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Комиссия Парламентского
Собрания по безопасности 
обсудила новую 
Военную доктрину 
Союзного 
государства

Российские и белорусские атлеты на Олимпиаде в Пхенчхане 
вместе завоевали 20 медалей, четыре из них – высшей пробы

Самые зрелищные победы случились под занавес Игр. Дарья Домрачева с подругами 
(внизу слева) выиграла биатлонную эстафету. Алина Загитова и Евгения Медведева стали 
лучшими в одиночном фигурном катании. А сборная России по хоккею заняла первое место.
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СТО ЛЕТ ПОБЕД
В наших странах 
отметили юбилей 
Вооруженных сил 
и День защитника 
Отечества

КАК ПРОМЕТЕЙ, ДАЮ 
«БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ»
Автор «Черного бумера» 
стал фитнес-тренером 
и помогает людям худеть

МАТРОСКИНУ 
ЗАКОН НЕ ПИСАН
В День кота рассказываем 
о хвостатых звездах 
и обсуждаем правила 
обращения с питомцами
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

 ■ Президент участвовал в празд-
новании 100-летия Вооруженных 
Сил Республики Беларусь и провел 
заседание Совета Безопасности.

НА ОШИБКАХ УЧИМСЯ
Трудно найти в Европе страну, ко-

торая пострадала бы больше в годы 
Второй мировой войны, чем Беларусь. 
Каждый третий белорус положил свою 
жизнь на алтарь Победы. Об этом еще 
раз напомнил Александр Лукашенко 
на торжественном собрании во Двор-
це Республики:

– Пройдя через суровые испытания 
мировыми войнами и выстояв в них, 
белорусский народ приобрел гене-
тическое неприятие любой военной 
агрессии. У белорусов сегодня нет же-
лания брать в руки оружие.

По словам Президента, междуна-
родная обстановка не дает повода для 
самоуспокоенности:

– После распада Советского Союза 
нам клятвенно обещали, что НАТО на 
Восток расширяться не будет – надо 
только ликвидировать Варшавский 
договор. Ликвидировали. Но сегод-
ня осуществляется последовательная 
милитаризация Восточной Европы, 
где развертываются дополнительные 
воинские контингенты.

Военная доктрина страны сугубо 
оборонительная, но Беларусь готова 
дать отпор:

– Повышению обороноспособности 
государства и дальше будем уделять 
первостепенное внимание. Порох на-
до держать сухим, это не я придумал 
и не мы с вами. Это аксиома, наша 
история, наши уроки и ошибки.

Сегодня белорусская армия компак-
тна и мобильна, оснащается новым, 

а также модернизированным воору-
жением и техникой:

– Первым образцом высокоточно-
го оружия, которое поступило в бело-
русскую армию, стала отечественная 
реактивная система залпового огня 
«Полонез». Начато производство оте-
чественных боевых машин «Кайман». 
Однако при возникновении военной 
угрозы мы должны быть готовы к обе-
спечению всенародной защиты Белару-
си. Семьдесят тысяч военно служащих 
нашей армии не обеспечат оборону 

нашего государства. Уроки прошед-
ших войн и особенно войны, которая 
прокатилась по нам, учат нас, что зем-
лю надо защищать всем народом. Для 
этого продолжается совершенствова-
ние системы территориальной обо-
роны. В случае военного конфликта 
мы в состоянии в течение короткого 
промежутка времени поставить под 
ружье полмиллиона человек. В этом 
суть нашей оборонной доктрины.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА СТАТИСТИКОЙ?
На заседании Совета Безопасности 

получил продолжение разговор, нача-
тый две недели назад. В центре вни-
мания была внутренняя безопасность 
государства – правопорядок и защита 
граждан.

Хотя общая криминогенная ситуа-
ция в стране улучшается, Президент 
обозначил ряд проблем:

– Надо понимать, что Беларусь оста-
лась единственным безопасным, спо-
койным коридором для продвижения 
людей, грузов, капиталов с Востока на 
Запад и с Запада на Восток. Это очень 
усложняет криминогенную обстанов-
ку в нашей стране.

Александр Лукашенко постоянно об-
ращает внимание на недостаточность 
мер по профилактике и пресечению 
бытовой преступности, особенно на-
силия в семье:

– Вдумайтесь, почти треть убийств 
совершается на бытовой почве. Знае-
те, это такой главный, интегрирован-
ный, если хотите, показатель работы 
нашей милиции. Если уж мы не можем 
в быту к порядку призвать дебоширов, 
бандитов, убийц, о какой милиции 
вообще можно вести тогда речь? Да 
и о прокуратуре в том числе...

Особое отношение должно быть 
к наркопреступлениям:

– Не работают ли соответствующие 
подразделения внутренних дел исклю-
чительно на статистику? Мы боремся 
против наркоманов, которые уже ко-
лются. А где те, которые сегодня пар-
тиями поставляют эту наркоту в Бе-
ларусь? Вот кто главный преступник.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ДЕРЖИМ ПОРОХ СУХИМ
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Александр Лукашенко рассказал на торжественном собрании, посвященном Александр Лукашенко рассказал на торжественном собрании, посвященном 
-летию Вооруженных Сил Беларуси, в чем суть национальной Военной доктрины.-летию Вооруженных Сил Беларуси, в чем суть национальной Военной доктрины.

По материалам БЕЛТА подготовил Герман МОСКАЛЕНКО.По материалам БЕЛТА подготовил Герман МОСКАЛЕНКО.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент поздравил ве-
теранов, офицеров, солдат 
и гражданский персонал 
Вооруженных сил с Днем за-
щитника Отечества и вручил 
государственные награды.

23 февраля Владимир Путин 
у Вечного огня отдал дань ува-
жения тем, кто не пожалел 
своей жизни за Отечество, 
и возложил венок к Могиле 
Неизвестного солдата. А чуть 
позже – в Георгиевском зале 
Кремля передал Золотую Звез-
ду Героя России родным погиб-
шего в Сирии военного летчика 
Романа Филипова.

– Низкий поклон вам за то, 
что воспитали достойного че-
ловека, русского офицера и 
истинного сына своего Отече-
ства, – сказал Верховный глав-
нокомандующий.

Георгиевский зал называют 
храмом славы победоносного 
русского воинства. На стенах 

– золотые звезды и орденские 
ленты с девизом «За службу 
и храбрость». По традиции 
здесь вручают государствен-
ные награды не только во-
инам-героям, но и лучшим 
частям и соединениям Россий-
ской армии и флота.

Президент прикрепил орден 
Суворова к знамени Красно-
знаменного Южного военного 
округа и вручил орден Ушакова 
тяжелому авианесущему крей-
серу «Адмирал Кузнецов», а ор-
ден Нахимова – гвардейскому 
ракетному крейсеру «Варяг».

– В День защитника Отече-
ства мы чествуем тех, для кого 
воинская служба стала призва-
нием и смыслом жизни. Наши 
солдаты и офицеры достойно 
несут трудную службу. Именно 
эта повсе дневная напряженная 
работа обеспечила качествен-
ное развитие Вооруженных сил 
России, позволила эффектив-
но освоить ту современную, 
уникальную технику, которая 
поступает в войска, отточить 

воинское мастерство, профес-
сионализм, слаженность в хо-
де учений и внезапных прове-
рок, – сказал Владимир Путин.

На встречу с Президентом 
пришли юнармейцы. Это дви-
жение создали по инициативе 
министра обороны России Сер-
гея Шойгу. Цель очевидна – вос-
питать патриотов, рассказать 
подрастающему поколению 
о нашей стране, ее героях, выда-
ющихся ученых и полководцах.

– Вам только предстоит вы-
брать свой жизненный путь, – 
обратился к школьникам Вла-
димир Путин. – Независимо от 
того, будет ли это военное дело 
или гражданская профессия, 
вам есть на кого равняться, 

с кого брать пример. Уверен, 
нравственным ориентиром бу-
дет героическая история Воору-
женных сил России, доблесть 
и честь офицерского корпуса, 
которым во все времена страна 
гордилась.

Самые теплые слова Прези-
дента относились к ветеранам:

– Современные Вооруженные 
силы России следуют вашим за-
ветам. Приобретают собствен-
ный опыт в ходе учений. За-
каляются в боевых операциях 
против террористов и их фор-
мирований.

Владимир Путин поблаго-
дарил за службу всех, кто слу-
жит на территории Сирийской 
Арабской Республики.

Владимир ПУТИН:

АНОНС
Программное 
выступление

 ■ 1 марта Владимир 
Путин обратился с тра-
диционным Посланием 
Федеральному Собра-
нию.

Главные темы нынеш-
него Послания – итоги ра-
боты за год, перспекти-
вы на будущее, внешняя 
политика, социальное и 
экономическое развитие 
России.

Подробнее о главных 
тезисах Послания 

читайте в следующем 
номере «Союзного вече».
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ЗАЩИТА РОДИНЫ – 

ПРИЗВАНИЕ 

И СМЫСЛ ЖИЗНИ

Владимир Путин вручил награду родственникам погибшего в Сирии Владимир Путин вручил награду родственникам погибшего в Сирии 
летчика Романа Филипова и сказал спасибо за то, что они воспитали летчика Романа Филипова и сказал спасибо за то, что они воспитали 
достойного сына, русского офицера.достойного сына, русского офицера.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В наших странах широко 
отпраздновали 100-летие 
Вооруженных сил. Одно из 
самых ярких событий юби-
лея  – грандиозное шоу в 
Историко-культурном ком-
плексе «Линия Сталина» под 
Минском.

В Беларуси в отличие от 
России 23 февраля – рабочий 
день. Поэтому торжества пе-
ренесли на субботу. Грохот 
танков, канонада, взрывы – 
вот где драйв! Потрясающее 
шоу развернулось на «Линии 
Сталина», в любимом минча-
нами и гостями военно-исто-
рическом музее под откры-
тым небом.

Даже 15-градусный мороз 
не стал помехой. Ребятня и 
взрослые выдавали громкие 
залпы из автоматов и пулеме-
тов, забирались в траншеи и 
окопы. От свежего морозца 
разыгрался волчий аппетит. 
Выручила полевая кухня. 
Ароматную гречку с тушен-
кой гости уплетали за обе 
щеки. Но взрывы и стрельба 
напомнили: пора на трибуны.

Реконструкция началась. 
Сотня лет пронеслась перед 
глазами за пару часов. Шоу 
разбили на пять эпизодов. 

Первый  – формирование 
Красной Армии и граждан-
ская война 1918 года. Второй – 
проводы солдат на фронт в 
1941-м. Третий – «Витебская 
наступательная операция» 
1944-го. Четвертый – напа-
дение афганских моджахедов 
на колонну советских войск. 
Пятый – бой между спецназом 
и террористами.

– Программу готовили вме-
сте с Минобороны. Долго ре-
петировали. Задействовали 
триста человек – не только 

из Беларуси и России, но и 
Чехии, Словакии, Украины, 
стран Балтии, – рассказал ди-
ректор по развитию и про-
движению «Линии Сталина» 
Михаил Метла.

В небе кружили Ми-8 и 
Ми-24, штурмовик Су-25, 
давали залпы зенитки. Зри-
тели подскакивали с мест, 
прикрывали головы, забывая, 
что реконструкция – это бой 
понарошку. Театр военных 
действий вернул в прошлое 
92-летнего ветерана Великой 

Отечественной Германа Руб-
цова. Холода бравого старца 
не испугали. Признался, что 
приходилось воевать и в бо-
лее лютые морозы:

– Увидел много хорошей 
техники. Нам часто прихо-
дилось идти на врага без нее. 
Страшное было время, но мы 
выстояли. Радует, что сюда 
приезжают семьи с детьми. 
Ребята должны знать, какой 
ценой досталась нам победа.

Продолжение темы – 
на стр. 8.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ЭТО ВОВСЕ 

«НЕ ИГРА»
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Беларусь – единственная 
из постсоветских респу-
блик, где именно 23 февра-
ля считается днем рожде-
ния армии.

В столице военные торже-
ственно возложили венки к под-
ножию монумента на площади 
Победы. Во всех областных 
центрах и Минске вечером гре-
мели залпы праздничного са-
люта. Всем военнослужащим и 
ветеранам вручили юбилейную 
медаль «100 лет Вооруженным 
Силам Республики Беларусь».

В Бресте организовали во-
енно-спортивный праздник. В 
Гродно провели парад войск 
ПВО, артиллерии, погранич-
ных войск, ВДВ и даже авиации. 
Ярким финалом стали показа-
тельные выступления спецназа 
и выставка вооружений. Сотни 
встреч с молодежью провели ве-
тераны Великой Отечественной 
и афганской войн.

В минском кинотеатре 
«Москва» показали новую 
ленту «Беларусьфильма»  – 
«Не игра». Она о современной 
белорусской армии, молодом 
поколении, которое учится за-
щищать Родину.
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ЗДОРОВЬЮ ЦЕНЫ НЕТ, А БЮДЖЕТ – ЕСТЬ
Александр ИВАНОВ

 ■ Семинар для санатори-
ев – исполнителей программ 
Союзного государства про-
ведут на Витебщине.

Уже почти двадцать лет детей 
из районов Беларуси и России, 
пострадавших от чернобыльской 
катастрофы, направляют на оз-
доровление в лучшие лечебные 
центры двух стран. Организует 
и финансирует проект Союзное 
государство.

Санаторий «Жемчужина» в 
Лепельском районе Витебской 
области уже не первый год уча-
ствует в этой программе. Здесь 
можно получить почти любую 
оздоровительную и реабилита-
ционную процедуру – светоле-
чение, ингаляции, гидромассаж, 
ароматерапию. Есть хороший 
бассейн, соляная пещера. Можно 
даже зубы полечить. Оборудова-
ние – самое современное. Тоже, 
кстати, закупалось по союзной 
программе.

Дети и взрослые могут не 
только укрепить здоровье, но и 
хорошо отдохнуть. В санатории 
организуют увлекательный до-
суг. Скучать некогда – экскурсии 
по озерному краю, викторины, 
кружки и мастер-классы. В осо-
бый День Союзного государства 
организуют большой концерт. В 
«Жемчужину» приезжают дев-
чонки и мальчишки из Брянской, 
Калужской и Тульской, Гомель-
ской, Брестской и Могилевской 

областей. За все годы по союз-
ным путевкам отдохнули более 
трех тысяч ребят.

– Здоровье детей – наш при-
оритет,  – говорит начальник 
Департамента соцполитики и 
информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Союзно-
го государства Маргарита Лев-
ченко. – На базе «Жемчужины» 
планируем провести семинар 
для белорусских и российских 
санаториев, занимающихся оз-
доровлением детей по путевкам 
Союзного государства.

Маргарита Левченко рассказа-
ла, что впервые посетила здрав-
ницу в прошлом году. Впечат-
лила высокопрофессиональная 
организация, квалификация вра-
чей, да и сам оздоровительный 
комплекс.

– Мы получаем только положи-
тельные отзывы о работе цен-
тра. Хотим познакомить других 
специалистов с применяемыми 
здесь методиками, технология-
ми, накопленным опытом, кото-
рый затем они смогут применить 
и в своей работе, – заключила 
М. Левченко.

«Жемчужина» готова прини-
мать и больше детей по союзным 
путевкам, однако нужно тогда 
расширить площади. Председа-
тель Витебского облисполкома 
Николай Шерстнев предложил 
депутатам Парламентского Со-
брания рассмотреть возмож-
ность финансово поддержать 
строительство новых корпусов из 
бюджета Союзного государства.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
  ●● Около 18 тысяч ребят отдохнули в 

здравницах двух стран с 2002 по 2017 год 
по союзным путевкам.

  ●● 304 миллиона российских рублей вы-
делено из бюджета Союзного государства 
за эти годы.

  ●● Почти 45 миллионов российских рублей 
выделено на эту программу в 2017 году.

  ●● Победителями конкурса в 2017-м стали 
белорусские реабилитационно-оздорови-
тельные центры «Свитанак», «Жемчужина», 
«Ждановичи», санаторий «Случь», а также 
санаторий «Янтарь» в российской Анапе.

