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Россия и Беларусь готовят большой проект скоростной  
железной дороги, которая соединит три столицы –  
Москву, Минск и Санкт-Петербург

В ОГНЕ ГОРИТ  
И В ВОДЕ ТОНЕТ
Плохую загадку загадала 
природа для Сибири, 
которую накрыло 
пожарами и наводнениями

ИГРА В КЛАССИКОВ
Сколько стоит собрать 
ученика и что изменится  
в школьных программах  
в Беларуси и России

ВОЗДУШНАЯ КУКУРУЗА, 
ВИСЯЧИЙ МОСТ  
И ЦАРЬ-ПЛОМБИР
ВДНХ отметила 80-летие 
четырехдневным 
праздником

«ЧЫГУНАЧНЫ» ТРЕУГОЛЬНИК

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

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Президент Беларуси опре-
делил, когда в стране пройдут 
выборы, потребовал ускорить 
согласование программы инте-
грации с Россией и убрать визо-
вые барьеры.

НЕ СТОИТ 
ПРОГИБАТЬСЯ
В Беларуси обозначились кон-

туры парламентской и президент-
ской избирательных кампаний. 
Глава государства высказался по 
поводу их очередности:

– Мы четко определились, что 
в текущем году проводим пар-
ламентские выборы, а в следую-
щем – президентские. Несмотря на 
прогнозы некоторых «знатоков» о 
том, что Лукашенко в нынешнем 
году (поскольку тихо и спокойно) 
быстренько проведет президент-
ские выборы, чтобы опять схватить 
кресло и сесть в него надолго. Это 
полное заблуждение. Как я и обе-
щал, все будет по закону и в рамках 
Конституции.

Предполагаемая дата президент-
ских выборов – 30 августа 2020 
года. Указ о парламентской кампа-
нии уже подписан: голосование за 
членов Совета Республики пройдет 
7 ноября, депутатов Палаты пред-
ставителей – 17 ноября.

– Я не думаю, что нам надо пе-
ред кем-то прогибаться и кого-то 

тащить в страну. Но надо четко 
дать сигнал: кто хочет – приезжай-
те, – сказал Александр Лукашенко  
о наблюдателях. – Я не хочу, чтобы 
так называемая оппозиция искала 
какую-то подоплеку в моих словах 
по поводу открытости, честности 
проведения выборов. Нам сегодня 
нет необходимости уж слишком 
подпрыгивать и себя показывать. 
Кто нас не знает? Знают и меня, 
и власть, и Парламент. Поэтому 
надо ровно и аккуратно подойти 
к выборам, провести их достойно.

УСТРАНЯЕМ 
ШЕРОХОВАТОСТИ
На совещании по экономическим 

вопросам Президент рассказал о 
недавних переговорах с Владими-
ром Путиным в Санкт-Петербурге 
и распорядился поторопиться с со-
гласованием программы интегра-
ции и устранением шероховато-
стей в союзном строительстве.

По словам Премьер-министра 
Беларуси Сергея Румаса, осталось 
доработать всего несколько пун-
ктов программы. После утверж-
дения плана начнется разработка 
«дорожных карт» по секторам. Их 
презентация запланирована на 
ноябрь.

Также Александр Лукашенко по-
ручил активизироваться и решить 
затянувшиеся визовые вопросы с 
ЕС и Россией. В ближайшее время 
МИД внесет свои предложения.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

БЕ
Л
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ На Руси этим именем на-
рекали служителей церк-
ви, князей, полководцев. 
Вспомним Ушакова, Досто-
евского, Шаляпина... Теперь 
это имя узнает вся Вселен-
ная – в августе на МКС по-
летит робот FEDOR. Об этом 
Президенту России доложил 
глава госкорпорации «Рос-
космос».

Дмитрий Рогозин решил 
удивить цифрами:

– В прошлом году мы про-
вели 22 пуска, в этом плани-
руем около 40. Хотим нарас-
тить консолидированную 
выручку – 444 милли-
арда российских рублей 
по сравнению с 352 
миллиардами про-
шлого года.

– Это план, 
да?  – уточ-
нил Прези-
дент.

– Это план. 
Но мы идем к нему.

– Два года назад в 
минусе были вообще, – 
напомнил Владимир 
 Путин.

– Да. На восемь процентов у 
нас растет производительность 
труда. Не могу сказать, что ме-
ня удовлетворяет эта цифра...

– Это большой рост, хоро-
ший, – успокоил собесед-

ника Президент.
Д. Рогозин рассказал, 
что «Роскосмос» ра-

ботает не только 
на орбитальные 

проекты, есть 
контракты по 

ТЭК, легко-
рельсовому 
транспорту.

– Номен-
клатура при-

личная, – похвалил 
В. Путин.

Дальше глава 
«Роскосмоса» вы-
ложил главный 
козырь.

– Это антропоморфный ро-
бот, – показал он фотографию 
железного человека. – Мы за-
пускаем его 22 августа. Зо-
вут Федором. Это аббреви-
атура  – Final Experimental 
Demonstration Object Research 
(FEDOR).

Аппарат будет работать в 
режиме полного копирования 
действий космонавта – снача-
ла со станции, потом можно 
будет управлять им непосред-
ственно из ЦУПа.

– В будущем эта машина 
будет покорять дальний кос-
мос, – заявил Д. Рогозин.

В перспективе FEDOR ста-
нет первым испытателем но-
вого российского пилотиру-
емого корабля «Федерация». 
Возможно, облетит на ракете 
Луну.

 ■ Владимир Путин встре-
тился с временно испол-
няющими обязанности ру-
ководителями регионов, 
которым в сентябре идти 
на выборы.

На прошлой неделе Влади-
мир Путин принял врио гу-
бернатора Сахалинской об-
ласти Валерия Лимаренко.

– Добрый день! Чем пораду-
ете? – сразу спросил чиновни-
ка Глава государства.

Но гость с другого конца 
страны не привез хороших 
новостей. Пожаловался, что 
Сахалин по заболеванию 
и смертности по онкологии 
занимает худшие позиции в 
России.

– Как вы в целом оцени-
ваете обстановку? – решил  
ра зобраться с проблемой 
В. Путин.

– Техники достаточно, – рас-
сказал В. Лимаренко, – а ква-
лификация низкая у специ-
алистов, и людей не хватает.

