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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Член Парламентского 
Собрания  
Тамара КРАСОВСКАЯ –  
о поддержке молодежи
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В России и Беларуси столкнулись с общей проблемой –  
нехваткой рабочих рук

ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ  
В ФИНАНСОВЫЙ ОГОРОД
Чем интересен Китай 
Союзному государству

ЗА НОЧЬ ИЗ ИВАНА  
В КУПАЛУ
В селе Печищи есть музей 
«солнца белорусской 
поэзии»

ВСЕ СЧИТАЛИ, «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ
Владимиру МЕНЬШОВУ – 
восемьдесят!

Как наши страны пытаются выйти из ситуации, используя опыт друг друга

КАРЬЕРНЫЙ ПОСТ

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И
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 ■ В стране началась кам-
пания по выдвижению кан-
дидатов в Национальное со-
брание. Президент Беларуси 
считает, что в Парламент 
должны прийти патриоты 
своей страны.

НОВЫЕ ЛИЦА
– Мы когда-то уйдем, не так 

далеко это время. А прийти 
должно новое поколение лю-
дей, которое сохранит страну. 
Вот и послы обязаны быть та-
кими людьми. Чтобы не по-
лучилось, как в первые годы 
после развала СССР: в МИД за-
ходишь, а там непонятно кто 
работает и непонятно какие 
мозги куда повернуты. Надо 
было еще с  помощью спец-
служб отлавливать их, – выска-
зался Александр Лукашенко, 
когда назначал новых глав дип-
миссий Беларуси за рубежом.

Это утверждение справед-
ливо не только для диплома-
тов. Президент хочет видеть 
новые лица и в Националь-
ном собрании, выборы в ко-
торое состоятся в ноябре:

– Будущий Парламент дол-
жен быть лучше этого. Если 
будет такой же или хуже, зна-
чит, нет развития. Поэтому 

(не в обиду депутатам ска-
зано) должны прийти люди 
лучшие, которые поведут ре-
спублику вперед. Парламент 
должен представлять все слои 
нашего общества. Чтобы не 
было разговоров, что у моло-
дежи нет представительства 
или у стариков своих депу-
татов.

Для этого профсоюзные и 
общественные организации, 
партии должны выдвинуть 
своих кандидатов и отстаи-
вать их.

Беларусь занимает лидиру-
ющие позиции среди других 
стран по количеству женщин-
парламентариев. Александр 
Лукашенко уверен, что эту 
тенденцию необходимо со-
хранить:

– Мы уже убедились: треть 
женщин в Парламенте – это 
стабильный Парламент. Му-
жики не дурят там, не прыга-
ют, не бегают – стыдно перед 
женщинами. Это очень силь-
ный стабилизирующий фак-
тор в любом обществе.

НИ НАКЛОНИТЬСЯ,  
НИ УПАСТЬ
На встрече с председа-

телем Государственного 
таможенного комитета 
Беларуси Юрием Сенько 
Александр Лукашенко об-
суждал проводимый Росси-
ей налоговый маневр в не-
фтяной сфере. Из-за него 
в республике уменьшились 
поступления от вывозных 
таможенных пошлин за не-
фтепродукты. Ведомство 
должно постараться по сво-

им направлениям компенси-
ровать понесенные потери:

– Мы ни в коем случае не 
должны ни наклониться, ни 
упасть. Должны выдержать по-
нижение этих пошлин и наших 
доходов. Конечно, будем искать 
и по линии «Белнефтехима» вы-
ход из этого положения. Нужно, 
чтобы таможня решала свои 
задачи, которые будут стоять 
перед ней. Необходимо самим 
строить здесь политику со все-
ми вытекающими последствия-
ми. Это мы с Президентом Рос-
сии не единожды обсуждали. 
Думаю, в  ближайшее время 
нам, утверждая программу со-
вместных действий, придется 
вернуться и к этому вопросу.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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ТРЕТЬ ЖЕНЩИН – ЗНАЧИТ, СТАБИЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

 ■ Александр Лукашенко встретился с наслед-
ным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом 
бен Заидом аль-Нахайяном.

Они провели переговоры по самому широкому кругу 
вопросов – от торгово-экономических до военно-техни-
ческих. Ведь высокий гость – заместитель Верховного 
главнокомандующего Вооруженными силами Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. Это первый официальный 
визит наследного принца в Беларусь. Он признался, 
что хотя до этого побывал во многих странах, здесь 
сразу же «почувствовал себя как дома».

Александр Лукашенко предложил шейху приез-
жать в республику отдыхать от изнуряющей жары  
в любое время и на любой срок. В честь этой встречи 
Президент и его гость посадили возле Дворца Неза-
висимости вечнозеленое деревце.

В ГОСТЯХ КАК ДОМА
ГОСТЕПРИИМСТВО
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 ■ На праздновании Дня 
единства народов Дагеста-
на Президент России выпол-
нил свое обещание двадца-
тилетней давности.

На прошлой неделе вспо-
минали трагические события 
1999 года: в Дагестан со сто-
роны Чечни вторглись банды 
террористов под командова-
нием Шамиля Басаева и Хат-
таба. Буквально накануне тех 
событий Владимира Пути-
на назначили исполняющим 
обязанности Премьер-ми-
нистра – он посчитал своим 
долгом отправиться в горячую 
точку.

Спустя два десятка лет Гла-
ва государства снова приехал  
в Ботлих, чтобы отпраздно-
вать годовщину разгрома бан-
дитов и День единства народов 
республики. Возложил цветы 
к открытому накануне Мемо-
риалу уроженцам Ботлихско-
го района, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной,  
в Афганистане и во время 
боевых действий в Дагестане  
в августе-сентябре 1999 года.

– Вы встали на пути банд 
международных террори-
стов. И вместе с Вооруженны-
ми силами России отстояли 
не только свою малую роди-
ну, не только свой Дагестан, 
свое село. Но и показали 
пример всей стране. Пока-

зали пример того, что значит 
сплочение людей перед об-
щей опасностью, – обратился  
к собравшимся Владимир Пу-
тин. – На Кавказе всегда осо-
бо ценились мужество, воля, 
любовь к своему Отечеству. 
При таких людях, при таких 
замечательных, красивых  
и добрых женщинах, при та-
ких мужественных, строгих 
мужчинах в России не мо-
жет быть какой-то слюнтяй 
во главе государства. Это 
само собой разумеется, по-
другому невозможно. А си-

лы и мужество любому главе 
государства придают люди.

Выполнил Глава государства 
и обещание, данное двадцать 
лет назад. Как рассказал экс-
руководитель пресс-центра 
по отражению атаки бое-
виков Абдулманап Мусаев,  
в 1999 году после совещания  
с командованием во время обе-
да Владимир Путин отказал-
ся от предложенной рюмки. 
Отставил ее в сторону: «Пить 
будем, когда победим». И вот 
в этот раз он со спокойной ду-
шой махнул стопку водки.

Перед отъездом Владимир 
Путин встретился с бойцом 
MMA Хабибом Нурмагоме-
довым и его отцом. Спорт-
смен – гордость не только ре-
спублики, но и всей страны. 
Двукратный чемпион мира 
по боевому самбо, чемпи-
он Старого Света по руко-
пашному армейскому бою  
и панкратиону. Самой гром-
кой стала его победа над  
Конором Макгрегором.  
Ирландец во время боя, а за-
тем и его команда оскорбля-
ли Хабиба, говоря гадости  
в адрес его семьи, веры и на-
ции. Дагестанец на выпады 
ответил... Дома его встречали 
как героя.

Не так давно Хабиб одолел 
несгибаемого американца Да-
стина Порье.

– Достойная победа и про-
тивник достойный, – поздра-
вил Президент его отца Аб-
дулманапа Нурмагомедова. 

И похвалил тактику самби-
ста, которая подойдет на все 
случаи жизни: 

– Надо использовать свои 
конкурентные преимущества, 
а не позволять противнику 
сделать то же самое. 

Владимир ПУТИН:

СИЛЫ И МУЖЕСТВО ЛЮБОМУ ГЛАВЕ 
ГОСУДАРСТВА ПРИДАЮТ ЛЮДИ

 ■ Владимир Путин отпра-
вился в Турцию.

В Анкаре Президент пригла-
сил Тайипа Реджепа Эрдо-
гана на форум «Российская 
энергетическая неделя», где 
обсудят «Турецкий поток»:

– Просили бы наших турец-
ких друзей обратить внима-
ние на ограничительные меры 
на продукцию российской ме-
таллургической и химической 
промышленности. И как мож-
но быстрее отреагировать на 
проект межправсоглашения 
о расчетах в национальных 
валютах. 

После этого состоялась 
трехсторонняя встреча по 
вопросам сирийского урегу-
лирования с президентами 
Турции и Ирана. Владимир 
Путин рассказал, что с про-
шлого июля в Сирию воз-
вратилось свыше 390 тысяч 
беженцев и около 1,3 мил-
лиона перемещенных лиц.  
Р. Эрдоган предложил прод-
лить «коридор мира» до Ракки 
или Дейр-эз-Зора, чтобы до-
мой могли вернуться еще око-
ло трех миллионов беженцев.

ПУТЬ 
НА ВОСТОК

КОРИДОР МИРА 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Владимир Путин сделал то, о чем говорил еще в 1999 году –  
поднял стопку за победу над террористами.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В наших странах появятся электронные 
трудовые книжки.

Ох и не сладко придется тому, кто потеряет 
этот важный документ. Трагедия – не меньше. 
Трудовая книжка – спасательный круг в спорах 
с Пенсионным фондом. Мелочей здесь нет: где 
работал, сколько лет, на каком производстве – 
каждая деталь влияет на размер выплат. Но 
скоро за это можно будет не переживать. Все све-
дения продублируют в специальной базе. А каж- 
дому работнику заведут цифровую трудовую.

– Электронная книжка увеличивает сохран-
ность информации, защищает от недобросо-
вестного работодателя, повышает качество 
документооборота, экономит время, снижает 
человеческий фактор, – перечисляет плюсы 
ноу-хау Ирина Костевич, министр труда и соц-
защиты Беларуси. – В отличие от бумажной 
трудовой страницы не истреплются, чернила не 
размоются и не выцветут.

Действительно, с электронным документом 
многое проще. Работник может быть абсолютно 
уверен, что с его зарплаты производятся отчис-
ления в Пенсионный фонд, и они будут учтены 
при выходе на заслуженный отдых. Автомати-
чески отпадает проблема с выдачей книжки 
при увольнении. Никакой бумажной волокиты 
и беготни по кабинетам. Меньше забот будет  
и при оформлении на новое место.

Но не все так гладко. При сбое в системе ве-
лики риски утечки или потери данных. Покупка 
специального программного обеспечения будет 
по карману не каждой компании. Сложности мо-
гут возникнуть у кадровиков, которые не дружат 
с компьютерами.

Точную дату перехода на электронный формат 
в Минтруде не назвали. Предположительно – 2020 
год. Кстати, в начале июля Правительство России 
также одобрило законопроекты об электронных 
трудовых книжках и внесло их на рассмотрение 
Госдумы. В России собираются перейти к циф-
ровому варианту в следующем году.

Как обстоят дела на рынках труда  
России и Беларуси – на стр. 6.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ На совместных учениях войска 
Союзного государства показали от-
личное взаимодействие.

Ареной масштабных боевых дей-
ствий в рамках учений «Щит Союза 
– 2019» стал полигон Мулино в Ни-
жегородской области. 12 тысяч во-
еннослужащих, 950 единиц броне-
техники, 70 самолетов и вертолетов. 
Перед такой армадой ни один враг 
не устоит. От Беларуси в маневрах 
задействовано более 4 тысяч человек 
личного состава, свыше 30 танков, 80 
боевых бронированных машин, око-
ло 50 реактивных систем залпового 
огня, орудий и минометов, а также 
два десятка самолетов и вертолетов.

– Главное – отработка совместных 
действий с Вооруженными силами 
Российской Федерации по обеспече-
нию военной безопасности Союзного 
государства. И эта цель, не сомнева-
юсь, будет достигнута, – заявил ру-
ководитель учений с белорусской 
стороны, начальник Генштаба Во-
оруженных Сил Беларуси Олег Бе-
локонев.

Первый этап условно можно на-
звать наступательным. По сценарию 
враг захватил населенный пункт 
и плотно там закрепился. Задача со-

вместной группировки – разгромить 
супостата и вернуть контроль над 
захваченной территорией. Самоле-
ты-разведчики с воздуха засекают 
главные огневые точки противника. 
После чего по ним наносят удар штур-
мовики Су-25 и ударные вертолеты. 
По прижатому к земле противнику 
начинают долбить батареи гаубиц, 
и вперед идут танки. Под прикрыти-
ем брони в «захваченный врагом» 
город врываются штурмовые груп-
пы и зачищают дом за домом. После 
того как все «боевики» были успеш-
но ликвидированы, за дело взялись 
саперы. При помощи новейших ми-
ноискателей «Коршун» обезвредили 
фугасы и растяжки. Все, любимый 
город может спать спокойно.

Второй этап учений был оборони-
тельным. Войска совместной группи-
ровки отражали массированное насту-
пление противника с последующим 
переходом в контр атаку. По оценкам 
командования, в целом все задачи 
решены на отлично.

– Воинские подразделения достаточ-
но уверенно выполняли мероприятия 
по поиску, блокированию, уничтоже-
нию незаконных вооруженных фор-
мирований и диверсионно-разведы-

вательных групп, по стабилизации 
обстановки в назначенных зонах от-
ветственности. Проводилось большое 
количество боевых стрельб, основная 
масса – в ночных условиях. Подраз-
деления совершали марши на незна-
комой местности, вводились в бой 
с ходу. И показали отличную выучку 
и мастерство, – подвел итог армей-

ских игр командующий  войсками 
Западного военного округа генерал-
полковник Александр Журавлев.

Подробнее о масштабных 
учениях читайте в спецвыпуске 

«Союзного вече» о военном 
сотрудничестве или на сайте 

souzveche.ru.
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«ЩИТ СОЮЗА» НЕ ПРОБИТЬ Маневры помогают 
отработать любые задачи.
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КАДРЫ – В ЦИФРУ

Мария ГРИШИНА

 ■ Россия и Беларусь собира-
ются перейти на единые Нало-
говый и Гражданский кодексы.

До конца года специально соз-
данная рабочая группа, которая 
занимается ревизией союзного 
договора, представит Владимиру 
Путину и Александру Лукашенко 
программу экономической интегра-
ции России и Беларуси.

– Пока этот документ носит пре-
дварительный характер, однако  
в большей части план уже согласо-
ван, – сообщил пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Пе-
сков. – Проделана очень серьезная 
работа с обеих сторон.

Документ об интеграции премьер-
министры России и Беларуси 
Дмитрий Медведев и Сергей Ру-
мас согласовали еще 6 сентября, 
но до сих пор его официально не 
опубликовали. Известно, что речь 

в нем идет о возможности перехода 
на единые Налоговый и Граждан-
ский кодексы, общий внешнетор-
говый режим, а также к единому 
регулятору рынков нефти, газа  
и электроэнергии. Подробное со-
держание плана обнародуют толь-
ко после того, как правительства  
двух стран доложат о нем Прези-
дентам.

При этом такие сферы, как го-
сударственное устройство России 
и Беларуси, оборона, госбезопас-
ность, образование, здравоохране-
ния и наука, останутся нетронутыми.

КОДЕКС ВМЕСТЕ ИНТЕГРАЦИЯ

А говорят, на улицах уборочную машину днем с 
огнем не сыщешь. Вот же они! Да в таком количе-
стве, что для парада городской техники в Москве 
перекрыли все Садовое кольцо. Шесть сотен машин 
с мигалками. Тут коммунальщики и аварийки, «ско-
рые» и пожарные авто, автобусы и электробусы, про 
эвакуаторы тоже не забыли. 

Зрителям показали не только современную тех-
нику, но и ретромашины. Почетными гостями были  
экспонаты на колесах из музея «Московский транс-

порт». А на Москве-реке от Крымского моста до 
Нескучного сада пожарно-спасательные корабли  
и «Аквабайкспас» устроили показательное спасение 
на воде.

