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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Кристина ХИЛЬКО

 � Прима белорусского спорта рас-
сказала «СВ», почему неожиданно за-
вершила карьеру.

«БРОСЬ ТЫ, ДЕВОНЬКА, 
ЭТОГО ПАРНЯ»
Одна из сильнейших гимнасток 

мира попала в этот вид спорта слу-
чайно.

- В три года мама повела записы-
ваться в секцию фигурного ката-
ния. У спорткомплекса остановила 
женщина и предложила взять меня 
в секцию «художниц». Это была мой 
первый тренер Светлана Бурдзе-
вицкая.

Пришлось не сладко. Вместо игр 
в песочнице - шпагат между дву-
мя стульями. Так, 
чтобы на одном 
стуле - пятка, на 
другом  - носок. 
Продержаться нуж-
но десять минут.

- Зрители не ви-
дят, как мы вкалываем. 
И травм много. Мне не 
раз прилетало и в глаз, и в 
нос булавой или скакалкой. 
Едешь с тренировки вся в 
синяках. Как-то бабушка 
в автобусе с сочувстви-
ем наклонилась и шеп-
чет на ухо: «Брось ты, 
девонька, этого пар-
ня, что бьет. На тебя же 
больно смотреть».

ФАНАТАМ 
НА СЪЕДЕНИЕ
- Но не бросила. Теперь на 

улице узнают?
- В Минске узнают, но за авто-

графами подходят редко. Бело-
русы - люди очень сдержанные. 
Иное дело в Италии, Испании 
или Японии. В Бильбао однажды 
нас поджидала такая толпа фана-
тов, что казалось - разорвут на суве-
ниры. Тогда на охранников набро-
сили наши куртки и выпустили их 
на съедение. А мы в это время бежа-
ли к автобусу через черный ход. 
Фанаты через стекло узнали, 
не поверите, ложились под 
колеса!

- В твоей копилке есть все медали, 
кроме олимпийских.

- К Рио готовилась, как к последнему 
бою. Казалось, ночью разбуди, сделаю 
все без помарки. И тренер говорила, что 
я готова лучше соперниц. Но все пере-
черкнула нелепая ошибка в упражнениях 
с булавами. От случайностей никто не 
застрахован.

- Поэтому решила уйти?
- Мне 23 года, в 

сборной я уже «ста-
рушка». Долго взве-

шивала все. Ду-
мала, отдохну и 
вернусь. Но нет. 
Сил вкалывать 
по восемь часов 
на тренировках 
не осталось.

- Чем будешь 
заниматься?

- Пока взялась за 
приятности - рас-
кручиваю юве-
лирный бренд и 
свой магазин би-
жутерии. С гим-

настикой тоже не 
расстаюсь. Участвую 

в мастер-классах в Белару-
си и за границей. В прошлом 

году впервые выступала с оркестром на 
фестивале Юрия Башмета.

Стараюсь наверстать упущенное. 
Формально я посмотрела полмира, 

но большая часть времени уходила на 
тренировки и выступления. Многое ви-
дела только из окна автобуса… Теперь 
передо мной  сто дорог, выбирай любую!

ВОЛШЕБНАЯ ГРИМЕРКА
- Звездные гены у вас явно от пра-

бабушки, народной артистки СССР 
Стефании Станюты.

- Прабабушка выступала в Националь-
ном театре имени Янки Купалы больше 
восьмидесяти лет. Ее квартира для меня 
была сказочным местом: волшебный ла-
рец, маски, краски для грима. Она, кста-
ти, когда-то мечтала стать балериной и 
в семьдесят лет могла сесть на шпагат!

- На сцену выйти не тянет?
- Меня тогда сразу начали бы сравни-

вать с прабабушкой. Радует, что сегодня 
фамилия Станюта ассоциируется не 

только с театром, но и со спортом. 
Я смогла внести свой вклад.

АРЕНА

- Оплачивают ли ра-
ботающим белорусам 
в России больничные 
листы?

- По российскому закону* 
граждане Беларуси, которые 
временно пребывают и ра-
ботают в РФ, имеют право 
на пособия по временной 
нетрудоспособности при 
условии, если работодатель 
платил страховые взносы 
за предыдущие страховому 
случаю шесть месяцев.

*«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обя-
зательного социального 
страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» 
(от 01.12.2014).

- Могу ли я для рабо-
ты в Беларуси исполь-
зовать российскую 
трудовую книжку?

- Белорусским законода-
тельством такая возмож-
ность не предусмотрена. 
Это значит, что при трудо-
устройстве наниматель дол-
жен будет завести на вас но-
вую белорусскую трудовую 
книжку образца 1995 года.

- Может ли белорус 
найти работу в Рос-
сии с предоставлени-
ем жилья?

- Перечень таких вакан-
сий есть в Общероссийском 
банке, который находится 
на информационном порта-
ле «Работа в России» (www.
trudvsem.ru). С его помо-
щью белорусы могут само-
стоятельно найти работу на 
территории России. Зареги-
стрированные пользовате-
ли получают информацию о 
свободных рабочих местах, 
а также сведения о вакан-
сиях с предоставлением жи-
лья, адресами и телефонами 
служб занятости в регионах 
РФ, которые представляют 
это рабочее место.
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отвечает
на вопросы

Если у вас есть
вопросы,

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

SOUZVECHE.RU
СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО 
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ

23-летняя гимнастка Мелитина СТАНЮТА:

Я УЖЕ СТАРУШКА, ПОЭТОМУ 
ЗАЙМУСЬ ПРИЯТНОСТЯМИ
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ДОСЬЕ «СВ»
Мелитина Станюта родилась 15 ноя-

бря 1993 года в Минске. Заслуженный 
мастер спорта Беларуси. Многократ-
ный призер чемпионатов мира и Евро-
пы, Европейских игр-2015, чемпионка 
Универсиады-2015.

Купальник 
у «художниц» – 
отдельная 
тема: сшит на 
заказ и усыпан 
тысячами 
кристаллов 
Swarovski.

Будущая чемпионка артистизм переняла 
у прабабушки, актрисы Стефании Станюты.
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НУ И НУ!ТРАССУ ОПРОБОВАЛ МИШКА, ТЕПЕРЬ ГОНЯЕТ ПАРНИШКА

SOUZVECHE.RU
ВИДЕО НЕОБЫЧНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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Олимпийские объекты в Сочи 
работают на всю катушку. Сей-
час на них соревнуются участ-
ники VIII зимней Спартакиады 
учащихся России. В заездах 
саночников на трассе в Крас-
ной Поляне «золото» выиграл 

победитель этапов Кубка 
мира среди юниоров Евге-
ний Лобеев из подмосковного 
Дмитрова.

Но, оказывается, еще за-
долго до спортсменов самым 
первым олимпийскую трассу 

опробовал... медведь. Впере-
валочку прогулялся по бор-
тику, затем съехал вниз и по-
хозяйски продолжил путь по 
ледяному желобу. Тренировку 
Потапыча сняли камеры видео-
наблюдения. Но только на днях 

спортивную тренировку косола-
пого выложили в Сеть. Видео 
вызвало шквал шутливых ком-
ментариев. Предлагают даже 
переквалифицировать мишку 
в настоящие спортсмены и от-
править на Игры в Пхенчхан.
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