконструкцию старин-
ных обрядов, познакомились 
с белорусской культурой,  – 
рассказала председатель ре-
гиональной национальной куль-
турной автономии «Белорусы 
Москвы» Оксана Солопова.

Творческий вечер в Посоль-
стве посетили друзья и кол-

леги Тадеуша Гришкевича: 
заслуженный артист России 
Анатолий Федотов, вокалисты 
Александр Гладков и Пятрас 
Урбановичус, виолончелист 
Сергей Асташонок. Встреча 
состоялась в рамках цикла 
«Московские сябры приглаша-
ют…», который с 2016 года ре-
ализуют «Белорусы Москвы».

ЗВУКИ МУЗЫКИ

Тадеуш ГРИШКЕВИЧ родился в 1951 году в деревне Хвеце-
вичи Гродненской области Беларуси. Окончил юридический 
институт. Работает в сфере культуры с 1987 года. Организо-
вал мероприятия «Музыкальное лето в «Кузьминках», «Купа-
лье». В 2005 году награжден медалью «За вклад в развитие 
Юго-Восточного административного округа города Москвы», 
а в 2007 году – почетной грамотой мэра города Москвы Юрия 
Лужкова. Член региональной национальной культурной авто-
номии «Белорусы Москвы».

ДОСЬЕ «СВ»

Та
ть

ян
а 

М
Ы

СО
ВА

ЗНАМЕНИЕ ОТ ИЛЬИ ПРОРОКА КРАСНЫЙ УГОЛ
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ХРАНИТЕЛЬ «ЗОЛОТОГО ФОНДА»
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ На минувшей неделе на-
ши страны простились со 
знаменитым писателем-
сатириком.

ДЕПАРТАМЕНТ 
УХОДЯЩЕЙ НАТУРЫ
Юморист активно вел 

страницу в уже не модном 
для многих Живом Журнале. 
В последней записи, оставлен-
ной 9 ноября в 22.47, теперь 
видят прощание: «Доброй но-
чи, Земля». Через несколько 
часов его не стало.

О том, что он обладал да-
ром предвидения, не раз го-
ворили его друзья. И о своем 
уходе Задорнов знал заранее 
и шутил:

– У телевизионщиков есть 
такой департамент уходящей 
натуры: они знают, кто ско-
ро помрет, и стремятся по-
быстрее снять о нем фильм. 
Мне звонит столько телеком-
паний, что возникает подо-
зрение: может, им известно 
про какую-то мою болезнь, 
о которой не знаю я?

Год назад у Задорнова диа-
гностировали рак обоих по-
лушарий мозга. Начались 
долгие курсы химиотерапии. 
Концерты сатирик старался 
не отменять, даже четырехча-
совые – они держали на плаву. 
Дважды во время выступле-
ний ему становилось так пло-
хо, что вызывали «скорую». 
В июне отказался от проце-
дур, назвав их «бесполезными 
и изнуряющими». Обзвонил 
друзей, попрощался, а потом 
перестал с ними общаться. 
За несколько дней до смерти 
принял православие.

Коллеги-юмористы тяжело 
пережили его уход. Евгений 
Петросян узнал новость на 
гастролях в Екатеринбурге.

– Это всероссийское горе, – 
признался он «Союзному ве-
че». – Ушел друг, единомышлен-
ник, который создал для меня 
много удачных монологов.

СТРАНА ДЕРЖИТСЯ 
НА БАБУШКАХ
Лет пятнадцать назад Задор-

нов был в списке персон, недо-
ступных для интервью, и мне, 
юной журналистке, поручили 
за ним «поохотиться». «Охоти-
лась» усердно. Но для большого 
интервью требовалось время, 
которого у артиста не было. 
Не потому, что звездит, просто 
был невероятно занят.

Общались урывками. На 
съемках новогодних огоньков 
вместе скучали за кулисами. 
Он веселил меня анекдотами, 
вспоминал, как в 1999 году вы-
вел на большую сцену Макси-

ма Галкина. Тот идеально па-
родировал Ельцина.

– Максим пошел дальше 
меня, – сказал Задорнов. – Он 
внимательно слушал мои вы-
ступления, стоя за кулисами, 
и оказался умнее.