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
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В исторических реконструкциях все точно до мельчайших деталей обмундирования, В исторических реконструкциях все точно до мельчайших деталей обмундирования, 
и оружие самое настоящее – прямо из той героической эпохи.и оружие самое настоящее – прямо из той героической эпохи.

ЛУЧШЕЕ 
ДЕТЯМ

Тысячи детей из районов, пострадавших Тысячи детей из районов, пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС, уже успели от аварии на Чернобыльской АЭС, уже успели 
отдохнуть в союзных здравницах.отдохнуть в союзных здравницах.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Комиссия Парламентского Собра-
ния по бюджету и финансам провела 
выездное заседание в Витебске.

В центре внимания депутатов, предста-
вителей Постоянного Комитета Союзного 
государства, профильных министерств и ве-
домств Беларуси и России оказались резуль-
таты прошлого года. Обсудили исполнение 
бюджета Союзного государства за 2017-й.

В работе участвовали и руководители Ви-
тебского горисполкома, и предприятий горо-
да. Они говорили о перспективах создания 
совместных белорусско-российских произ-
водств и возможности их поддержки. Про-
анализировали собравшиеся и подготовку 
новой редакции документа, регламентиру-
ющего порядок разработки и реализации 
программ Союзного государства.

Самой интересной частью встречи стала 
экскурсия на обувное предприятие «Мар-
ко», руководит которым один из членов 
комиссии Николай Мартынов. Приеха-
ли не просто так – фабрика выступила с 
инициативой развития совместного про-
изводства защитной обуви для пожарных, 
нефтяников и газовиков в Тюменской обла-
сти и участия промышленных предприятий 
в новых союзных программах. 

Кстати, Витебщина сотрудничает с 70 реги-
онами России. Побратимские связи наладили 
с Псковом, Липецком, Смоленском, Астраха-
нью, Иркутском, Волгоградом и Саратовом.

Подробнее о заседании комиссии 
читайте в следующем номере 

«Союзного вече».

ПРОЕКТЫ

В ГОСТЯХ У «МАРКО» 

В ГОРОДЕ НА ДВИНЕ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Евгений КОНОНОВИЧ

 ■ Заседание Комиссии 
Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью 
прошло 27 февраля в Мин-
ске. Депутаты обсудили про-
ект союзной Военной док-
трины.

БЕЗ ЛОЖНОЙ 
СКРОМНОСТИ
Представители Постоян-

ного Комитета Союзного 
государства, министерств 
обороны, внутренних дел, 
транспорта, а также погра-
ничных служб двух стран об-
судили вопросы, напрямую 
касающиеся каждого жителя 
России и Беларуси. Ведь не-
возможно развивать экономи-
ку, социальную сферу, строить 
крепкое единое государство, 
не чувствуя себя в безопас-
ности.

Первый пункт повестки – 
выполнение в прошлом году 
Плана совместных меропри-
ятий по функционированию 
региональной группировки 
войск Беларуси и России. На 
эти цели из бюджета Союз-
ного государства выделили 
26,5 миллиона российских 
рублей. Самым масштабным 
мероприятием, безусловно, 

стали совместные стратеги-
ческие учения «Запад-2017».

– Основную часть средств 
потратили именно на эти 
учения, – рассказал предсе-
датель комиссии Валерий Гай-
дукевич. – Получилось дей-
ствительно впечатляющее, 
масштабное мероприятие. 
Продемонстрировали уме-
ние белорусских и российских 
военных действовать эффек-
тивно и слаженно и получили 
высокую оценку западных на-
блюдателей.

Главным итогом учений 
парламентарии считают го-
товность Беларуси и России 
к защите Союзного государ-
ства от угроз потенциально-
го противника. Хотя Валерий 
Гайдукевич уточнил:

– Мы всегда скромнича-
ем, говорим «потенциаль-
ный противник». Между тем 
США и некоторые их союзни-
ки прямо, не стесняясь, четко 
обозначают, кто их против-
ник. Наверное, мы тоже не 
должны стесняться называть 
вещи своими именами.

Сенатор Совета Федерации 
России, заместитель предсе-
дателя комиссии Франц Клин-
цевич убежден, что военно-
техническое сотрудничество 
в Союзном государстве нала-
жено очень эффективно:

– У нас много общих про-
ектов по модернизации авиа-
ционной и бронетанковой 
техники, в сфере радиоэлек-
троники, зенитно-ракетного 
вооружения. Беларусь обе-
спечивает тяжелыми тяга-
чами российскую технику. 
Очень квалифицированное, 
системное и результативное 
сотрудничество в области 
безопасности. Как по ли-
нии министерств обороны, 
так и специальных служб, 
право охранительных орга-
нов. С этой точки зрения Со-
юзное государство – хороший 
пример на постсоветском 
пространстве.

ФЕНОМЕН 
«ГИБРИДНОЙ» 
АТАКИ
В ближайших планах двух 

стран – утверждение новой 
Военной доктрины Союзно-
го государства. Работа над 
этим документом вышла на 
финишную прямую.

– В Беларуси завершилось 
предварительное согласова-
ние проекта Военной доктри-
ны. Во втором квартале мы 
планируем завизировать его 
в республиканских органах 
госуправления. Ждем этого 
и от российских коллег. Со-
ответственно во втором по-
лугодии 2018 года проект 
Военной доктрины будет 
представлен на рассмотрение 
Совета Министров Союзного 
государства, – проинформи-
ровал депутатов заместитель 
начальника Управления Ген-
штаба Вооруженных Сил Бе-
ларуси Артем Буторин.

Принятие доктрины в но-
вой редакции позволит при-
вести нормативную право-
вую базу в области военной 
безопасности в соответ-
ствие с актуальной обста-
новкой в мире. Дело в том, 
что  предыдущий документ 
был принят еще в 2001 году. 
За это время военно-полити-

ческая ситуация кардинально 
переменилась. Другими ста-
ли формы и способы ведения 
военных действий. Активи-
зировалась деятельность 
спецслужб иностранных го-
сударств, обострилась угро-
за глобального экстремизма. 
Появился такой феномен, как 
«гибридные» войны.

По мнению парламента-
риев, в прежней Военной 
доктрине не учтены все ре-
альные опасности и угрозы 
для Союзного государства. 
В частности, Франц Клин-
цевич обратил внимание на 
усиление силового потенци-
ала НАТО у наших границ.

– В странах Балтии, Поль-
ше, других сопредельных го-
сударствах сегодня использу-
ется инфраструктура стран 
бывшего Варшавского Дого-
вора и СССР. Накапливается 
военная техника. По своим 
техническим возможностям 
страны НАТО могут в течение 
суток на границах Союзного 
государства сосредоточить 
120–150 тысяч человек. Это 
три современные общевой-
сковые армии. Не учитывать 
эти моменты ни в коем слу-
чае нельзя.

Российский сенатор под-
черкнул, что новая Военная 
доктрина, как и прежде, бу-
дет носить исключительно 
оборонительный характер. 
Беларусь и Россия только со-
обща могут обеспечить свою 
безопасность.

Депутаты и участники 
встречи рассмотрели так-
же вопросы сближения за-
конодательства двух стран 
в области национальной 
безопасности. Среди самых 
актуальных направлений – 
борьба с экстремизмом и тер-
роризмом, информационная 
безопасность, миграцион-
ные процессы. Парламен-
тарии выразили готовность 
поучаствовать в разработке 
Концепции миграционной 

политики Союзного государ-
ства.

Кроме того, решили, что 
52-е заседание постоянно 
действующего семинара при 
Парламентском Собрании по 
вопросам строительства Со-
юзного государства пройдет 
в апреле этого года в Мин-
ске. Тема новой дискуссии – 
транспортная безопасность 
в Союзном государстве.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
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Андрей РАВКОВ, министр обороны 
Республики Беларусь:

– Нынешний год, как и предыдущий, на-
сыщен мероприятиями по переоснащению 
войск на современные образцы воору-
жения, военной и специальной техники. 
Самыми значимыми станут поставки рос-
сийских учебно-боевых самолетов Як-130, 
батарей хорошо зарекомендовавших себя 
зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2». 

Продолжится модернизация танков Т-72. Закупка самолетов 
Су-30 позволит существенно обновить парк авиационной тех-
ники. Всего за счет точечного перевооружения войск на новые 
образцы военной техники планируется увеличить долю совре-
менного вооружения в белорусской армии до 50 процентов.

 ■ Обсуждалась и тема 
паспортного контроля на 
белорусско-российской 
границе в связи с дей-
ствием в Беларуси пя-
тидневного безвизового 
въезда для граждан 80 го-
сударств. 

Это до сих пор вызывает 
настороженность российских 
партнеров. Однако Валерий 
Гайдукевич считает, что про-
блема надумана:

– У нас интегрированная си-
стема охраны границы, общая 
база данных лиц, въезд ко-
торых на территорию Союз-
ного государства запрещен 
или нежелателен. Между по-
граничниками налажен посто-
янный обмен информацией. 
Если кто-то пересекает бело-
русскую границу, российские 
службы это видят. Те, кому 
нельзя в Россию, к нам тоже 
не смогут попасть.

Начальник группы погра-
ничного сотрудничества 
ФСБ России в Беларуси Олег 
Швец пояснил, откуда берут-
ся опасения: порой отдель-
ные личности с опозданием 
включаются в эти списки. К 
тому же у некоторых наруши-
телей двойное гражданство, 
что позволяет им попасть на 
территорию России.

В свою очередь белорус-
ская сторона приводит ве-
ский аргумент: с 1996 года, 
когда между нашими страна-
ми были демонтированы по-
граничные столбы, не было 
ни одного случая, когда через 
Беларусь на российскую тер-
риторию попали бы иностран-
цы, представляющие угрозу 
для национальной безопас-
ности России.

Тем не менее Россия и Бе-
ларусь продолжают вести 
активный диалог по проек-
ту Соглашения о взаимном 
признании виз и другим во-
просам, связанным с въез-
дом иностранных граждан на 
территорию Союзного госу-
дарства. Текст соглашения 
четко регламентирует про-
цедуру и все вопросы пересе-
чения белорусско-российской 
границы гражданами третьих 
стран. Документ планирует-
ся подписать в ближайшее 
время.

БЕ
ЛТ

А

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗВИЗ
Персонам 
нон грата въезд 
в обе страны 
закрыт

Задавал тон встрече 
председатель комиссии 
Валерий Гайдукевич.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИНТЕГРАЦИЯ

Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ В понедельник в Посоль-
стве Беларуси в Москве 
глава дипмиссии Игорь 
Петришенко встретился 
с губернатором Смолен-
ской области Алексеем 
Островским. Удалось дого-
вориться по сельскохозяй-
ственным, транспортным 
и другим стратегическим 
вопросам.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ
У Смоленской области, 

как приграничного региона, 
давняя дружба с Беларусью, 
соседские отношения. Смо-
ленщина граничит с Могилев-
ской и Витебской областями. 
Регион занимает в России тре-
тье место по объему товаро-
оборота с Беларусью: в про-
шлом году наторговали на 
4,16 миллиарда долларов, по 
сравнению с 2016-м  – рост 
почти на треть. Из Беларуси 
к россиянам везут автомоби-
ли, трактора, седельные тя-
гачи, автозапчасти, игрушки 
и всю «продуктовую корзи-
ну» – от круп до сыров.

Еще раньше Беларусь и 
область подписали восем-
надцать межрегиональных 
соглашений. А с 1998 года 
действует договор между Пра-
вительством Беларуси и ад-
министрацией Смоленской 
области о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве. 
Игорь Петришенко и Алексей 

Островский решили, что пора 
пересмотреть документ двад-
цатилетней давности и адап-
тировать его к современным 
реалиям.

– У нас внушительный това-
рооборот, – сказал глава бело-
русской дипмиссии, – но мы 
сегодня пришли к выводу, что 
потенциал отношений дале-
ко не реализован. Обсудили 
разные моменты, начиная с 
подготовки к сентябрьскому 
пятому Форуму регионов в Мо-

гилеве и заканчивая конкрет-
ными программами в сфере 
строительства, сельского хо-
зяйства, торговли, логистики. 
Я очень доволен результата-
ми разговора, поручил руко-
водителям предпринять ряд 
конкретных действий, что-
бы наши культурные, произ-
водственные и сельскохозяй-
ственные связи развивались 
в динамичном ключе и при-
носили пользу как смолянам, 
так и гражданам Беларуси.

ИЗ СМОЛЕНСКА 
В СОЧИ ЧЕРЕЗ 
ВИТЕБСК
Посол и губернатор призна-

ли, что у приграничных реги-
онов-соседей много общих 
экономических интересов. 
Даже праздники совпадают – 
и по времени, и в традициях 
отмечать их. Неудивительно, 
что российские и белорусские 
фольклорные коллективы лю-
бят ездить друг к другу в гости 
на концерты и фестивали.

Ключевой вопрос, который 
обсуждали на встрече, – рас-
ширение возможностей витеб-
ского аэропорта. Есть идея за-
пустить новые прямые рейсы 
на российские курорты Крас-
нодарского края и в Санкт-
Петербург. Ведь смоленский 
аэропорт почти двадцать лет 
как закрыт. Горожанам, чтобы 
сесть на самолет, приходится 
ехать либо 400 километров 
до Москвы, либо почти 300 до 
Минска. А ведь всего в часе-по-
лутора езды – Витебский меж-
дународный аэропорт.

Еще одна важная тема – сов-
местная работа по развитию 
льноводства. Витебская и Смо-
ленская области традиционно 
занимаются выращиванием 
и обработкой северного шелка.

– Мы заинтересованы в том, 
чтобы на территории россий-
ского региона развивали свое 
производство крупнейшие бе-
лорусские предприятия, – по-
делился после встречи с «Союз-
ным вече» губернатор Алексей 
Островский. – В первую оче-
редь Минский тракторный за-
вод. Договорились с послом, 
что мои подчиненные, торго-
вый представитель Беларуси в 
Москве, сопредседатели рос-
сийско-белорусской комиссии, 
мой заместитель по инвести-
циям и Министерство транс-
порта Беларуси предпримут 
шаги, чтобы все, что мы обсу-
дили сегодня, из теории стало 
практикой.

К СОСЕДЯМ – В АЭРОПОРТ И НА КУРОРТ

БЕ
ЛТ

А

Губернатор Смоленской области Алексей Островский (слева) и Посол Беларуси Игорь Петришенко 
встречаются регулярно. Поэтому диалог очень продуктивный.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Совместная коллегия 
ведомств, отвечающих за 
образование и науку Рос-
сии и Беларуси, состоя-
лась в Минске.

ПЛОДЫ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Заседание прошло в ши-

карных интерьерах Минской 
городской ратуши. Коллегия 
не собиралась более двух лет, 
а вопросы накопились: и уве-
личение бюджетных мест в ву-
зах, и проблемы Белорусско-
Российского университета, 
и молодежная политика. Темы 
касаются всех: «от пионера до 
пенсионера».

Начали с импровизиро-
ванной выставки плодов со-
трудничества наших педа-
гогов и ученых. Достижения 
представил флагман ИT-
образования – Белорусский 
государственный университет 
информатики и радиоэлектро-
ники. Роль гида взял на себя 
ректор БГУИР Михаил Батура:

– Наработки заинтересова-
ли российских коллег. Речь 
о системе непрерывного об-
разования с четырех лет и до 
седин. Обучаем, занимаемся 
переподготовкой, ведем науч-
ные исследования. Востребо-

ваны в России и наши научные 
разработки.

Например, система удален-
ного контроля «Локомотив». 
Она дистанционно отслежива-
ет двадцать показателей при 
работе автомобиля, автобуса 
или поезда. Расход топлива, 
температуру и даже износ де-
талей. До четверти снижает 
себестоимость перевозок.