Первый Московский парад городской техники про-
шел на Садовом кольце в сентябре 2016 года. Он 
был настолько масштабным, что его сразу включили 
в европейскую Книгу рекордов Гиннесса. Нынешний 
праздник был не меньше. Кстати, мусор убирать по-
сле шествия не надо. Последними в колонне по тра-
диции идут уборочные машины – моют и начищают 
асфальт до блеска.

ФОТОФАКТ

ПО САДОВОМУ КОЛЬЦУ Я МЕТУ...
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 ■ Член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной политике, 
науке, культуре и гуманитарным во-
просам Тамара КРАСОВСКАЯ расска-
зала «Союзному вече», как поддер-
жать молодежь и об особенностях 
избирательной кампании в Беларуси.

НЕ ГОСТЬ, А ГРАЖДАНИН
– Тамара Петровна, назовите 

главные итоги двадцатилетнего 
строительства Союзного государ-
ства.

– Структура, созданная двумя са-
мыми близкими народами, уникаль-
на. Схожего объединения в мире нет. 
Важное достижение – гармонизация 
наших законов. В сфере образования, 
торговли, миграции, трудовых прав 
мы строим единое пространство.

Сегодня для молодежи нет препят-
ствий в выборе учебно-
го заведения: хочешь – 
учишься на родине, 
хочешь – в стране-сосед-
ке. Для белорусских аби-
туриентов, желающих 
поступить в российские 
вузы, отпала необходи-
мость сдавать ЕГЭ на 
территории России. 
Подтвердить знания 
теперь можно, не вы-
езжая из страны.

Расширился круг граждан, которым 
в России и Беларуси могут оказывать 
бесплатную медицинскую помощь. 
Среди них – беременные женщины 
(члены семьи тех, кто работает в со-
седней стране), дети до трех лет. Важ-
но, что каждый гражданин может по-
чувствовать преимущества Союзного 
государства не на словах, а на деле.

Успешно развивается и экономика. 
С каждым годом высокотехнологич-
ных продуктов, созданных под брендом 

Союзного государства, становит-
ся больше. Список проектов, над 
которыми вместе готовы рабо-
тать наши ученые, широкий: от 
покорения звезд до разработки 
продуктов в ИТ-сфере.

– Много ли подводных кам-
ней на пути сближения наших 
стран?

– Куда без них? Например, учет 
имущества, произведенного за 
счет средств и сил России и Бела-

руси, ведется каждой страной по своим 
правилам. Законодательные головолом-
ки решают депутаты, представители 
Посткома Союзного государства, мини-
стерств и ведомств двух стран. Это рабо-
та не одного дня и даже не одного года.

ЧЕРЕЗ  
УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ 
СТЕКЛО
– В Беларуси началась парламент-

ская избирательная кампания. Вы-
боры в Совет Республики назначены 

на 7 ноября, в Палату представите-
лей – на 17 ноября. Какие нововведе-
ния ждут избирателей?

– В этом году средства в избиратель-
ные фонды кандидатов в депутаты мож-
но перечислять через интернет-бан-
кинг. За 60 дней до выборов в стране 
запустили мобильное приложение, 
с помощью которого избиратели смо-
гут узнать адрес места для голосования.

Важный нюанс – на избирательных 
участках подготовят специальные ме-
ста, которыми смогут пользоваться 
люди с ограниченными возможностя-
ми. Установят низкие парты или сто-
лы, чтобы человек мог въехать в ка-
бину на коляске и проголосовать, не 
испытывая неудобств. Те, у кого про-
блемы со зрением, смогут воспользо-
ваться специальными трафаретами 
и лупами. Это важный и правильный 
шаг. Ведь зачастую мы забываем, что 
простые и понятные для многих ситу-
ации для кого-то превращаются в на-
стоящее испытание.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
КРУГ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Тамара КРАСОВСКАЯ:

– С первого заседания Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании прошло более года. 
Какие впечатления о работе младших коллег?

– Умные и активные парни и девушки предлагают 
интересные инициативы. Выбрали эмблему моло-
дежи Союзного государства. Подготовили проект 
«Цифровая звезда». Вышли с инициативой собрать 
молодые умы из самых разных отраслей науки, 
производства, экономики в Экспертный совет. Пла-
нируют организовать тематическую встречу пред-
ставителей всех городов-героев и городов воинской 
славы. Придумали концепцию развития производ-
ственно-образовательных кластеров на базе круп-
ных производств или вузов, например, Витебского 
государственного технологического университета.

Энергия, целеустремленность, профессионализм 
помогут им справиться с большой общественной 
нагрузкой. Ведь работа по союзной линии идет на 
добровольных началах, материального интереса тут 
нет. Ждем от молодежного крыла новых решений 
и свежих идей. У современного поколения свое 
видение, безусловно, к ним нужно прислушиваться.

 ■ Шанс измениться и сохранить семью есть даже у самых 
непутевых родителей.

– В День Союзного государства на «Славянском базаре  
в Витебске» депутаты Парламентского Собрания по традиции 
отправляются с подарками к воспитанникам одного из детских 
домов Витебской области.

– В этом году мы были в социально-педагогическом центре в де-
ревне Большие Летцы. В прошлые годы посещали детские дома 
семейного типа в поселке Липовцы, в Городке, Витебске. При-
емные дети воспитываются не в казенном учреждении, а живут 
в настоящей дружной семье. У ребят хорошие бытовые условия: 
гостиная, телевизор, книжки-игрушки, игровая, комната для за-
нятий, уютные спальни на два-три-четыре человека.

Мы не только подарки привозим, выслушиваем мальчишек  
и девчонок, обсуждаем условия соцподдержки сирот и законо-
дательства в этой сфере. В Беларуси пришли к грамотному, как 
показало время, решению – не разделять социально-педагоги-
ческие центры и приюты. Конечно, в идеале надо, чтобы ни в 
тех, ни в других не было нужды. Тепло родного дома не заменит 
даже самый замечательный центр. Если ребенок попал туда, у 
родителей все равно есть шанс измениться и сохранить семью. 
К непростой работе подключаются педагоги и психологи, многих 
родителей удается привести в чувство.

 ■ Даже студенты-платники сей-
час все чаще просят дать им на-
правление на трудоустройство 
в регионы.

– Беларусь – единственная стра-
на на постсоветском пространстве, 
где начинающему специалисту га-
рантируют рабочее место.

– У нас выстроена система обеспе-
чения занятости. Молодежь относит-
ся к уязвимым в социальном плане 
категориям, поэтому государство 
гарантирует меры, направленные 
на приоритетное трудоустройство. 
Идет отток молодых людей в крупные 
города, в районах работать некому. 
Распределение помогает выровнять 
ситуацию.

Ситуация на рынке труда не про-
стая: ребятам с дипломами о высшем 
образовании предлагают низкую зар-
плату, так как нет стажа. Работо-
датель рассуждает: девушка через 
год-два уйдет в декрет, ей придется 
держать место, оплачивать отпуск 
по уходу за малышом... Парни после 
вуза идут в армию, забывают все, 
чему учились, и теряют квалифи-
кацию. Гарантия первого рабочего 
места – спасательный круг. Многие 
выпускники, которые сами платили 
за обучение и могли уйти в свобод-
ное плавание, просили выдать им 
направление.

Есть и проблемные моменты. На-
пример, дисбаланс спроса и предло-
жения. Сколько нужно специалистов 
для каждой отрасли, чтобы обеспе-
чить работой? Трудится ли выпускник 
по специальности, на которую учил-
ся? Образование должно ориентиро-
ваться на потребности экономики, 
а условия обучения – быть прибли-
жены к реальным условиям работы.

«Забудьте все, чему вас учили 
в вузе» – не пустые слова. Многие 
ссузы и вузы, увы, выпускают спе-
циалистов вчерашнего дня. Недо-
вольные работодатели жалуются, 
что их приходится переучивать. Так 
быть не должно. (Продолжение те-
мы на стр. 7.)

– Подспорьем для молодых ро-
дителей стала программа «Семей-
ный капитал», запущенная в 2015 
году. Ее продлят?

– Программа финиширует в де-
кабре этого года, за пять лет пока-
зала высокую эффективность. За 
это время в 1,4 раза увеличилось 
количество семей с тремя и более 
детьми. Сегодня в Беларуси более 
ста тысяч многодетных семей.

Правительство предлагает не-
много изменить программу. Семья 
получит право тратить средства се-
мейного капитала для улучшения 
жилищных условий, образования, 
медобслуживания, не ожидая во-
семнадцатилетия ребенка. Сама 
финансовая помощь станет боль-
ше – 22,5 тысячи белорусский рублей 
вместо 10 тысяч долларов. Проект 
указа находится на рассмотрении у 
Президента. В случае одобрения ее 
исполнят в 2020–2024 годах.

ДИЛЕММА

ОТРАБОТКА 
ИЛИ СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ?
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СКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Умные, активные, 
инициативные!
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Молодых врачей в любой 
поликлинике с руками оторвут.
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 ■ Товарооборот с КНР растет  
у обеих наших стран. Чем Подне-
бесная интересна Союзному госу-
дарству?

ОДИН ЦВЕТОК –  
ЕЩЕ НЕ ВЕСНА
Экономика Китая расцветает по-

следние семьдесят лет. Растет пример-
но на десять процентов каждый год. 
По объему золотовалютных резервов 
много лет подряд Поднебесная зани-
мает первое место в мире. Сейчас он 
составляет 307 миллиардов долларов.

Международная консалтинговая 
компания McKinsey утверждает, что 
с 2000 года зависимость мировой фи-
нансовой системы от китайской уве-
личилась в разы. И это наступление 
продолжается ударными темпами. 
Каждый день открывается более де-
вятнадцати тысяч новых предприятий 
(хотя и уходит тоже немало).

Некоторые примеры звучат просто 
невероятно. В провинции Гуанчжоу, 
например, работает самый большой  
в мире завод по производству кома-
ров. Оттуда на волю каждую неделю 
вылетают миллионы насекомых. С их 
помощью надеются победить лихо-
радку денге. Но работают с размахом 
здесь не только с комарами. Китай – 
лидер по числу строящихся энергобло-
ков, по иностранным инвестициям в 
свою экономику, по поставке смарт-
фонов 5G, создает крупнейшую в мире 
судостроительную корпорацию...

Естественно, развиваться в вакууме 
даже такой крупный рынок не может. 
Председатель КНР Си Цзиньпин, ко-
торый шесть лет назад первый раз 
приехал на саммит G20, сказал: «Один 
цветок – еще не весна, весной распу-
скаются сто цветов». Китайцы любят 
образы. Этот означает, что экономики 
стран могут нормально развиваться 
только в том случае, если будут от-
крыты для сотрудничества с миром. 
Китай и сотрудничает. В том числе 
со странами Союзного государства.

ВМЕСТЕ НА ЛУНУ
Китай и Россия сотрудничают  

в рамках инициативы «Один пояс и 
один путь». Этому проекту, который 

предполагает налаживание связей 
между странами Евразии, уже несколь-
ко лет. Задача – возродить Шелковый 
путь, создать глобальную транспорт-
ную инфраструктуру, сделать про- 
ще правила торговли и инвестиро-
вания.

– Плюсы сотрудничества в том, что 
мы удачно взаимодополняем друг дру-
га, перекрывая сильными сторонами 
одного партнера слабые стороны дру-
гого. К минусам можно отнести нарас-
тающую зависимость России от Китая. 
Эта страна стала для нас партнером 
номер один, а мы как экспортное на-
правление для него находимся только 
на двенадцатом месте, уступая даже 
Вьетнаму, – комментирует Михаил 
Королюк.

Главное таможенное управление 
КНР подсчитало, что в прошлом году 

товарооборот России с Китаем вырос 
почти на треть – до 107 миллиардов 
долларов. Причем Россия больше про-
дает, чем покупает. 59 миллиардов 
долларов экспорта против 48 импор-
та. Из России в основном идет нефть 
(70 миллионов тонн черного золота в 
прошлом году). А еще продукция сель-
ского хозяйства: зерно, подсолнечное 
масло, мясо, рыба. В Китае приоб-
ретаются товары машиностроения, 
электроника.

По данным ИФК «Солид», КНР  – 
крупнейший экспортный и импорт-
ный рынок для России. Сейчас туда 
идет пятая часть российского экспор-
та. Страны нашли друг друга. У каж-
дой есть товар, на который найдется 
купец. По прогнозам, до конца года 
взаимный товарооборот может вы-
расти до 115 миллиардов долларов. 

В планах – к 2024 году увеличить его 
до 200 миллиардов.

Обмениваются страны и инвести-
циями. Китай щедрее. В прошлом году  
в российскую экономику оттуда 
пришло 270 миллионов долларов 
прямых инвестиций. Из России в 
КНР – 51 миллион. Китайцы вклады-
вают в основном в энергоресурсы, 
сельское и лесное хозяйство, строи-
тельство, производство строймате-
риалов и бытовой электротехники. 
Сфера интересов России – производ-
ственная отрасль, строительство, 
транспортные перевозки. В планах –  
совместное освоение Луны.

А уж как полюбили Россию китай-
ские туристы! В прошлом году страна 
приняла два миллиона гостей из Под-
небесной. И каждый путешественник 
оставляет здесь не менее 45 тысяч рос-
сийских рублей. Чаще едут в Москву, 
Санкт-Петербург, на Байкал. А еще –  
в Мурманскую область, причем  
с конкретными целями. По китайско-
му поверью, если зачать ребенка во 
время северного сияния, то он будет 
счастливым.

Прорыв экономики восточной страны 
часто называют чудом. Ведь еще в се-
редине прошлого века Китай был бед-
ной страной. ВВП на душу населения 
составлял всего 119 юаней. Очень ма-
ло. Сейчас он около 128 тысяч юаней.

Начальник отдела доверительного 
управления инвестиционно-финансо-
вой компании «Солид» Михаил Коро-
люк объясняет такой успех китайской 
экономики ее величиной:

– Это та ситуация, где размер имеет 
значение. До XVIII века ВВП Китая был 
самым крупным в мире – четвертая 
часть мирового. Это соответствовало 
размеру страны, ее населению. По-
следующий спад был отклонением 
от нормы. Потом страна просто воз-
вратилась на то место, на котором  
и должна быть.

Китаевед Юрий Тавровский откры-
вает еще один секрет успеха жителей 
Поднебесной:

– Китайцы быстро меняются из по-
коления в поколение. Сейчас их чер-
та – стремление любой ценой полу-
чить прибыль и заодно доказать свое 
превосходство над другими.

 ■ Именно так называет 
Беларусь и Китай Алек-
сандр Лукашенко.

– Наши отношения с КНР 
интенсивны и всеобъемлю-
щи, они динамично развива-
ются, – отмечал не раз Глава 
государства.

Поднебесная – важный тор-
говый партнер Беларуси. Тре-
тий по счету после России и 
Украины. Но разрыв тут боль-
шой. Например, отставание от 
России почти в десять раз.

Один из крупнейших со-
вместных проектов – Китай-
ско-Белорусский индустриаль-
ный парк «Великий камень». 
После того как решили его по-
строить, приток китайских ин-

вестиций в страну вырос. Хотя 
он и так за последние десять 
лет увеличился в двести раз.

Среди других значительных 
китайских проектов в Белару-
си – горнодобывающий ком-
бинат под Любанью, автомо-
бильный завод «БЕЛДЖИ», 
жилой комплекс «Променад» в 
Лебяжьем, гостиницы «Шантер 
Хилл» и «Пекин».

Беларусь тоже присоедини-
лась к инициативе «Один пояс 
и один путь». Географическое 
положение обязывает. Стра-
на – последняя остановка на 
пути с Востока в Европу. Боль-
шинство железнодорожных 
перевозок в рамках «Одного 

пояса» проходит как раз через 
Беларусь.

– Все решает бизнес, здесь 
нет политической воли. Если 
предприниматели считают, 
что есть риски для товаров, 
идущих через какую-то другую 
страну, то они направляют их 
через нас. Также есть отзывы 
о более прозрачной работе бе-
лорусской таможенной служ-
бы по сравнению с другими 
государствами, – говорит по-
сол Беларуси в КНР Кирилл 
Рудый.