– А вы поднимаете ставку 
или доплаты различные? – 
уточнил Президент.  – Или 
основную заработную плату?

– Основную зарплату. Более 
того, до двух миллионов под-
няли единоразовые выплаты, 
если человек приезжает, на-
чинает работать у нас.

Такой подход понравился 
Президенту.

О проблемах в медучрежде-
ниях говорил и с врио главы 
Астраханской области Иго-
рем Бабушкиным.

– Что в здравоохранении?
– У нас два объекта запла-

нировано – это корпус област-
ного перинатального центра 
и лечебно-диагностический 
корпус онкодиспансера.

– А сеть объектов первично-
го здравоохранения в целом 
по области?

– Там дела обстоят не очень 
хорошо, – огорчил И. Бабуш-
кин. – Необходимо строитель-
ство фельдшерско-акушер-
ских пунктов, реконструкция 
поликлиник.

– И мобильные пункты обя-
зательно нужно создавать, – 
добавил В. Путин.

Врио главы Калмыкии Ба-
ту Хасиков обрисовал мас-
штабы нехватки воды:

– Только 74 процента людей, 
живущих в Калмыкии, имеют 
возможность потреблять чи-
стую воду.

– Письма как раз по этим во-
просам? – догадался В. Путин.

– Именно по этим, Владимир 
Владимирович!

– Хорошо, – сказал Прези-
дент и забрал все письма с со-
бой.

БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
НЕОБХОДИМО 
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 ■ В Беларусь впервые 
прилетел Президент Уз-
бекистана Шавкат Мир-
зиёев.

Встреча глав государств 
началась в резиденции на 
Минском море. Президен-
ты общались «без галсту-
ков» в резной деревянной 
беседке. Эта беседка не-
простая – подарок Шавка-
та Мирзиёева Алексан-
дру Лукашенко во время 
его официального визита 
в Узбекистан в прошлом 
году.

Ш. Мирзиёев удивил и 
в этот раз – вручил бело-

русскому лидеру фигуру 
хоккеиста, отлитого из 
металла, – двойника бе-
лорусского Президента. На 
спине у спортсмена значит-
ся фирменный президент-
ский номер 01 и надпись  
A. LUKASHENKO. Оказа-
лось, что есть и небольшой 
секрет – потайная дверка 
в основании. Открываешь 
тайничок, а там флаг Бе-
ларуси с гербом и фото-
графия младшего сына Ни-
колая в хоккейной форме 
с кубком в руках.

– Ну молодцы, здорово 
сделали!  – от души по-
благодарил Президент.

В ответ Александр 
 Лукашенко подарил уз-
бекскому коллеге панно 
«Беларусь» и традицион-
ную вышиванку. А Николай 
вручил статуэтку зубра.

На следующий день во 
Дворце Независимости со-
стоялись переговоры глав 
государств. В фокусе вни-
мания  – сотрудничество  
в сельском хозяйстве, фар-
мацевтике, транспортной 
сфере и ИT-секторе.

ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ 
КЛУБА «ЗНАТОКОВ»

ВЫСОКАЯ ВСТРЕЧА

НАДО, ФЕДЯ, 
НАДО

Дмитрий Рогозин (слева) рассказал Владимиру Путину, 
что андроид в будущем может полететь к Луне.

twitter.com/FEDOR37516789

 ■ Наши лидеры отме-
тят 75-летие Победы.

Владимир Путин на-
правил Александру 
 Лукашенко приглашение 
принять участие в тор-
жествах в Москве 9 мая 
2020 года. Об этом сооб-
щил посол России в Бе-
ларуси Дмитрий Мезен-
цев во время церемонии  
по случаю Дня памяти 
жертв Первой мировой 
войны на Минском ме-
мориальном воинском 
кладбище.

По словам дипломата, 
белорусы особо почита-
ют историю подвига со-
ветских солдат в годы 
Великой Отечествен-
ной, за что надо сказать 
спасибо руководству  
страны.

ДАНЬ ПАМЯТИ
ВАЖНАЯ ДАТА

РЕШАТЬ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Танковый биатлон – са-
мый зрелищный вид Ар-
мейских игр. Проходит он 
в седьмой раз. С 3 по 17 
августа на подмосковном 
полигоне Алабино сойдутся 
броня на броню команды из 
25 стран. Приедут военные 
даже из Уганды и Зимбаб-
ве. Белорусские танкисты 
входят в четверку стран-
лидеров наряду с Росси-
ей, Казахстаном и Китаем.

Командует белорусами в 
шлемофонах начальник Глав-

ного управления боевой под-
готовки Вооруженных Сил 
республики генерал-майор 
Андрей Некрашевич. Сам – 
танкист уже в третьем поко-
лении.

– Мои дед и отец были 
офицерами-танкистами.  
В детстве еще решил, что обя-
зательно продолжу их дело. 
И моя мечта сбылась. В этом 
смысле я счастливый человек.

– Пыль, гарь, теснота вну-
три, постоянная тряска  –  
в чем кайф быть танкистом, 
объясните?

– А это, знаете, кому что 
нравится. Кому-то – лежать 
на диване на свежем воздухе 
на даче и смотреть телевизор. 
А нам, да, дышать гарью, си-
деть в тесноте плечом к пле-
чу, видеть в прицеле учебную 
мишень (не дай бог, конечно, 

реальную), переживать изма-
тывающие многокилометро-
вые марш-броски по любому 
бездорожью. Ведь мы знаем, 
что это настоящее мужское де-
ло, которое очень нужно стра-
не. Нужно людям. Любой, кто 
угодно, танкистом стать не 
сможет. Дело даже не в росте. 
Один мой российский колле-
га-генерал однажды сказал: 
«Танковые войска – это не род  

войск, это нация». Очень точ-
ное определение. Главное, чем 
отличаются танковые войска 
от других родов войск, – у нас 
один в поле не воин. Задачу  
в состоянии выполнить только 
экипаж. Три человека. Пооди-
ночке они никто. Вместе – со-
крушающая сила. И это неиз-
бежно сказывается на чисто 
человеческих взаимоотноше-
ниях. Хороший экипаж – на-
стоящее товарищество. Вме-
сте спят, едят одной ложкой 
из одного котелка.

Продолжение на стр. 8.