По союзной программе 
«Мониторинг-СГ» университет 
разработал специальную фа-
зированную антенну, которая 
позволяет спутникам видеть 
земную поверхность и при 
плотной облачности.

ПОРТАЛ В ПОМОЩЬ
Российского министра Ольгу 

Васильеву особенно заинте-
ресовала выставка белорус-
ских учебников. Практически 
каждые полгода Министерство 
образования Беларуси объ-
являет конкурс на написание 
того или иного пособия. Пря-
мо на сайте Национального 
института образования идет 
обсуждение. Любой учитель 
или родитель может высказать 
замечания.

Здесь же отдельным блоком 
– дистанционное образование. 
И для школьников, и для педа-
гогов. Много полезного на пор-

тале найдет для себя и самый 
продвинутый учитель.

Для развития региональных 
связей белорусский министр 
Игорь Карпенко предложил 
создать общий центр сотруд-
ничества в образовании, науке 
и культуре на базе Новосибир-
ского технического университета.

– Стоит подумать и о единой 
союзной программе по работе 
с талантливой молодежью, – 
сказал он. – Для начала расши-
рить спектр общих предметных 
олимпиад.

Особый интерес у всех вы-
звал новый проект БГУИР 
«Университет 3.0». Программа 
может решить важнейшую про-
блему: внедрение инноваций в 
практику. Как довести ноу-хау 
до производства, будут учить 
со школьной скамьи.

– Коммерциализация разра-
боток – важная тема. Это от-
вет на вопрос, ради чего мы 
выполняем союзные програм-
мы, – сказал Госсекретарь Со-
юзного государства Григорий 
Рапота. – С этой темой тесно 
связана другая – разработка 
механизма учета интеллекту-
альной собственности Союз-
ного государства.

Новые подходы в вопросе 
«учета союзного интеллекта» 
могут появиться при воплоще-
нии проекта БГУИР.

ОБРАЗОВАНИЕ
Игорь КАРПЕНКО, министр 

образования Республики Бе-
ларусь:

– Активно работаем с россий-
скими коллегами. Главная зада-
ча – создать одинаковые условия 
для учебы белорусов в России, 
россиян – в Беларуси. Нам ин-
тересен опыт России в системе 
прогноза кадров, контроля каче-
ства образования. Занимаемся 
созданием белорусского детского 
технопарка, и здесь пригодится 
опыт образовательного центра 
«Сириус» в Сочи. На коллегии 
наметили подходы по унифика-
ции процедуры аккредитации ву-
зов. В Могилеве работает един-
ственный в Союзном государстве 
Белорусско-Российский универ-
ситет. Включили его в экспери-
ментальную программу, нужно 
новое оборудование и лабора-
тории. Потенциал большой, и его 
следует активнее использовать.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр 
образования и науки Россий-
ской Федерации:

– Наши достижения в обеспече-
нии равных прав граждан в сфе-
ре образования могут быть ори-
ентиром для стран СНГ и ЕАЭС.
Сегодня в России учатся более 
двадцати тысяч белорусов в ву-
зах и еще 1,5 тысячи по програм-
мам среднего профессионально-
го образования.

ДОСЛОВНО
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Министр образования Игорь Карпенко (в центре) подробно 
рассказал российской коллеге Ольге Васильевой (слева),
как в Беларуси создают новые учебники.

УНИВЕРСИТЕТ 3.0 И УМНЫЙ «ЛОКОМОТИВ»
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОЧИТАЕМ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Чем удивляет юбилейная, 25-я 
Международная книжная выстав-
ка-ярмарка в Минске.

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
Шуршание бумажных страниц и лег-

кий запах типографской краски. Пере-
ступая порог павильона «БелЭкспо», 
попадаешь в книжный рай, напрочь 
забывая о смартфонах, планшетах и 
прочей электронике.

В выставочном комплексе на улице 
Победителей, который в народе зовут 
«ромашкой» из-за причудливой фор-
мы крыши, новинки представляют из-
датели из 32 стран. Можно полистать 
и купить книги даже из экзотического 
Эквадора. Организаторы признаются, 
что с трудом разместили всех под од-
ной крышей. В тесноте, да не в обиде!

– Первая ярмарка прошла в январе 
1994 года. Тогда в Минск приехали 
издатели и писатели только из восьми 
стран СНГ и Прибалтики, – вспоми-
нает начальник Управления издатель-
ской и полиграфической деятельности 
Министерства информации Беларуси 
Елена Павлова. – Радует, что интерес к 
книжному форуму растет. По масшта-
бу наша выставка-ярмарка на просто-
рах СНГ уступает только московской. 
В прошлом встретили шестьдесят ты-
сяч гостей! Сейчас надеемся побить 
рекорд. Вход, как и раньше, бесплат-
ный.

С утра до вечера все расписано по 
минутам. Четыре дня – три сотни ме-
роприятий. Совет: перед тем как при-
ехать, не поленитесь и посмотрите 
программу на сайте Министерства 
информации: презентации, круглые 
столы, лекции, дискуссии, конкурсы 
и автограф-сессии и, конечно, творче-
ские встречи с любимыми авторами. 
Скучно не будет!

БОГДАНОВИЧ 
ЗАГОВОРИЛ ПО-СЕРБСКИ
У России в павильоне – один из са-

мых больших стендов. Неудивитель-
но! Мало того, что россияне участвуют 
уже в юбилейный, 25-й раз (с самой 
первой ярмарки), так еще и культур-
ная столица России отмечает в этом 
году – 315-летие. Отпразднуют знако-
вые события на музыкально-литера-
турном вечере. Российские издатели 
представят на выставке более 
пятисот новинок!

Гостеприимные хозяева-
белорусы не отстают. На 
книжных полках тома 
поэзии и прозы, тури-
стические путеводи-
тели, энциклопедии, 
историческая литера-
тура, альбомы по куль-
туре и искусству  – на 
любой вкус и кошелек. 
Много детской и подрост-
ковой литературы: она всег-
да пользуется большим спросом. 
Крупнейшие издательства страны: 
«Беларусь», «Вышэйшая школа», «Ма-
стацкая літаратура», «Белорусская Эн-
циклопедия имени Петруся Бровки», 
Издательские дома «Белорусская на-
ука» и «Звязда» – длинные очереди за 
новинками.

Почетный гость выставки – Сербия. В 
этой стране с удовольствием читают на 
родном языке нашего классика Макси-
ма Богдановича. Поэтический сборник 
«Вянок» на сербский перевела Даяна 
Лазаревич. Белорусы с нетерпением 
ждут встречи с талантливой девуш-
кой. Взять автограф и сделать селфи 
на память можно будет и с известным 
прозаиком, автором романов «Атлас, 
составленный небом» и «Осада церкви 
Святого Спаса» Гораном Петровичем.

По традиции пройдет дискуссия 
молодых талантов, организованная 

Постоянным Комитетом 
Союзного государства. За 

круглым столом издатели, пи-
сатели и читатели обсудят, уходит ли 
эпоха Гуттенберга и как примирить 
цифру и бумагу.

Ключевое событие ярмарки  – 
IV Международный симпозиум лите-
раторов «Писатель и время». В про-

шлом году Беларусь с размахом 
отмечала 500-летие белорусского кни-
гопечатания. На юбилейной выставке-
ярмарке самое время подвести итоги. 
Кстати, каждый желающий сможет 
отпечатать на деревянном станке-
махине загадочные старославянские 
строки, полистать книги о Скорине в 
роскошных переплетах.

ДРУЖИМ ТОМАМИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр КАРЛЮКЕВИЧ, министр информации 

Республики Беларусь:
– Книжная выставка дарит издателям, писателям 

и читателям радость общения. Из года в год число 
участников масштабного книжного форума растет. 
Среди 360 приглашенных – около шести десятков из-
дателей из России. Гости проведут презентации книг 
современных писателей, встречи, конкурсы, круглые 
столы. Несмотря на то, что в интернете сегодня можно 
найти всю информацию, читатели по-прежнему хотят 
держать в руках настоящую книгу.
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Москва. Стенд Белоруссии на -й Московской международной 
книжной выставке-ярмарке на ВДНХ.

Книги для маленьких читателей у всех белорусских 
издательств – на самых видных местах экспозиции.

НА КАРАНДАШ
Вход на выставку 

свободный.
Время работы: ежедневно 

с 10 до 19 часов.
Адрес: Минск, 

пр. Победителей, 14

СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР

Евгения 
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Продажа билетов 
на все концерты глав-
ного сбора славян уже 
началась. Купить их 
можно из любой точ-
ки земного шара.

До главного фестиваля 
Беларуси еще несколь-
ко месяцев, но опытные 
зрители знают – лучше 
позаботиться заранее. 
Билеты на «Славянский 
базар» разлетаются бы-
стрее, чем звезды после 
гала-концерта.

Дешевле всего обой-
дутся «проходки» на два 
финальных дня Междуна-
родного конкурса испол-
нителей эстрадной песни 
«Витебск-2018»: от 430 
российских рублей. Прав-
да, места за эти деньги 
будут не идеальными.

Хотите хорошего обзо-
ра из партера – готовьте 

до шести тысяч рублей. 
Столько стоят билеты на 
гала-концерт открытия 
«Славянского базара», 
на который обычно при-
езжает Президент Бела-
руси.

Популярны у зрителей 
выступления российских 
звезд – Николая Баско-
ва, Елены Ваенги, хора 
Турецкого и рэпера Ти-
мати. Последний, кста-
ти, выступит в Витебске 
впервые.

Одни из самых ожи-
даемых гостей «База-
ра» – балканский музы-
кант и композитор Горан 
Брегович с его Wedding 
and Funeral Orchestra, 
а также неповторимый 
и харизматичный Эмир 
Кустурица со своим The 
No Smoking Orchestra. 
Последний представит 
еще и фильм с Моникой 
Беллуччи «По млечному 
пути». Интрига в том, что 
музыканты в прошлом 

были закадычными дру-
зьями, но лет двадцать 
назад поссорились из-за 
какой-то ерунды. Даже 
стали соперниками. В по-
следние годы Брегович и 
Кустурица довольно ча-
сто выступают на одной 
сцене, но так до сих пор 
и не помирились. Может, 
это, наконец, случится на 
«Славянском базаре»?

СПРАВКА 
«СВ»

  ●● XXVII Международ-
ный фестиваль ис-
кусств «Славянский 
базар» пройдет с 12 по 
16 июля в Летнем ам-
фитеатре Витебска. 
Там же состоится кон-
курс «Витебск-2018».

  ●● Билеты продают-
ся на сайтах kvitki.by 
и ticketpro.by.

ПОМИРИТЬ 

БРЕГОВИЧА С КУСТУРИЦЕЙ Татьяна МЫСОВА

 ■ Ростов-на-Дону и Минск ста-
нут городами-побратимами.

Расстояние между белорусской и 
донской столицами – полторы тысячи 
километров. На машине или на по-
езде – почти сутки. Или пара часов 
самолетом – благо с апреля этого го-
да «Белавиа» запустит прямые рейсы 
четыре раза в неделю. Это и стало 
отправной точкой, чтобы сблизить 
два города и их жителей, а заодно – 
укрепить многолетние торгово-про-
мышленные связи.

Вообще, крепкой дружбе Ростова-
на-Дону и Минска уже более десяти 
лет. Из Беларуси на юг России везут 
продовольствие и обувь, продукцию 
машиностроения и химической про-
мышленности. Например, недавно 
МАЗ отправил 75 современных низ-
копольных автобусов к чемпионату 
мира по футболу-2018. С донской сто-
роны главные экспортеры – «Золотая 
семечка», «Эмпилс-цинк», «Астон», 
«Десятый подшипниковый завод» – 
везут подсолнечное масло, женский 
текстиль, лакокраску и другие това-

ры. Только в прошлом году город на-
торговал с Беларусью на 144 милли-
она долларов.

Официально оформить побратим-
ские связи белорусская и российская 
стороны решили после запуска пря-
мого авиарейса.

– Точек соприкосновения у наших 
городов множество. Это и сотрудни-
чество между предприятиями по по-
ставкам продовольственных и непро-
довольственных товаров, и участие 
белорусских партнеров в обновлении 
пассажирского транспорта донской 
столицы, – отметил Виталий Кушна-
рев, глава администрации Ростова-
на-Дону на встрече с белорусскими 
дипломатами в конце января. – У на-
шего города уже 13 побратимов. Мы 
открыты для деловых контактов и 
всегда готовы расширять границы 
международного сотрудничества. 
Будущее побратимство с Минском 
откроет для наших городов принци-
пиально новые возможности.

Идею единогласно поддержали де-
путаты городской Думы Ростова-на-
Дону. На апрель запланирован визит 
в Ростов делегации Мингорисполко-
ма. Видимо, тогда и будет подписан 
меморандум и побратимские связи 
оформят официально.

ДОГОВОРИЛИСЬДОБРОЕ БРАТСТВО 

МИЛЕЕ БОГАТСТВА
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИАВАНТЮРА

Анна КУРАК

 ■ Москвич Дмитрий 
ИУАНОВ объехал мир за сто 
дней, имея в кармане всего 
сто рублей. И написал об 
этом книгу.

«Сегодня с утра я отправил-
ся в путешествие, о котором 
мечтал полгода, и уж если 
и вернусь из него живым, 
то точно другим человеком. 
У меня есть только рюкзак, 
100 рублей и 100 дней наеди-
не с собой, чтобы обойти весь 
мир и проверить его и себя 
на прочность», – написал на 
своей страничке в социаль-
ной сети 22-летний Дмитрий 
Иуанов. И вышел из дома.

ПОДНЯЛ У ТРАССЫ 
ДРОЖАЩУЮ РУКУ
– Я инженер-математик. 

До 18 лет думал, что путе-
шествие автостопом смер-
ти подобно. Казалось, толь-
ко  безумцы могут стоять на 
трассе и ловить попутки. Но 
когда в моей жизни случилась 
безответная любовь, автостоп 
стал идеальным выходом из 
ситуации. Отправился по до-
роге в направлении Санкт-
Петербурга и поднял дрожа-
щую руку. Так все и началось.

– Одно дело – уехать в Пи-
тер, совсем другое – решить-
ся на кругосветку…

– Между этими путешестви-
ями успел помотаться по ми-
ру. Однажды даже была такая 
ситуация: днем пошел на па-
ры в университет, а вечером 
улетел в Индию. Но поездки 
никогда не были для меня са-
мым главным – наука увлека-
ла. Занимался моделирова-
нием физических процессов 
в органических материалах 
и даже представить не мог, 
что однажды брошу все ради 
кругосветки.

– Обычно в такое путеше-
ствие люди закладывают 
особый смысл.

– Сначала и сам не знал, что 
толкает меня. Потом понял: 
путешествие без денег – это 
не вызов себе или обществу, 
а интересный способ взаимо-

действия с планетой. Можно 
взять с собой деньги, полу-
чить взамен еду, ночлег или 
билет на поезд. Но ведь обще-
ние с людьми тогда сводится 
к минимуму. А если денег нет, 
то ничего не остается, кро-
ме как договариваться. Мы 
совершенно не умеем жить 
в таком формате.

ПРИЗНАВАЙСЯ, 
КУДА «КОСАРЬ» 
ЗАШИЛ
– Как родители и друзья 

отнеслись к твоей сума-
сшедшей поездке?

– Воспитывали меня доволь-
но консервативно. Школьни-
ком не мог приходить домой 
позже 22 часов. Родители 
к моим поездкам автосто-
пом относились прохладно. 
Поэтому к кругосветке на-
чал их готовить постепенно. 
Сначала сказал маме, что еду 
на восток. Она стала расспра-
шивать: «А куда именно? Во 
Владимир? Нижний Новго-
род?» Она даже представить 
не могла, какую авантюру 
я задумал. Чем больше виз по-
являлось в моем паспорте, тем 
яснее становилась ситуация. 
Ради кругосветки я уволился 
с работы. Конечно, родители 
не так представляли мое бу-
дущее…

Друзья не верили, что я ре-
ально собираюсь в такое даль-
нее путешествие один и без 
денег. Многие даже подшу-
чивали: «Димон, ты ж, навер-
ное, «косарь» в трусы зашил 
или банковскую карту с собой 
взял, но не признаешься!»