Узнав о том, что Задорнова 
не стало, Галкин написал:

– Мы были разными людьми, 
часто спорили на историче-
ские и политические темы, но 
нас всегда сближали верность 
сцене и юмор.

В последние лет пять у За-
дорнова появились новые 
«ученики». Одна из них – ак-
триса Марина Орлова, которая 
пела на его концертах.

– Он называл меня Мари-
нушкой, – рассказала «СВ» Ор-
лова. – Был для меня старшим 
товарищем, учителем и просто 
солнечным человеком. Как-
то услышал, как я пою песню 
«Мой гений», и попросил ис-
полнить на его концерте. Так 
началась наша дружба. Всегда 
завидовала энергии Задорно-
ва. И физической, когда ходил 
на руках по сцене на концер-
тах, и творческой.

А еще он устраивал кон-
курсы для детей, писал кни-
ги, снимал фильмы, открыл 
библиотеку в Риге. Устано-
вил памятник няне Пушки-
на Арине Родионовне под 
Санкт-Петербургом, считая, 
что «Россия держится на ба-
бушках». Но сам не торопился 
становиться дедушкой и вел 
здоровый образ жизни. Даже 
на гастролях делал зарядку. 
Не пил, не ел мяса. Говорил: 
«Я понял, почему у человека 
с возрастом выпадают зубы: 
чтобы жрал меньше».

– Задорнов много экспери-
ментировал. Одно время ел 
один черный рис, – вспомина-
ет юморист Святослав Ещен-
ко. – Был сыроедом. Даже по-
вара возил. Но, если сильно 
захотелось, мог и сало съесть.

ПРО ПУП ЗЕМЛИ
Самым известным мемом от 

сатирика стала фраза про аме-
риканцев: «Ну ту-п-ы-ы-ы-е!»

– Я высмеиваю их, потому 
что считают себя пупом Зем-
ли, – говорил он. – Не прием-
лют другие народы, обычаи, 
традиции. А ведь что такое 
американцы? Это съехавши-
еся со всего мира за бабками 
бессовестные бизнесмены.

В 2002 году Задорнов даже 
отказался от визы США в знак 
поддержки российских олим-
пийцев в Солт-Лейк-Сити.

Не всегда политкорректны-
ми были его шутки и про жи-
телей стран бывшего СССР. 
Но белорусов не задевал.

– Даже если Россия ляжет 
под Запад, всех спасет Бела-
русь, – шутил Задорнов. – По-
ка там А. Лукашенко, это не 
страна – это большой парти-
занский отряд, который засел 
в центре Европы.

Задорнов часто бывал в Бе-
ларуси и ему там нравилось. 
В Минск приезжал с програм-
мой «Пиар во время чумы», 
в Национальном драматиче-
ском театре имени Горького 
ставил «Записки уставшего 
романтика» по своему юно-
шескому рассказу.

– Беларусь сохраняет чело-
веческую порядочность так, 
как ни одна другая страна 
бывшего Советского Союза, – 
говорил Задорнов серьезно.

Остро шутить Задорнов мог 
в любой ситуации... Владимир 
Винокур в прощальном по-
слании в соцсетях так и на-
писал: «Прощай, мой друг, до 
встречи, дорогой. И посмеши, 
как ты умеешь, Бога». Сумеет.

Михаил ЗАДОРНОВ:

БЕЛАРУСЬ – БОЛЬШОЙ ПАРТИЗАНСКИЙ 

ОТРЯД В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ

Американец думает на ходу, 
немец – стоя, англичанин – си-
дя, а русский – потом.

***
Для того чтобы быть другом, 

необязательно быть собакой.

***
Только русский человек, ес-

ли ему разрешить делать все 
что угодно, не будет делать 
вообще ничего.

***
Только нашему челове-

ку легче пойти на митинг, 
чем донести мусор до урны.

***
Как можно было назвать 

слабым пол, который отнима-
ет столько сил?