Андрей НЕКРАШЕВИЧ:

СЧАСТЬЕ – СИДЕТЬ В ТЕСНОТЕ И СОВЕРШАТЬ 
МАРШ-БРОСКИ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Роуминг между Россией и Бела-
русью могут отменить в течение 
полугода.

Такого, что в Союзном государстве 
действует роуминг, быть не должно. 
Разговоры о его отмене идут давно, но 
дело пока не очень сдвинулось и, вы
езжая в соседнюю страну, абоненты 
платят за сотовую связь дороже.

Ускорить процесс решила Федераль
ная антимонопольная служба.

– Речь идет о том, чтобы произошло 
одномоментное снижение ставок в роу
минге, снижение тарифов до уровня, 
близкого к тому, по которому оплачи
ваются услуги связи на территории 
наших государств. Если этого не про
исходит, то антимонопольные органы 
имеют основания и способы, чтобы 
помочь принять соответствующее ре
шение, – заявил заместитель руково-
дителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Он напомнил, что в конце прошлого 
года страны начали готовить проект 
соглашения по отмене роуминга. Эту 
«дорожную карту» могут принять уже 
в сентябре.

– У нас есть обязательства и необ
ходимость подготовить эти решения. 
Они дадут возможность людям, пере
мещаясь по территории наших стран, 

получать услуги связи в роуминге как 
дома, чувствовать себя комфортно, не 
оплачивать огромные счета, – сказал 
А. Голомолзин.

В России внутренний роуминг от
менен. Операторы «большой четвер
ки» (Билайн, Мегафон, МТС и Теле2) 
какоето время сопротивлялись этому. 
Получали предписания об отмене по
вышенных тарифов, но не выполняли. 
ФАС оштрафовал сотовиков, и дальше 
залезать в карман потребителя им не 
захотелось.

По предварительным подсчетам, 
отмена роуминга внутри России по
зволит абонентам каждый год эконо
мить до 35 миллиардов российских 
рублей. Внушительная сумма! При 
этом убытки операторов связи ока
жутся незначительными: всего около 
1,5 процента от доходов.

– Уже несколько месяцев Россия жи
вет без роуминга, и мы видим толь
ко плюсы для пользователей. Людям 
теперь не надо переплачивать непо
нятно за что. Реализация нашей ини
циативы позволила запустить анало
гичный процесс в рамках Союзного 
государства. Уверен, что в ближайшей 
перспективе это произойдет и в мас
штабах всего Евразийского экономи
ческого союза, – считает председа-
тель партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов.
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Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ В Беларуси увеличили расходы 
на питание для учащихся.

Пустое брюхо, как известно, к ученью 
глухо. Это справедливо и в отношении 
школьников, которым подпитка нужна 
для успешной учебы. Постановление 
Совмина уже опубликовали на Нацио-
нальном правовом интернет-портале, 
и оно вступило в силу. Так что в новом 
учебном году ребятня будет грызть гра-
нит науки, предварительно хорошенько 
подкрепившись.

Сразу на десять процентов вырастут 
расходы на питание для самых ма-
леньких – тех, кто ходит в ясли, ясли-
сады, детсады и дошкольные центры 
развития ребенка. На столько же бюд-
жет на завтраки и обеды увеличился 
и в учебно-педагогических комплек-
сах. Так что школьники, гимназисты 
и лицеисты будут получать усиленный 
паек. Позаботились и о тех, кто про-
ходит обучение в центрах коррекци-

онно-развивающего обучения и реа-
билитации. Детки, которые проводят 
там шесть–восемь часов в день, будут 
получать двухразовое питание, до 10,5 
часа – перекусывают трижды. А те уча-
щиеся, что остаются не менее чем на 
двенадцать часов и в стенах учебного 
заведения проводят до суток, в столо-
вую заглядывают четыре раза в день.

Есть и еще одна новация. С 2021 го-
да Национальный детский технопарк 
будет отнесен к учреждениям с пяти-
разовым питанием наравне с оздо-
ровительными лагерями и образова-
тельно-оздоровительными центрами. 
Если это и не сделает завтраки и обе-
ды более обильными, то, по крайней 
мере, поможет кухням школ и детских 
садов меньше зависеть от инфляции 
и подорожания продуктов питания. 
А родители будут уверены в том, что 
их чад накормят сытной и здоровой 
пищей.

О других нововведениях в россий-
ских и белорусских школах читайте 
на стр. 10–11.

БЕ
ЛТ

А

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА БЛЮД

Отныне белорусские школьники смогут бесплатно заниматься спортом 
во всех государственных физкультурно-спортивных сооружениях стра-
ны. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, который от-
крывает двери будущим олимпийским звездам не только спортзалов, но  
и ледовых дворцов и лучших стадионов, бассейнов и треков.

– Учитывая, что такие объекты содержатся на бюджетные средства, школь-
никам и воспитанникам спортшкол даем возможность заниматься там на 
безвозмездной основе, – прокомментировали в пресс-службе Главы госу-
дарства этот указ.

В Беларуси развитию массового спорта уделяется внимание на самом 
высоком уровне. В каждом регионе есть ледовые дворцы, хорошие бассей-
ны и стадионы. Чтобы эти площадки не пустовали между соревнованиями 
и тренировками маститых спортсменов, теперь в них могут упражняться  
и школьники. Без сомнения, это поможет сделать спорт более доступным.  
А там не за горами и высокие достижения.

ФОТОФАКТ

Родила зубрица в ночь... двойню. В Минском зоопарке такого не припомнят. 
Два зубренка разом – явление редкое. Произошло это в конце июля, но только 
теперь гордая мама Мулатка вывела малышей на всеобщее обозрение. Один, 
как это часто бывает, оказался крепче и сразу зацокал копытцами. Второго 
пришлось подкормить искусственно, но он уже догоняет своего братца в ве-
се. Мулатка ребятишек не скрывает и часто выводит гулять в открытую часть 
вольера, даже не стесняясь, что сама она сейчас не в лучшей форме из-за 
летней линьки.

СПОРТ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ А В ЭТО ВРЕМЯ

НА ЗДОРОВЬЕ

Кто еще не работает, тот ест!

ПОЗВОНИ МНЕ, «ПАТЭЛЕФАНУЙ»
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Об армейской службе, подготов-
ке российско-белорусских учений, 
молодежных военно-патриоти-
ческих сменах и других перспек-
тивных проектах рассказал Петр 
АТРОЩЕНКО – член Комиссии Пар-
ламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ЗАЩИТА ГРАНИЦ
– В сентябре на российском по-

лигоне Мулино в Нижегородской 
области пройдут российско-бело-
русские учения «Щит Союза – 2019». 
Совместные тренировки наших во-
йск стали традицией. Какая задача 
стоит перед военными?