– Почему именно 100 дней 
и 100 рублей?

– Прикидывал разные ва-
рианты. За месяц я не успел 
бы. Годовое путешествие по-
лучилось бы слишком рас-
слабленным. Поэтому четы-
ре месяца  – примерно сто 
дней – показались идеальным 
решением. Та же ситуация бы-
ла и с деньгами. Хотел взять 
с собой две тысячи долларов. 
Но понял: они быстро закон-
чатся. Десять тысяч рублей? 
Тысяча? Их постигнет та же 
участь. Так что лучше уж со-

всем без них. Сотку взял ско-
рее как символ, нежели сред-
ства, которые меня спасут. По 
ходу я умудрялся зарабаты-
вать небольшие деньги на 
однодневных работах. Ино-
гда мне давали мелочь просто 
так. Или кормили, предостав-
ляли приют на ночь, что тоже 
неплохо.

– Неужели не было страшно?
– Еще как было! Особен-

но запомнился день, когда 
я оказался в Монголии. Меня 
высадили прямо посреди пу-
стыни. В лицо – дикий ветер, 
а вокруг ни души. Кричи  – 
не кричи, никто не услышит. 
В такие моменты осознаешь 
свою слабость, понимаешь, 
что жизнь не вечна… поэто-
му и прекрасна. Спустя не-
сколько часов меня все-таки 
спас проезжающий мимо во-
дитель. Но то состояние и те 
мысли никогда не забуду.

БАБА ЛЮБА 
НА ПОЦЕЛУЙ 
НЕ ПОВЕЛАСЬ
– Ехал только автосто-

пом?
– Оказывается, есть не-

счетное количество способов 

ездить бесплатно. Но рабо-
тают не все. Из Златоуста до 
Челябинска хотел добраться 
на поезде. Думал, на входе 
в вагон поцелую проводни-
цу, и она меня за это пропу-
стит. Когда поезд подъехал 
на станцию, из вагона вышла 
типичная «баба Люба» и на 
мою провокацию не повелась. 
Пришлось бегать от контроле-
ров в электричках.

– Два океана ты пере-
секал на самолетах тоже 
«зайцем»?

– Чтобы долететь из Китая 
в США, пришлось проявить 
предприимчивость. Распеча-
тал фотооткрытки с видами 
мест, где уже побывал. В соц-
сетях написал, что отправлю 
их в обмен на любую сумму 
денег. За неделю насобирал 
на билет. Таким способом 
пользуются многие путеше-
ственники.

Добраться из Америки в Ев-
ропу помог случай. Получи-
лось, что в свой день рожде-
ния я спас жизнь американцу. 
Он сорвался со скалы на гла-
зах у нескольких десятков че-
ловек, которые остолбенели. 
Я бросился на помощь, про-

тянул ему руку. Все на адре-
налине. Вокруг полсотни лю-
дей с фотоаппаратами, над 
нами кружил вертолет спа-
сательной службы, подъехали 
репортеры. Ну прям голли-
вудский блокбастер со мной 
в главной роли! Через месяц 
после происшествия он меня 
нашел и предложил оплатить 
билет до Европы. Тогда я сно-
ва убедился в законе бумеран-
га: все хорошее возвращается. 
Как и плохое.

– И много таких правил 
тебе открылось?

– Понял еще, что мир уди-
вительно непредсказуем. 
В Майами пришлось ночевать 
в компании бомжей. При-
знаться, в тот момент я мало 
чем от них отличался. Утром 
мы стояли в одной очереди 
у туалета «Макдоналдса», 
чтобы помыться. Я будто на 
самое дно опустился. Вдруг 
мне приходит сообщение от 
девушки, которая следила за 
моими перемещениями по 
миру в соцсетях. Звала в го-
сти. Оказалось, живет в ши-
карном небоскребе буквально 
в двух шагах от того места, где 
я «бомжевал».

– Беларусь была последней стра-
ной, в которую ты попал перед воз-
вращением на родину. Чем она тебя 
встретила?

– Прекрасной погодой. Помню, как до 
этого в Европе не было ни одного солнеч-
ного денька. А пересек границу – чистое 
небо с россыпью звезд. Красота! В Мин-
ске встретился с белорусским путеше-
ственником Ромой Свечниковым. Тоже 
когда-то совершил кругосветку. Клево 
было обсудить приключения с челове-
ком, который пережил нечто подобное.

– Что чувствовал, когда все закон-
чилось?

– Многие едут в кругосветку, чтобы 
найти себя. Но я не знаю тех, кому это 
удалось. Зато впасть в депрессию по-
сле такого путешествия – запросто. 
Вернувшись, долго-долго лежал на 
кровати и смотрел в потолок. В доро-
ге казалось, что я прикоснулся к аб-
солютной свободе. Как в космосе – 
в ракете с бесконечным запасом еды 
и воды. Нет гражданства, националь-
ности. Можно быть кем угодно. Но что 

дальше? Ничего! Рано или поздно за-
хотите приземлиться. Так произошло 
и со мной: работа в офисе с девяти до 
шести, театр по выходным, встречи 
с девушкой и друзьями, родителями… 
Все это настигло меня в Москве. Все-
таки свобода – страшная вещь. Ес-
ли дать человеку полную свободу, он 
спустя время сам придет к некоторой 
несвободе. Так удобнее и проще.

– На что потратил свои сто рублей?
– Пожалуй, это единственный сувенир, 

который я привез из путешествия. Та 

самая сторублевка. Ее держали в ру-
ках люди со всего света. Кто-то рас-
писывался на ней, кто-то просто с ней 
фотографировался. Ее копия стала за-
кладкой к книге «Вокруг света за 100 
дней и 100 рублей» – моим путевым 
заметкам.

– Снова в дорогу не тянет?
– Сейчас я профессионально за-

нимаюсь организацией необычных 
путешествий. Например, одно из по-
следних было в Крым – поэтично на-
зывал его «Крымбрюле». Открываем 
зимний полуостров с абсолютно новой 
стороны.

СТОРУБЛЕВКА СО МНОЙ – ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ
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ДЕНЕГ НЕТ, НО Я ДЕРЖАЛСЯ… ДЕНЕГ НЕТ, НО Я ДЕРЖАЛСЯ… 

И СОВЕРШИЛ КРУГОСВЕТКУ!И СОВЕРШИЛ КРУГОСВЕТКУ!

Дима знает, как снять целый поезд в Грузии для своей компании.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗАЩИТНИКИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В России 23 февраля отметили вековой 
юбилей Красной Армии – легендарной пра-
родительницы современных Вооруженных 
сил наших стран.

Начиналось все с автографа Ленина. Январ-
ским вечером 1918 года, кутаясь в пальтишко 
в нетопленном кремлевском кабинете, он 
макнул перо в чернила и размашисто вывел 
свою подпись под Декретом о создании Ра-
боче-крестьянской Красной Армии. Вождь 
революции высоко сидел и далеко глядел. 
Человек, перевернувший мировую историю, 
хотел создать армию, от которой будут дро-
жать захватчики.

Войска Германии нарушили перемирие 
с большевиками и двинулись в наступление. 
Вскоре немец Псков взял. Только в Петрогра-
де на отпор врагу поднялись двести тысяч 
добровольцев. На создание армии выделили 
двадцать миллионов рублей, по тем временам 
колоссальные деньги. Солдат взяли на полное 
казенное довольствие. Помимо бесплатных 
харчей и обмундирования, каждому платили 
пятьдесят рублей в месяц.

Из добровольцев сформировали первые 
отряды РККА и бросили на передовую. 
23 февраля 1918 года под Псковом 1-й и 2-й 
красноармейские полки нанесли удар по не-
мецким частям и заставили их отступить. Это 
была первая победа новой армии! Через год 
ее торжественно отметили, а потом забыли 
на несколько лет. И вспомнили только в 1922 
году. Вышло торжественное постановление 
ВЦИК о четвертой годовщине образования 
Красной Армии. С тех пор праздник стал 
традиционным.

В 1946 году его переименовали в День Со-
ветской армии и Военно-морского флота. По-
степенно с праздником начали поздравлять 
всех мужчин, даже не служивших.

В 2002 году Государственная дума России 
приняла постановление о переименовании 
23 февраля в День защитника Отечества 
и объявила его выходным.

Олег БАЛОБИН, обозреватель «Союз-
ного вече»:

– Перефразируя Ильича, всякая держа-
ва только тогда чего-нибудь стоит, когда 
она умеет защищаться. Россия всей своей 
историей обречена иметь мощную армию. 
Военная неготовность стоила нам десятков 
миллионов жизней. Вспомните хотя бы 1941 
год… Наша армия никого пугать не собирает-
ся. Наших военных боятся, потому что помнят 
историю. И красный флаг над Рейхстагом. 
Мы его тоже помним и гордимся по праву.

И еще немного юбилейной лирики. Поспо-
рили тут недавно с коллегами, какая про-
фессия самая важная. Один сказал – врач. 
Другой – учитель. Третий – строитель. Я 
промолчал. А после подумал, что самая важ-
ная профессия – Родину защищать. Иначе 
однажды нагрянут дяди в стальных касках 
мышиного цвета. Или в пробковых шлемах. 
Положат ноги на стол. И строить тогда при-
дется только землянки, учить – только азбуку 
и лечить – только травками. Все это мы уже 
проходили. Повторения не хочется.

Россия может быть только сильной. Или 
ее не будет вовсе. Третьего не дано. В ны-
нешних геополитических реалиях сила – это 
прежде всего мощная армия.

МНЕНИЕ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТЕЧЕСТВА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Столетний юбилей армия 
России встретила во всей 
ратной красе – подтянутая, 
с новейшими средствами. 
Надежный щит, гордость и 
слава страны. Хотя каких-то 
двадцать лет назад вид у нее 
был не самый парадный.

ОТ БЕЗНАДЕГИ 
К ВОЗРОЖДЕНИЮ
Страшное китайское про-

клятие гласит: «Чтоб ты жил 
во время перемен». Россий-
ская армия вместе со стра-
ной испытала на себе все 
«прелести» тектонического 
катаклизма. После развала 
СССР от «непобедимой и ле-
гендарной» оставались, грубо 
говоря, одни мемуары с кар-
тинками. Действительность 
угнетала. Новым властям гре-
зилась дружба со вчерашни-
ми противниками. Холодная 
война закончилась – штыки 
в землю, армия и флот не нуж-
ны. На полном серьезе обсуж-
дали тезис, что Россия – сухо-
путная держава, мол, зачем 
ей боевые корабли. О том, 
что только морская граница, 
омываемая тремя океанами 
и тринадцатью морями, со-
ставляет 38 тысяч киломе-
тров, подзабыли. Смешно 
и горько вспоминать.

Офицеры сидели на нищен-
ской зарплате, да и ту меся-
цами задерживали. На людей 
в погонах народ смотрел с жа-
лостью. Многие даже стесня-
лись ходить по улице в шине-
ли. Переодевались на службе. 
Новое обмундирование не 
выдавалось годами. Служи-
ли в латаном-перелатаном.

В какой именно историче-
ский момент началось воз-
рождение армии? Об этом 
и многом другом корреспон-
дент «Союзного вече» расспро-
сил одного из ведущих военных 
аналитиков страны, полковни-
ка запаса Виктора Литовкина:

– Более всего отрезвила 
агрессия НАТО против Юго-
славии, бомбежки Белграда, 
вопреки нашему протесту. 
Плюс продвижение альянса 

на Восток: Польша, Чехия, 
Венгрия, Румыния, страны 
Прибалтики. Обещания за-
падных лидеров, что ни один 
натовский солдат не двинется 
дальше Одера, оказались вра-
ньем. Пришло понимание: 
надо армию возрождать. Но 
денег не было. Тогдашний 
министр обороны маршал 
Игорь Сергеев принял един-
ственно верное решение: 
бросить все возможности на 
перевооружение ракетных 
войск стратегического на-
значения (РВСН). Впервые 
поставили на боевое дежур-
ство знаменитые «Тополя» и 
спасли наш ракетно-ядерный 
щит от деградации. Пришед-
ший на смену министр Сер-
гей Иванов тоже действовал 
в стесненных финансовых ус-
ловиях. Ему удалось сохра-
нить центральный аппарат 
и почти вдвое повысить его 
денежное содержание. Но 
части за пределами Москвы 
продолжали оставаться на 
нищенском содержании. Ре-
альное возрождение армии 
началось в 2012 году при Ана-
толии Сердюкове.

– Которого принято 
больше ругать, чем хва-
лить?

– Тем не менее именно 
в его бытность резко повыси-
ли содержание, взяли курс на 
контрактную службу. Боевая 
подготовка подразделений 
вошла в постоянный режим. 
Части стали поднимать по 
тревоге, чтобы проверить их 
состояние. Многие, где была 
техника, но не было людей, 
сократили. Вместо шести 
военных округов сделали 
четыре. При Сергее Шойгу 
реформу продолжили. Про-
грамму вооружений начали 
реально выполнять. В резуль-
тате сегодня у нас одна из са-
мых сильных армий мира. 
Зарубежные аналитические 
центры ставят ее на второе 
место после армии США. Хо-
тя военные бюджеты наших 
стран просто несопостави-
мы  – семьсот миллиардов 
долларов американцев про-
тив пятидесяти наших.

В БЕЛАРУСИ 
БЕСКВАРТИРНЫХ 
ОФИЦЕРОВ НЕТ
– Важнейшее значение при-

дается военному сотрудни-
честву России с Беларусью. 
Какие тут перспективы?

– Только позитивные. Ру-
ководство Беларуси всегда 
уделяло армии огромное 
внимание, понимая, что без 
дееспособных ВС ни о каком 
суверенитете говорить не 
приходится. 
После развала 
СССР Беларусь 
была едва ли 
не единствен-
ной на пост-
с о в е т с к о м 
пространстве, 
где об армии заботились 
серьезно. Там не было про-
блемы жилья для офицеров. 
Что важно: люди призывно-
го возраста, которых по тем 
или иным причинам не за-
бирали в армию, все равно 
проходили подготовку на ба-
зе местных воинских частей 
и ДОСААФ. Огромную роль 
в нашем военном сотруд-
ничестве играет Союзное 
государство. Наши страны 
выступили инициаторами 
создания ОДКБ и первыми 
на постсоветском простран-
стве создали объединенную 

систему ПВО. На террито-
рии Беларуси продолжали 
работать два стратегически 
важных российских объек-
та – станция «Волга» систе-
мы предупреждения о ракет-
ном нападении в Ганцевичах 
и узел дальней радиосвязи 
с подводными лодками «Ви-
лейка» в Минской области.

– На каких условиях?
– Беларусь не брала с нас 

деньги, но взамен получала 
возможность 
п р о в о д и т ь 
учения с бое-
выми стрель-
бами своих 
сил ПВО на 
наших поли-
гонах. Россия 

предоставляла боевую технику 
и ракеты для маневров. Бело-
русы же поставляли комплек-
тующие к нашим комплексам 
ПВО. Минский завод колес-
ных тягачей – для «Тополей», 
комплексов С-300 и С-400, си-
стем залпового огня «Смерч». 
Беларусь вносит серьезный 
вклад в укрепление Россий-
ской армии. И, как следствие, 
в обеспечение безопасности 
Союзного государства. Между 
нами случаются порой трения 
в экономике, еще в чем-то. 
В военном сотрудничестве – 
никогда.

– Каким вам видится бу-
дущее Российской армии? 
На что делают основную 
ставку?