ДОСЬЕ 
«СВ»

Михаил ЗАДОРНОВ 
родился в 1948 в Юр-
мале. В 1974 году 
окончил Московский 
авиационный инсти-
тут, став инженером-
механиком. Работал 
там же по специаль-
ности и был художе-
ственным руково-
дителем и актером 
студенческого театра. 
В 1984–1985 годах за-
ведовал отделом са-
тиры и юмора жур-
нала «Юность». Был 
автором и ведущим 
телепередач: «Ан-
шлаг», «Смехопано-
рама», «Сатирический 
прогноз», «Дочки-ма-
тери». Автор более 
десяти книг: сатири-
ческих рассказов, пу-
тевых заметок, пьес. 
В 1975 году получил 
премию Ленинского 
комсомола, в 2008-м 
– орден Почета. Лау-
реат премий «Золотой 
теленок», «Овация».

Его первой ролью была… репка! Маленький Миша играл ее 
во втором классе. Задорнов описывал это с иронией:

– Вытаскивался из грядки так элегантно, что просили на бис.
Впервые над шутками Задорнова страна смеялась в 1982 го-

ду. Дебютировал на ТВ с монологом «Письмо студента домой». 
Настоящая популярность пришла, когда Задорнов прочитал рас-
сказ «Девятый вагон»: «Все нормальные люди умеют считать, 
поэтому точно знают: девятый вагон – это тот, который сразу 
после восьмого, а не тот, который перед десятым».

Вскоре Задорнов стал чуть ли не главным юмористом стра-
ны. Его острые высказывания вмиг становились афоризмами.

31 декабря 1991 года в 23.45 он выступил в роли Главы 
государства и зачитал новогоднее обращение. Страна раз-
валивалась, Горбачев уже был не у власти, а Ельцин еще не 
набрал вес. Видимо, решили, что в такой момент новогоднее 
настроение спасет только юмор. Задорнов так увлекся, что 
проговорил на минуту дольше. Пришлось задержать трансля-
цию боя курантов. Послание Бориса Ельцина пустили следом.

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Так увлекся, что пришлось задержать 
трансляцию боя курантов

самых известных острот сатирика

Этот валун юморист нашел 
в поле и перенес во двор 
своего дома в Юрмале. Якобы 
на нем была полустершаяся 
древняя надпись: «Не при 
напролом». Сатирик переиначил 
эту мудрость на свой лад.

Юморист Владимир ВИНОКУР:
– Когда мне сообщили о том, что Миши 

больше нет, я долго не верил... Он был пре-
красным другом, веселым и интересным 
человеком. Мы много шутили еще когда 
он руководил студенческим театром МАИ, 
потом «Аншлаги» вместе снимали. Любили 
подколоть друг друга. Как-то я позвонил 
и женским голосом говорю: «Михаил, мы 
хотим назвать в Риге ночной клуб вашим 
именем! Молодежь за вас проголосовала. 
В основном девушки». Задорнов спросил: «Где я и где ночной 
клуб?» Я по-прежнему женским голосом: «Ну вы были у нас, 
и девушки остались очень довольны. Сказали: «Продолжим 
работу в клубе, только если он будет носить имя Задорнова». 
Миша долго со мной пререкался и в финале сказал: «Я согла-
сен. Но только через черточку». Тут удивился я: «Как это через 
черточку?» А он: «Задорнов – тире – Винокур!» – раскусил-таки. 
Потом долго припоминал мне эту историю. Говорил, что пред-
ложит в Москве назвать один клуб «Натанычем».

СЛОВО ДРУГУ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ АРЕНА

Герман МОСКАЛЕНКО, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ В финале Кубка Феде-
рации по теннису в Минске 
сборная Беларуси уступи-
ла команде США со счетом 
2:3.

Белоруски впервые играли 
в решающем матче неофици-
ального чемпионата мира сре-
ди женских сборных. Назвать 
их дебют провальным язык не 
поворачивается.

Победа была очень близ-
ко. Подвели нервишки и не-
достаток опыта игры в таких 
эпохальных матчах. Участие 
белорусок в финале – уже сен-
сация. Заикнись кто до турни-
ра, что они дойдут до золотого 
матча, над мечтателем посме-
ялись бы.

Белорусские девушки сказ-
ку превратили в быль. И стали 
для болельщиков настоящими 
героями без всяких кавычек. 
Еще после четвертьфинала 
в Москве, где они уверенно 
обыграли сборную России, 
Шамиль Тарпищев сказал, 
что им по силам завоевать 
и главный трофей. Чуть-чуть 
не хватило.