В прошлом году товарообо-
рот между двумя странами вы-
рос на семнадцать процентов. 
Объем торговли, по инфор-

мации Белстата, составил 3,6 
миллиарда долларов. В отли-
чие от России Беларусь больше 
покупает в КНР, чем продает. 
В основном республика постав-
ляет в Поднебесную молоко и 
мясо. Скоро начнут продавать 
жом свеклы (отходы производ-
ства сахара). В КНР белорусы 
покупают электронику, лесома-
териалы, кожу, шерсть... Из Ки-
тая выгодно везти, потому что 
дешево. Вот, например, игру-
шечный мишка стоит там пять 
долларов, а в России – почти 
сто. И так порядок цен отлича-
ется по многим позициям.

Кроме того, китайцы при-
езжают в Беларусь работать. 

Многие из них уже знают рус-
ский язык, поэтому им проще 
адаптироваться. «В белорусах 
нравится открытость и госте-
приимство»,  – говорят они. 
Благотворно влияет на этот 
процесс и закон о взаимной 
отмене виз между странами. 
Он действует с августа про-
шлого года. По нему на срок 
до тридцати дней белорусы  
и китайцы могут приезжать 
друг к другу в гости без виз.

Этот год был объявлен Го-
дом образования Беларуси  
в Китае. В Поднебесной за-
работали три центра изучения 
Беларуси на базе местных 
университетов. А в некоторых 
учебных заведениях КНР даже 
изучают белорусский язык.

КСТАТИ

ПРИБЫЛЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ

ЖЕЛЕЗНЫЕ БРАТЬЯ А КАК В БЕЛАРУСИ
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ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ В ФИНАНСОВЫЙ 
ОГОРОД В гавань экономик наших стран 

потихоньку входит китайская махина.
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 ■ Доля трудоспособного 
населения в России неу-
клонно сокращается. И по-
казатели рождаемости пока 
не позволяют компенсиро-
вать этот разрыв.

НЕМОЛОДОЙ 
СПЕЦИАЛИСТ
Вице-премьер Татьяна 

Голикова не скрывает бес-
покойства по поводу сло-
жившейся ситуации: поте-
ри населения она называет 
катастрофическими. К  то-
му же Россия стремительно 
стареет  – средний возраст 
жителя страны перевалил 
за четвертый десяток, хотя 
еще лет семь-восемь назад 
он был на 1,2 года меньше. 
Причин тому несколько  – 
о них много говорил глава 
Министерства труда и со-
циальной защиты России 
Максим Топилин на Восточ-
ном экономическом форуме:

– Во-первых, аукнулась низ-
кая рождаемость в  1990-е  
годы – этот тренд сохранится 
еще надолго. Поэтому сейчас 
людей за сорок вдвое боль-
ше, чем двадцатилетних. 
А во-вторых, из-за уменьше-
ния доли россиян репродук-
тивного возраста снижается 
и рождаемость.

В цифрах картина скла-
дывается в целом неутеши-
тельная: за первое полугодие 
прирост населения показал 
положительную динамику 
только в двух регионах стра-
ны – в Москве (на 5,9 про-
цента) и Карачаево-Черкесии 
(4,7). Но в целом по стране 
этот показатель, увы, отри-
цательный – минус 8,1 про-
цента.

Возможно, ситуацию пере-
ломят меры государственной 
поддержки семей – как толь-
ко экономическая ситуация 
в  стране стабилизируется 
и начнут расти доходы на-
селения. Во всяком случае, 
именно это произошло после 
2007 года, когда был введен 
материнский капитал: коэф-
фициент рождаемости пре-
высил 1,77 на каждую жен-
щину.

Пока, впрочем, прогнозы 
нерадостные: к  2035 году 
средний возраст жителей Рос-

сии дорастет до 44 лет. Един-
ственное, что может стать 
слабым утешением, – подоб-
ная картина наблюдается во 
многих развитых странах Ев-
ропы. Но и там это ничего 
хорошего не сулит.

ПЕРЕЕЗД  
С НАСИЖЕННЫХ 
МЕСТ
Не радуют и показатели 

оттока населения. Так, на-
пример, число жителей ма-
лых городов за пятнадцать 
лет ужалось на 1,5 миллио-
на человек. Больше всего – 
в Приволжском, Уральском, 
Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральных округах. 
В поисках лучшей жизни рос-
сияне перебираются побли-
же к столицам или туда, где 
потеплее – в Краснодарский 
край.

– Отсутствие возможности 
получить квалифицирован-
ную медпомощь, профессио-
нальное образование, най-
ти достойное место работы, 
посетить культурные меро-
приятия – вот главные при-
чины, – перечисляет Татьяна 
Голикова.

Перемещение трудовых ре-
зервов рождает спрос на ра-
ботников из других краев. На 
днях Российская трехсторон-
няя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений одобрила проект 
постановления, по которо-
му на 2020 год сохраняется 
прежняя доля иностранных 
работников.

Правда, есть и исключе-
ния  – в  Дагестане в  сфере 
строительства можно будет 
привлечь до половины тру-
довых ресурсов из-за рубежа. 
Такие же квоты установле-
ны и в сельхозотрасли – вы-
ращивать огурцы и помидо-
ры будут поровну россияне 
и «варяги».

Без изменений останутся 
нормы на заезжие рабочие 
руки в сфере розничной тор-
говли табачными изделиями 
и алкогольными напитками – 
по пятнадцать процентов. 
Чуть более четверти загра-
ничных тружеников может 
быть занято в сфере пасса-

жирского и грузового транс-
порта. И по-прежнему нуле-
выми будут квоты на работу 
в аптечных сетях и торговой 
рознице.

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ПАСПОРТ
На этом фоне пополнение 

кадрового резерва может 
произойти за счет программ 
перемещения соотечествен-
ников. Правила получения 
российского гражданства для 

иностранцев с российскими 
корнями с осени этого года 
упрощаются. До 2025 года 
продлен срок выдачи изъятых 
паспортов без депортации 
их владельцев. Сократился 
и срок получения граждан-
ства для специалистов – ес-
ли раньше он составлял три 
года, то теперь все необхо-
димые процедуры выполнят 
в три раза быстрее. 

Отменили квоты по числу 
разрешений на временное 
проживание для граждан 
бывших советских республик 
и получивших там высшее об-
разование, а также граждан 
Украины, у которых есть ста-

тус беженца или переселенца. 
Наконец, вид на жительство 
в России будет теперь бес-
срочным. Не будет ограни-
чений для предоставления 
РВП и бывшим гражданам 
РСФСР, которые до недавнего 
времени оставались поддан-
ными других стран. А носи-
тели русского языка теперь 
могут получить разрешение 
на временное проживание, 
не думая ни про какие квоты.

По данным МВД России, до 
2025 года упрощенной схе-
мой вступления в российское 
гражданство смогут восполь-
зоваться не менее трех мил-
лионов человек.

ПОРУЧЕНИЕ
Согласно Указу Президента «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», Правительство должно 
обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет, а суммарный коэффициент 
рождаемости – до 1,7. При этом доля россиян, ведущих 
здоровый образ жизни и систематически занимающихся 
физкультурой, должна вырасти до 55 процентов.

Татьяна ГОЛИКОВА, вице-премьер России:
– Для нас с вами клю-

чевыми, по сути, явля-
ются две национальные 
цели – это естественный 
прирост населения и про-
должительность жизни. 
Катастрофически теряем 
население страны. За че-
тыре месяца естествен-
ная убыль составила по-
рядка 149 тысяч человек. 
Это означает, что у нас 

падает рождаемость и не такими, как нам хо-
телось бы, темпами снижается смертность.

Максим ТОПИЛИН, министр труда  
и социальной защиты России:

– Скорее всего, рожда-
емость в нашей стране 
будет падать еще долгие 
годы. Если брать макро-
показатели, то с учетом 
снижения этого показа-
теля с середины 1990-х 
число женщин с 2011–
2012-го до 2033–2035 
годов уменьшится прак-
тически на 25–30 процен-
тов. Речь идет о тех, кто 
уже появился на свет. Все просто: численность 
и мужчин, и женщин сокращается – соответ-
ственно они будут рожать меньше детей. 

В российской столице 
к вопросу привлечения ра-
ботников решили подойти 
креативно – не просто ре-
гистрировать незанятых мо-
сквичей, но и оказывать им 
психологическую поддерж-
ку и предоставлять всем же- 
лающим услуги по профес-
сиональному ориентирова- 
нию. 

Службы занятости замет-
но преобразились: теперь их 
структура включает четыре 
флагманских центра «Моя 
работа» и офис «Моя карье-
ра». Функционал у них рас-
ширенный: специалисты бу-
дут проводить тестирования, 
различные тренинги, которые 
должны будут и помочь в по-
иске работы, и, если это не-
обходимо, дать возможность 
найти свой путь.

Еще порядка шестидесяти 
территориальных филиалов 
начнут работать под одной 
крышей с  многофункцио-
нальными центрами «Мои 
документы» и предоставлять 
услуги по принципу «одного 
окна». Например, здесь посо-
ветуют, как правильно соста-
вить резюме, искать подходя-
щие вакансии. Также будут 
регистрировать безработных 
и начислять пособия.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОПЫТ

СТОЛИЧНЫЙ 
ПРИМЕР

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Из 10,1 миллиона человек 
предпенсионного возраста 

трудоустроены только 40 процентов.

ВАКАНСИЯ – НЕ ВОЛК, А WORK



20 сентября / 2019 / № 43 7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРЫНОК ТРУДА

Светлана ИСАЕНОК

 ■ В Беларуси – избыток вакансий. 
Уже не первый год их количество в не-
сколько раз превышает число тех, кто 
ищет место. И судя по тому, что в стра-
не набирает обороты естественная 
убыль населения, легче становиться 
не будет.

В ПОИСКАХ  
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
Неудивительно, что количество тру-

довых мигрантов в стране каждый год 
вырастает приблизительно на десять 
процентов. Иностранцы все увереннее 
занимают трудовые пустоты в Бела-
руси. В топе популярных профессий – 
программисты, врачи, строители, про-
давцы.

Хосе 32 года. Четыре из них он работа-
ет в республике, преподает испанский 
язык. Приехал из Каракаса, столицы 
Венесуэлы.

– Пробовал найти работу в Москве 
и Киеве, но один знакомый посовето-
вал поехать в Минск, мол, там чисто 
и спокойно. Так и оказалось, – говорит 
Хосе. И хотя прошло уже несколько лет 
с его приезда в Минск, он не перестает 
удивляться, какие огромные здесь про-
странства. – А еще у вас всегда можно 
найти пешеходную дорогу и прокатить-
ся на велосипеде. Но первое, что меня 
удивило, – советская архитектура.

Венесуэлец говорит, что без проблем 
устроился на работу, 
оформить необходимые 
документы ему помогли 
знакомые.

– Сейчас преподаю 
в частной лингвистиче-
ской школе. Еще у меня 
появился блог и образовательный канал 
в YouTube, – признается Хосе. – Один 
из главных плюсов в Беларуси – это то, 
что могу здесь работать учителем ис-
панского. В Венесуэле на такую работу 
нет спроса.

Венесуэльцы нечасто выбирают Бе-
ларусь для жизни. Добраться сюда из 
Латинской Америки не так просто. Все 
же страна более привлекательна для 
тех, кто ищет работу не слишком да-
леко от родного края. Так, в прошлом 
году в Беларусь прибыли 24 тысячи 
мигрантов. Из них для работы, по ин-
формации МВД, приехали почти 16 
тысяч. Каждый четвертый перебрался 
из России, каждый шестой – из Тур-
кменистана. Дальше идут украинцы 
и китайцы.

Пока иностранные граждане все ак-
тивнее заселяют Беларусь, белорусы 
осваивают мир. В прошлом году, по 
данным Белстата, 13,5 тысячи жителей 
республики уехали на работу за грани-
цу. Половина – в Россию, 1,2 человека 
перебрались в Туркменистан, столько 

же – в Украину. Еще около четырех ты-
сяч человек выбрали для жизни и рабо-
ты страны, не входящие в СНГ.

СИТУАЦИЯ 
НАПРЯЖЕННАЯ
По информации Министерства труда 

и социальной защиты Беларуси, в этом 
году за помощью с трудоустройством 
обратились 96 тысяч человек, что на 
11 процентов меньше, чем в прошлом. 
Всего в подвешенном состоянии и без 
постоянной работы зарегистрированы 

112,9 тысячи граждан.
– Зарегистрирован-

ная безработица на 
1 июля 2019 года соста-
вила всего 0,3 процен-
та,  – рассказали в  ми-
нистерстве.  – Это на 

0,1 процента меньше, чем в 2018-м. 
В нынешнем году вырос спрос на ра-
бочую силу. К 1 июля на биржи тру-
да поступили сведения о 88,7 тысячи 
вакансий. Чаще всего предприятиям 
нужны специалисты рабочих профес-
сий, это примерно две трети из общего 
количества. Численность же безработ-
ных, состоящих на учете, – 12,4 тысячи 
человек. Почти на треть меньше, чем 
год назад.

В прошлом году Совет Министров Бе-
ларуси всерьез озаботился положением 
на рынке труда. Решили вниматель-
нее посмотреть на регионы, в которых 
складывается неблагоприятная ситуа-
ция. Таких территорий насчитали 48. 
Где-то избыток вакансий, где-то – не-
достаток. Приняли меры, и картина 
немного улучшилась. Свои показате-
ли повысили Березовский, Ивацевич-
ский, Малоритский и еще семнадцать 
районов, города Барановичи и Пинск 
Брестской области. Тем не менее в этом  
году 38 районов признали напряжен-
ными.

Уже не первый год в Беларуси существует 
общереспубликанский банк вакансий. Доступ 
к нему может получить любой желающий, за-
йдя на сайт Государственной службы занятости 
gsz.gov.by/ru/.

– Здесь информация о свободных рабочих 
местах, а также сведения о вакансиях с предо-
ставлением жилья. База данных обновляется 
ежедневно, – рассказали в Министерстве труда 
и социальной защиты.

На этом сайте также можно оставить свое ре-
зюме и ждать, пока работодатель сам обратит 
на вас внимание. Согласно статистике, за месяц 
соискатели оставили на портале 564 заявки. При 
этом в банке за то же время появилось 29,7 тыся-
чи вакансий. При поиске можно не только указать 
свою специализацию, но и желаемую зарплату. 
Например, по запросу «врач-специалист» в Мин-
ской области система предложила 45 вариантов 
с заработной платой от 30 тысяч российских 
рублей. Вакансий много, бери не хочу.

КАК ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ИНОСТРАНЦУ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БЕ
ЛТ

А

 ■ В стране есть экономическая 
зона, куда может попасть без 
проблем любой желающий.

Несмотря на то что в Беларуси хва-
тает открытых вакансий, далеко не 
все иностранцы смогут получить здесь 
работу. Обязательное условие – вид 
на жительство или документ о времен-
ном пребывании в стране. А дальше 
для заключения трудового договора 
с белорусским работодателем понадо-
бится стандартный набор документов: 
паспорт, вид на жительство либо удо-
стоверение беженца, трудовая книж-
ка, если она есть, а также диплом об 
образовании. Если же иностранный 
гражданин впервые устраивается на 
работу в Беларуси, то трудовую книж-
ку ему заводит сам наниматель.

Но есть вакансии, для которых 
в Беларуси предусмотрен особый 
статус. Так, Александр Лукашенко 
два года назад подписал Декрет № 8 
«О развитии цифровой экономики». 
Этот документ упростил некоторые 
условия для трудовых мигрантов. Он 
отменил обязательные визы и специ-
альные разрешения на работу в Бе-
ларуси иностранным гражданам, 
у которых нет вида на жительство 
в республике. Но для этого надо за-
ключить договор с резидентом Парка 
высоких технологий – белорусской 
Силиконовой долины. ПВТ – эконо-
мическая зона с льготным налого-
вым режимом для ИT-компаний – 
действует в Беларуси с 2005 года. 
Сейчас участники ПВТ занимаются 
разработкой программных продуктов 
и предоставлением ИT-услуг клиен-
там из семидесяти стран. При этом 
резиденты Парка должны сообщать 

в милицию о подобном соглашении.
Иностранцы активно пользуются 

предложенной возможностью.
– За 2018 год упрощенным поряд-

ком трудоустройства в ПВТ воспользо-
вались почти пятьсот граждан других 
государств, – пояснили в Управлении 
информации и общественных связей 
МВД Беларуси. – В основном это были 
граждане России, Украины, Казахста-
на и Азербайджана.