– На ракетно-ядерный 
щит, как самый надежный 
фактор сдерживания веро-
ятного противника. Пока 
у нас есть ракетно-ядерные 
силы – наземные, морские, 
авиационные – ни США, ни 
НАТО нас не тронут. Также 
будут развиваться системы 
высокоточного оружия, та-
кие как «Калибр», и средства 
радиоэлектронной борьбы. 
Сейчас выстраивается серьез-
ная, многоэшелонированная 
противовоздушная и проти-
воракетная оборона, система 
контроля космического про-
странства связана в единый 
узел с РВСН. Боевая техника 
в войсках уже обновлена на 
три четверти, к 2025–2027 го-
дам достигнем ста процентов. 
Армия все больше будет кон-
трактной. Уже сейчас солдат 
и сержантов-контрактников 
в войсках больше, чем сроч-
ников  – 425 тысяч против 
270 тысяч. Цель – создать та-
кой щит, который позволит 
стране экономически успеш-
но развиваться, не втягиваясь 
в гонку вооружений, к чему 
нас подталкивают США. Не 
дождутся.

Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Об исторической 
ценности праздни-
ка и важности со-
юзного сотрудни-
чества в военной 
сфере рассказыва-
ет начальник Управ-
ления информации 
Главного управле-
ния идеологиче-
ской работы Мини-
стерства обороны Беларуси, 
полковник Владимир МАКАРОВ:

Р а б о ч е - к р е с т ь я н с к а я 
Красная Армия, позже просто 
Красная, затем Советская, 
стала решающим фактором 
спасения белорусского народа 
– да и всего человечества 
в жесточайших условиях 
XX века. Именно армия 
обеспечила воссоединение 
белорусского народа в едином 
государстве. Так сказано в 

Законе Белорусской ССР от 14 ноября 
1939 года. Разгромила фашизм. 

Белорусский народ внес огромный 
вклад в Великую Победу. Миллионы 
белорусов сражались на фронте. 
Героическое народное сопротивление 
захватчикам на оккупированной 
территории не имеет аналогов 
в мировой истории.

Именно Советская армия своей мо-
щью сделала невозможной глобаль-
ную ядерную катастрофу во второй 
половине XX века. Огромная роль 
в поддержании стратегического пари-
тета принадлежала Краснознаменному 

Белорусскому военному округу. На его 
базе и создавалась армия суверенного 
независимого государства – Респу-
блики Беларусь. Наша армия и сегод-
ня – один из гарантов стратегического 
сдерживания и поддержания мира и 
стабильности на белорусской земле.

Важный фактор военной безо-
пасности – формирование единого 
оборонного пространства в Союз-
ном государстве. Интеграция в во-
енной сфере носит стратегический 
характер.

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ ПРЕДОТВРАТИЛА КАТАСТРОФУ ИСТОКИ
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ХОТИТЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ? ХОТИТЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ? 

НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

В Североморске на параде в честь -летия РККА перед зрителями с ветерком промчалась тундровая 
тачанка. Лошадей здесь почти не использовали, воевали на оленях – ходили в атаки, доставляли 
боеприпасы, вывозили раненых с передовой.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИТОГИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Высшей олимпийской награды 
в хоккее Россия ждала целых 26 лет.

Даже самый гениальный драматург 
не мог бы придумать такой развязки 
на грани нервного срыва. Инфарктный 
момент – немцы забивают третью шай-
бу, у россиян удаляется Калинин. До 
конца всего две минуты. Мир рушится. 
Все пропало. Телекамеры крупно берут 
лицо российского тренера Знарка. Он 
смотрит на секундомер. Никакой па-
ники. Дрогнет он – дрогнет команда.

– Мое спокойствие было всего лишь 
маской. Очень нервничал, но старался, 
чтобы игроки не заметили, – призна-
ется он позже.

Спас Россию Никита Гусев. Финал 
стал его бенефисом. Две шайбы – од-
на другой фантастичнее. Второй гол 
просто чудо. С неудобной руки кончи-
ком клюшки едва дотянулся до шайбы 

и даже не бросил, а подковырнул ее 
в ближний угол, в котором к тому же 
топтался немецкий вратарь. Снаряд 
отыскал единственную щель и юркнул 
в сетку. Удача или мастерство? Все вме-
сте плюс – зверская жажда победы.

Символично, что «золотую» шайбу 
в овертайме забросил Кирилл Капри-
зов – самый молодой игрок команды. 
Тонкий намек на продолжение побед-
ного банкета в будущем.

– С Божьей помощью все получи-
лось, – выдохнул счастливый Павел 
Дацюк. Для него это была уже пятая 
Олимпиада. И теперь-то наконец наш 
капитан получил прописку в так на-
зываемом «Тройном золотом клубе». 
В него входят только обладатели кубка 
Стэнли, чемпионы Олимпиад и побе-
дители чемпионатов мира.

– Золото на Играх для меня даже важ-
нее побед в Кубке Стэнли. Это особен-
ный момент всей моей жизни, – при-
знался он.

 ■ В финале женской произ-
вольной программы разверну-
лась настоящая драма.

Жаль, что в женском одиночном 
катании вручается всего одна зо-
лотая медаль. Будь их две – обе 
достались бы россиянкам. Али-
на Загитова и Евгения Медведе-
ва сражались в Пхенчхане на два 
фронта. Сначала девчонки вы-
тащили команду к серебру. А по-
том бились между собой за личное 
первенство.

Обе исполнили свои програм-
мы идеально. Фигуристки из дру-
гих стран и на пушечный выстрел 
к ним не подошли по очкам. Но 
кого поставить на первое место? 
18-летнюю Медведеву, которая 

выстрадала эту медаль, прошлой 
осенью выступала со стрессо-
вым переломом ноги, в каждое 
движение вкладывающую бездну 
эмоций? Или 15-летнюю Загито-
ву, исполняющую самую сложную 
в мире программу, прыгающую 
с таким запасом, что, кажется, 
может зависнуть и крутиться це-
лую вечность?

Судьи выбрали более матема-
тический подход – у кого коэф-
фициенты выше, тот и первый. 
Золото досталось Загитовой. Же-
ня стала второй. Впервые в исто-
рии Олимпийских игр российские 
спортсменки заняли сразу два при-
зовых места в фигурном катании. 
Да что там одна страна, девчон-
ки на одном катке тренируются.

– Алина каталась шикарно! Ка-
кой нужно иметь колоссальный за-
пас, технический и физический, 
чтобы все это исполнить! Бра-
во! – не скрывала эмоций  Татьяна 
 Тарасова.

Женя Медведева даже распла-
калась:

– Ненавижу угрызения совести, 
ненавижу это чувство. Сейчас его 
нет, я сделала в произвольной про-
грамме все, что могла.

Некоторые журналисты откро-
венно искали повод стравить рос-
сийских спортсменок. Но Медведе-
ва просто посмеялась над такими 
вопросами:

– Мы тренируемся под руковод-
ством одного тренера, Этери Тут-
беридзе. И зачем нам ссориться? 
Мы подруги, почти как сестры. 
Хотя на льду пощады друг другу 
не даем.

 ■ Российский лыжник Александр Большу-
нов приехал на Игры после тяжелой болезни 
и выиграл четыре медали.

Птенцы гнезда Елены Вяльбе, прославленной 
лыжницы, а ныне президента Федерации лыжных 
гонок России, взяли в Пхенчхане восемь наград. 
Хотя перед стартом в такой успех не верил никто. 
Даже сама Вяльбе сомневалась.

– Хорошо, если будет хоть бронза, – говорила 
она в расстроенных чувствах. Скепсис был объ-
ясним. Вместо недопущенных лидеров в Пхенчхан 
поехала, по сути своей, молодежная сборная.

Нет худа без добра. Теперь Дениса Спицова 
и Александра Большунова знает весь мир. Со 
вторым вообще история уникальная. Всего за ме-
сяц до Игр он валялся в больнице с температурой 
под сорок. Ангину где-то подхватил. Ни о каком 
Пхенчхане и не думал. Но тут звонок: «Саша, надо 
ехать, Родина зовет». Простой парень из села под 
Брянском, он на первых детских соревнованиях 
бегал в чужих ботинках и лыжах – своих не было.

В Пхенчхане он взял четыре медали – одну 
бронзу и три серебра. Стал шестым спортсме-
ном в истории лыжного спорта, который сумел на 
одних Играх сделать покер.

Вишенкой на медальном торте могло стать золо-
то в королевском полтиннике. Увы, лыжи подвели.

– Приготовили на гонку две пары, и обе «те-
плые». Тут набежала тучка, подморозило, и лыжи 
пошли тяжелее. Будь у меня «холодная» пара, 
ни за что бы золото не упустил, – расстраивался 
парень после гонки.

В итоге у Саши серебро, еще у одного россий-
ского лыжника, Андрея Ларькова, – бронза.

И Вяльбе снова плакала. От счастья.

 ■ Впечатлениями от золо-
того матча с корреспонден-
том «Союзного вече» поде-
лился заслуженный тренер 
России Владимир ПЛЮЩЕВ.

– На моей памяти такого су-
масшедшего финала еще не 
было, – признался он. – За две 
минуты до конца, думал, ката-

строфа. Но ребята сотворили 
настоящее чудо.

– За счет чего?
– Во-первых, конечно, ма-

стерство. Плюс – не сбились 
на примитивный навал, а ис-
пользовали свои скоростные 
и технические качества. Ники-
та Гусев вытащил финал – это 
однозначно. Его голы многие 

считают курьезными, а то и во-
все случайными. Не согласен. 
И в том, и в другом случае он 
исполнил все зряче. Особенно 
когда сравнивал счет. Видел 
расположение вратаря, щель, 
которую тот оставил, и положил 
туда шайбочку. Высший класс!

– Но самым ценным иг-
роком Олимпиады при-

знали Илью Ковальчука.
– Решала специальная ко-

миссия. Брали в расчет все 
матчи на турнире. В прин-
ципе, я согласен. Илья – за-
служил.

– Олег Знарок останется 
в сборной?

– Конечно, он себя измотал. 
Сидеть на двух табуретках 

очень сложно, знаю по себе. 
Он вроде сказал, что хотел бы 
уйти. Отдохнет – передумает, 
возможно. Хотя тащить такой 
воз очень тяжело. В СКА от не-
го требуют только побед. Ну 
а сборная есть сборная – мы 
не можем падать лицом вниз 
после победы на Олимпиаде. 
Тем более что хоккей для Рос-
сии – намного больше, чем про-
сто игра.

Николай ВАЛУЕВ, экс-чемпион мира по боксу 
среди профессионалов, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по экологии, природополь-
зованию и ликвидации последствий аварий:

– Олимпиада оставила двоя-
кое ощущение. С одной сторо-
ны, скандал вокруг нашей ко-
манды. С другой – спортсмены, 
несмотря ни на что, выступили 
хорошо. Радовался любой на-
шей медали. К сожалению, сам 
принцип участия спортсменов 
в Олимпиаде довели до абсур-
да. Сильнейшие атлеты туда 
не едут без каких-то видимых 
причин – просто так захотели 
чиновники и не выдали приглашение. Команду спе-
циально стремились ослабить. Только не надо питать 

иллюзий, что теперь от России от-
станут. Это будет продолжаться. 
Мы сами еще даем повод прицепиться. У двоих 
спортсменов на Играх нашли допинг. Даже не знаю, 
что и сказать. Керлингист Крушельницкий говорит, 
что допинг ему могли подмешать. Опять же вопрос – 
кто пищу с водой контролировал, откуда все это по-
ступало? Например, когда я проводил поединки за 
границей, моя команда предпринимала строжайшие 
меры безопасности. Никто из посторонних никогда 
не знал, где мы будем ужинать или обедать. Более 
того, ту порцию, которую заказывал, сам я никогда 
не ел. Брал то, что приносили одному из помощни-
ков тренера. Никогда не пил ту воду, которая была 
в моем гостиничном номере. Надо понять одну про-
стую вещь: война против нас будет продолжаться. 
Поэтому соблюдать предельную осторожность, что-
бы не давать лишнего повода нашим «друзьям».

НА ДВУХ ТАБУРЕТКАХ СИДЕТЬ ВСЕГДА ТРУДНО ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ –

НА ПЬЕДЕСТАЛ

МНЕНИЕ
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КАК ГУСЕВ РОССИЮ СПАСКАК ГУСЕВ РОССИЮ СПАС

МЫ ПОЧТИ СЕСТРЫ, 

НО НА ЛЬДУ ДРУГ ДРУГА НЕ ЩАДИМ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Еще мгновение, и Россия будет спасена. Нападающий Никита Гусев, вытянувшись 
в струнку, все-таки достанет шайбу и воткнет ее между вратарем и штангой.
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Одной из самых громких 
и зрелищных сенсаций ста-
ла победа белорусского би-
атлонного квартета в жен-
ской эстафете. И финиш 
с развевающимся флагом.

ВЕРА В ЧУДО
Ох и заставили болельщи-

ков поволноваться биатло-
нисты.

– Все Игры и наша эстафе-
та в отдельности были по-
хожи на триллер... Но все 
закончилось хэппи-эндом, 
– сказала лидер белорусской 
команды Дарья Домрачева.  
– Тем ценнее медали: сере-
бро и невероятное золото 
эстафеты.

Дарья и ее коллега по ко-
манде Надежда Скардино 
уже поднимались на олим-
пийский пьедестал – в Сочи. 
В Пхенчхане тоже не скры-
вали эмоций после финиша:

– Мечтала о золоте, верила, 
что когда-либо это случится. 
Особенно рада за наших де-
вочек – Иру Кривко и Динару 
Алимбекову. Свои этапы они 
провели очень уверенно, что 
позволило нам победить, – 
сказала Надежда Скардино.

Для Ирины и Динары дебют 
на Играх получился как в сказ-
ке. Вот уж точно: чемпионом 
мира можно стать, а олимпий-
ским – нужно родиться.

– Трудно найти слова, чтобы 
описать это чувство. Еще до 
конца не поняла, что проис-
ходит, – признавалась Динара.

А Ира лишь укрепилась 
в вере в чудеса:

– Они случаются! Загады-
вайте желания, все обязатель-
но исполнится!

СОЮЗНЫЙ КВАРТЕТ
Золотой квартет – своего 

рода сборная Союзного го-
сударства. Или даже стран 
ЕАЭС.

Надежда Скардино роди-
лась в Петербурге, а в профес-
сиональную спортсменку уже 
выросла в Беларуси. Первую 
олимпийскую бронзу завоева-
ла в индивидуальной гонке в 
Сочи. Возможно, этот сезон 
станет последним в карьере 
Скардино. Не раз она гово-
рила в интервью, что мечтает 
о нормальной семье и четве-
рых детях.

Динара Алимбекова родом 
из Казахстана. Когда девоч-
ке исполнилось три, семья 
переехала на Могилевщину. 
Уже давно на вопрос, кем 
она себя считает, отвечает: 
«Белоруской!» К биатлону 
приобщилась в родных Чау-
сах, в местной ДЮСШ. Перед 
Играми в Сочи главный тре-
нер сборной Андриан Цы-
бульский прочил 17-летней 
Динаре большое будущее 
и мотивировал ее попасть 
в олимпийский состав. Тогда 
не получилось. Но наставник 
не ошибся. Нужно было только 
немного подождать.

И, конечно, все знают, что 
Дарья Домрачева, родивша-
яся в Минске, первые шаги 
в спорте сделала в Сибири. В 
юниорском возрасте вернулась 
в Беларусь, перешла из лыж-
ных гонок в биатлон и стала 
великой чемпионкой. Четы-
рехкратная олимпийская чем-
пионка и Герой Беларуси Дарья 
Домрачева  – самая титуло-
ванная биатлонистка в олим-
пийском движении. Она уже 
превзошла двух трехкратных 
чемпионок – немку Кати Виль-
хельм и Анастасию Кузьмину 
из Словакии. Неудивительно, 
что на церемонии закрытия 
Олимпиады флаг Беларуси не-
сла именно Даша. Как и четыре 
года назад в Сочи, после трех 
триумфов в личных гонках.