Билеты на финал в кассах 
«Минск-Арены» расхватали 
за считаные часы. На каждой 

игре – аншлаг. Болельщики 
отчаянно поддерживали сво-
их девчонок, вселяя в них за-
предельную стойкость. При 
счете 2:1 в пользу американок 
спортивный подвиг совершила 
Александра  Саснович. В реша-
ющем сете она, казалось, без 
вариантов уступала победи-

тельнице Открытого чемпиона-
та США Слоан Стивенс – 2:5. 
Но – что значит характер! – 
«съела» безнадежный ган-
дикап и мощной подачей по-
ставила победную точку. Счет 
в матче сравнялся – 2:2.

В решающей парной встрече 
фортуна показала свой каприз-

ный нрав. Уступив в первом 
сете, Александра Саснович и 
Арина  Соболенко во втором 
сумели вырваться вперед – 5:2. 
Казалось, еще немного, еще 
чуть-чуть и…

Увы, более опытные амери-
канки Коко Вандевеге и Ше-
люи Роджерс, пережив легкий 

нокдаун, что называется, вер-
нулись в игру и победили на 
тай-брейке.

На церемонии награждения 
белоруски плакали, а амери-
канки прыгали от радости, как 
дети. Капитан сборной США 
Кэти Риналди поблагодарила 
организаторов:

– Минск великолепен, атмос-
фера просто потрясающая, 
а белорусские болельщики – 
настоящие патриоты.

– Мы еще молодые. Реши-
ли – пусть девушки постарше 
забирают титул, – пошутила, 
вытерев слезы, Александра 
Саснович. – Но в следующий 
раз обязательно выиграем.

Подвел итог капитан сборной 
Беларуси Эдуард Дубров:

– Доволен результатом. 
С первый попытки не получи-
лось взять Кубок. Но сыграли 
достойно.

Жаль, что по семейным об-
стоятельствам не смогла при-
ехать Виктория Азаренко (тог-
да белоруски точно выиграли 
бы Кубок). В соцсетях Вика 
поддержала из Калифорнии 
подруг, написав, что сердцем 
всегда с командой и страной.

– Скоро вернусь гораздо 
сильнее, чем когда-либо! – по-
обещала одна из лучших тен-
нисисток мира.

НЕТ ВИКИ – НЕТ ВИКТОРИИ
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На жеребьевке Арина Соболенко и американка Слоан Стивенс скрестили символические мечи, 
пообещав сражаться до последнего.

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Российские и белорусские 
законодатели завоевали пер-
вые места в международной 
парламентской спартакиаде.

Это уже восьмая встреча на-
родных избранников. Между-
народные парламентские игры 
по накалу страстей были похо-
жи на Олимпиаду. На этот раз 
набралось двенадцать команд-
участниц из разных стран. Де-
путаты, не жалея рук, махали 
ракетками в теннисе, забива-
ли, несмотря на травмы, голы 
в мини-футболе, выясняли от-
ношения на бильярде.

Открылись спортивные игры 
шахматным турниром «Кубок 
Петра Великого», приурочен-
ным к 300-летию поездки рос-
сийского императора в Европу.

– Командировка в Германию 
не позволила самому сильно-
му игроку российской коман-
ды  – депутату, легендарному 
гроссмейстеру Анатолию Кар-
пову участвовать в шахматном 
турнире, – посетовал Предсе-
датель Комиссии Парламент-
ского Собрания по обороне 
и безопасности Валерий Гай-
дукевич. – Из-за этого Россия 

и заняла только второе ме-
сто. Лучшими стали болгары.

В спорткомплексе «Олимпий-
ский» политики мерились си-
лами за бильярдным столом. 
Первыми стали россияне, вто-
рыми – белорусы.

– Результаты не главное. Важ-
но, что это возможность нефор-
мально пообщаться с парламен-
тариями других стран и найти 
новых друзей, – сказал депутат, 
председатель Олимпийского ко-
митета России Александр Жуков.

Финальным аккордом парла-
ментских игр по традиции 

стал футбольный матч между 
сборной России и мира. В этот 
раз он завершился победой от-
ечественных политиков, 
забивших шесть безот-
ветных голов.