– Более тесного военного сотрудни-
чества у Беларуси нет ни с одним дру-
гим государством. Цель совместных 
тренировок – показать, что вместе 
мы дадим отпор любому агрессору. 
Союзные границы под надежной за-
щитой.

Масштабные учения пройдут в два 
этапа. Первый – бой с условным про-
тивником. Второй – отработка обо-
роны. Свое умения и навыки проде-
монстрирует около двенадцати тысяч 
военнослужащих: 8 тысяч от России, 
4 тысячи от Беларуси. Цифры крас-
норечивее любых слов: в учениях за-
действуют до 950 единиц боевой 
техники: более 230 танков, 240 
артиллерийских систем, а так-
же до 70 самолетов. С каждым 
разом тренировки становятся 
все масштабнее.

– Под патронажем Пар-
ламентского Собра-
ния в российском 
«Орленке» и бело-
русском «Зубрен-
ке» каждый год 
проходит военно-
патриотическая 
смена для суво-
ровцев и кадет. 
Планируете рас-
ширять этот 
успешный про-
ект?

– Патриотическим сменам более 
десяти лет. В этом году на них выде-
лили из союзной казны около трид-
цати миллионов российских рублей. 
В конце августа лечу в Туапсе, где во 
всероссийском детском центре «Ор-
ленок» пройдет смена «Отечества 
достойные сыны». В лагерь приедет  
381 ученик суворовских военных и 
кадетских училищ из разных обла-
стей обоих государств. Такие встре-
чи дарят радость общения – ребята 
активно отдыхают, знакомятся, а по-
том с новыми силами принимаются 
за учебу.

В программе много мероприятий 
военно-спортивной направленности. 
И это понятно, поскольку цель кадет 
и суворовцев в «Орленке» – не только 
отдых, но и патриотическое воспита-
ние. Ребята соревнуются в разборке и 
сборке автомата, стрельбе, парашют-
ной подготовке, ориентировании на 
местности, посещают места боевой 
славы, организуют презентации-вы-
ставки своих училищ.

Что нового мы хотим привнести? 
Мое предложение – выделить допол-
нительную квоту для ребят из воен-
но-патриотических клубов. Обсудим 
этот вопрос с депутатами, с предста-
вителями профильных министерств 
и ведомств, руководством «Орленка».

РЕВИЗИЯ ДЛЯ ОТСРОЧЕК
– Александр Лукашенко подписал 

закон, изменивший систему отсро-
чек призыва на срочную службу в 
армии. Уклонистам – бой?

– Суверенитет и безопасность стра-
ны – святое. К сожалению, общая об-
становка в мировом сообществе отли-
чается напряженностью. Нужно быть 

особо бдительными, собранными  
и готовыми к реагированию на 
самые неожиданные угрозы. А 
как это сделать без поддержания 
постоянной боевой готовности 
Вооруженных Сил?

В 2018-м в армию пришли 
10 тысяч человек. Тогда как 
отсрочки получили 37 (!) 
тысяч. Кроме того, есть и 
демографические пробле-

мы: уменьшилось коли-
чество молодых людей 

призывного возраста. 
Самое время прово-
дить «ревизию», 
начиная от урокoв 
д o п р и з ы в н о й 
пoдготовки в шко-
лах и работы мед-

комиссий в военкоматах до службы в 
армии в целoм.

– Как заинтересовывать молодых 
людей в службе?

– Отслужившим предложат бес-
платно пoдготовительные курсы для 
пoступления в вузы. Приоритет в за-
числении на учебу. Преимущества 
при пoлучении жилья в общежитии 
и другие преференции. Тех, кто после 
учебы пойдет в армию по контрак-
ту, освободят от распределения. При 
этом деньги за обучение возвращать 
не придется. Рассматривается возмож-
ность включения в страховой стаж пе-
риода прохождения срочной службы. 
Бояться армии не нужно. По сути это 
школа, которая помогает молодому 
человеку стать мужчиной.

– Летом депутаты уходят в отпуск. 
Как восстанавливаете силы?

– Мой отпуск начался с понедельни-
ка. В этом году провожу его дома с род-
ными и близкими. Очень люблю отдых 
в белорусских санаториях. Каждый, 
помимо «золотого стандарта» – баль-
неологических процедур, электросве-
толечения, фитобара и тому подоб-
ного, – предлагает свои уникальные 
услуги: спелеолечение, сапропелевые 
грязи, ванны с целебными травами.

Постоянно встречаю там росси-
ян – они с удовольствием приезжают  
в белорусские здравницы. Высоко-
квалифицированные и опытные врачи 
подбирают индивидуальную програм-
му. Гости голосуют рублем за ком-
фортабельные номера и качественное 
оздоровление.

– Осенью придете на работу с но-
выми силами. Какие вопросы будут 
на повестке на очередном заседа-
ние вашей комиссии?

– Предстоящая сессия – заключи-
тельная для депутатского корпуса 
шестого созыва. Работы много. На 
последней сессии мы рассмотрели 
тридцать законопроектов в первом 
чтении – их следует доработать и опе-
ративно принять. Особое внимание 
уделим бюджету. Следующий год за-
вершает пятилетку. От того, насколько 
сбалансированным и реалистичным 
будет главный финансовый документ, 
во многом зависят успешные показа-
тели социально-экономического раз-
вития Союзного государства.

– На VI Форуме регио-
нов Беларуси и России в 
Санкт-Петербурге подписа-
ли контракты на рекордную 
сумму – свыше пятисот мил-
лионов долларов. Какие во-
просы там удается решить?

– Каждая такая встреча – 
новые варианты для диалога 
с российскими коллегами на 
взаимовыгодной основе. До 
Санкт-Петербурга я не добрал-
ся, но внимательно следил за 
ходом значимого события, где 
тысячи специалистов из раз-
личных сфер искали ответ на 
главный вопрос: каким будет 
Союзное государство завтра? 

Главы государств договори-
лись, что противоречия в дву-
сторонних отношениях нужно 
решить до 8 декабря – к двад-
цатилетию Союзного государ-
ства.