К слову, муж Домрачевой, 
восьмикратный олимпий-
ский чемпион Оле-Эйнар 
Бьорндален, не отобравшись 
на Олимпиаду, уступил не-
официальное звание самого 
титулованного атлета в исто-
рии зимних Игр своей сооте-
чественнице Марит Бьорген. 
Норвежская лыжница выигра-
ла в Пхенчхане восьмое лич-
ное золото, плюс серебро и 
бронзу, доведя общее коли-
чество завоеванных медалей 

до пятнадцати. В копилке 
Бьорндалена  – тринадцать 
олимпийских «кругляшей».

УЛИЦА ИМЕНИ 
ИРЫ КРИВКО
За спиной любого титуло-

ванного спортсмена стоит 
успешный тренер. Ирину 
Кривко «открыл» детский на-
ставник Валерий Лекторов.

Корреспонденту «Союзного 
вече» посчастливилось свои-
ми глазами увидеть, как на-
чиналась спортивная карьера 
Иры. Родилась она в Сенно, 
небольшом райцентре на 
Витебщине. Первые шаги в 
спорте сделала как раз под 
началом Валерия Лекторова. 
Лет тринадцать назад на од-
ну из тренировок приехали 
минские корреспонденты. Ва-
лерий Михайлович уже тогда 
про Ирину Кривко сказал:

– Самая трудолюбивая 
и целеустремленная. Не удив-
люсь, что она добьется боль-
ше, чем те, кто способнее ее.

Так и вышло. Маленькая ху-
денькая девочка с милой улыб-

кой выросла в звезду мирового 
биатлона. Окончила Училище 
олимпийского резерва в Ново-
полоцке, пробилась в юниор-
скую сборную, стала чемпи-
онкой мира среди юниорок и 
покорила олимпийский пье-
дестал.

В день, когда Ирина на трас-
сах Пхенчхана сражалась в ин-
дивидуальной гонке, в Сенно 
открыли новый биатлонный 
центр. Возможно, когда-ни-
будь его назовут именем 
Ирины Кривко. А почему бы 
и нет? Кто-то из ее земляков 
уже предложил после побе-
ды в эстафете переименовать 
в ее честь одну из улиц родно-
го для чемпионки райцентра.

А еще белорусский золотой 
квартет решил перечислить 
денежный бонус (его выде-
ляет олимпийским призерам 
Президентский спортивный 
клуб, Национальный олим-
пийский комитет и Минспор-
та) альма-матер самой млад-
шей участницы победной 
эстафеты Динары Алимбеко-
вой – Чаусской ДЮСШ.

Игры в Пхенчхане стали успешными для 
белорусов. В копилке страны три медали. 
Яркая победа Анны Гуськовой на снежном 
трамплине для фристайла, серебро с золотым 
отливом Дарьи Домрачевой и суперпобеда 
в женской эстафете. Плюс попадание в топ-15 
сильнейших спортивных держав мира.

Но есть чувство, что могли взять чуть больше, 
подняться еще выше.

Арбитры абсолютно безнаказанно «зажали» 
оценки и сплавили мимо финала олимпийско-
го чемпиона, фристайлиста Антона Кушнира. 

Буквально пол-улыбки фортуны не хватило до 
медали другому представителю нашей страны 
в этой дисциплине Станиславу Гладченко, ко-
торого не выбили из колеи неудачи товарищей. 
В суперфинале он заявил сложнейший пры-
жок, но не устоял при приземлении. Остается 
только верить, что мы еще увидим Стаса среди 
триумфаторов Олимпиады-2022. Не повезло 
и фаворитке в женском фристайле Алле Цупер. 
Но жизнь продолжается. Будем надеяться, что 
новое поколение олимпийцев – Гуськову, Глад-
ченко, Густика, Романовскую – увидим через 
четыре года в Пекине. Там они тоже смогут 
поучаствовать в медальных баталиях.

НЕ ДОБРАЛИ?
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Помните, как в олимпийском Сочи улыбчивый фристайлист 
из США Гас Кенуорти приютил пять бездомных собак? После 
он выиграл серебро, но в памяти остался именно его добрый 
поступок. В Южной Корее Гас решил пойти еще дальше. Не 
в спортивном плане, тут он занял только двенадцатое место. 
Парень отправился на ферму, где разводят собак на мясо, 
и взял себе щенка. А потом договорился вывезти еще 90 собак 
в США, где они найдут новых хозяев. Кстати, песики из Сочи до 
сих пор живут у него. У них даже есть своя страница в соцсетях.

ФОТОФАКТ

Дарья ДОМРАЧЕВА:

ЭТИ ИГРЫ – ТРИЛЛЕР С ХЭППИ-ЭНДОМ!ЭТИ ИГРЫ – ТРИЛЛЕР С ХЭППИ-ЭНДОМ!
НАГРАДА

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил 
биатлонисток Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару 
Алимбекову и Дарью Домрачеву орденами «За личное 
мужество».

Звание «Заслуженный мастер спорта Республики Бела-
русь» присвоено Динаре Алимбековой, Анне Гуськовой и 
Ирине Кривко.

Анна Гуськова удостоена ордена Отечества III степени.

В ТЕМУ

Последние 
метры золотой 
эстафеты 
лучшая 
биатлонистка 
Беларуси 
проехала 
с флагом в руках.
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ЗВЕЗДА ЮТУБА
Самый знаменитый котик Беларуси 

Пусик живет в поселке Гатово под Мин-
ском. Его котенком подобрала в подъез-
де семейная пара с ограничением слуха. 

Котик оказался игривым проказником – то 
играет в футбол, то водит автомобиль, то 

заказывает пиццу. Хозяева Вячеслав 
и Юлия выкладывают в сеть смеш-
ные сюжеты с участием Пусика. 
У него уже 200 тысяч поклонников.

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»

США – 76,5 миллиона 
кошек (237 на тысячу 
жителей).

Китай  – 53 миллиона 
(39).

Россия  – 12,5 миллиона 
(87).

Беларусь – 300 тысяч (31).

Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ 1 марта в России и Беларуси отмеча-
ют международный праздник усатых-
полосатых. Мы собрали самых известных 
питомцев из наших стран.

ВАША КИСКА 
КУПИЛА БЫ... 
ИКРЫ
Эта серо-рыжая киска 

прославилась тем, что ра-
зорила магазин морепро-
дуктов в аэропорту Вла-
дивостока  – отобедала 
душенька аж на 60 тысяч 
российских рублей. Про-
жорливую красавицу по-
казали по ТВ. Появилось 
много желающих приютить 
пушистого гурмана, и в 
итоге она досталась пре-
зиденту хоккейного клуба 
Владивостока «Адмирал» 
Александру Могильному. 
Кошку назвали Матроской 
и сшили ей клубную форму.

СТРОИТЕЛЬ-БРИГАДИР
Кот Мостик в каске инспектирует стройку 

моста через Керченский пролив. В 2015 го-
ду будущего прораба подобрали и приютили 
охранники, с тех пор Мостик стал на объекте 
чуть ли не главным. Живет на КПП и ежеднев-
но встречает семь тысяч рабочих, приходящих 
на смену. У кота есть даже собственный во-
дитель – Михалыч, который подвозит его на 
особо отдаленные участки стройки. Разумеется, 
у Мостика есть свой инстаграм – котик в тренде.

ГРОЗА ЗАЙЦЕВ
Минский журналист Василий Семаш-

ко с сыном подобрали бездомную кош-
ку и привезли на дачу. Кошка Киса в 
благодарность за кров каждый день 
приносила хозяевам с десяток мышей, 
а когда на участок повадились зайцы – 
добыла и трех длинноухих. В итоге вы-
шел скандал: инспектора приехали с 
проверкой за незаконную охоту. Хозя-
евам предписали не отбирать добычу у 
кошки, иначе – протокол. «После визита 
инспекторов кошка зайцев больше не 
приносит. Сделала выводы», – отчи-

тался Василий.

В нашей стране несколько 
лет назад приняли Закон «Об 
обращении с животными», ко-
торый обязывает владельцев 
регистрировать питомцев в 
органах ЖКХ и платить за них 
налог. Всего, по данным Мини-
стерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в стране офици-
ально зарегистрировали около 
85 тысяч кошек и собак. Правда, 
здесь учитываются только го-
родские – деревенских обычно 
не регистрируют и не учитыва-
ют. Ну и далеко не все владель-
цы честно сообщают о своих 
Барсиках и Шариках – все же 
лишний налог…

Кстати, если заводчики со-
бираются продавать щенков 
и котят, то за каждого малы-
ша тоже полагается заплатить 
в казну – 38 рублей за котенка, 
52 рубля – за щенка.

БЕЛАРУСЬ
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ДИКИЙ И ЛЕСНОЙ
Белорусские ученые обна-

ружили и сфотографировали 
редкий вид кота, который по-
следние 90 лет считался вы-
мершим. Раритет «попался» в 
фотоловушку, установленную 
в Полесском государственном 
радиационно-экологическом за-
поведнике в Наровлянском рай-
оне. Этот дикий кот отличается 
крупными размерами, длинны-
ми задними лапами и массивным 
хвостом с пятью черными поло-
сами. Может, на Полесье таких 
обитает целая популяция?

НПЦ НАН по биоресурсам

КОШКИН ДЕНЬ

СТАРПОМ НА КОРАБЛЕ
Это уморительное существо с суровой мордой – 

знаменитость Санкт-Петербурга. Служит стар-
помом на теплоходе «Николай Чернышевский». 
Ходит в рейсы до Москвы и обратно. Когда-то 
персидского котенка принес на корабль капитан 
Владимир Котин – и с тех пор бравый матрос 
получил тельняшку, бескозырку и даже китель. 
Недаром говорят: кошка на корабле – к счастью.

ПОСЧИТАЛИ ПО ГОЛОВАМ

ОПЫТ 
БЕЛАРУСИ

Всего в мире живет свы-
ше 500 миллионов домаш-
них кошек. Рейтинг самых 
«кошачьих» стран в 2017 
году опубликовал сервис 
World Atlas.

 ■ В каких странах братьям нашим 
меньшим живется лучше всего 
и зачем нужен закон о животных, 
«Союзное вече» разбиралось вме-
сте с Юлией ИСЛАМОВОЙ, веду-
щим специалистом учебно-дресси-
ровочного центра «Собачье дело», 
владелицей четырех кошек и че-
тырех собак.

СОБСТВЕННОСТЬ 
ИЛИ РЕБЕНОК?
– Юлия, почему в одних странах лю-

ди предпочитают котиков, в других 
собак? Особенности менталитета?

– Все объясняется экономически: ес-
ли в конкретной стране живут больше 
в квартирах, значит, им сложно содер-
жать собак, которым нужен постоянный 
выгул. Проще завести кота. Если есть 
большой частный сектор, как в Америке, 
то страна будет «собачья». Очень «дог 
френдли» Италия – там давным-давно 
работают рестораны, отели, гостиницы, 
куда пускают с питомцами, а в кафе лег-
ко принесут собачью миску.

– Нужен ли особый закон, регули-
рующий отношение человека к пи-
томцам?

– В Европе законы о содержании жи-
вотных приняты давно, а чем дольше су-
ществуют правила, тем больше они вли-
яют на менталитет и входят в привычку. 
Такие законы обычно основываются на 
двух разных принципах. Первый вариант: 
животное – это частная собственность. 
Как квартира, телевизор, шуба. Если ему 
наносится вред, это рассматривается, 
как царапина на машине.

Второй вариант: закон признает, что 
питомец  – живое существо. В этом 
случае к нему относятся скорее, как к 
ребенку. На домашнего любимца рас-
пространяется так называемое правило 
пяти свобод – от голода и жажды; от 
дискомфорта; от боли, травм и болез-
ней; от страха и стресса, а еще свобода 
естественного поведения.

К примеру, в скандинавских странах 
запрещено держать животное более че-
тырех часов в одиночестве. По второму 
варианту живут Западная и Северная 

Европа. Россия, Беларусь, страны Вос-
точной Европы, Испания, Китай и Ин-
дия – по первому. Должно пройти 30–
50 лет для смены парадигмы.

ХОРОШО БЫТЬ 
ЕЖИКОМ… В ГЕРМАНИИ
– В России давно пытаются принять 

закон о животных, обязывающих хозя-
ев их регистрировать, чтобы платить 
за каждый хвост налог…

– Главный смысл законопроекта не 
в этом. А именно в «очеловечивающем» 
отношении к коту или собаке. Помню, в 
сети гуляла байка о том, как хорошо быть 
ежиком в Германии. Видеоролик есть, как 
люди носились с ежиком, попавшим под 
машину. Ведь там и дикие животные под 
защитой, им нельзя вредить. Есть даже 
уголовная ответственность.

Но здесь есть опасность впасть в дру-
гую крайность. Допустим, Мурка или 
Жучка потянулась за вашим бутербро-
дом, вы шлепнули ее по наглой мордочке, 
а сосед тут же побежал на вас жало-
ваться. Помотают по судам, заплатите 
штрафы… Слышала о случаях, когда до-
машнее животное разоряло своих хозяев.

МАТРОСКИНУ ЗАКОН НЕ ПИСАН КСТАТИ

В День ко-
шек в России 

стартует акция 
«Марафон здоровья». 

С 1 по 18 марта в 59 веткли-
никах в шести городах можно 
пройти бесплатный «котоос-
мотр». Все получат рекомен-

дации, подарочный набор 
и возможность выиграть 

приз. Подробности на 
сайте catday.ru

facebook.com/catpusic
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИШОУБИЗНЕС

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В начале 2000-х этот хит звучал 
из каждого ларька. Теперь от «пар-
нишки в модной кепке» не оста-
лось и «зуба потертого золотого». 
Щуплый исполнитель превратился 
в брутального фитнес-тренера, по-
могающего сгонять вес участникам 
реалити-шоу «Взвешенные люди» 
на телеканале СТС. Артист расска-
зал «Союзному вече» о том, как сло-
жилась судьба того самого «буме-
ра», о кардинальной смене работы 
и почему сахар вреднее алкоголя.

ДРАМА ПРОМЕТЕЯ
Усаживаемся за столик кафе. Сер-

гей заказывает два капучино и, 
глядя ярко-голубыми глазами, го-
ворит: «Давайте начинать! У меня 
через пару часов самолет в Сочи». 
Там снимают «Взвешенных людей». 
Приступаем к разговору. Осторож-
но! Меня предупредили о том, что 
характер у героя взрывной. Не-
ловкий вопрос  – и либо отправит 
в дальние дали, либо встанет и уйдет.

– Сергей, почему из рэпера вдруг 
превратились в фитнес-тренера?

– Это все глупости. Никакой я не тре-
нер. Например, в проекте «Взвешенные 
люди» я старший товарищ, проводник, 
наставник – кто угодно, только не тренер.

– Что плохого в привычном всем 
названии профессии?

– Расскажу, что имею в виду. У меня 
энергии так много, что она ищет выход 
в разных формах. Все мои амплуа суще-
ствуют параллельно. И их много. Толь-
ко большинство этого не видят или не 
хотят замечать. Последние два-три года 
я активно читал научную литературу, 
приводил себя и других в форму, учился 
правильно питаться, разрабатывал пер-
сональные тренинги и в тот же момент 
рождались песни, альбомы, клипы.

– Участники «Взвешенных людей» 
называют вас не иначе как Проме-
теем. Почему?

– Не сочтите все, что скажу, бредом 
городского сумасшедшего, но на про-

тяжении многих веков мы стремимся 
походить на Прометея. Того самого 
двоюродного брата Зевса, похитив-
шего у богов с Олимпа огонь и пере-
давшего его людям. В шоу мне дали 
такое прозвище, потому что я не де-
лю людей на слабых и сильных. Если 
правильно ставить задачи и распре-
делять нагрузки, слабый может стать 
сильным и прийти к цели быстрее, 
чем думает. Если дать ему тот самый 
«божественный огонь».

– Вам тоже кто-то помог из ис-
кры разжечь пламя?