Начальник отдела внешней трудо-
вой миграции, беженцев и убежища 
Управления по гражданству и ми-
грации ГУВД Мингорисполкома 
Елена Медведева также рассказала, 
что программистам, которые устрои-
лись работать в ПВТ, не нужно по-
лучать специальное разрешение на 
трудоустройство:

– Необходимо в трехдневный срок 
после заключения договора напра-
вить уведомление о приеме на работу 
и копию договора в отдел по граждан-
ству и миграции по месту пребывания 
иностранца. Также предусматривает-
ся и увеличение срока нахождения 
мигранта с одного года до окончания 
действия договора.

Кстати, граждане Беларуси и Рос-
сии обеспечены равными правами 
на свободу передвижения, выбора 
места пребывания и жительства на 
территориях участников Союзного 
государства. Это предусмотрено Со-
глашением, подписанным нашими 
странами в 2006 году. А статья № 7 
Договора «О равных правах граж-
дан» определяет, что для жителей на-
ших стран трудоустройство, оплата, 
режим рабочего времени и правила 
охраны труда должны устанавливать-
ся одинаковые.

ПРОГРАММИСТАМ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
ОСОБЫЙ 

РАБОТАЙ НЕ ХОЧУ

SOUZVECHE.RU
КАК НАЙТИ МЕСТО РОССИЯНИНУ  

В БЕЛАРУСИ И НАОБОРОТ,  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

– Столько 
предложений – 

читать устанешь. 
Пойду отдохну 

пока.

СТАТУС
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Минске наградили 
лауреатов IV конкурса 
молодых литераторов Со-
юзного государства «Мост 
дружбы».

Сборник конкурсных ра-
бот эффектно смотрелся  
в декорациях Национального 
художественного музея Бе-
ларуси, где и проходила це-
ремония. Рядом на полотнах 
разыгрывались драматиче-
ские сюжеты, экскурсовод, 
чтобы усилить впечатление, 
заговорщицки, почти шепо-
том расписывала непростую 
судьбу представителя рода 
Радзивиллов, изображенного 
на очередном портрете. И на 
страницах сборника страсти 
кипели тоже совсем нешуточ-
ные, но уже в современной 
обертке. Вопросы жизни и 
смерти, любви и дружбы –  
и все это в небольших по объ-
ему рассказах.

– Общее ощущение такое, 
что в прошлом конкурсе бы-
ло больше литературности, 
утонченности, больше сти-
левых изысков. Зато в этот 
раз произведения отмечены 
неким единством, они подни-
мают вопросы, касающиеся 
трудных моментов нашей жиз-
ни, – признается член жюри 
конкурса, заместитель ди-
ректора Института мировой 
литературы имени Горького 
Дарья Московская. – Я этого 
от молодежи не ожидала. Ду-
мала, будет больше радости 
в рассказах, а все оказалось 
очень серьезно.

– Много философии, много 
жизни в этих произведениях, – 
считает министр информа-
ции Беларуси и тоже член 
жюри Александр Карлю-
кевич. – Победители хоро-
шо чувствуют время, знают 
предмет, о котором пишут. На-
верное, поэтому некоторые не 
первый раз становятся лауре-
атами конкурса. Впечатляет, 
как молодые трепетно отно-
сятся к самому сложному жан-
ру прозы – рассказу. И не надо 
ставить им никаких ограни-
чений в направлениях. Иначе 
не получится художественных 
произведений. Мне понрави-
лась тема, которую поднял 
известный публицист Вла-
димир Губарев, сказавший  
о том, что на этих людей, на 
их потенциал может опираться 
Союзное государство в реали-
зации различных гуманитар-
ных и творческих проектов.

СЕМЬ САМУРАЕВ
Призеров по традиции десять – по пять 

от России и Беларуси.
Их выбрали из шести десятков при-

сланных на конкурс работ. Возраст ав-
торов – от 18 до 30 лет. Подавляющее 
большинство – девушки.

– Это некая особенность гуманитар-
ного состояния всего нашего общества. 
Ну не идут мужчины в прозаики. Но это 
уже больше социальный аспект, неже-
ли вопрос таланта. Что, парни менее 
талантливы? Нет, конечно! – считает 
Дарья Московская. – Мне как раз по-
нравился рассказ Дмитрия Лагутина 
«Моя Япония». Интрига была во всем: 
и в стиле, и в изображении, и в удиви-
тельном портрете места и времени, в 
поведении главного героя – мальчика. 
И меньше всего я ожидала такую кон-
цовку: «Хорошо, что у меня есть брат». 
Это выглядело очень органично.

Сам лауреат, уроженец Брянска Дми-
трий Лагутин, по профессии вообще-то 
юрист.

– Как становятся писателями юристы? 
Так же, как врачи, таксисты. То есть не-
известным мне образом, – шутит он. – 
До какого-то периода творчество мое 
было волнообразным. Нахлынет, потом 
схлынет, и занимаюсь чем-то другим. По-
том новая волна. Но в последнее время 
стараюсь бежать за ней вслед, оседлать, 
как серфер.

В Стране восходящего солнца он, кста-
ти, никогда не был.

– Мой рассказ – это не восприятие 
реальной Японии, а представление  
о стране конкретного человека, которое 
построено на его иллюзиях и ожидани-
ях, на собственных амбициях, – говорит 
Дмитрий. – Герой рассказа – ребенок,  
и в моем детстве Япония с ее не вполне 
реалистичным антуражем, скорее ли-
тературным и кинематографическим, 
была привлекательна. Ниндзя, самураи, 
загадочные далекие земли, куда непро-
сто попасть, – все это будоражит ум ре-
бенка и дает почву для фантазий. Хочу 
ли там непременно оказаться сейчас? 
Если честно, такого в мечтах нет. Это 
же совсем другая Япония, не та, которую 
я полюбил. Самураи с мечами там уже 
не ходят. Хотя, если будет возможность, 
наверное, съездил бы.

Учительница иностранных языков из 
Брестской области Елена Попко с рас-
сказом «Вяселка» выиграла конкурс 
уже трижды.

– Просто повезло. Первый раз 
хотела написать про Беловеж-
скую пущу, где тогда только что 
побывала. Так появился рассказ 
«Волчица». Выиграла – стало при-
ятно. Появилось второе произведе-
ние, про Коссовский замок – отпра-
вила. Третье – тоже. Это подарок 
Бресту к тысячелетию за все 
мои студенческие годы, 
за воспоминания, что 
с ним связаны.

– Все так просто?
– Нет. Иногда 

есть идея, а не 
знаешь, как ее 
реализовать. 
Погода не 
та, звезды 
не сошлись. 
А иногда 
наступает 
момент, 
когда до-

статочно взять листочек и ручку, мысль 
идет сама и слова откуда-то берутся. 
Может, это и есть вдохновение, которое 
так важно поймать в этот промежуток 
времени. Я пишу не наобум, отражаю 
свой жизненный опыт. А вот четвертого 
раза не будет – возрастной ценз уже не 
прохожу.

ТАК ГОВОРИЛ НИЦШЕ
У 20-летней студентки историко-фило-

логического факультета филиала МГУ в 
Севастополе Екатерины Копытковой 
этот конкурс, наоборот, дебютный. Хо-
тя название рассказа «Дожить до своей 
смерти» пугает.

– Согласна, звучит немножко песси-
мистично, – признается Катя. – Про-

сто, когда его  писала, увлекалась 
Фридрихом Ницше. Проходили 
по философии в университете.  
В романе «Так говорил Зарату-
стра» он пишет о том, что каждый 
человек должен умереть вовремя. 
И меня это так зацепило, что ре-

шила написать рассказ. Сейчас 
курс философии закончился, и 

меня больше волнует сце-
нарное искусство: Ро-

берт Макки, Лин-
да Сегер. Наберусь 
жизненного опыта 
и, надеюсь, начну 
создавать сцена-
рии.

Среди лауреа-
тов  – редакто-
ры издательств, 
журналисты. 
Алина Осокина 
из Ульяновска – 
библиотекарь:

– Работаю в областной научной би-
блиотеке, заведующей сектором читаль-
ного зала. Организуем огромное ко-
личество мероприятий для читателей: 
проводим различные премии, фестива-
ли. Интерес к книге есть, но упущено 
целое поколение, целый пласт тех, кто 
не читал, не читает и, быть может, уже 
не будет читать. И приходится их за-
интересовывать.

Пишу с детства: стихи, рассказы. Со-
знательно последние года два, когда 
начала публиковаться в журналах, уча-
ствовать в различных семинарах. Рас-
сказ «До первого снега» – о деревне.  
Это мой первый опыт подобной прозы. 
Я не деревенский житель, не так глубоко 
знаю эту жизнь. Поэтому основан рас-
сказ на судьбах моих бабушки и дедуш-
ки, на историях, которые я слышала.

Юлия Шурбина из Борисова узнала  
о конкурсе, когда находилась в декрет-
ном отпуске:

– Знала о «Мосте дружбы» давно, но 
раньше мне не хватало то времени, то 
мотивации. Опаздывала с дедлайнами 
или просто пропускала конкурс. Давно 
мечтала стать писателем, а тут родилась 
дочка. Хочу, чтобы к своему совершен-
нолетию она могла гордиться мной. Вот 
решила отправить рассказ «Ванильное 
печенье» и стала победителем.

Это история про 13-летних подростков, 
которые помогли своему соседу. Хотела 
показать, что дети могут сделать для 
взрослых не меньше, чем те для себя. 
Они в чем-то даже лучше нас. Дочь уже 
знает буквы, но пока еще не в маминых 
произведениях. Они все-таки рассчита-
ны на возраст от семи лет, а ей только 
три года. Подрастет – обязательно буду 
на ней практиковаться.

СЕРФИНГ НА ВОЛНЕ ВДОХНОВЕНИЯ

Дмитрий СОЛОВЬЕВ, заместитель Госсекретаря  
Союзного государства:

– Я многодетный отец, у меня четверо детей. Сейчас подростки читают книги 
редко. Если хотим, чтобы они читали чаще, то, наверное, эти книги должна писать 
молодежь. Те, кто знает, что их ровесникам интересно. Поэтому поддерживаем такие 
конкурсы, как «Мост дружбы», и считаем, что молодых авторов можно подтягивать 
для освещения важных мероприятий в жизни наших стран. Сейчас обсуждаем тему 
75-летия Победы, к празднованию которого готовятся и Москва, и Минск. Хотим ли 
сделать конкурс ежегодным? Думаем над этим, хотя это непросто – нужно же вре-
мя, чтобы собрать, обработать материал. Мы же хотим, чтобы это были серьезные 
работы. Хотя талантливой молодежи все больше и больше, несмотря на то, что 
читают все меньше и меньше.

ДОСЛОВНО

БЕ
ЛТ
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SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ ПРЕМИЯХ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Дмитрий Лагутин победил с историей про 
Японию. Хотя в самой стране никогда не был.

Анастасия Бакунович признается, что отправила рассказ просто на удачу.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В России  – Александр 
Пушкин, в Татарстане  – 
Муса Джалиль, в Белару-
си  – Янка Купала: у каж-
дого народа есть автор, 
открывший его душу и 
национальный язык. Се-
годня в России работает 
единственный музей, по-
священный «солнцу бело-
русской поэзии».

КОМНАТКА  
ПРИ ХЛЕБОЗАВОДЕ
Свои последние годы жизни 

выдающийся поэт Иван Лу-
цевич, известный как Янка 
Купала, провел в казанском 
селе Печищи, где уже 44 года 
сохраняют память о нем.

– Добрый день! «Исэнме-
сез!» «Добры дзень, сябры!» – 
приветствует заведующая му-
зеем Римма Абызова, едва я 
переступил порог квартиры 
Янки Купалы.

Так здесь встречают всех 
гостей, тем самым демон-
стрируя связь и дружбу трех 
национальных культур – рос-
сийской, татарской и бело-
русской. В этой небольшой 
комнатке при хлебозаводе  
с осени 1941 года по июнь 
1942-го жил и творил Янка 
Купала. За почти восемь де-
сятилетий тут мало что изме-
нилось. Вот абажур, проли-
вавший свет на стихи поэта 
и видевший это таинствен-
ное превращение из человека 

Ивана Луцевича в поэта Ян-
ку Купалу. Строки в то время 
рождались, разумеется, о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Здесь же этажерка, на которой 
лежали его личные вещи, и 
кровать.

– Не сохранились только 
письменный стол и шкаф. Их 
мы уже искали по описани-
ям очевидцев, – рассказывает 
Римма Юрьевна.

В шкафах можно рассмо-
треть портреты его мамы, 
сестер, супруги, потертый 
чемодан, с которым он при-
был из Минска, курительные 
трубку и бумагу, запечатан-
ное лезвие бритвы, упаковку 
ваты из аптеки и книги, кни-
ги, книги…

– До 1948 года на террито-
рии хлебозавода еще хранил-
ся автомобиль Янки Купалы, 
на котором он приехал в Ка-
зань. Только в середине 2000-х  
годов его вернули в Беларусь, 
где он выставляется по сей 
день. В составлении экспо-
зиции очень помогли мин-
ские коллеги  – поделились 
фотографиями, архивными 
документами, справками и 
прочими материалами, – про-
должает заведующая.

Невольно ловишь себя на 
мысли, что попал в дом, а не 
в музей в классическом его 
понимании с правилами: «тут 
не стоять», «сюда не ходить», 
«это не снимать». И в этом 
большая заслуга Риммы Абы-
зовой, хотя она и скромно об 
этом умалчивает.

– Я только помогаю сохра-
нять память о Янке Купале, 
работаем со школьниками – 
теперь даже на уроках лите-

ратуры местным ученикам 
рассказывают о поэте. Россия, 
Татарстан, Беларусь – мы еди-
ны. Даже в стихах самых вы-
дающихся поэтов можно най-
ти пересекающиеся линии, и 
тем интереснее заниматься 
этим делом, чтить память, – 
подчеркивает хозяйка музея-
квартиры.

БУДУ СТОЯТЬ  
В ОЧЕРЕДИ
В селе Печищи Янка Купала 

оказался не по своей воле – 
эвакуация. Он до последнего 
не хотел покидать Беларусь, 
опасаясь за мать. Уже тогда 
ходила информация, что по-
сле его листовок оккупанты 
пришли в ярость. Они плани-
ровали месть и начать хотели 
с мамы Янки Купалы. В итоге 
белорусское Правительство 
настояло на отъезде поэта в 
Казань, где уже находились 
его коллеги и ученые.

Дорога заняла почти месяц. 
До Казани оставалось рукой 
подать – переплыть на барже 
Волгу, а оче-
редь на пере-
праву была не 
с один десяток 
машин. В этот 
момент к авто-
мобилю Янки 
Купалы подошел военный ко-
мендант с требованием предъ-
явить документы. Поэт протя-
нул свой депутатский билет, в 
котором он значился как Иван 
Луцевич. Человек в форме по-
смотрел, молча протянул удо-
стоверение и скрылся.

Позже выяснилось, он по-
шел к директору хлебозавода с 
докладом о том, что в очереди 
на переправу стоит поэт Янка 
Купала. Только вдумайтесь:  
война, 1941 год, ни телеви-
дения, ни интернета, ни мас-
совых газет  – читал народ 
книги-то?

– Вообще директор распо-
рядился пропустить писателя 
без очереди, но Янка Купала 
сказал, что будет стоять столь-
ко, сколько нужно. Как и все 
остальные. Вот какой был че-
ловек! А ведь уже тогда его на-

зывали основоположником и 
хранителем белорусского язы-
ка, – говорит Римма Абызова.