Мы видим, как сталкиваются 
интересы российского и бело-
русского бизнеса: в налого-
вом маневре, грузоперевозках  
и экспорте товаров. Притчей 
во языцех стали ограничения 
для Беларуси в поставках сель-
хозпродукции на российский 
рынок. Но давайте не будем 
забывать о достижениях нашей 

интеграции. Братские отноше-
ния имеют прочную правовую 
и экономическую основу. За 
два десятилетия объем нашей 
торговли вырос в шесть раз.

На форуме прозвучало пред-
ложение витебских аграри-
ев создать льняной кластер. 
Отличная идея! Если учесть, 
сколько Беларусь вложила  
в эту стратегическую культуру 
и какой спрос на нее в России  
и мире, союзный лен может 
стать брендом номер один, по-
теснив французских и бельгий-
ских производителей.

– Еще одно яркое событие 
этого лета – II Европейские 
игры. Что запомнилось боль-
ше всего?

– Следил за событием  
в фан-зонах, по телевизору, ин-
тернету. И увидел, что умеют 
белорусы принимать гостей! 
II Европейские игры, как и чем-
пионат мира по хоккею 2014 
года, показал, что наша страна 
может проводить спортивные 
состязания самого высокого 
уровня. Тысячи гостей пропи-
тались духом спортивной ат-
мосферы. Согласитесь, когда 

проникаешь в суть происходя-
щего, то неинтересных видов 
спорта не бывает.

Особенно порадовали наши 
акробатки, борцы и самбисты. 
От начала до конца смотрел вы-
ступления троих спортсменов – 
велогонщика Василия Кири-
енко, батутиста Владислава 
Гончарова и боксера Дмитрия 
Асанова. Какие же молодцы! 
По количеству медалей Бела-
русь заняла второе место, усту-
пив лишь россиянам. Так что с 
гордостью можно сказать: по-
бедило Союзное государство.

ОТДЫХ

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» 
БЕЛОРУССКИХ 
ЗДРАВНИЦ

ЛЕН МОЖЕТ СТАТЬ НАШИМ БРЕНДОМ ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Из худощавых подростков 
армия сделает сильных  
и подтянутых богатырей.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Россия и Беларусь созда-
ют общее информационное 
пространство.

Общий интернет-портал 
с полезной и интересной ин-
формацией может появить-
ся у двух братских союзных 
стран. Но каким он будет – 
тут пока неясно: мнения о его 
содержании разные. Их-то 
и высказывали на VI Фору-
ме регионов, прошедшем 
в  Санкт-Петербурге 16–
18   июля, эксперты на секции 
«Взаимодействие регионов 
России и Беларуси в созда-
нии общего информацион-
ного пространства в целях 
развития культурных и гума-
нитарных связей Союзного 
государства».

БЕЗ ПАСПОРТОВ  
И ИМЕН
– Телевидение скоро ста-

нет историей, – уверен пред-
седатель Комиссии по ин-
формационной политике 
Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании 
Антон Павельев. – Интернет 
превратился в главный, а для 
многих единственный источ-
ник информации. Интернет – 
это в каком-то смысле тоже 
государство, которое может 
посещать любой человек, но 
государство, в котором нет 
ни имен, ни паспортов.

А. Павельев напомнил 
старшим товарищам, что 
его сверстники не сидят на 
месте. Они чем-то заняты, 
к чему-то стремятся, учатся, 
работают, общаются с дру-
зьями вживую и через соци-
альные сети. 

– Союзному государству не-
обходимо быть на шаг впере-
ди, – заявил юноша. – Нельзя 
упускать этот момент, надо 
быть вместе с  молодежью, 
слушать ее, вступать в диа-
лог, направлять, рассказы-
вать.

По мнению члена Совета 
Рес публики Геннадия Да-
выдько, лучший путь – это 
кооперация СМИ с институ-
тами гражданского общества, 
продвигающими конструк-
тивную повестку дня. То есть 
общественники делают что-то 
позитивное, а журналисты об 
этом рассказывают.

– Мне представляется, это са-
мый простой путь, – убеждал 
коллег Г. Давыдько.

Спикер Законодательного 
собрания Владимирской об-
ласти Владимир Киселев ви-
дит будущее единое информа-
ционное пространство другим: 
это один большой интернет-
портал, где люди могут най-
ти абсолютно все – и самую 
актуальную информацию от 
политики до культуры, и госу-
дарственные услуги:

– Чтобы там можно было по-
лучить необходимую справку 
или документ. Это было бы очень 
удобно для наших граждан.

СЕТЕВАЯ АГРЕССИЯ
Об ограничении свободы 

информации речи нет. Нао-
борот, российский сенатор 
Людмила Бокова напомнила 
о праве на доступ к полной, 
достоверной, своевременной 
информации, праве на свобо-
ду мнений, убеждений.

Тем не менее депутат Гос-
думы, заместитель пред-
седателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
информационной политике 
Владимир Афонский загово-
рил об общем пространстве 
как арене для противобор-
ства:

– Если Россия и Беларусь не 
будут координировать пози-
ции, мы останемся беззащит-
ными перед манипулировани-
ем, которое растет с каждым 
днем. Но мало создать барье-
ры для распространения лжи, 
надо насытить информпро-
странство реальной, актуаль-
ной и объективной информа-
цией.

Объединить усилия двух 
стран перед угрозой сетевой 
агрессии призвал и Геннадий 
Давыдько:

– Газеты и журналы, радио 
и ТВ Союзного государства 
должны подчиняться единой 
политике идеологического 
противостояния ветрам, ду-
ющим из-за рубежа.

– По результатам исследо-
ваний около 60 процентов 
подростков доверяют сооб-
щениям в социальных сетях 
и не могут отличить фейк от 
реальной информации, – со-
общила председатель Ко-
миссии Общественной па-
латы России по развитию 
общественной дипломатии, 
гуманитарному сотрудни-
честву и сохранению тради-
ционных ценностей Елена 
Сутормина.

Чтобы бороться с этим, она 
предложила сообща монито-
рить интернет-пространство, 
отслеживая фейки.

– Мы понимаем, что моло-
дые люди очень много вре-
мени проводят в социальных 
сетях, – согласилась Людмила 
Бокова. – И важно, чтобы они 
могли не только обменивать-
ся там мнениями, но и защи-
щать себя.

КТО РАССКАЖЕТ О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ?