В общекомандном 
зачете первое ме-
сто – у России, 
второе – у Бела-
руси, третье – у 
Латвии.
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Владислав ЩЕПОВ, заместитель Председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по экономической политике:

– В Москве, на футбольном поле, за шахматной доской сорев-
новались с теми, с кем встречались в официальной обстановке, 
на площадках межгосударственных объединений, организаций, 
например, в ПАЧЭС или ПАСЕ. Это дало возможность пообщать-
ся на темы нашей совместной работы. Контакты на спортивных 
полях, в кулуарах позволяют обсудить вопросы на перспективу. 
Когда приедем на официальное мероприятие, какая-то общая 
концепция уже будет.
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Разряда по шахматам у Председателя Комиссии Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерия Гайдукевича 
нет, но это не помешало ему поставить мат нескольким соперникам.

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

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог 
наших постоянных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех 

интересных событий, происходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государ-
стве, но и во всем мире. Открывайте мир вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ТЕЛЕПРОГРАММА

16 ноября

20 ноября

17 ноября

21 ноября

18 ноября

22 ноября 23 ноября

19 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 01.10, 05.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Один день в 
Налибокской пуще» (12+)

07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 02.20 «Леля» (12+)
08.15, 14.45, 05.45 «Стройка века. 

Предвоенный силуэт: Ленинская 
библиотека в Москве, Дом 
Правительства в Минске и Дом 
Советов в Санкт-Петербурге» (12+)

08.30, 14.05, 01.40 «Юрзинов. Большой 
хоккей» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05 «По поводу. Камчатка. Жизнь 

на вулканах» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

13.10, 23.00 «История белорусской 
оперы» (12+)

14.30 «Ru/By» (12+)
15.20 «Новое PROчтение» (12+)
15.45 «Портрет на фоне эпохи» (12+)
16.25, 04.45 «Наши про нас. Игорь 

Лученок» (12+)
16.40, 05.00 «Специальный репортаж. 

Первое слово» (12+)
18.20, 02.05 «Фабрика кино. Мосфильм» (12+)
18.35 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
19.55 «Специальный репортаж. 

Экологический конгресс» (12+)
20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
00.45 «Первый» (12+)
03.50 «Покорители Terra Incognita» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 18.45, 00.35 «Почему Я? Илзе 

Лиепа» (12+)
07.05 «Братская кухня» (12+)
07.45, 16.40, 05.00 «Специальный 

репортаж. Я – это ты» (12+)
08.00 «Карта Родины» (12+)
08.30, 01.10, 05.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05 «Фабрика кино. Едем на натуру» (12+)
10.20 «Минск – Москва» (12+)
10.45, 14.45, 20.45, 05.45 «Ru/By» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

12.45, 18.20, 03.20 «Наши люди. Жорес 
Алферов» (12+)

13.10 «Фабрика кино. Мосфильм» (12+)
13.25 «Город мастеров» (12+)
15.20, 02.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
16.15, 00.20 «Стройка века» (12+)
16.25, 01.00, 04.45 «Наши про нас. Дарья 

Отрошко» (12+)
19.10 «Минск – Москва» (12+)
19.35, 03.50 «Памяти Василия Пескова. 

Речка моего детства» (12+)
20.05 «Александр Медведь. 

Непобедимый» (12+)
22.05 «Щит Союза» (12+)
22.30 «Река жизни» (12+)
23.20 «Специальный репортаж. 

Экологический конгресс» (12+)
23.35 «Новое PROчтение» (12+)
01.40 «Тысячелетний Заславль» (12+)
04.20 «Трофей сержанта Богомолова» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.30 «Жизнь и судьба. Мстислав 

Ростропович» (12+)
07.10, 15.45, 05.05 «Стройка века. 

Предвоенный силуэт: Ленинская 
библиотека в Москве, Дом 
Правительства в Минске и Дом 
Советов в Санкт-Петербурге» (12+)

07.25, 20.30, 02.15 «Фабрика кино. 
Мосфильм» (12+)

07.40, 17.00 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

09.00, 02.00 «Отчаянный домохозяин. 
Бурятская кухня. Буузы» (12+)

09.15, 18.10 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Эхо далекой войны» (12+)
10.05, 19.00 «Новое PROчтение» (12+)
10.30, 20.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

14.00, 00.15 «БА-БУ» (16+)
15.20, 01.35 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Байково – родниковая 
столица» (12+)

16.05 «Белорусы – герои Советского 
Союза» (12+)

18.25 «Карта родины» (12+)
19.30 «Первый» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
02.35 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
03.45 «Июнь 41-го. Западный особый» (12+)
04.25 «Портрет на фоне эпохи» (12+)
05.20 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.30 «Жизнь и судьба. 