Тогда директор пригласил 
поэта, его супругу и их води-
теля на чашку чая. На столе 
стояли пирожки и сушеные 
яблоки… За разговорами ди-
ректор хлебозавода и предло-
жил остаться здесь жить. Янка 
согласился.

– Кто-то из местных жите-
лей принес домашнюю утварь.  
В рукописных воспоминаниях 
директора казанского универ-
мага обнаружили запись, что 
он для Янки Купалы нашел 
мебель, пусть и старенькую, – 
продолжает Римма Юрьевна. – 
В комнате установили репро-
дуктор, чтобы он мог слушать 
сводки Совинформбюро, и  
в теплое время года в шесть 
часов утра он выставлял его 
на подоконник, чтобы рабо-
чие завода тоже могли узнать 
новости с фронта.

В конце июня 1942 года Янка 
Купала получил от Союза писа-
телей СССР приглашение при-

ехать в Москву. 
И на то было 
две причины: 
н а п е ч а т а т ь 
стихи поэта, 
написанные в 
Печищах, и его 

грядущее 60-летие. Он с радо-
стью согласился, а вот супруга 
Владислава решила остаться 
в Казани, поскольку думала, 
что три-четыре дня не сыграют 
никакой важной роли.

– Янка Купала трагически 
погиб 28 июня, только через 
несколько дней телеграмма  
с новостью, что не стало сына 
белорусского народа, пришла 
в Печищи, – резюмирует Рим-
ма Абызова. – Каждые пять 
лет Владислава Францевна 
приезжала сюда после смерти 
мужа. Сохранились ее слова: 
«Несмотря на то что мы бы-
ли вдали от Родины, здесь мы 
были по-своему счастливы».

Не меняя традицию, заро-
дившуюся в Печищах в день 
приезда Янки Купалы, нам то-
же предложили выпить чаю  
и отведать яблок…

Недавно музей поэта в Печищах посетил министр образования Бе-
ларуси Игорь Карпенко. Экспозицией остался доволен и в дар препод- 
нес новый выпуск трехтомной энциклопедии произведений Янки Ку- 
палы.

– Прекрасно, что есть люди, которые не просто сохраняют память  
о поэте, но еще и серьезно работают. Здесь представлены интересные 
вещи – начиная от книг, личных вещей Янки Купалы, рукописных тек-
стов. Все это позволяет проводить большую просветительскую работу. 
Музей – важная связующая нить между Беларусью, Россией и Татар-
станом. Узнали, что в последнее время требуется помощь с ремонтом, 
готовы помочь. Нужно обсудить смету, может, белорусских строителей 
сюда привлечь, – предложил помощь Игорь Карпенко.

Тем временем в Минске пройдут очередные мероприятия по случаю 
75-летия со дня открытия республиканского музея Янки Купалы. Как 
друга и партнера минские музейщики пригласили Римму Абызову.

«Уголок белорусской культуры на земле Татарстана», – 
так охарактеризовал музей Янки Купалы в Печищах Алек-
сандр Лукашенко. Сказано это было в 2005 году в дни 
празднования тысячелетия Казани. В музее сегодня хра-
нится его автограф со словами «Спасибо за память»  
и балалайка, на которой Президент Беларуси исполнил бело-
русские наигрыши.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БАЛАЛАЙКА

ПОМОЖЕМ С РЕМОНТОМ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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ЗА НОЧЬ ИЗ ИВАНА В КУПАЛУ

SOUZVECHE.RU
ОБ УНИКАЛЬНОМ МУЗЕЕ ЯНКИ 

КУПАЛЫ В БЕЛАРУСИ  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Поэта эвакуировали  
в Казань по настоянию 

белорусских властей.

Мебель автору  
искали по всему селу.  
За 77 лет она почти 
не изменилась.
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 ■ Синоптики обещали дож-
ди, холода и ураганный ве-
тер. Но Минск не поддался 
осенней хандре и с разма-
хом отпраздновал 952-й 
день рождения!

А ПО АСФАЛЬТУ 
КАБЛУЧКИ
Отмечать начали в пятницу. 

Громко и шумно. Дым из-под 
колес и рычащие моторы – 
байкеры на разномастных 
стальных конях проехали 
по городу и удивили голово-
кружительными трюками. 
Время закатывать «Харлеи» 
в гаражи. И прощальная ве-
черинка – H.O.G. Rally Minsk 
2019 – стала ярким финалом 
сезона. Обширная программа 
развернулась не только на су-
ше, но и на воде – в акватории 

Свислочи устроили шоу Night 
FLYboard. Экстремалы, как су-
пергерои, парили над водой.

Выходные в Минске прош-
ли под знаком ЗОЖ. Для на-
чала  – субботний экзоти-
ческий забег на каблуках. 
Главное условие – шпилька 
минимум пять сантиметров. 
В таком «обмундировании» 
далеко не убежишь, поэтому 
выбрали спринтерскую 50-ме-
тровку. Красотки даже уму-
дрились подбирать туфли под 
цвет спортивного костюма! 
Второкурсница Белорусского 
государственного экономи-
ческого университета Софья 
Голдович установила на «Ка-
блучке» рекорд. Пулей пром-
чалась за 9,89 секунды:

– Туфли ношу часто – это 
красиво и женственно. А бе-
гать на каблуках научилась, 
когда догоняла автобусы на 

остановке, – улыбнулась фи-
налистка.

В воскресенье был старт по-
серьезнее – Минский полума-
рафон. В столице он прово-
дится уже пятый год. За это 
время количество участников 
выросло с шестнадцати тысяч 
до сорока.

– Зарегистрировались бегу-
ны из 66 стран, – привел циф-
ры председатель Белорус-
ской федерации легкой 
атлетики Вадим 
Девятовский.  –  
К нам приехали го-
сти из Германии, 
Италии, Эфио-
пии, Украины, 
Литвы. На день 
Минск превра-
тился в столицу 
бега.

Вместе с атлета-
ми-любителями 
на старт вышли 
политики, звезды, 
общественные деяте-
ли, бизнесмены. Самому 
старшему участнику за-
бега  – 89 лет! Подтянутый  
и бодрый Николай Захарчен-
ко признался: уже шестьдесят 
лет, вместо того чтобы ску-
чать перед телевизором, об-
увает кроссовки и бежит на 
стадион.

Впрочем, некоторые не за-
были, что у города праздник, 
и превратили спортивное ме-
роприятие в настоящий кар-
навал – на столичных улицах 
можно было встретить лису 
Алису и кота Базилио, Аладди-

на и Жасмин, Человека-паука 
и Джокера. Не упали лицом  
в грязь и болельщики, которые 
подготовили для бегунов за-
бавные плакаты: «Сын мами-
ной подруги давно финиши-
ровал», «Усталость пройдет, 
фото в инстаграм останут-
ся». К основным дистанциям 
в этом году добавился и дет-
ский забег на пятьсот метров. 
На старт вышли даже мамы  
с колясками!

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ВО ВРЕМЕНИ
Минчане не забывают, что 

у них древний город. Поэтому 
устроили на улицах настоящий 
калейдоскоп времен. Тут маха-
ли мечами богатыри в сталь-
ных доспехах, там лучники 
соревновались в меткости, а 
дамы танцевали под звуки во-
лынки. Фестиваль историче-
ской реконструкции «Мінск 
старажытны» по традиции 
расположился на перекрестке 
проспекта Победителей и Ма-
шерова. На двух гектарах зем-
ли развернулись Древний Рим, 
эпоха викингов, Средневеко-
вье, эпоха Наполеона, Первая 
и Вторая мировые войны – на-
стоящее путешествие во време-
ни. Изюминка фестиваля – не 
только военные маневры, но 
и воссоздание атмосферы раз-
личных эпох в мирном лагере.

 ■ Праздник, организованный соз-
дателями мегапопулярной игры 
World of Tanks, собрал более двух-
сот тысяч человек.

Две сотни компьютеров под откры-
тым небом – такую игровую зону не 
найти больше нигде. Из года в год 
День танкиста, который организует 
компания Wargaming, завоевывает 
звание самого крутого семейного фе-
стиваля. В прошлый раз на праздник 
в Парк Победы пришло более двух-
сот тысяч человек. Организаторы еще 
ведут подсчеты, но, похоже, в этом 
году рекорд посещаемости уже пере-
плюнули.

На «Армейском плацдарме» мож-
но было увидеть легендарные Т-34-85  
и ИС-2. И тут же, на контрасте, – мо-
дернизированный Т-72Б3, на котором 
белорусы завоевали серебро танкового 
биатлона. Мальчишки и девчонки шустро 
карабкались на бронетехнику, а родите-
ли только и успевали фотографировать.

Гости общались с разработчиками 
всемирно популярных «стрелялок». 
Онлайн-игра, созданная в Беларуси, 
давно завоевала симпатии во всем ми-
ре. Геймеры сражались под открытым 
небом на двух сотнях компьютеров. 

Победителей ждали крутые 
подарки – смартфоны и но-
утбуки. На главной сцене 
прошел матч кланового 
суперкубка между лучши-

ми командами России, 
Беларуси и Европы.

Позаботились 
и о тех, кто при-
дет на праздник 
с детьми. Юных 
геймеров ждали 
разнообразные 
конкурсы, на-
столки, фотозоны  

и фуд-корты.
– Мы  

с дочур-
кой в вос-

торге! – признается 
Арина Гомза, дер-

жа за руку курносую девчушку. – Гу-
ляем по красивому осеннему парку, 
пьем ароматный чай и делаем яркие 
снимки. Муж выиграл в компьютерном 
состязании брендированную термо-
кружку. А мы заглянули в «дамскую 
зону», где стилисты рассказали, что 
носить в этом сезоне и какой макияж 
будет в тренде. Понравился и «пар-
фюмерный бар», где объяснили, как 
смешивать ароматы. Здорово, что в 
Беларуси проводят фестивали такого 

высокого уровня, где каждый найдет 
себе занятие по душе!

Не подкачала и музыкальная часть. 
Днем публику развлекали диджеи,  
а к вечеру на сцену выпустили «тяже-
лую артиллерию»: группы «Крамбам-
буля», «Вопли Видоплясова», «Зве-
ри». Ярким финальным аккордом стало 
выступление культовой группы из сол-
нечной Калифорнии – The Offspring. За 
час до полуночи небо над Парком Побе-
ды разукрасил красочный фейерверк.БЕ
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ОГОНЬ, БАТАРЕЯ. ОГОНЬ, БАТАЛЬОН! ДЕНЬ ТАНКИСТА

От «танкотвистера» до «танкоштурма»! 
Пока девочки фотографировались  
у ярких стендов, парни тоже не скучали.

Для любителей компьютерной 
игры устроили выставку 
настоящей военной техники.

Водные выкрутасы  
на Свислочи произвели 
впечатление на публику.

                                           Ф
ото из instagram

-аккаунта @
dun_._can

САЛЮТ ПОД ВОЛЫНКУ И КАРНАВАЛ НА БЕГУ

В беговелогонке участвовали 
малыши от двух до пяти лет.
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Очумевший от такого 
количества марафонцев кот 
Дункан стал героем интернета.
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 ■ На первом FASHION PARADE 
MOSCOW модели дизайнеров из 
России, Беларуси и стран ближне-
го зарубежья выглядели ярко даже 
на фоне золотых скульптур ВДНХ.

В ШУБЕ И НА ШПИЛЬКАХ
Показ устроили вокруг обновленно-

го фонтана «Дружба народов». Вход 
был свободный, но зону проведения 
все же огородили. Охранники за два 
часа до начала просили удалиться гре-
ющихся на солнышке москвичей. Те 
слушались, но тут же занимали ме-
ста за ограждением. Чувствовали: 
начнется что-то грандиозное. Дефи-
ле вокруг фонтана затеяли продюсер 
Недели моды в Москве Артем Кривда  
и его друг актер Митя Фомин.

– Представляем абсолютно новый 
формат фешен-шоу, – рассказал Митя 
Фомин. – Впервые мода сама шагает 
к людям и концентрируется вокруг 
символа ВДНХ. Фонтан «Дружба на-
родов» (который переименовал бы в 
«Дружбу моды народов») построили в 
1954 году, он символизировал все ре-
спублики. Идея такого объединения – 
прекрасная платформа для дружбы и 
сотрудничества дизайнеров из наших 
стран.

Всего их приехало пятнадцать. Не 
только из Беларуси и России, но и из 
Узбекистана, Казахстана и других 
бывших республик. Коллекции пока-
зывали как национальные традиции, 
так и модные тенденции.

150 моделей приехали на показ  
к шести утра, а начался он в нача-
ле девятого вечера. Занимаю место 
рядом с родителями 16-летней Со-
нечки Сеньковой. Стало прохладно,  
и отец девочки протягивает черную 
подушку, на которой тепло и удобно 
сидеть на дощатой скамье, а мама – 
белый плед. Пара переживает за 
дочку. Их «котик» участвует в по-
казах в Токио и Европе. В России 
бывает редко. Но, возможно, 
это скоро изменится.

– Российские дизайнеры 
становятся все более и бо-
лее популярны в мире, – 
сказал Митя Фомин.  –  
В Неделе Высокой моды  
в Париже участвуют 
Ульяна Сергеенко, 
Алена Ахмадуллина, 
Гоша Рубчинский. 
Эти имена известны. 
Наша мода набирает 
не только междуна-
родные обороты, но  
и становится все более 
популярной у росси-
ян. Носить вещи оте-
чественных дизайне-
ров стало престижно.

Тем временем по-
каз вовсю идет. Над 
головами парят, слов-
но сотни стрекоз, дро-
ны. Тысячи смартфо-
нов выкладывают 
сториз. Девочки-мо-
дели на шпильках 
обходят огромную терри-
торию вокруг фонтана. На 
лицах – ни один мускул не 
дрогнет! Кому-то повезло –  
в белых кедах и в «чебу-

рашковой» коричневой шубе, а кто-
то, наоборот, в туфлях, которые жмут,  
и в тонюсеньком красном леопардо-
вом платье.

Показ длился три часа. Теперь его 
планируют сделать ежегодным. Ор-
ганизаторы мечтают, чтобы к дефиле 
присоединились дизайнеры из стран 
Балтии, Таджикистана и Азербайджана.

В РИТМЕ ТЕХНО
В лучах заходящего солнца на белой 

скамье красиво сидят две дамы. Это 
уроженки Витебска – Людмила Та-

раканова и ее дочь Надежда 
Попковская.

Мама – дизайнер. В черном 
мужском костюме, который, 

конечно, ее рук дело. Людмила 
привезла коллекцию, которую 

показала на Неделе моды в 
Минске. При этом видоиз-

менила ее, чтобы можно 
было рассматривать на 
расстоянии. Усилила 
цвет. К любимым чер-
ному, белому и серо-
му добавила фуксию 
и нежный лимон.

– У мамы одежда  для креативных, 
харизматичных, эрудированных лич-
ностей, – рассказала дочь моделье-
ра Надежда. – Сейчас эра индивиду-
альностей, и классно использовать 
одежду для того, чтобы выделить себя.  
В Москве любят наряжаться. И еще 
тут унисекс. Заходишь в метро, и все 
в кроссовках! Невзирая на возраст 
и пол.

Для маминого показа Надежда на-
писала музыку. Изначально трек на-
зывался «Техно-Минск» и рассказывал 
о людях мегаполиса. В него внедре-
ны звуки города: метро, офиса, теле-
фона. Глядя на коллекцию, зритель 
представлял строителя, инженера, 
художника, менеджера. Видел, как 
спешат по делам, у каждого – своя 
жизнь, но есть что-то общее. В рос-
сийской столице трек превратился в 
«Техно-Москва».

На соседней скамейке, как и следу-
ет, россияне. Тут и провокационная 
Анастасия Задорина, чей бренд ZA 
Sport с 2017 года носят российские 
олимпийцы. Ее модели и на ВДНХ ще-
голяли в ярком и угловатом спортши-
ке и крутили желтые обручи.