 ■ Специалисты и политики со-
шлись в  одном: о  единении  
двух стран люди должны знать 
больше.

– В Минске и Москве еще знают, – 
уточнил член Совета Республики 
Виктор Чайчиц. – А вот в регионах – 
нет. Поэтому наша задача – донести 
до каждого небольшого городка, до 
каждого человека, что есть такое Со-
юзное государство.

– Если я попрошу поднять руки тех, 
кто регулярно смотрит наш основной 
союзный ресурс, телеканал «БелРос», 
может случиться конфуз, – вздохнул 
Геннадий Давыдько.

Между тем за столом, где сидели 
три десятка человек, две руки тут же 
взмыли вверх и еще одна неуверенно 
поднялась и сразу опустилась. Бело-
русский сенатор погрустнел.

– Основная проблема этого телека-
нала – в России он не входит ни в пер-
вый, ни во второй мультиплекс, – снова 
вздохнул Г. Давыдько. – Казалось бы, 
Союзное государство, ну почему ни на 
одной кнопке нет нашего общего ТВ?

Cам же и ответил на свой вопрос:
– Одна из причин в том, что хочется на-

полнить его острым, сочным содержани-
ем, но не всегда хватает на это средств.

Г. Давыдько полагает, что необходи-
ма политическая воля, чтобы «БелРос» 
входил в общедоступный пакет про-
грамм. Ну а деньги на производство 
хорошего контента, по его словам, 
можно взять от тех проектов, которые 
запланированы, но не выполнены:

– В конце каждого года у Союзного 
государства образуется большой ме-
шок неиспользованных денег – давайте 
их отдадим на создание интересного, 
современного контента.

– Так просто проблема финансиро-
вания не решится, – продолжил разго-
вор министр информации Беларуси 
Александр Карлюкевич.

По его мнению, подвижки уже есть, 
и в первую очередь в телеэфире. Кро-
ме того, новости Союзного государ-
ства присутствуют и в социальных 
сетях, и на государственных медиа-
ресурсах:

– Но если мы не будем создавать та-
кие платформы в регионах для местных 
СМИ, далеко не продвинемся.

Владимир Афонский предложил 
мощно ударить в направлении интер-
нета, особенно социальных сетей. Он 
уверен, что это позволит активнее во-
влекать людей в те информационные 
процессы, которые служат интересам 
Союзного государства. Но контент дол-

жен быть привлекательным. Только 
тогда можно будет формировать по-
зитивное восприятие союза двух стран.

– Молодежь, активно пользующа-
яся соцсетями, умеет точно, ярко, 
эмоцио нально создавать интересный 
контент, – признал депутат.

И сделал вывод: молодым и надо за-
ниматься тем, в чем они более компе-
тентны, а старшие товарищи дадут все 
необходимое для этого.

– Чего-то стоит только тот союз, о ко-
тором знают и говорят, – категорично 
заявил Антон Павельев. – Ведь пока 
Союзное государство не обзавелось 
символами, которые можно было бы 
представить мировому сообществу.

И обозначил темы, способные при-
влечь внимание юных: символика, 
традиции, курорты, кухня, культура, 
экономические уклады.

МОЩНЫЙ УДАР  
ПО ИНТЕРНЕТУ И СОЦСЕТЯМ

Около 280 случаев распространения заведомо ложной информации за-
фиксировано в российском сегменте интернета с начала 2019 года. Это 
13,5 тысячи публикаций в СМИ на региональном и федеральном уровнях.

Самым цитируемым стал вброс об отправке Россией в Венесуэлу частей 
частной военной компании. Кроме того, в топе – обвинение России в сбое 
системы GPS, сообщения о повышенной радиации в Курской области.

Беларусь чаще всего страдала от фейков о разгуле национализма в стра-
не. Самый цитируемый сюжет – о жителе Смоленска, которого якобы 
избили из-за его национальности.

45 процентов фейков посвящены политике.

По данным Общественной палаты России.
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Парни и девчата почти все свободное  
время проводят в соцсетях. 
Только там, если закинуть 
удочки, их и можно «поймать».
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 ■ Восстанавливать разрушенные 
города и поселки будут всем миром.

– Эмчеэсники, ребята, молодцы! 
По домам ходили, оповещали. Да  
и машина ездила, в громкоговори-
тель трубила, мол, собирайте вещи 
и выходите, – говорит жительница 
Тулуна Вера Новицкая. Сегодня она 
находится в пункте размещения для 
пострадавших от наводнения в Иркут-
ской области. А в ее город уже второй 
раз за лето пришла «большая вода». 
Рядом бегает маленький внучок.

– Страшно было только в первый 
раз, – по-взрослому рассказывает он. – 
Сначала думали, что вода до нашей 
улицы не дойдет. А потом глядь – она 
уже в переулке. Только вещи под кры-
шу успели затащить, и все…

Вера Михайловна сидит на казенной 
кровати, аккуратно застеленной оде-
ялом в квадратик. Рядом – тумбочка, 
забитая пакетами. В них документы, 
кое-что из вещей и мобильник. 

– Неопределенность страшнее все-
го, – вздыхает. – Выплаты? Да, полу-
чили. По десять и по сто тысяч рос-
сийских рублей (единовременная 
компенсация и за полную утрату 
имущества. – Прим. ред.). Не знаем, 
хватит ли. Мебель всю выбросить при-
шлось еще месяц назад, когда первая 
волна была.

КРУГОМ ВОДА, ОДНА ВОДА
В конце июня западные районы Ир-

кутской области накрыло невиданное 
доселе наводнение. Тогда 109 населен-
ных пунктов попали в зону бедствия, 
более десяти тысяч домов подтопило, 
из них около 3,5 тысячи смыло пото-
ком. Многие здания вода вырывала 
вместе с фундаментом. Особенно по-
страдал Тулун, где из берегов вышла 
небольшая, обычно спокойная река 
Ия, берущая свое начало в горах Вос-
точного Саяна. Погибли 25 человек.

– Никак не ожидали такого наво-
днения, – едва ли не под копирку рас-
сказывают местные. – Да, небольшие 
паводки случались и раньше, напри-
мер, старожилы помнят потоп 1984 
года, когда центр города стоял в во-
де. Но после этого построили дамбу, 
и она сдерживала бурный нрав реки. 
Но не в этот раз.