Николай Симонов» (12+)
07.10 «КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ» (12+)
09.00, 02.00 «Отчаянный домохозяин. 

Салат с тушеной уткой» (12+)
09.15, 18.10, 05.45 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.30 «Тысячелетний Заславль» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» (12+)
14.00 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
15.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Заначка Наполеона» (12+)

15.45 «Ru/By» (12+)
16.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
17.00 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
18.20 «Братская кухня» (12+)
19.00 «Минск – Москва» (12+)
19.30 «Наши люди. Жорес Алферов» (12+)
20.00, 02.35 «Беларусь. Главное» (12+)
01.35 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Заначка Наполеона» (12+)

20.45 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» (12+)
00.15 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
02.15 «Стройка века. Предвоенный силуэт: 

Ленинская библиотека в Москве, 
Дом Правительства в Минске и Дом 
Советов в Санкт-Петербурге» (12+)

03.15 «Фабрика кино. Мосфильм» (12+)
03.30 «КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ» (12+)
05.05 «Ru/By» (12+)
05.20 «Карта Родины» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 18.20, 00.45 «Сделано 

в СССР. Железная дорога» (12+)
07.05, 15.20 «Беларусь. Главное» (12+)
07.45, 14.15, 23.45, 05.00 «Специальный 

репортаж. Анатомия взгляда» (12+)
08.00, 18.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.30, 16.00 «Великий лес» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05 «По поводу. 

Маркизова лужа» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.45, 00.20 «Карта Родины» (12+)
13.10, 19.55 «ЗИМОРОДОК» (12+)
14.30, 02.05, 05.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Остров 
сокровищ» (12+)

16.25 «Встреча на Эльбе» (12+)
19.10 «Музыка военная» (12+)
22.55 «Игорь Лученок. 

Мелодия судьбы» (12+)
01.15 «Будет долгим прощание. Михаил 

Пташук» (12+)
02.30 «Новое PROчтение»(12+)
03.20 «Братская кухня» (12+)
04.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
05.45 «Стройка века. Предвоенный силуэт: 

Ленинская библиотека в Москве, 
Дом Правительства в Минске и Дом 
Советов в Санкт-Петербурге» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40 «Карта Родины» (12+)
07.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
08.00, 14.30, 19.55, 02.05 «Рожденные 

побеждать» (12+)
08.30, 15.45 «Оксана Волкова. 

A prima vista» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05 «По поводу. Путь мяса» (12+)
10.50 «Специальный репортаж. Нижне-

Свирский заповедник» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.20, 20.20 «Братская кухня» (12+)
13.00, 18.45 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
14.15, 23.45 «Специальный репортаж. 

Шанс на спасение» (12+)
15.20 «Карта Родины» (12+)
16.15 «Музыка военная» (12+)
18.20, 03.20 «Минск – Москва» (12+)
22.05 «По поводу. Путь мяса» (12+)
22.55 «Чужое и свое» (12+)
00.20 «Наши люди. Жорес Алферов» (12+)
00.45 «Великий лес» (12+)
01.15 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
02.30 «Встреча на Эльбе» (12+)
03.50 «ЗИМОРОДОК» (12+)
05.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 18.45, 05.20 «Terra 

Incognita. Беларусь неизвестная. 
Республиканский ландшафтный 
заказник «Озеры»» (12+)

07.05, 12.45 «Минск – Москва» (12+)
07.35, 16.00, 01.00 «Дальний восток, 

укрощение стихии» (12+)
08.00, 14.30, 20.05, 02.05 

«Путеводитель» (12+)
08.30, 15.35 «Команда» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05 «По поводу. Жизнь как 

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

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

13.10 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
14.15, 23.45, 05.00 «Специальный 

репортаж. Один на миллион» (12+)
15.20 «Стройка века. Предвоенный силуэт: 