Открыли же показ приверженцы 
женственного стиля Юлия и Алиса 
Рубан. За ними последовали красно-
дарец Рома Уваров с его этническими 
плащами, поклонница минималистич-
ного стимпанка Полина Лукьянчен-
ко, петербуржец, любитель футуризма 
Илья Джайер с брендом _Levitacia^, 
Ульяна Донских из Екатеринбурга, 
назвавшая свой бренд Borismama не в 
честь сына, а в честь любимой собаки-
шарпея, и, конечно, один из ведущих 
показа Артем Кривда.

Присаживаюсь рядом с утон-
ченным, похожим на Виктора Цоя  
в светлом варианте молодым 
человеком. Это дизайнер Юрий 
Питенин. Он родился в Санкт-
Петербурге, а жил в Токио. И 
бренд назвал, объединив два 
города: Saint-Tokyo.

– В моей коллекции смешаны 
европейский и азиатский стили, – 

признался Юрий. – «Сшил» клас-
сические и канонические момен-
ты кроя прошлых веков в Европе,  
а также современной техники япон-

ских школ. С одной стороны, все такое 
женственное, элегантное, с другой – слож-
ные конструкции, которые делают девушку 
еще прекраснее.

У Юрия уже много фанатов в Голливуде. 
Одежду Saint-Tokyo носят певица Рита 
Ора и звезда сериала «Секс в большом 
городе» Сара Джессика Паркер. А Ле-

ди Гага заказала total look: 
кожаное платье и объемную 
белую блузку.

– Когда получили фото-
графии из Лос-Анджелеса, 
глазам не поверили, – улы-
бается Юрий.  – В прекрасном 
луке от нашего бренда она шла  
с телохранителями, – улыбается 
Юрий.

У фонтана прогуливался веселый 
господин в черной шляпе. Это Са-
кен Жаксыбаев из Алматы. Привез 
круизную коллекцию:

– Она навеяна мыслями о девуш-
ке после бала. О том, что она чув-
ствует. Может быть, влюблена, рас-
строена, в предвкушении длинного 
романа, испытывает надежду.

Также удивляла национальными костю-
мами из рукотворных тканей с вышивкой 
узбекский дизайнер Лали Фазылова.

  И В КАРМАНЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ...
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ВСТАЛИ НЕ С ТОЙ ГАГИ

СШИТЫЕ СТРАНЫ

На фоне фонтана 
«Дружба народов» 

коллекции модельеров 
из стран СНГ смотрелись 

особенно ярко.

«Все свое ношу  
с собой».  
У дизайнера  
Полины  
Лукьянченко  
особый взгляд на 
садоводство.

В таких пальто и брюках от белоруски 
Людмилы Таракановой будет весело 
даже в самый пасмурный осенний день.
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 ■ Кто бы мог подумать, но 
режиссеру уже 80! А кажется, 
еще недавно получал «Оскар» 
за «Москву слезам не верит», 
где снимал в главной роли 
будущую супругу. О том, как 
и чем живет, всенародно лю-
бимый режиссер и актер рас-
сказал «Союзному вече».

СЧАСТЬЕ,  
ЧТО ЛЕТА НЕ БЫЛО
– Владимир Валентино-

вич, как отпраздновали 
юбилей?

– Тихо и спокойно. В кругу 
родных и друзей. Никак не 
могу привыкнуть к тому, что 
пошел девятый десяток. Не-
вообразимо! А вообще боль-
ше волнует юбилей ВГИКа. 
В этом году ему исполняется 
сто лет. И по этому случаю 
заканчиваю работу над доку-
ментальным проектом. Делаю 
вместе со своими студентами. 
Погряз. Лета не видел. К сча-
стью, его и не было. А взялся 
делать фильм для того, чтобы 
взять реванш. Пятьдесят лет 
назад тоже поручили снять 
фильм к юбилею ВГИКа. По-
лучился интересный матери-
ал, но произошел конфликт  
с Тамарой Макаровой (актри-
са и педагог ВГИКа. – Прим. 
ред.). Она увидела в картине 
некую насмешку над своим 
мужем или курсом. Хотя там 
была одна только шутливая 
фраза. В итоге картину закры-
ли. Потом ее перемонтирова-
ли, но все испортили до такой 
степени, что было принято ре-
шение смыть пленку. Вы себе 
не представляете, как бы мне 
пригодился тот материал.

– Многие коллеги, навер-
ное, позавидовали, когда уз-
нали, что к вам в мастер-
скую рвались девятьсот 
человек?

– Лукавая статистика. Не 
стал бы ею щеголять. В ито-
ге тридцать. У меня же ре-
жиссерский курс. И первое, 
что делают абитуриенты, – 
сдают работы. Письменные. 
Творческие. По образцу. Две 
трети не допускаем к экзаме-
нам. Вероятно, когда говорят 
про девятьсот, считают всех. 
Отсеивать было мучительно. 
Многие так талантливы! За 
одну девочку даже решил за-
платить сам. Поперхнулся, 
когда узнал о цене. 470 тысяч 
российских рублей в год. Но 
первые полгода пла-
тил. Кстати, есть 
и приезжие 
студенты, 
за кото-
рых день-
ги вносит 
государство: 
украинцы, пе-
руанцы, киргизы, 
белорусы.

– Кстати, о белорусах. 
В 2017 году на кинофести-
вале «Лістапад» вам вру-
чили специальный приз 
Президента Беларуси «За 
сохранение и развитие 
традиций духовности  
в киноискусстве».

– Благодарен за 
эту награду. В конце 
1979-го показывал в 
республике картину 
«Москва слезам не 
верит». Однажды 
остался ночевать у 
белорусского режис-
сера Виктора Туро-
ва, и его мама рас-
сказала мне о том, 
какой трудной была 
там жизнь. Во вре-
мя войны она была 

в партизанском отряде. По-
ведала о многом, страшном  
и святом. Но Беларусь достой-
но оказала сопротивление и 
прекрасно справилась с испы-
танием. Сумела отстроиться и 
развиться. Мне очень нравит-
ся, что эта страна умеет жить 
по средствам.

– Возвращаясь к студен-
там: чему их учите?

– В большей степени – от-
ношению к жизни. Мастеро-
витых ребят много, но только 
мощная личность перераста-
ет в большое серьезное кино. 
Пробиться безумно трудно. 
Одна девочка активно рабо-
тает в сериалах. Другой уже 
пять лет с кро-
вью бьет-
ся, чтобы 

куда-то попасть. Остальные – 
так. На подработочках. Питер 
и Москва перезагружены ка-
драми. Надо уезжать и стро-
ить карьеру в других городах. 
Где-нибудь на Дальнем Вос-
токе.

ТРИ СТРАНЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВМЕСТЕ
– Вы родились в Баку. По-

чему покинули этот город?
– Я уехал из Азербайджана 

в восемь лет. У меня поздняя 
детская память в отличие, 
например, от дочери Юли, 
которая хорошо помнит, как 
лежала в пеленках завернутая 
напротив нас с Верой. В Баку 
я пошел в школу. Потом мы 
переехали в Астрахань. Вер-
нулся в Азербайджан в двад-
цать лет после того, как по-
работал на заводе и на шахте.  
И мне было трудно. В основ-
ном из-за невольного на-
поминания о том, что все 

одноклассники уже в ин-
ститутах, а я еще нет.

– И вы ринулись по-
корять столицу?

– Родители го-
ворили: «Куда 
ты рвешься?! 
Какой ВГИК? 

Какое кино? Все 
это для избранных. 

А наше дело – пединститут 
или медицинский». Отец как 
бывший моряк устроил меня 
на водолазный катер. В трудо-
вой книжке имеется запись: 
«моряк второго класса». Какой 
же здоровый и тяжеленный 
этот скафандр! Для того чтобы 
дойти до трапа и спуститься, 
нужны громадные усилия.  
А уже в воде, если не успе-
ешь стравить лодку, тебя 
начинает переворачивать. 

Год выдержал. 
Зато попро-
бовал. Ведь 
подспудно 

ставил себе цель – 
работать на земле, 
под землей и под 

водой.
– После раз-
вала СССР 

вы несколь-
ко лет не 

с н и м а -

ли. Тяжело входили в новую 
реальность?

– Трагически воспринимал 
и воспринимаю развал той 
страны. По крайней мере, три 
страны должны быть вместе: 
Беларусь, Россия и Украина. 
И все кажется, что можно от-
мотать назад и что-то испра-
вить. С другой стороны, тогда 
казалось, все кончилось: ком-
муняки ушли, и мы, счастли-
вые, свободно заживем. Но 
пришлось заплатить за это 
неприлично дорогую цену.

МИХАЛКОВ 
ПОСТУПИЛ МУДРО
– Кто посодействовал 

тому, чтобы вашу «Москву 
слезам не верит» выдвинули 
на «Оскар»?

– Картина очень понрави-
лась Политбюро и лично Ле-
ониду Ильичу Брежневу. Ре-
шили с ним не спорить, зная, 
что, конечно, обречена на 
провал. А она этого «Оскара» 
получила. В наших кинема-
тографических кругах был, 
как вы, журналисты, любите 
говорить, эффект разорвав-
шейся бомбы.

– Отчего в 2011 году вы 
как председатель россий-
ского Оскаровского комите-
та отказались выдвинуть 
на «Оскар» фильм Никиты 
Михалкова «Утомленные 
солнцем-2: цитадель»?

– Занял такую крайнюю по-
зицию, потому что в тот год 
существовали две картины. 
Первая, «Елена» Звягинцева, 
уже получила приз на Канн-
ском кинофестивале и глав-
ный приз в Венеции. Вторая – 
«Утомленные солнцем-2».  
И в этом случае мы имели де-
ло с работой, которая, назы-
вая вещи своими именами, 
провалилась в прокате, не 
имела зарубежного отклика, 
наград. И я спрашивал членов 
комиссии, чем я буду мотиви-
ровать свой выбор? Опустили 
глаза в стол и молчали. Дело 
заключалось в том, что все 
они были подчинены Ники-
те Михалкову. Он поступил 
мудро: картину не послал. 
И разогнал комитет. Собрал 
на других условиях, которые 
мне кажутся тоже неправиль-
ными. И я все пытаюсь с ним 
встретиться и поговорить, но 
он нездоров. А уже на днях  
собирается на новое заседа-
ние.

Владимир МЕНЬШОВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир МЕНЬШОВ родился в 1939 году в Баку.  

В 1965 году окончил Школу-студию имени Немировича-
Данченко при МХАТе и аспирантуру при кафедре ре-
жиссуры во ВГИКе (мастерскую Михаила Ромма). 
Самые известные режиссерские работы: «Любовь  
и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов», «Розы-
грыш». На его счету более сотни киноролей: в кар-
тинах «Ночной дозор», «Человек на своем месте», 
«Ар-хи-ме-ды», «Сказ о том, как царь Петр арапа же-
нил» и других. Был ведущим реалити-шоу «Послед-
ний герой-5» на «Первом канале». Народный артист 
РСФСР. Лауреат двух Госпремий. Женат на актрисе 
Вере Алентовой. Дочь – Юлия Меньшова, актриса  
и телеведущая.

– Мы живем в эпоху разводов. В чем секрет 
крепости вашего брака?

– Секрета нет! Ну, может, в большой любви, кото-
рая с годами растет. И терпимости, которая воспи-
тывается. Дочка один в один повторила нашу судь-
бу. Мы с Верой разошлись, по-моему, на десятом 
году жизни. И дочка на седьмом приняла решение 
расстаться с мужем. Но потом у нас с Верой была 
счастливая случайность, когда вдруг проснулись 
в одной постели. А у Юли начались съемки, на ко-
торые пригласили ее и мужа, и она вдруг увидела 
в нем то, чего не замечала до сих пор. И очень 
благодарна судьбе, что не расстались тогда окон-
чательно. Теперь живут очень радостно, счастливо.

– Ваш внук Андрей в этом году окончил 
Школу-студию МХАТ, знаменитую мастер-
скую Брусникина. Мечтает, как и вы, стать 
режиссером?

– Всегда хотел. В восемь-девять лет начал 
снимать сестру в главной роли. Когда только 
окончил школу, мне казалось, рановато ра-
ботать ему в кино. Сейчас уже такого мнения 
не придерживаюсь. Он увлекся Школой-сту-
дией МХАТ и за эти четыре года изменился в 
корне. Это образование дает серьезный опыт 
самопознания. Система Станиславского и ее 
опыт применения в жизни – и не надо никакого 
психоаналитика.

ДОЧКА ПОВТОРИЛА НАШ С ВЕРОЙ РАЗВОД
Людмила СТРИЖНОВА/kpmedia.ru

Народный артист в семье – главный 
кулинар. Если жена Вера Алентова 
любой гвоздь забить может, то он –  
спец и по тортикам, и по жареной 
картошечке, которую так любит  
супруга.

ВСЕ СЧИТАЛИ, «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ

ВТОРОЙ ШАНС
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Актрисе исполняется 
пятьдесят лет. Накануне 
дня рождения она расска-
зала о любимой дочке, пла-
нах на будущее и заготовках 
на зиму.

СПАСИБО ЗА ВСЁ
– У меня все хорошо, – улы-

бается актриса. – Настроение 
прекрасное. Дел много, но это 
как всегда.

– Мужчины обычно жа-
луются на кризис среднего 
возраста.

– У меня никакого кризи-
са не было и нет, к счастью. 
Я лечу по жизни. И получаю 
удовольствие от каждого дня, 
ведь никто не знает, что бу-
дет завтра. Мне все нравит-
ся в моем возрасте, потому 
что все, что было в жизни, – 
оно мое. Даже неудачи дава-
ли опыт и знание, которые 
помогали потом избежать 
намного большей беды. Те 
сложности меня спасли от 
несчастий, я уверена.

– Что бы хотелось самой 
себе пожелать в день рож-
дения?

– Побольше сил. Тогда смогла 
бы сделать намного больше –  
и чисто физически, но, навер-
ное, и морально. Душевные 
силы ведь тоже истощаются. 
Но повторяю: спасибо судьбе 
за все, что у меня есть.

– Что дает силы выдер-
жать бешеный график?

– Церковь. Я верующий че-
ловек. Ребенок. Семья.

– В спортзал ходите?
– Корреспонденты с камера-

ми раза три-четыре поднялись 
ко мне на третий этаж, кото-
рый равен по высоте шесто-
му-седьмому обычного дома.  
И спрашивают: «Как вы под-
ниметесь? Тяжело же!» Отве-
чаю: «Легко!» С такой лестни-
цей и спортзала уже не надо. 
И при моей работе тоже. В это 
лето, например, много бегала 
по лесу. И если мне придется 
выбирать – побыть с дочкой 
или пойти в спортзал, – конеч-
но, я останусь с Машей. Если 
выбирать между тем, чтобы 
пойти в спортзал или посмо-
треть новый спектакль с до-
черью, – пойду на спектакль.

– Но какую-то зарядку до-
ма делаете?

– Когда появляется время 
между съемками, конечно, 
делаю гимнастику. В маши-
не еду – упражнение для шеи, 
рук и грудной клетки. Где-то 
на съемках в перерыве качаю 
пресс, в поезде – ноги. Я же 
училась в Америке, окончила 
аспирантуру и написала дис-
сертацию по сцендвижению. 
Разработана специальная си-
стема для артистов мюзиклов. 

Так что я для себя эти упраж-
нения постоянно делаю.

МАША ДАЕТ  
СИЛЫ
– Вы с дочкой – одно ли-

цо, наверное, как в зеркало 
смотритесь. О чем тогда 
думаете?

– Думаю: ой, неужели я бы-
ла такая же красавица? (Сме-
ется.) Нет, такой я быть не 
могла. Она лучше, талантли-
вее меня, человек удивитель-
ной доброты и глубины. Ко-
нечно, она дает абсолютное 
ощущение счастья. Она мой 
стимул, мое спасение. 
Я бы уже сломалась, 
если бы не она.

– Вам повезло 
с дочерью или 
это резуль-
тат вашего 
труда?

– Ребенок  – 
счастье, а не 
труд. Я полу-
чаю невероятное 
удовольствие от 
общения с ней. Дети 
вообще намного лучше нас.  
В начале учебного года про-
вела урок истории по блокаде  
в одной из школ. Какие же они 
глубокие! Не смейте говорить 
ничего плохого о наших де-
тях, они удивительные. Гово-
рят, что они ничего не знают 
про блокаду – все они знают! 
Не надо их принижать.