– Творческие же личности сами 
ищут в себе этот огонь, перерабатывая 
любой опыт в песни, рисунки, стихи... 
И находят его, когда создают великие 
творения. Но после того как творения 
явятся миру, божественное остается 
божественным, а человек вновь ста-
новится человеком. И его сознание 
садится на болезненный шпагат. Нуж-
но смириться с тем, что ты, с одной 
стороны, велик, можешь много, с дру-
гой – ничтожен и слаб. Тебе нужно 
есть, признаваться себе в том, что 
стареешь. Я прочувствовал на себе 
эту драму Прометея, после того как 
написал «Черный бумер».

ПОЛИГРАФ ШАРИКОFF
– Крутая была машина. Интерес-

но, где сейчас тот «черный бумер» 
из клипа?

– Кажется, благополучно сгнил где-
то на свалке. Это 1991-го года машина 
и вряд ли она на ходу.

– Почему решили посвятить ей 
песню?

– Мы с замечательным белорусским 
музыкантом Станиславом Сацурой 
(он, кстати, как и я, из Гомеля) сиде-
ли на кухне, и у нас произошел, так 
сказать, акт творчества.

– Сергей, нас читают дети!
– Речь о другом! Из ничего появилось 

что-то. В тот год вышел фильм заме-
чательного режиссера Петра Буслова 
«Бумер» и волны от него расходились 
повсюду. Я их почувствовал. Появи-
лась идея о том, что можно придумать 

соответствующую песню, и она при-
несет успех. Сказал Стасу: «Спорим, 
напишу песню, она будет называться 
«Черный бумер» и всех взорвет!» Так 
и случилось.

– Ну а ездили на «бумере»? В филь-
ме фигурировала «семерка» 
BMW, если не ошибаюсь.

– Нет. Но была другая модель – 
BMW-850. А сейчас у меня 
Aston Martin. Всегда тяготел 
к британской классике. Во 
всем. У них лучшее чув-
ство стиля.

– Сначала был про-
стой Серега, потом 
стал SERYOGA, за-
тем сольное плава-
ние вам надоело и вы 
организовали группу 
«Туфли Гну». Но больше 
всего вопросов вызыва-
ет еще один ваш образ – 
Полиграф ШарикOFF. 
Вы отождест-
вляете себя с 
п е р с о н а ж е м 
булгаковского 
« С о б а ч ь е г о 
сердца»?

– Удивляе-
тесь? А знае-
те ли вы, что 
я им и был бы, 
если бы не был 
так глубок и серьезен 
(подмигивает). По-
лиграф ШарикOFF – 
этот уже ни разу не 
рэп. Это другой жанр. 
Это веселые песни 
под баянчик, шан-
сон, городской 
романс  – в 
общем, там 
м у з ы к а , 
которую 
любят ро-
д и т е л и 
тех, кто 
слушает рэп.

ДОСЬЕ «СВ»
Сергей ПАРХОМЕНКО 
родился в 1976 году 
в Гомеле в семье ин-
женеров. Отучился 
два года в Гомель-
ском госуниверси-
тете имени Фран-
циска Скорины и 
отправился из-
учать политоло-
гию и экономику 
в Германию. Пер-
вый альбом «За-
губили Лялю» 
выпустил в 2003 
году в России 
и в Беларуси. 
Хит «Черный 
бумер» увидел 
свет в 2004 году и 
сразу стал лиде-

ром чартов. Песни 
«Возле дома твое-
го» и «Мел судьбы, 
или Песня Тамер-
лана» вошли в са-
ундтрек «Дневного 
дозора». Выступал 
под псевдонимами 
Серега, Seryoga и По-
лиграф Шарик OFF, 
как лидер проекта 
«Туфли Гну». Снимал-

ся в фильмах «День выбо-
ров», «Даешь молодежь!» 
и других. Троекратный об-
ладатель премии «Золо-

той граммофон». Был 
трижды женат. Двое сы-
новей: 9-летний Марк 
и 6-летний Платон.

– Вернемся к «Взвешен-
ным людям». Самый тя-
желый из них  – в вашей 
команде. Он весит 250 ки-
лограммов. Ему намного 
сложнее, чем другим?

– Да. В таком весе вообще 
опасно жить. Обмен веществ 
не активен. Больно ходить, 
дышать, справлять нужду. 
Этот парень может однажды 
проснуться, встать с крова-
ти и причинить себе травму. 
Шансов дожить до сорока лет 
практически нет.

– Страсти какие! Какой-то 
продукт может его оконча-
тельно погубить?

– Любой диетолог скажет, 
что сладкое нельзя, но я отве-
чу: можно. Правда, нужно ра-
зобраться, что мы вкладываем 
в это понятие. Сахар не равно 
сладкое. Сахар придумал чело-
век. Это продукт промышлен-
ного производства, который 
не усваивается организмом. 
Причина болезней, старения, 

раннего ухода. Сахар гораздо 
вреднее алкоголя. Употребляй-
те фрукты, натуральный мед, 
и они обеспечат вам тот самый 
сладкий вкус, который приво-
дит к выделению дофамина, 
эндорфина или серотонина. 
Чистую воду, конечно, надо 
пить. Рекомендую не менее 
двух литров в день. Отдель-
но от еды. С другой стороны, 
задайте себе вопрос: счаст-
ливы ли вы? Если да, то, как 

бы вредно не жили, ничего не 
меняйте в своей жизни! «Кто 
счастлив, тот и прав», – сказал 
Лев Толстой. Поверим клас-
сикам.

– Скучаете по родному Го-
мелю?

– Уехал оттуда более двад-
цати лет назад. С тех пор 
многое поменялось. Теперь 
Гомель для меня – детская 
страна. Маленькая, сказоч-
ная. В ней существовал аб-

солютно другой человек. Он 
похож на меня только глазами, 
но жил и трепетал иначе. Это 
воспоминание, от которого 
я легко могу отказаться, по-
тому что за это время стал 
человеком мира, для которого 
планета настолько маленькая, 
что города кажутся отдель-
ными комнатами, а страны – 
коридорами. Мой дом – вез-
де. Не хочу привязываться ни 
к городу, ни к стране. Кредит-
ная карта, паспорт – вот все, 
что мне нужно.

КТО СЧАСТЛИВ, ТОТ И ПРАВ МАЛАЯ РОДИНА

vk.com/seryogamusic

Рэпер Серега:

«ЧЕРНЫЙ БУМЕР» НАПИСАЛ НА СПОР

Четвертый сезон популяр-
ного реалити-шоу «Взве-

шенные люди» уже вовсю идет на канале СТС. 
В прошлом году программа получила ТЭФИ. Тогда 
ее снимали в Московской области, а теперь отпра-
вились в Сочи. Ставки возросли. Если в первый раз 
на кону стояло 2,5 миллиона российских рублей, то 
теперь главный приз – уже все три. За них борют-
ся восемнадцать участников со всей России, сум-
марный вес которых – почти три тонны. Среди них 
машинист, учитель математики, актер, таксистка, 

продавщица... Кстати, самый тяжелый участник 
за все сезоны весил 350 килограммов.

Помогают худеть, помимо Сереги, телеве-
дущая Анфиса Чехова, чемпионка Европы по 
фитнес-бикини Наталья Луговских, мастер 
боевых искусств и актер Сергей Бадюк. По-
бедитель третьего сезона шоу 29-летний 
москвич Борис Бабуров распрощался 
с 62,6 килограмма. Сейчас он ездит на 
соревнования по кроссфиту и развивает 
бизнес по продаже спортивных добавок.

Такой 
парнишка 
когда-то, 

«улыбаясь, 
заводил 
мотор», 

а теперь сам 
превратился 

в «спортивную 
машину».
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

 ■ 2 апреля, в День едине-
ния народов России и Бе-
ларуси, в Минске выступит 
Кубанский казачий хор. 
О коллективе, о белорус-
ских песнях и испытаниях 
в жизни рассказал его ху-
дожественный руководи-
тель Виктор Захарченко.

ПИСЬМО ВОЖДЮ
Жизни хора и его руководи-

теля переплетены самым не-
вероятным образом. Судите 
сами. Родился коллектив 14 ок-
тября 1811 года как Черномор-
ский войсковой певческий хор. 
А Виктор Захарченко стал ху-
дожественным руководителем 
коллектива, к тому моменту 
пережившего не только смену 

вывески, но и ставшего уже Ку-
банским казачьим, тоже 14 ок-
тября. Только 1974 года. Так 
датирована запись в его трудо-
вой книжке. Совпадение? Вряд 
ли. Захарченко говорит, что это 
могло произойти и раньше, но 
так Бог решил – в православ-
ный праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Невероятные истории про-
исходили с ним с детства. 
Захарченко вспоминает, как 
в 1949 году, будучи пятиклас-
сником, написал письмо Ио-
сифу Сталину. Сейчас ответ 
за подписью вождя хранится 
в музейной экспозиции хора 
в Краснодаре.

– Я тогда посмотрел два 
фильма. Один был француз-

ский – «Пре-
людия сла-
вы». В нем 
мальчик ди-
рижировал 
оркестром. 
А второй был 
советский  – 
«Здравствуй, 
Москва». И там 
главный герой – мой ро-
весник. Как же он красиво рас-
тягивал меха баяна! Вот и мне 
захотелось. А у нас в школе не 
было ни музыкальных кружков, 
ни баяна. Тогда и решил по-
слать письмо в Кремль. При-
вязал перо к палочке, чернила 
луковые развел, взял школь-
ную тетрадку и всю ее исписал,  
кем хочу быть – музыкантом, 

дирижером. Пришел на 
почту, написал адрес: 
«Москва, Иосифу Стали-
ну». Скрутил и закинул 
в почтовый ящик. Это 
сейчас я подумал бы, 
писать или нет. А тог-
да... Что с меня взять – 
пацан. Несколько ме-
сяцев прошло. Ответа 
нет. И вдруг в нашей 
станице Дядьковская 
появляется комиссия – 
человек десять. При-
ехали на мотоциклах 
с люлькой: мы смотре-
ли на эти шикарные машины 
и восхищались. А она – прямо 
ко мне домой. Посмотреть, как 
живет мальчик, который напи-

сал Сталину.
К нему потом на-
долго приклеи-

лось прозвище 
Артист. Но баян 
в школу в итоге 
купили.

ВРЕМЯ 
ВСЁ 
УСПЕТЬ
В 1996 году 

Захарченко попал 
в страшную аварию.

– Я в тот день писал 
песню «Пошли нам, Господи, 
терпенья» – про царскую се-
мью, – вспоминает он. – Когда 
переходил улицу, меня сбила 
машина. Удар был жуткий. 
Перелом бедра, боль страш-
ная. Дышать не мог. Только 
выкрикнул: «Господи, ничего 
же не успел!» У меня планы на 
годы вперед: там надо спеть, 

туда поехать с концертами, 
сборник опубликовать. Пом-
ню крик: «Человека убили!», 
как в машину меня грузили. 
Потом – кома. Когда открыл 
глаза, услышал молитву: «Го-
споди, помилуй!» Думал, что 
нахожусь в храме. А рядом сто-
ит старшая дочь Вика. Вижу, 
она плачет: «Папа, ты ничего 
не помнишь?..»

ПЕСНИ 
НА РОДНЫХ 
ЯЗЫКАХ
Захарченко много гастроли-

ровал по Беларуси, когда еще 
работал с Сибирским народ-
ным хором. Объездили всю 
страну: Минск, Брест, Гродно.

– С белорусским фолькло-
ром я впервые встретился, 
работая в Сибири, – призна-
ется Захарченко. – Записы-
вал песни, ездил по деревням 
и в одной из них услышал бе-
лорусскую. Я потом включил 
ее в свою книгу.

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В лыжной акробатике у Бела-
руси одна из лучших школ в мире. 
Ее традиции в Пхенчхане продол-
жила 25-летняя фристайлистка из 
Минска.

ДО СИХ ПОР В ШОКЕ
– Анна, золото было неожидан-

ным?
– В шоке до сих пор. Как будто это 

произошло не со мной и я еще сплю. 
А так, конечно, счастлива. Ехала на 
Олимпиаду, не думая о пьедестале, 
хотела просто выполнить те прыжки, 
которые подготовила. И когда табло 
показало, что я первая, даже запла-
кала.

– Вы поспорили с тренером, что, 
если попадете в призеры Олимпи-
ады, он вам подарит свой рюкзак. 
Сдержал слово?

– Конечно. Это дорогого стоит. Ни-
колай Иванович с ним ездит с 1990-х 
годов. Этот рюкзак мне очень нравит-
ся – стильный такой, олдскульный. 
Хотя получить его – скорее, вопрос 

мотивации для меня. Как-то на сборах 
в Японии мы разговорились, я и пред-
ложила тренеру: «Если возьму медаль, 
подарите его». – «Да не вопрос!»

– Как попали в такой достаточ-
но экстремальный вид спорта, как 
лыжная акробатика?

– Родители в семь лет в секцию при-
вели. До этого я вообще ничем не за-
нималась.

– Смотришь на ваши прыжки 
и сердце замирает. Страшно не 
бывает?

– Всегда страшно – перед каждым 
прыжком. Но в наших видах спорта, 
что лыжная акробатика, что могул, что 
слоупстайл или хаф-пайп (разновид-
ности фристайла), экстрим в норме. 
Когда сама смотрю эти виды, не по-
нимаю, как ребята делают эти трюки.

– В прошлом году была тяжелая 
травма…

– Были проблемы с мениском. 
Сделала операцию. Пришлось це-
лый сезон пропустить, кроме пер-
вого этапа Кубка мира в Китае, по-
сле которого травму и получила.

– Так спокойно про травмы 
говорите. А сколько их было?

– Всего две и обе связаны 
с коленом. В 2013 году у меня 
был разрыв передней кресто-
образной связки. Как зажило, 
я сразу начала тренироваться.

ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ
– С коллегой по команде 

Аллой Цупер, олимпийской 
чемпионкой Сочи, какие от-
ношения? 

– Внимательно прислуши-
ваюсь к ее советам. У нее за 
плечами множество Олимпи-
ад, а еще она – мама двоих 
детишек. Мы с ней не конкурентки, 
мы команда.

– В соцсетях у вас статус «Ве-
тер – воздух, который не любит 
покоя». Расшифруйте, что это 
значит.

– К моим прыжкам он не имеет ни-
какого отношения. Просто мне по-
нравилось это выражение.

– Ветер как раз мешает акробат-
кам.

– Да уж, ветер – злодей наш. То в спи-
ну дует, то в лицо. Мы можем долго из-
за него стоять на старте, ожидая, когда 
нам разрешат поехать на прыжок.

– Правда, что за пятнадцать се-
кунд вы можете подтянуться две-

надцать раз? Не каждый мужчина 
на это способен.

– Может, маленько и меньше. Мы 
постоянно сдаем нормативы. Трени-
ровки у нас разнообразные: на батуте, 
на акробатической дорожке. Нужно, 
чтобы мышцы были хорошо прока-
чаны. Ведь мы приземляемся с такой 
высоты.

– У вас много татуировок. После 
Олимпиады новую будете делать?

– Олимпийские кольца набивать, 
что ли? Нет, конечно. А память об этой 
Олимпиаде можно и по-другому со-
хранить. Например, сделать подвеску 
из тех же олимпийских колец.

CВЕЖИЙ НОМЕР
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из тех же олимпийских колец.

ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ФИРМЕННЫХ 

МАГАЗИНАХ «КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП» 
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ 

КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
В РОССИИ И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА 

РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОЙ ДРУЖБЫ. 
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ СВЕЖЕГО 

И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ МОЖНО 
НАЙТИ НА САЙТЕ
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Хор – такой 
же российский 
бренд, как первый 
спутник или 
Большой театр.

Выходит из печати мартовский номер журнала «Союзное государство». 
Представляем самые интересные материалы.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Что надо сделать 
российской семье, 
чтобы усыновить ре-
бенка из белорусского 
детского дома?