– Вода стояла почти до потолка, – 
рассказывает Елена Садовская.  – 
Мой дом накрыло за полтора часа. 
Постройки, баню унесло сразу, вместо 
огорода образовалась воронка

Владимир Путин объявил паво-
док чрезвычайным происшествием 
федерального масштаба. На восста-
новление приехали все. Министры 
федеральных ведомств, сотрудни-
ки МЧС и полицейские со всего ре-
гиона, специалисты соцзащиты, 
страховщики, строители, дорожни-
ки, военные, врачи, да и сам Глава 
государства уже дважды побывал  
в Иркутской области, дав главное по-
ручение – построить жилье до холодов, 
лето в Сибири короткое. Приезжих, 
невесело шутят местные, в городе се-
годня больше, чем самих тулунчан.

НАКРЫЛО  
ВТОРОЙ ВОЛНОЙ
И вот когда люди уже стали получать 

выплаты, компенсации и первые жи-
лищные сертификаты и Тулун только-
только отдышался и начал залечивать 
раны, чуть затянувшаяся «корочка» 
снова закровоточила. Дожди в При-
ангарье шли четыре дня и вызвали 
вторую волну паводка. В этот раз под-
топило восемь районов области, в том 
числе те, что находятся совсем рядом 
с Иркутском и Байкалом. Снова усадь-
бы оказались в воде, размыло дороги, 
погиб урожай, который уже был готов 
порадовать своих хозяев. Но больше 
всего снова досталось Тулуну. Здесь 
при критической отметке в семь ме-
тров уровень воды поднялся почти до 
одиннадцати.

– Стихия, остановись! Хватит уже, 
нет сил, – буквально молят люди.

А утром 30 июля у многих возникло 
неприятное дежавю. Снова, как и ме-
сяц назад, закрыта федеральная трас-
са Р-255 «Сибирь», которая соединяет 
Красноярск с Иркутском. Проехать 
по ней нельзя, по обочинам тоскливо 
стоят дальнобойщики. Они угощают 
друг друга чем богаты – бутербродами, 
вареными яйцами, «дошираком» из 
походного набора – и с грустью смо-
трят на экипаж ГИБДД. Он выставил 
«кирпич». Сколько еще им ждать – 
неизвестно. Есть только один вари-
ант объезда – через Братск и дальше 
через северные города и поселки. Но 
это лишние восемьсот километров 
по далеко не самой хорошей дороге. 

– Во время второй волны паводков 
подтопило 475 домов, в которых живут 
2,7 тысячи человек, – комментирует 
глава МЧС в регионе Валентин Нелю-
бов. – Эвакуировали около двух тысяч 
человек. В труднодоступные поселки 
вертолетами доставляем продукты и 
питьевую воду. В самом Тулуне, так 
как мост, по которому пролегает фе-
деральная трасса, затоплен, от одного 
берега до другого курсируют шесть 
лодок. На них перевозят врачей, про-
дукты. Одновременно с этим мы про-
должаем восстанавливать дамбу.

Спасатели успокаивают – паводок на 
этот раз занял меньшую территорию. 
Хуже, чем месяц назад, не будет, но 
люди на нервах. Многие только-только 
просушили свои дома и квартиры, ку-
пили, получив выплаты, мебель, обои, 
линолеум. И все старания напрасны.

 ■ Весь июль комиссии по 
оценке ущерба с утра до 
ночи ходили по дворам Ту-
луна.

По каждому дому составля-
ли акты. Потом их обрабаты-
вали специалисты и выноси-
ли вердикт: «восстановлению 
не подлежит» или «годен для 
капремонта». Пока эти са-
мые акты получили не все. 
Хотя срок стоит жесткий  –  
они должны быть готовы до 
10 августа. Почему их ждут 
как манну небесную? Только  
с этой бумажкой люди получа-
ют шанс на определенность, бу-
дут знать, что делать дальше. 
Тем же, кто уже стопроцентно 
лишился крыши над головой, 
предлагают сертификаты.

Предварительный опрос 
показал, что примерно по-
ловина хочет переехать  
и столько же желает остать-
ся в Тулуне. Есть вариан-
ты квартир в многоквартир-
ных домах, как в новых, так  
и на вторичке, или индивиду-
альное жилье с участком пят-
надцать соток.

Компенсации рас-
считывают исходя 
из соцнормы. На 
собственника поло-
жено восемнадцать 
квадратных метров, 
на прописанных  – 
двенадцать. Стои-
мость квадратного 
метра  – 45 тысяч 

российских рублей. Этих де-
нег должно хватить, чтобы ку-
пить квартиру в любой точке 
региона. 

Список пострадавших все 
пополняется. Даже спустя 
месяц после основного удара 
стихии. Вот, например, неде-
лю назад пришлось расселить 

хрущевку на семь-
десят квартир. Ме-
сяц назад пятиэ-
тажку затопило до 
середины второго 
этажа. Когда во-
да ушла, жильцы 
вернулись и даже 
уже начали делать 
ремонты. А потом 
услышали стран-

ный треск, здание рушилось 
на глазах. Люди буквально за 
день вывезли из квартир все 
что можно. Снимали даже пла-
стиковые окна, сдирали шел-
ковые обои.

– Я жила на втором этаже, – 
говорит Татьяна Ефремова. – 
Когда все началось, меня при-
ютила соседка с 5-го… Так и 
жили несколько дней на старых 
запасах. Потом получила сто 
тысяч российских рублей  – 
компенсацию. На эти деньги 
купила, извините, самое не-
обходимое – унитаз, линолеум, 
стол со стульями, кровать. Сте-
ны просушила. Даже за кварти-
ру заплатила за июль. И вроде 
жизнь стала налаживаться – 

дали электричество, воду горя-
чую. И тут просто шок. Приехал 
мэр Юрий Карих и говорит: 
«Спасайте свои жизни, мед-
лить нельзя, дом может рух-
нуть в любое время». Вот так, 
в 47 лет, я стала бомжом.

Татьяна сейчас живет в пун-
кте долговременного размеще-
ния. «Большая вода» пришла, 
все разрушила и ее жизнь то-
же. Но сколько будет аукаться 
стихия? Такая хрущевка, кста-
ти, не одна. Еще как минимум 
две в Тулуне. И это только по 
первым подсчетам. Вторая 
волна паводка, снова затопив-
шая центр городка, наверня-
ка соберет свою жатву. А ведь 
есть Нижнеудинск – этот город 
в Иркутской области тоже по-
страдал, и очень серьезно.