Ленинская библиотека в Москве, 
Дом Правительства в Минске и Дом 
Советов в Санкт-Петербурге» (12+)

16.25, 02.30 «Подвиг разведчиков» (12+)
18.20, 03.20 «Новое PROчтение» (12+)
19.10 «Карта Родины» (12+)
19.40 «Наши люди. Жорес Алферов» (12+)
20.30 «Щит Союза» (12+)
22.55 «Будет долгим прощание. Михаил 

Пташук» (12+)
00.20 «Братская кухня» (12+)
01.30 «Оксана Волкова. A prima vista» (12+)
03.50 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
05.45 «Фабрика кино. Мосфильм» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 19.40, 05.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Самый 
шумный бор» (12+)

07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 16.15, 02.20 «Дорогие куклы» (12+)
08.15, 14.45, 05.45 «Стройка века. 

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

08.30, 15.45, 00.45 «Из зала в зал 
переходя...» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05 «Повесть о настоящем 

тренере» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

13.10 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
14.15, 23.45, 05.00 «Специальный 

репортаж. Вы ждете ребенка» (12+)
14.30 «Ru/By» (12+)
15.20 «Новое PROчтение» (12+)
18.20, 02.05 «Фабрика кино. 

Мосфильм» (12+)
18.35 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
22.55 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
01.15 «Игорь Лученок. Мелодия судьбы» (12+)
03.50 «Чужое и свое» (12+)
04.45 «Судьба зубра» (12+)

* Редакция телеканала оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу передач.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРОГРАММУ «БЕЛАРУСЬ. ГЛАВНОЕ»! 
РАССКАЗ О ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ 
СТРАНЫ ЗА НЕДЕЛЮ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТИВНЫЕ КОММЕНТАРИИ 
И ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ. 
АКТУАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛИСТСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И НЕОЖИДАН
НЫЕ ФАКТЫ. ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЗНАТЬ МНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ 
СОБЕСЕДНИКОВ О ТЕНДЕНЦИЯХ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, ЕЕ ПОЛИТИКИ  
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ. Смотрите программу 

по понедельникам в 07.05 (с повтором в 15.20) 
и по воскресеньям в 20.00 (с повтором в 02.35)

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА 97,2 FM
Время и частота FM 

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

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

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

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

«Государственный интерес»: среда – 14.05, 
четверг – 05.05, суббота – 11.05, воскресенье – 23.05
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

4. ОКУНУТЬСЯ В ОЗЕРО С ДРАКОНОМ
По легенде, когда-то в горах Кабардино-Балка-

рии жил коварный монстр, который терроризировал всю 
округу. К счастью, появился храбрец, решивший бросить 
вызов дракону. Пронзенный острым клинком, ящер рух-
нул среди гор. А на месте падения появилось озеро цвета 
бирюзы. Говорят, это горючие слезы дракона, который до 
сих пор лежит на дне ущелья и оплакивает поражение. 
Так и появилось Голубое озеро в Черекском ущелье. Из-за 
своего необычного цвета его считают чудом природы. Если 
вы увидите человека, который купается в Голубом озере 
или хотя бы мочит ноги, – точно турист. Местные вообще 
в эту воду не суются. И не потому, что холодно. Никто не 
помнит, когда и почему появился этот запрет, но традицию 
чтут. Еще один секрет водоема – его глубина. Считается, 
что около 280 метров. Но до сих пор ни одному ученому не 
удалось спуститься на дно.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НАЛЬЧИКПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НАЛЬЧИК
Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ «Нал» в переводе с кабардинского – «подкова». Имен-
но в честь реки, огибающей город, словно след от ко-
пыта исполинского скакуна, и получил он название.

2. ПОКОРИТЬ 
ВУЛКАН

«Лучше гор могут быть толь-
ко горы», – пел Владимир Вы-
соцкий про эти места. Сам Вла-
димир Семенович альпинистом 
не был, но во время съемок 
фильма «Вертикаль» так вдох-
новился красотами Кабарди-
но-Балкарии, что написал сра-
зу четыре песни, в том числе 
знаменитую «Скалолазку». Ну 
а как иначе?! Эльбрус – всего 
в паре часов езды от Нальчи-
ка. Гора-рекордсмен, самая 
высокая в России и Европе. 