Те, кто думает плохо про мо-
лодежь, наверное, судит по 
наркоманам или ходит в бары, 
где пьют и тусуются. Пусть луч-
ше пойдут в школу и поговорят 
с нормальными детьми.

– Когда-нибудь Маша вый-
дет замуж…

– Тогда я ей буду не нужна. 
Только когда надо будет дете-
ныша подкинуть. (Смеется.) 
А я буду просить: «Пожалуй-
ста, подкиньте детеныша!»

– То есть вы готовы к роли 
бабушки?

– В будущем! Ведь пока 
ей только семнадцать, рано 
еще. А так, конечно, я была 
бы счастлива. Хочу еще ре-
беночка!

– Из вас хорошая ба-
бушка получится.

– Думаю, да. Я буду смешная 
бабуленция, современная та-
кая бабушка, с которой будет 
весело внукам. Но пока что ей 
нужно закончить институт, 
получить профессию.

МОЖНО  
ПОСТУПИТЬ  
В ТЕАТРАЛЬНЫЙ?
– Маша же в этом году 

школу окончила! Как ЕГЭ 
сдала?

– На отлично! В том числе  
и благодаря этому поступила 
в театральный. Три года назад 
режиссер Алексей Козлов 
утвердил ее на главную роль  
в фильме «Спасти Ленин-
град», основанном на реаль-
ных событиях. И она все лето 
вместо каникул снималась 
с утра до вечера. Фильм очень 
хорошо идет сейчас не только 
в российском, но и в мировом 
прокате. Она не актриса бы-
ла, когда снималась, но смог-
ла существовать в этих об-
стоятельствах, создать образ. 

Всему этому она научились. 
После чего Маша спросила: 
«Мамочка, можно я буду по-
ступать в театральный?» Это 
был ее выбор, я никак на него 
не влияла. Она мне запретила 
подходить близко к институ-
ту, и я ходила по дворам во-
круг.

– Педагоги знали, что она 
ваша дочь?

– Естественно, все знали, 
что это мой ребенок, мы по-
хожи. Вот уже последний тур, 
я сижу в машине неподале-
ку. Вижу, идет 
педагог, кото-
рого я знаю со 
времен своего 
поступления. 
Выхожу, го-
ворю: «Здравствуйте!» Он:  
«И не стыдно?» Я думаю: ну 
вот, опять. Ну почему мне все 
время должно быть стыдно? 
Что я натворила? А он с улыб-
кой объясняет: «Смотрю на 
Машу и думаю: я же ее знаю. 
Лицо знаю, мимику знаю, 
голос знаю. Где я ее видел? 

Теперь понимаю! Это что, 
твоя?» – «Моя!»

Я была уверена, что она 
поступит на платное. Но по-
ступила на бюджет. Высокие 
баллы в театральном просто 
так не даются. Там договари-
вайся не договаривайся, это 
невозможно.

– На актерское отделение 
поступила?

– Это первый набор на ки-
но-театральный курс. Важно, 
когда есть и театральное, и 
кинообразование. Молодые 

актеры с тру-
дом существу-
ют на зарпла-
ту в театре. А 
когда прихо-
дят на съемки, 

получают больше. Молодым 
людям надо давать шанс за-
работать. Так что теперь ак-
теров научат существовать 
на съемочной площадке. Что-
бы они могли зарабатывать 
деньги своей профессией, а 
не подрабатывать официан-
тами.

– Проведу этот день дома, кто вспом-
нит, тот придет. Моя самая большая боль 
сейчас, что я вернусь со съемок в Москве 
только накануне и не успею наготовить 
столько, сколько обычно. Но мои родные 
меня поймут. Надеюсь, кое-что все-таки 
успею, пирогов точно напеку.

Обожаю делать заготовки на зиму. 
Миксеры и комбайны очень экономят 
время. Помню, в детстве папочка при-
возил огромный мешок перцев, и мы 
с мамой их чистили, резали тонкими 
кружочками. Это занимало в десять раз 
больше времени, чем сейчас, когда ки-

даешь в комбайн и получаются тончай-
шие срезы.

– Грибы любите?
– Собирать – нет. Хожу по лесу и не ви-

жу их! Ну не мое это. Родные собирают, 
я готовлю. Мне повезло, в доме есть со-
сед, который приносит огромную корзину 
отборных грибов, а я ему взамен пеку его 
любимые пироги с яблоками. Пыталась 
заплатить, ответил: «Это не бизнес, это 
хобби». Так что у нас с ним бартер, он мне 
роскошную корзину грибов, я ему пироги. 
Грибы я мариную, делаю икру, просто от-
вариваю и замораживаю.

– В театры удается походить?
– Смотрю то, что интересно Маше. Мо-

лодежный на Фонтанке, МДТ Додина, Те-
атр комедии… В Санкт-Петербурге много 
интересного.

– Большей частью нравится?
– Примерно треть. Я против осовремени-

вания, хотя бывают исключения, когда это 
оправданно. А если только ради того, чтобы 
привлечь внимание, мне не нравится. Бери 
современную пьесу и ставь ее современно!

– Что читаете?
– Сейчас повторяю то, что читала в ин-

ституте: Овидий, Вергилий, Аристофан… 
Перечитываю, чтобы помочь Маше.

ЮБИЛЕЙ ВСТРЕЧУ ДОМА ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
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Анастасия МЕЛЬНИКОВА:

БУДУ СОВРЕМЕННОЙ БАБУШКОЙ, 
С КОТОРОЙ ВЕСЕЛО

ПО-СОСЕДСКИ
– Была в Минске на фестивале несколько лет назад, 

поражена, что он, уничтоженный фашистами, смог воз-
родиться! Мне очень понравилось, как уважительно лю-
ди относятся к своему городу. У нас с Беларусью общие 
корни, одна история.

SOUZVECHE.RU
О ФИЛЬМЕ «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Маша только 
начинает идти 

по стопам 
знаменитой мамы, 

но одна  
главная роль  

в активе уже есть.

    
 АГН «Москва»

Вместе с другими героями сериалов «Улицы разбитых фонарей», 
а затем «Литейный» (на фото) актриса смогла изменить образ 

сотрудника органов и сделать его более человечным.
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ Укротитель испанского 
«быка» Даниил Медведев 
покоряет Санкт-Петербург.

ГЛАВНЫЙ 
ПЕРСОНАЖ
16 сентября в Северной сто-

лице стартовал очередной, 
уже 24-й по счету междуна-
родный теннисный турнир St. 
Petersburg Open – 2019. Свое 
приветствие участникам и го-
стям турнира направил Вла-
димир Путин.

– Отрадно, что турнир 
уверенно развивается, объ-
единяет на своих кортах как 
признанных звезд мирового 
тенниса, так и молодых спорт- 

сменов из разных стран  
и по праву считается одним 
из наиболее значимых, ожи-
даемых событий в междуна-
родном теннисном календа-
ре, – говорится в приветствии 
Владимира Путина. Он также 
добавил, что организаторы 
соревнований держат высо-
кую планку качества работы, 
многое делают для расшире-
ния зрительской аудитории, 
повышения рейтинга турни-
ра. Такие проекты привлека-
ют внимание большого числа 
зрителей, способствуют попу-
ляризации тенниса, продви-
жению ценностей здорового 
и активного образа жизни.

Болельщиков больше всего 
волновал один вопрос: поя-

вится ли на питерском корте 
Даниил Медведев? 23-лет-
ний российский теннисист 
буквально пулей влетел в 
мировую элиту, совершив два 
спортивных подвига одновре-
менно. Во-первых, сенсацион-
но вышел в финал Открытого 
чемпионата США, убрав по 
дороге сразу нескольких фа-
воритов. В решающих матчах 
турниров «Большого шлема» 
россияне не появлялись аж 
четырнадцать лет  – целую 
вечность!

Во-вторых, уже в финале 
в чумовом по накалу матче, 
продолжавшемся почти пять 
часов, он едва не уделал са-
мого Рафаэля Надаля. До 
сих пор перед глазами обе-

скураженное лицо великого 
испанца, который просто не 
ожидал такой прыти от рос-
сийского оппонента. Рафу от 
сенсационного фиаско спас-
ли его отменные физические 
кондиции. Качок с буграми 
мышц, этакий Шварценеггер 
с ракеткой, на его фоне наш 
Медведев как тростинка. Но 
тростинка, как оказалось, 
очень жилистая, сломать ко-
торую невозможно. Можно 
только пересилить. И Рафе 
это удалось. Матч они выдали 
эпохальный. Исторический. 
Который заглавными буква-
ми будет вписан в анналы 
мирового тенниса. Выиграл 
Надаль. А Медведев после 
того сумасшедшего вечера  
в Нью-Йорке проснулся 
знаменитым на весь мир. 
И взлетел ракетой сразу на 
четвертую строчку в мировом 
рейтинге. Так высоко россий-
ские игроки не котировались 
со времен Марата Сафина и 
Евгения Кафельникова, ко-
торые этот рейтинг возглав-
ляли. После их ухода наступи-
ло беспросветное затишье. И 
вот – новый прорыв. Русские 
возвращаются!

КРЕПКАЯ СЕТКА
Медведев, как и еще один 

российский игрок из первой 
мировой десятки Карен Ха-

чанов, начнет соревнования 
со второго круга.

А вот другой топ-мастер, 
швейцарец Стэн Вавринка, 
до Питера так и не доехал. 
Снялся в последний момент, 
сославшись на травму. Ну-
ну… Удобная отговорка на все 
случаи жизни. В четвертьфи-
нал все того же US Oреn Вав-
ринка, что называется, в одну 
калитку проиграл Медведеву. 
Понял, что ловить ему в Пите-
ре нечего, и решил не подма-
чивать лишний раз звездный 
имидж.

Впрочем, и без Вавринки 
компания в Питере собралась 
вполне себе звездная. Один 
прошлогодний победитель 
турнира Матео Барреттини 
чего стоит. Тринадцатая ра-
кетка мира, он в Нью-Йорке 
дошел до полуфинала, где 
уступил все тому же Надалю.

– По именам сетка очень не-
простая. Легко не будет. Но 
зато должно быть интересно 
зрителям, – не сомневается 
новый российский теннисный 
премьер Даниил Медведев.

Эх, Надаля бы в Питер за-
манить, чтобы они повторили 
свой пятисетовый триллер, 
только с другим итоговым 
результатом. Пока это только 
мечты. Но если очень-очень 
захотеть, они всегда сбыва-
ются.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Беларусь намерена подать за-
явку на проведение чемпионата 
Европы по гандболу 2026 года.

ДВОРЦОВЫЕ ПЛОЩАДИ
Хотя соревнования можно начинать 

уже прямо сейчас. Главная арена под 
будущий континентальный турнир 
в случае победы Беларуси уже гото-
ва. На днях в Минске торжественно 
открылся Дом гандбола.

Не дом – настоящий дворец. Нигде 
в  Европе такого больше нет. Даже 
в России. Можно развернуться на всю 
катушку мастерам ручного мяча. Новый 
с иголочки комплекс включает главную 
игровую площадку площадью 1,2 тыся-
чи квадратных метров с трибунами на 
несколько тысяч зрителей. Уникальное 
покрытие площадки позволяет значи-
тельно снизить риск получения трав-
мы игроками, например, при падении. 
Плюс – тренажерный зал, чтобы спор-
тсмены могли держать себя в форме. 
Согласно статистике, гандболист, вы-
ступающий на высоком уровне, пробе-
гает за матч до пятнадцати километров. 
А сильные руки – это резкий и точный 
бросок по воротам. Средняя скорость 
полета мяча при броске в гандболе 
достигает 100 км/ч. Лучшие мастера 
могут разогнать кожаный снаряд и аж 
до 125 км/ч. После такого пушечного 
выстрела его в полете практически не 
видно. Бедные вратари.

Тренировать гибкость, без которой 
в спорте также никуда, обитатели ново-
го Дома гандбола смогут в зале гимна-
стики. Комфортабельные раздевалки, 

душевые, бассейн, медицинские ка-
бинеты с самым современным обору-
дованием. Специальные комнаты для 
тренеров и судей. В общем, предусмо-
трено абсолютно все.

Примечательно, что построили этот 
сказочный теремок белорусы своими 
собственными умелыми руками без 
забугорных помощников. Проект реа-
лизован на условиях государственно-
частного партнерства. Генеральным 
подрядчиком выступило предприятие 
«Минскпромстрой». Уникальный объ-
ект возвели в рекордные сроки – на 
строительство потребовалось менее 
двух лет.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
На открытие спортивной новостройки 

в Минск съехался весь мировой ганд-
больный бомонд во главе с  прези-
дентом Международной федерации 
гандбола (IHF) Хасаном Мустафой 
и генеральным секретарем Европей-
ской гандбольной федерации Мар-
тином Хаусляйтнером.

Высокие гости более двух часов при-
дирчиво осматривали внутренние «по-
кои» дворца. Расспрашивали о каждой 
мелочи. И остались очень довольны 
увиденным.

– Великолепная арена, – Хасан Му-
стафа поднял большой палец вверх. – 
Рад за наших белорусских друзей, что 
у них появился такой отличный ком-
плекс. Минск мне вообще очень нра-
вится. В каждый мой приезд вижу, как 
город преображается, развивается его 
спортивная инфраструктура. Пользуясь 
случаем, хочу еще раз поздравить на-
ших белорусских коллег с успешным 

проведением Европейских игр в Мин-
ске. Это были потрясающие соревнова-
ния, которые займут достойное место 
в истории мирового спорта.

Белорусский гандбол  – это сила, 
класс, искрящийся шлейф победных 
традиций. Минский СКА под предводи-
тельством легендарного тренера Спар-
така Мироновича верховодил еще 
в советское время, шесть раз подряд 
выигрывая золотые медали чемпионов 
СССР. И трижды – в Кубке европейских 
чемпионов. Затем были еще десять 
викторий в чемпионате Беларуси. В по-
следние годы знамя лидера гандбола 
Беларуси у армейцев перехватил клуб 
имени Мешкова из Бреста, но минчане 
намерены вернуть лидерский статус.

Дом гандбола станет в этом отлич-
ным подспорьем. На его базе будет 

функционировать Центр олимпийско-
го резерва. Молодых гандболистов, 
ставших полноправными хозяевами 
спорткомплекса, поздравил с ново-
сельем в недавнем прошлом лучший 
и самый дорогой игрок мира Сергей 
Рутенко. Воспитанник минского ганд-
бола, он много лет выступал в ис-
панской «Барселоне», а завершил 
карьеру три года назад как раз в сто-
личном СКА.

– Когда я начинал заниматься, мы 
о таких хоромах даже не мечтали, – 
сказал он на церемонии открытия. – По-
хорошему завидую нынешним молодым 
игрокам. Не сомневаюсь, что многие 
из них, тренируясь в таких прекрасных 
условиях, вырастут в больших масте-
ров и продолжат победные традиции 
белорусского гандбола.
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В ОТВЕТЕ ЗА МЯЧИ, КОТОРЫЕ ПРИРУЧИЛИ С НОВОСЕЛЬЕМ!

На турнир в Питер Даниил Медведев 
приехал в качестве главного фаворита.

Спортсменки, не откладывая дело 
в долгий ящик, тут же опробовали 
новую площадку. Понравилось!



20 сентября / 2019 / № 43 15

Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Ви
кт

ор
 Г

УС
ЕЙ

НО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Переехал в 2000 го-
ду из России в Минск 
к родителям. Работал 
здесь до 2017 года,  
с 2016-го мне назначили 
российскую пенсию. При 
этом никакие надбавки на 
меня не распространялись, 
хотя даже в этом году был 
подписан указ об увеличе-
нии пенсий на семь процен-
тов. Где я могу обжаловать 
размер выплат, не выезжая 
из Беларуси?

– По статье № 10 Договора 
между Россией и Беларусью о 
сотрудничестве в сфере соци-
ального обеспечения (24 янва-
ря 2006 года) при назначении 
пенсии каждое государство 
применяет свое законодатель-
ство. То есть россиянин, про-
живающий в Беларуси, будет 
получать пенсию в соответ-
ствии с законодательством 
России и наоборот.