– Россияне должны подгото-
вить следующие документы:

  ●● заявление о желании усы-
новить ребенка. В нем указы-
ваются пол, возраст малыша, 
данные приемных родите-
лей, которые обязуются соз-
дать условия для воспитания 
и развития ребенка и в течение 
месяца после приезда в Рос-
сию поставить его на консуль-
ский учет в дипломатическом 
представительстве Беларуси. 
Если семья желает усыновить 
конкретного ребенка, то в за-
явлении надо указать, как они 
познакомились с ним;

  ●● копию свидетельства 
о браке;

  ●● медицинское заключе-
ние о здоровье кандидатов 
в усыновители;

  ●● документы о доходах за 
предыдущий год, а также 
о жилищных условиях;

  ●● заключение из российских 
правоохранительных органов 
о том, что вы дееспособные, 
никогда не ограничивались 
в родительских правах;

  ●● гарантию от российских 
органов опеки и попечитель-
ства в представлении Нацио-
нальному центру усыновления 
информации об условиях его 
жизни и воспитания в прием-
ной семье два раза в год в те-
чение не менее трех лет после 
усыновления;

  ●● письменное разрешение 
федеральной миграционной 
службы на приезд и постоян-
ное жительство ребенка.

Все документы должны 
быть нотариально заверены. 
Сделать это можно в Посоль-
стве Беларуси в России или в 
любой нотариальной конторе 
на территории страны. Срок 
их действия – один год.

С этими документами нужно 
обращаться в Национальный 
центр усыновления (Минск, 
ул. Платонова, 22).

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 04.40 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 01.00, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Вестники весны» (12+)

08.05, 00.15, 03.40 «Григорий 
Федосеев. Река Мая» (12+)

08.50, 14.45 «Специальный 
репортаж. Тюмень» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 20.00, 02.45 «Ru/By» (12+)
11.05, 17.05 «ПОДАРОК 

СУДЬБЫ» (16+)
12.15, 18.15, 03.15 «Наши люди. 

Денис Блохин» (12+)
12.45, 18.40 «ВЕСЕННЯЯ 

СКАЗКА» (12+)
15.15, 23.30 «Государственный 

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

16.05, 01.50 «Есть вопрос!
Беларусь – Россия. Вместе
к цифровой экономике».
Ток-шоу (12+)

20.15 «Фабрика кино. Творческое 
объединение «Экран»» (12+)

20.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
23.15 «Парламенты мира. 

Венгрия» (12+)
01.40 «Парламенты мира. 

Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

04.25 «Стройка века. Дома 
специалистов в Санкт-
Петербурге и «Ворота 
Минска»» (12+)

06.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА» (12+)

07.20 «Мультфильмы» (6+)
08.10 «Карта Родины» (12+)
08.40 «Дворцы Кремля» (12+)
09.05 «Ru/By» (12+)
09.20 «Экспериментаторы» (6+)
09.35 «Ученый совет» (12+)
10.05 «Наши люди. Денис 

Блохин» (12+)
10.30 «Дьявол Льва Толстого» (12+)
11.00 «Фабрика кино. Творческое 

объединение «Экран»» (12+)
11.15 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.40 «Мультфильмы» (6+)
16.30 «Дворцы Кремля» (12+)
17.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
17.30 «ЭКЗАМЕН 

НА ДИРЕКТОРА» (12+)
18.50 «Фабрика кино. Творческое 

объединение «Экран»» (12+)
19.05 «Дьявол Льва Толстого» (12+)
19.30 «Государственный интерес. 

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

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Специальный репортаж. 

Тюмень» (12+)
20.45 «Ученый совет» (12+)
21.10 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.35 «Братская кухня» (12+)
02.15 «Дворцы Кремля» (12+)
02.40 «Экспериментаторы» (6+)
02.55 «Игорь Добролюбов» (12+)
03.45 «Дьявол Льва Толстого» (12+)
04.15 «Минск – Москва» (12+)
04.40 «Наши люди. Денис 

Блохин» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
07.20 «Мультфильмы» (6+)
08.10 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
08.40 «Дворцы Кремля» (12+)
09.05 «Фабрика кино. Творческое 

объединение «Экран»» (12+)
09.20 «Миллион вопросов 

о природе» (12+)
09.35 «Минск – Москва» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «Государственный интерес. 

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

11.00 «Ru/By» (12+)
11.15 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.40 «Мультфильмы» (6+)
16.30 «Дворцы Кремля» (12+)
17.00 «Ученый совет» (12+)
17.30 «СОСЕДИ» (12+)
18.35 «Есть вопрос! Беларусь – 

Россия. Вместе к цифровой 
экономике». Ток-шоу (12+)

19.30 «Минск – Москва» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
21.10 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.35 «Братская кухня» (12+)
02.15 «Дворцы Кремля» (12+)
02.40 «Миллион вопросов 

о природе» (12+)
02.55 «Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы» (12+)
03.45 «Беларусь. Главное» (12+)
04.25 «Фабрика кино. Творческое 

объединение «Экран»» (12+)
04.40 «Ученый совет» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (6+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40 «Я хочу это увидеть. Город 

Несвиж» (12+)
08.05, 16.05, 03.45 «Будет долгим 

прощание. Михаил 
Пташук» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 14.45, 23.15, 04.40 «Наши про 

нас. Роман Петрушенко» (12+)
11.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
12.15, 02.30 «Карта Родины» (12+)
12.45 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
15.55 «Фабрика кино. Творческое 

объединение «Экран»» (12+)
17.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
18.15 «Ученый совет» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
20.30 «Алеппо. Освобождение» (16+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.00 «Я хочу это увидеть. Город 

Несвиж» (12+)
22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
23.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
00.55 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
02.15 «Фабрика кино. «Госкино». 

1-я часть» (12+)
03.15 «Я хочу это увидеть. Город 

Несвиж» (12+)
04.55 «Наши люди. Денис 

Блохин» (12+)

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

06.15, 12.15, 23.15 «Братская 
кухня» (12+)

07.00, 14.05, 00.15, 05.20 
«Мультфильмы» (6+)

07.40 «Я хочу это увидеть. 
Браславский район. 
1-я часть» (12+)

08.05, 16.05, 03.45 «История 
белорусской оперы» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 14.45, 20.15, 04.40 «Наши про 

нас. Александр 
Бельский» (12+)

11.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
12.55, 18.40 «СВАДЕБНАЯ 

НОЧЬ» (12+)
15.15 «Алеппо. Освобождение» (16+)
15.40 «Я хочу это увидеть. 

Браславский район. 
1-я часть» (12+)

17.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
18.15, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
19.45 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
20.30, 04.55 «Карта Родины» (12+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.00 «Я хочу это увидеть. 

Браславский район. 
1-я часть» (12+)

22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
00.55 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02.15 «Фабрика кино. «Госкино». 

2-я часть» (12+)
03.15 «Я хочу это увидеть. 

Браславский район. 
1-я часть» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00, 03.15 «Я хочу 

это увидеть. Браславский 
район. 2-я часть» (12+)

08.05 «Белорусский балет. 
История» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45, 14.45, 20.15, 04.40 «Наши про 

нас. Виктор Вуячич» (12+)
11.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
15.15, 23.30, 04.55 «Минск – 

Москва» (12+)
16.05 «Белорусский балет. 

История» (12+)
17.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
18.15, 02.30 «Новое PROчтение» (12+)
18.40 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
20.00 «Фабрика кино. Творческое 

объединение «Экран»» (12+)
20.30 «Наши люди. Денис 

Блохин» (12+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
23.15 «Ru/By» (12+)
00.55 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
02.15 «Фабрика кино. «Ленфильм». 

1-я часть» (12+)
03.45 «Белорусский балет. 

История» (12+)

06.00, 10.45, 18.00, 03.00 «Наши про 
нас. Оксана Кирилюк» (12+)

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40 «Я хочу это увидеть. Город 

Глубокое» (12+)
08.05, 20.05, 03.45 «Праздничный 

концерт в Цирке на Цветном». 
Фильм-концерт (12+)

09.00, 12.00, 21.00, 00.00 
«Специальный репортаж. Он 
же памятник» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «АТЛАНТИДА» (16+)
11.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
12.15, 18.15, 02.30 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
12.45 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
14.45, 23.15, 04.40 «Фабрика 

кино. «Центральная студия 
научно-популярных и учебных 
фильмов». 1-я часть» (12+)

15.00 «Ru/By» (12+)
15.15, 23.30, 04.55 «Новое 

PROчтение» (12+)
15.40 «Я хочу это увидеть. Город 

Глубокое» (12+)
16.05 «Маэстро Анисимов» (12+)
17.05 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
18.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.00 «Я хочу это увидеть. Город 

Глубокое» (12+)
22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
00.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
02.15 «Фабрика кино. «Ленфильм». 

2-я часть» (12+)
03.15 «Я хочу это увидеть. Город 

Глубокое» (12+)

5 марта

6 марта 7 марта 8 марта

2 марта 3 марта 4 марта

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

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

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

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

ЗАКУЛИСЬЕ XXV МИНСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ
ЯРМАРКИ ИНТРИГУЕТ. 
ЧТО ЧИТАЮТ МИНИСТРЫ? 
О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ 
БЕЛОРУССКИЕ И РОССИЙСКИЕ 
ИЗДАТЕЛИ? КАК ОТМЕТИЛИ 
500ЛЕТИЕ БЕЛОРУССКОГО 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ В СОЮЗНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ? ОБ ЭТОМ 
И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЖУТ 
ПИСАТЕЛИ АНДРЕЙ ЖВАЛЕВСКИЙ 
И ЕВГЕНИЯ ПАСТЕРНАК.

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ» 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 
В СРЕДУ,

7 МАРТА, В 18.15
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

1. ПРОКАТИТЬСЯ 
ПО ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Если раньше при упоминании Владивостока 
на ум приходили Тихоокеанский флот, красная 
икра и праворульные авто, то теперь первая ас-
социация – мосты. Мысль связать разделенные 
бухтами районы города была еще в XIX веке. По-
том Никита Хрущев, видевший Владивосток рус-
ским Сан-Франциско, хотел, чтобы мост затмил 
знаменитые «Золотые ворота». Сбылась мечта 
всех этих поколений только в 2012 году. Появи-
лись сразу два гиганта: «Золотой» (через бухту 
Золотой Рог) в самом центре Владивостока и 
«Русский» (соединил город с островом Русский). 
Оба разом оказались в топ-5 вантовых мостов 
мира. Русский мост с длиной пролета 1104 метра 
даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Один из лучших видов на этих красавцев – 
со смотровой площадки у молодежного центра 
ДВГТУ. Подняться туда можно на авто или фуни-
кулере. Лучше приезжать вечером, когда вклю-
чают иллюминацию. В этот момент «Золотой», 
и правда, сверкает, как драгоценность.

2.  ПОКОРМИТЬ 
ДРУЖЕЛЮБНОГО 
ТИГРА

Речь про зверя по кличке Амур, 
который не стал есть козла Тимура, 
отданного ему на обед, а свел с ним 
дружбу. За историей, случившейся 
в Приморском сафари-парке под 
Владивостоком, несколько меся-
цев следила вся страна. Со време-
нем их все же разлучили, чтобы не 
доводить тигра до греха. Но в парке 
и кроме этой парочки есть на что 
посмотреть: львы, дальневосточ-
ные леопарды, рыси, пумы, гима-
лайские медведи... Животные – не 
за решетками, а в просторных во-
льерах. А любопытные изюбры и 
вовсе ходят вместе с туристами и 
тычутся мокрым носом в ладонь. 
Один из интереснейших момен-
тов дня – кормление тигров, в том 
числе и Амура. Чтобы насладиться 
этим зрелищем, приезжать нужно 
к последнему сеансу.

4.  СКАЗАТЬ: 
«ПРЕВЕД, МЕДВЕДКА!»

Для туриста в кухне Приморья много не-
привычных вкусов и названий. К примеру, 
медведки тут – не те насекомые-монстры, 
поедающие картошку на даче, а разновид-
ность креветок. Покрупнее и помясистее. 
Найти их можно вместе с крабами, мидиями 
и гребешками на небольшом рыбном рынке 
на набережной. Взять уже вареных и съесть 
тут же под шелест моря.

Корейских и японских кафе тоже много. Но 
будьте осторожны: попробуете суши здесь, 
вкуснее найти будет уже трудно. Рестора-

ны специально для этого нанимают шеф-
поваров из Японии.

Отдельный аттракцион – китайская кухня. 
Можно попробовать и в ресторане, но, ес-
ли хотите атмосферного обеда, поезжайте 
на рынок, что на остановке «Спортивной». 
Второй этаж павильона – настоящая Подне-
бесная. Кафешки со смешными названиями, 
официантки, плохо говорящие по-русски, 
шумно обещают: «скидака» и «падарака». 
Пробуйте обязательно свинину го-ба-джоу, 
баклажаны в кисло-сладком соусе, тушеный 
папоротник... Но имейте в виду, одной пор-
цией наедаются трое. Рассчитывайте силы!

3.  ОТКРЫТЬ 
САМЫЙ РУССКИЙ 
ОСТРОВ

Долгое время эта территория бы-
ла закрытой из-за военных объек-
тов. Только два десятка лет назад 
дорогу сюда открыли. Зато теперь 
Русский – обязательная точка для 
посещения.

Жемчужина острова, конечно, 
Приморский океанариум. Его зда-
ние похоже на гигантскую раковину, 
выброшенную на берег. Террито-
рия, как пять футбольных полей! 
Здесь собраны морские обитате-
ли всего мирового океана. Нерпы 
играют в салки, тропические рыбки 
переливаются красками, улыбчи-
вые скаты скользят, словно ков-
ры-самолеты. А два раза в день 
дает представления дельфинарий. 
Солируют юркие афалины и много-
тонные белухи. Но любимец публи-
ки – колоритный морж Миша со 

своей зажигательной гим-
настикой.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ ВО ВЛАДИВОСТОК
В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Владивостока – 9047 километров, 
от Минска – 9780. Поэтому на машине рискнут ехать 
немногие.

  ●● На самолете из столицы России – 9 часов. Билет – 
от 18 тысяч рос. рублей. Из Беларуси придется лететь 
с пересадкой. Цена – от 32 тысяч рос. рублей.

  ●● Номер в отеле – от 2,5 тысячи рос. рублей.

Подготовил Антон ПИКУС.

5. ЗАГОРЕТЬ НА ПЛЯЖЕ 
ИЗ СТЕКЛА

Попав в это место в десяти километрах от 
города, думаешь, что провалился в короб-
ку с леденцами монпансье. Пляж в бухте 
Стеклянной усеян не песком или галькой, 
а сотнями тысяч разноцветных кусочков 
стекла, у которых море сгладило острые 
края и превратило их в «самоцветы». Ле-
генд, как они тут оказались, несколько: по 
одной – сюда свозил брак фарфоровый 
завод, по другой – баржа со стеклотарой 
перевернулась. Но, скорее всего, осколки 
принесло течением с огромного полигона 
бытовых отходов по соседству.

В 2000 году свалку закрыли, а после по-
гребли под специальным саркофагом. Море 
очистилось, а пляж, который ласково про-
звали Стеклянухой, стал одним из любимых 
у горожан. В мире есть еще один подобный – 
в национальном парке Маккеррихер в Ка-
лифорнии. Правда, приморская диковинка 
может скоро исчезнуть. Ученые Дальнево-
сточного университета подсчитали: море 
окончательно сотрет стекляшки в песок 
примерно через двадцать лет. Конечно, 
если туристы не растащат раньше разно-
цветные стеклышки на сувениры. Больно 
уж они красивые.

В этом месте природа даже из мусора В этом месте природа даже из мусора 
умудрилась сделать что-то прекрасное.умудрилась сделать что-то прекрасное.

Особенность переправы в центре города – Особенность переправы в центре города – 
огромные пилоны V-образной формы. Их высота огромные пилоны V-образной формы. Их высота 
–  метров, как -этажный небоскреб.–  метров, как -этажный небоскреб.

По мотивам приключений По мотивам приключений 
сурового Амура и рогатого сурового Амура и рогатого 
Тимура даже поставили мюзикл.Тимура даже поставили мюзикл.
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