В 1829 году ее впервые поко-
рила экспедиция под руковод-
ством начальника Кавказской 
укрепленной линии генерала 
Эммануэля. Тогда это счита-
ли настоящим подвигом. Се-
годня взобраться на Эльбрус 
проще простого – фуникулер 
доставит на высоту 3,5 тысячи 
метров. Снег здесь не тает ни-
когда. И все же Эльбрус – гора 
с характером. Ведь это спящий 
вулкан. Именно после древнего 
извержения появились две его 
головы – Восточная и Запад-
ная вершины.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Минска до Нальчика 
можно добраться на маши-
не, преодолев 2150 км – это 
займет немногим более су-
ток. От Москвы по трассе на 
машине – 1652 км, примерно 
19 часов дороги.

  ●● На поезде из Москвы ехать 
около 34 часов, билет – от 
двух тысяч российских ру-
блей. Примерно в эту же стои-
мость обойдется самолет, ко-
торый летит чуть более двух 
часов. На поезде или самоле-
те из Минска в Нальчик можно 
попасть также через Москву.

  ●● Сутки в гостинице – от ты-
сячи российских рублей.

1. УВИДЕТЬ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАРК
Столица Кабардино-Балкарии славится в пер-

вую очередь природными красотами. В числе самых при-
мечательных – Атажукинский сад. Один из крупнейших на 
континенте – 250 гектаров. Здесь как в сказочном лесу: 
рядом с березками – японская сакура, по соседству с ли-
пой – древнейшее растение, двулопастный гинкго. Этот 
уникум растет на земле 6,5 миллиарда лет и помнит еще 
динозавров.

В XIX веке сад принадлежал князю Атажукину. Хозяин 
баловал свои владения как только мог. Из Грузии и Кры-
ма привозил редкие растения, которые в мягком климате 
Кабардино-Балкарии легко приживались. Гуляя по саду, 
можно забыть не только о времени, но и в каком веке жи-
вешь. Память вернет цветочный календарь. Работники 
парка каждое утро меняют ящички с цветами, из которых 
складывают цифры: день, месяц, год. Зелено-голубые – вес-
ной, оранжево-розовые – летом, бордово-желтые – осенью.

5.  ДОСТАТЬ 
НАПИТОК БОГАТЫРЕЙ 
ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ

В Приэльбрусье нужно обязательно ехать 
со своим стаканом. И дело совсем не в алко-
голе. В «Долине нарзанов» минералочка бьет 
прямо из-под земли. Набирать и пить можно 
в не ограниченном количестве. Это те самые 
знаменитые на весь Советский Союз нарзаны. 
Ванны из такой водицы любил принимать еще 
Александр Пушкин. Тут до сих пор считают, что 
она помогает чуть ли не от всех болезней. Кста-
ти, слово «нарзан» образовалось от кабардин-
ского «нарт санэ», что значит «напиток богаты-
рей». Всего источников семнадцать, и у каждого 
свой вкус. Можно попробовать все и выбрать 
самый-самый. Не жалуете минералку? Просто 
гуляйте по сосново-березовому лесу в «Долине 
нарзанов» – это уже отличная терапия.

3. ВОСХИТИТЬСЯ РАДУГОЙ
Тот, кто посетил единожды столицу Кабардино-Бал-

карии, будет всегда с радостью сюда возвращаться, например, 
чтобы еще раз посмотреть на Царские водопады – потоки воды 
срываются с отвесных скал, а в брызгах рождаются десятки уди-
вительных по красоте радуг. Для местных жителей Чегемское 
ущелье – прибыльное место. Кабардинцы включаются в погоню за 
туристическими деньгами. По дороге к водопадам в ущелье есть 
несколько домиков, где вас накормят и напоят. В меню балкарские 
хычины, слоеный кабардинский хлеб, шашлыки, пышки-лакумы 
и вяленое мясо лягур.

Подняться на , тысячи метров 
можно на фуникулере. С этой 
высоты прекрасно видны две 
знаменитые вершины Эльбруса.

В «Долине нарзанов» у каждого 
минерального источника 

свой вкус. Попробуйте все!

Атажукинский сад – один 
из старейших не только 
в России, но и в мире.
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