В вашем случае обращать-
ся в местные органы по тру-
ду, занятости и социальной 
защите или в Министерство 
труда и соцзащиты Беларуси 
не придется, поскольку они 
не в праве комментировать 
законодательство России и 
не могут дать оценку дей-
ствиям учреждений других 
государств.

Чтобы решить вопрос с не-
соответствием размера пен-
сии, которая выплачивается 
Российской Федерацией, надо 
обжаловать решение Пенсион-
ного фонда России на выплату 
в самом отделении фонда. Для 
этого надо подать заявление  
в ПФР, в котором должна быть 
указана причина несогласия  
с суммой, самостоятельно 
сделав ее перерасчет. В об-
ращении надо указать Ф.И.О., 
адрес прописки и изложение 
проблемы, а для оспарива-
ния – посмотреть, за какой 
период взят заработок и его 
размер, и проверить ваше лич-
ное пенсионное дело.

?

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, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ДРУЗЕЙ НЕ 

ВЫБИРАЮТ» (12+)
08.00, 17.00 «Кристалл души» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Ru/By. Топы 

популярных пранкеров  
и инста-моделей» (12+)

09.30, 15.30, 00.30 «Сборная Союза. 
Валерий Шарий» (12+)

10.00, 20.00 «Кикнадзе. Мнение. 
Битва континентов в легкой 
атлетике» (12+)

10.30 «Есть вопрос! Чему учат  
в школе?». Ток-шоу (12+)

11.30 «Трофей сержанта  
Богомолова» (12+)

12.15 «Я, ФРАНЦИСК  
СКОРИНА…» (12+)

14.15, 23.15, 05.15 «ВАСИЛИЙ 
КОРЖ. УРОКИ ЖИЗНИ» (12+)

19.00, 01.00 «Наши люди. Лесун 
Александр» (12+)

19.30 «Новое PROчтение. 
Московская международная 
книжная ярмарка – главное 
литературное событие  
осени» (12+)

20.30 «Робин Гуды с белорусскими 
именами» (12+)

21.15 «Я, ФРАНЦИСК  
СКОРИНА…» (12+)

01.30 «Этого быть не могло. Но так 
было...» (16+)

02.00 «Будет долгим прощание. 
Михаил Пташук» (12+)

03.15 «Я, ФРАНЦИСК  
СКОРИНА…» (12+)

06.00, 13.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 18.45, 

20.45, 21.30, 21.45 «Сергей 
Есенин: петля и… песнь» (12+)

08.00 «Белорусский балет.  
История» (12+)

09.00 «История белорусской  
оперы» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «Карта Родины. 
Дворцы и пещеры  
Крыма» (12+)

10.45, 20.30 «Ru/By. Топы 
популярных пранкеров  
и инста-моделей» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Новое 
PROчтение. Московская 
международная книжная 
ярмарка – главное 
литературное событие  
осени» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «Кикнадзе. 
Мнение. Битва континентов  
в легкой атлетике» (12+)

12.00, 21.00, 04.30 «Наши люди. 
Лесун Александр» (12+)

12.30 «Места памяти. Ивье» (6+)
14.00 «ТАЛАШ» (12+)
20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
22.00 «Одна семья» (6+)
23.00 «Белорусский балет.  

История» (12+)
00.00 «История белорусской  

оперы» (12+)
01.00 «Будет долгим прощание. 

Михаил Пташук» (12+)
02.45 «Славянский проект. Владимир 

Высоцкий, Андрей Громыко, 
Павел Сухой» (12+)

05.00 «Есть вопрос! Чему учат  
в школе?». Ток-шоу (12+)

06.00, 14.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 15.00 «Одна семья» (6+)
08.00 «Будет долгим прощание. 

Михаил Пташук» (12+)
09.00 «Места памяти. Ивье» (6+)
09.30 «Фауст Радзивилла» (12+)
10.00, 18.00, 02.00 «Братская кухня. 

Фаршированный судак – 
жареный судак с яблочным 
соусом» (12+)

10.45, 18.45, 02.45, 05.45 «Ru/By. 
Топы популярных пранкеров  
и инста-моделей» (12+)

11.00 «Есть вопрос! Чему учат  
в школе?». Ток-шоу (12+)

12.00, 21.30 «Кикнадзе. Мнение. 
Битва континентов в легкой 
атлетике» (12+)

12.30, 21.00, 03.30 «Новое 
PROчтение» (12+)

13.00 «Сергей Есенин: петля и… 
песнь» (12+)

16.00 «Белорусский балет.  
История» (12+)

17.00 «История белорусской  
оперы» (12+)

19.00, 05.00 «Карта Родины. Дворцы 
и пещеры Крыма» (12+)

19.45, 04.45 «Славянский проект. 
Софья Ковалевская,  
Отто Шмидт, Владимир 
Мулявин» (12+)

20.00, 04.00 «Беларусь.  
Главное» (12+)

20.45 «Славянский проект. Владимир 
Высоцкий, Андрей Громыко, 
Павел Сухой» (12+)

22.00 «ТАЛАШ» (12+)
03.00 «Наши люди.  

Лесун Александр» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+) 
08.15 «Братская кухня» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Осип 

Мандельштам: жизнь – 
зарница» (12+)

09.30, 15.30, 00.30 «Сборная Союза. 
Александр Романьков» (12+)

10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30, 19.30, 01.30 «Смугнар» (12+)
11.00 «Карта Родины. Дворцы  

и пещеры Крыма» (12+)
11.50 «Славянский проект. Иосиф 

Гурко. Жорес Алферов» (12+)
12.15 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ДВОРЯНИНА  
ЧЕРТОПХАНОВА» (12+)

16.00 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
17.15 «Братская кухня» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.00, 01.00 «Партнерство. IT-высота: 

танки красок не боятся» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.15 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ДВОРЯНИНА  
ЧЕРТОПХАНОВА» (12+)

02.00 «Карта Родины. Дворцы  
и пещеры Крыма» (12+)

02.45 «Ru/By. Пранкеры vs инста-
модели» (12+)

03.15 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ДВОРЯНИНА  
ЧЕРТОПХАНОВА» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+) 
08.30 «Смугнар» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Осип 

Мандельштам: жизнь – 
зарница» (12+)

09.30, 15.30, 00.30 «Сборная Союза. 
Татьяна Ледовская» (12+)

10.00, 20.30 «Партнерство. IT-высота: 
танки красок не боятся» (12+)

10.30, 17.30, 01.30 «Янка Мавр. 
Капитан детских  
мечтаний» (12+)

11.00 «Академик Игнатий Антонов. 
Человек-легенда» (12+)

12.15 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)
16.00 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+) 
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 «Минск – Москва. Нужны 

ли в России белорусские 
лекарства?» (12+)

19.30 «Анатоль» (12+)
21.15 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)
01.00 «Минск – Москва. Нужны 

ли в России белорусские 
лекарства?» (12+)

02.00 «Академик Игнатий Антонов. 
Человек-легенда» (12+)

03.15 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
08.00, 17.00 «Академик  

Игнатий Антонов.  
Человек-легенда» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Осип 
Мандельштам: жизнь – 
зарница» (12+)

09.30, 15.30, 00.30 «Сборная Союза. 
Ромуальд Клим» (12+)

10.00, 20.30 «Минск – Москва. 
Нужны ли в России 
белорусские лекарства?» (12+)

10.30, 19.30 «Рана в сердце. Михаил 
Клеофас Огинский» (12+)

11.00, 01.30 «Игорь  
Добролюбов» (12+)

12.15 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
16.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.00, 01.00 «Новое PROчтение. 

Московская международная 
книжная ярмарка – главное 
литературное событие  
осени» (12+)

20.00 «Государственный интерес. 
Интервью с президентом РАН 
Александром Сергеевым» (12+)

21.15 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)
02.30 «Государственный интерес. 

Интервью с президентом РАН 
Александром Сергеевым» (12+)

03.15 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
08.00, 17.00 «Игорь  

Добролюбов» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Осип 

Мандельштам: жизнь – 
Зарница» (12+)

09.30, 15.30, 00.30 «Сборная Союза. 
Сергей Макаренко» (12+)

10.00 «Новое PROчтение. 
Московская международная 
книжная ярмарка – главное 
литературное событие  
осени» (12+)

10.30, 19.30 «Государственный 
интерес. Интервью  
с президентом РАН 
Александром Сергеевым» (12+)

11.00, 01.30 «Оксана Волкова.  
A prima vista» (12+)

11.30 «Рана в сердце. Михаил 
Клеофас Огинский» (12+)

12.15 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)
16.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
19.00, 01.00 «Кикнадзе. Мнение. 

КХЛ: новый сезон, старые 
вопросы» (12+)

20.00 «Есть вопрос! Какая «дорожная 
карта» союзного строительства 
нам нужна?». Ток-шоу (12+)

21.15 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)
02.00 «Есть вопрос! Какая «дорожная 

карта» союзного строительства 
нам нужна?». Ток-шоу (12+)

03.15 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)

23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября

20 сентября 21 сентября 22 сентября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

ЗАЧЕМ МЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ  
ЗА ИМПОРТНЫЕ ТАБЛЕТКИ? 
ПОЧЕМУ БЕЛАРУСЬ СОЗДАЕТ 
ЛЕКАРСТВА, НЕ ИМЕЮЩИЕ 
АНАЛОГОВ, А НА РЫНКЕ РОССИИ 
У НЕЕ ДОЛЯ МЕНЕЕ ДВУХ 
ПРОЦЕНТОВ? ЕСТЬ ЛИ  
У НАШИХ СТРАН ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ФАРМАЦЕВТИКЕ?  
И ВАЖНО ЛИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА,  
ГДЕ ВЫПУСКАЮТ 
МЕДПРЕПАРАТЫ? 
СМОТРИТЕ НОВЫЙ ВЫПУСК 
ПРОГРАММЫ  
«МИНСК – МОСКВА»  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
24 СЕНТЯБРЯ В 19.00

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ВЫБОРГ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Выборга – 853 км, путь 

на машине займет 9,5 часа. От Минска – 925 км и 
11,5 часа дороги.

 ● Прямой поезд из столицы России идет около 
9 часов. Билет – от 160 рублей. Из Минска можно 
добраться сначала до Санкт-Петербурга (поезд – от  
95 рублей, самолет – от 144), откуда всего час на 
«Ласточке».

 ● Проживание в гостинице – от 48 рублей.

Подготовил Антон ПИКУС.

1. УСЛЫШАТЬ ГРОМ «ДИКОГО ОГНЯ»
Сердце города – Выборгский замок. Возвели 

его в XIII веке шведские крестоносцы. Это сейчас здесь – 
музей, и на территории устраивают музыкальные фе-
стивали и рыцарские турниры. А когда-то под крепкими 
стенами шли кровавые бои.

Самую длительную осаду крепости устроил Иван III, 
когда она еще принадлежала шведам. Три месяца нов-
городские и псковские дружины штурмовали цитадель. 
Взяли две башни, сделали пролом в стене... Обороняв-
шиеся уже готовы были сложить оружие, как вдруг раз-
дался невероятный грохот, а в небе, по свидетельствам 
летописцев, появился андреевский крест. Напугались все 
так, что осаду быстро сняли. В историю событие вошло 
как «выборгский гром».

По одной из легенд, его организовал комендант крепо-
сти Кнут Поссе, которого называли «колдуном». Якобы 
в разгар битвы он сварил в огромном котле «страшное 
зелье» из змей, жаб и ртути, которое и рвануло. Своим 
солдатам он предварительно сказал заткнуть уши вос-
ком. И хотя более прозаичная версия говорит о взрыве 
порохового склада, но чем не сюжет из «Игры престолов», 
где Королевскую гавань от осады спас «дикий огонь»?

5. ПЕРЕСЧИТАТЬ  
БАШНИ ГОРОДА

Выборг часто называют самым европейским го-
родом России. Чувствуется влияние живших здесь 
веками шведов, финнов и немцев. Компактный,  
с узкими улочками и булыжными мостовыми, его 
весь можно рассмотреть с 70-метровой высоты 
башни святого Олафа в Выборгском замке. Под 
самым ее куполом роскошная смотровая площадка.

Отличный ориентир для экскурсий – башни го-
рода. И Ратушная с вытянутым вверх куполом,  
и Часовая, раньше служившая колокольней Кафе-

дрального собора, от которого теперь сохранились 
только руины. В XV веке этот храм попросил по-
строить сам Папа Римский и даже пообещал всем, 
кто поучаствует, отпущение грехов.

В конце концов, очутитесь нос к носу с «Толстой 
Катериной». Так местные жители окрестили Кру-
глую башню – приземистую, зато с четырехме-
тровыми стенами. В разные времена ее называли  
и Карельской, и Скотопрогонной, и «Бараньей 
тюрьмой». Теперь же внутри можно перекусить 
в ресторане среди росписей на средневековые 
сюжеты.

3. ВОСКРЕСНУТЬ НА ОСТРОВЕ МЕРТВЫХ
Леса с заповедными тропинками, отвесные скалы над 

морем, Грот желаний, Хижина отшельника... Уже в XIX веке ланд-
шафтный парк Монрепо в северной части Выборга считался од-
ним из лучших в Европе. Да и сейчас в окружении такой красоты 
даже изможденный офисной работой клерк сразу воскресает.

Бывшие владения шведских баронов Николаи настолько 
обширны и таинственны, что не могли не обрасти мифами. 
Один из них – о цыганке Стеше, в которую влюбился 
сын барона Пауль. Отец, прознав о «постыдной стра-
сти», посадил отпрыска под домашний арест. Но тот 
бежал, нанял в порту судно, которое должно было вы-
везти влюбленную пару в Швецию. К несчастью, моряки 
предали Пауля, рассказав все барону. Поняв, что им не 
уйти, Стеша и Пауль бросились в море. На острове, рядом 
с которым это случилось, построили семейную усыпаль-
ницу Николаи в виде декоративного замка Людвигштайн. 
Попасть туда можно только по воде. А место с тех пор 
называют Островом мертвых.

2. ИСПУГАТЬСЯ  
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Главная и самая просторная площадь города, как 
и в Москве, называется Красной. Но только здесь ее 
имя пошло не от слова «красивая». В Средние века 
на этом месте был всего лишь пустырь с источником. 
И происходили здесь казни – обычное для тех темных 
времен дело. Но было их так много, что, говорят, вода 
в роднике становилась кроваво-красного цвета. Отсюда 
и пошло название.

У многих туристов от этой истории мурашки по ко-
же, но сейчас бояться нечего. Симпатичную площадь 
окружают многочисленные кафе и исторические зда-
ния разных стилей: от представителей Средневековья 
и классицизма до северного модерна.

4.  ПОТЕРЕТЬ 
КОПЫТА  
НА СЧАСТЬЕ

Еще один местный парк  
с полуторавековой историей 
Эспланада появился, когда 
замок окончательно потерял 
оборонительное значение. На 
месте, где еще в XVI веке по-
строили «Рогатую крепость» 
(так ее звали за форму стен), 
теперь приятное место для 
прогулок с обилием интерес-
ных скульптур. Тут и мальчик, 
ведущий на привязи медве-
дя – символ покорения при-
роды, и «Лесной юноша». Но 
самое любимое горожанами  

и туристами изва-
яние  – «Лось». 

3,5-метровая фи-
гура живот-
ного с мас-
с и в н ы м и 
рогами – во-

площение 
мощи и 
природ-
ной силы.

Есть и поверье. 
Если потереть ко-

пыта лося, то обязатель-
но вернешься в Выборг 

на здоровых ногах. Работа-
ет ли примета, доподлинно 

не известно. Но копыта брон-
зовой фигуры сверкают на 
солнце словно золотые.
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Могучий лось скульптора 
Юсси Мянтюнена уже 

почти сотню лет является 
местным символом.

Вход  
в усыпальницу 

баронов Николаи 
запрещен.  
Но это не 

страшно, так 
как самый 

красивый вид 
открывается со 

стороны залива.

С башни Святого Олафа можно увидеть 
весь исторический центр как на ладони.
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