МНОГОЭТАЖКИ ПОД СНОС КОГДА ВСЁ ПРОПАЛО...
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Десятки домов смыло потоком. 
Яркие крыши плыли  
по течению и врезались в мосты.

В Тулуне лодки стали 
не роскошью, а единственным 

средством передвижения.

Так иркутяне 
переделали герб  

с бабром –  
и тонет, и горит.
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 ■ Помогать пострадав-
шим от наводнения при-
ехали сотни волонтеров. 
Большинство – обычные 
мужики, у которых и сво-
их забот хватает. Но ког-
да случилось ЧП, остаться  
в стороне они не смогли.

Таких на самом деле много. 
Это простые мужики, которые 
садились в лодки и снимали 
людей с крыш уже плывущих 
домов, это их жены – они до-
ставали из погребов закатки и 
везли пострадавшим. Девуш-
ки и парни из самых разных 
городов в поездах мчались на 
подмогу: раздавали еду в поле-
вых кухнях, объясняли людям, 
куда идти и что делать. Те, что 
покрепче, разбирали завалы. 
Зоозащитники мчались на бро-
нетранспортере из Иркутска 
вызволять собак и кошек из 
водного плена. И каждый день 
в Тулун летела помощь – сотни 
тонн гуманитарного груза. Все 
это тоже надо было кому-то 
собирать, сортировать, раз-
давать…

Вот, например, 24-летний 
Андрей Юринский. Парень – 
сирота. Самоотверженно, как 
на работу, ходил в пункт при-
ема гуманитарной помощи  
в Иркутске, который сегодня 
уже закрыт.

– Увидел, что возле здания 
толпится народ. Зашел, спро-
сил, не нужна ли помощь, – 
рассказывает он. – Конечно, 
рабочие руки были не лишние. 
Тут же взялся таскать мешки 
с вещами, грузить ящики и ко-
робки.

Работал десять дней и ни 
разу не обмолвился, что ему 
самому-то больше некуда 
пойти. Ни жилья, ни работы у 

парня, как оказалось, нет. Но 
он радовался, представляете! 
Потому что впервые почув-
ствовал себя по-настоящему 
нужным.

– Да уж, помотался, – грустно 
улыбается парень. – Где жил? 
Подрабатывал охранником  
в магазинах, там же и ночевал.

О парне узнали другие во-
лонтеры, и мгновенно по соцсе-
тям разлетелся клич: «Может, 
у кого-то найдется работа для 
Андрея с крышей над голо-
вой?» Варианты посыпались 
один за другим. Зовут работать 
сторожем в садоводстве, пред-
лагают место на сыроварне, 
приглашают на турбазу.

– Конечно, не ожидал, что 
мне будут искать работу, – 
удивляется молодой чело-
век. – Никогда никого не про-
сил о помощи, считаю, что я 
сам должен устраивать свою 
жизнь. Но все равно приятно, 
что обо мне кто-то заботится. 

И не только о нем, но и о его 
напарнике. Афроамериканец 
Аристид из Кот-д’Ивуара тоже 
сутками напролет грузил гума-
нитарную помощь. Для этого 
парня сейчас ищут подработку. 
Вообще он – студент, учится в 
медицинском.

Ну а Серега – хакас?! Он то-
же теперь звезда интернета. 
Прославился 47-летний Сер-
гей Карачаков случайно. При-
мерный семьянин из малень-
кого поселка под Абаканом 
оставил жену с пятью детьми 
на хозяйстве, а сам поехал  
в Тулун, чтобы… разгребать 
завалы.

– Да, сидел дома и увидел по 
телевизору репортаж, в кото-
ром показали ужасные кадры 
из затопленной Иркутской об-
ласти, – говорит он. – Пошел 

к соседу, занял у него тысячу 
российских  рублей на плацкарт 
в одну сторону до Иркутска.

На самом деле Серега скуп 
на слова и не любит особо 
рассказывать, как почти не-
делю работал от зари до зари, 
убирал с улиц завалы мусора, 
колол дрова пенсионерам, от-
мывал дома, колотил заборы 
и разносил гуманитарную по-

мощь. А ночевал в детском 
саду прямо на полу, словно  
в советской казарме.

Не в его это правилах хва-
литься.

– Да зачем вы про меня хо-
тите написать, вот они – ге-
рои,  – отбивался Сергей от 
корреспондентов (мы его разы-
скали и встретили на перроне 
вокзала), указывая на молодых 

парней-волонтеров. – А я что, 
просто увидел по новостям: 
людям нужна помощь. Думаю, 
хорошо, что сейчас лето, но 
ведь скоро придет зима, нужно 
быстрее все восстанавливать. 
Вот и поехал.

А еще можно вспомнить пред-
принимательницу из поселка 
Соляная Тайшетского района 
Яну Беленок. Она, когда де-
ревня оказалась отрезанной 
водой, открыла все своих пять 
магазинов и раздала продук-
тов на шестьсот тысяч россий-
ских рублей. Бесплатно! Скоро  
и сама оказалась в бедствен-
ном положении, и тогда уже 
селяне пришли ей на помощь 
и организовали сбор денег.  
И в первую очередь не для 
самой Яны, а для ее сотруд-
ников, которые могли остаться 
без зарплаты, а потом и без 
работы.

У КОГО-ТО БЕДА? НАМ ТУДА
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Серега-хакас (на фото сверху), 
Аристид и Андрей стали одними 
из многих добровольцев, 
которые приехали помогать 
людям в затонувших городах.

ФАКТЫ
Сибирскую глубинку предсто-

ит восстанавливать всем миром, 
вспомнить метод комсомольской 
стройки. Сюда уже стягивают стро-
ителей со всей страны. Многие из 
них уже месяц работают в зоне ЧС. 
Фактически заново возвели 22 мо-
ста, отремонтировали 48 участков 
дорог, вывезли более 340 тысяч 
кубометров мусора, 707 зданий 
дезинфицировали. Предстоит за-
пустить 149 школ, детских садов, 
больниц, ФАПов и прочих социаль-
ных объектов первой важности. 
Впереди огромный труд, и вторая 
волна наводнения только добавила 
работы…

Надежда ИЛЬЧЕНКО,  
Антон ПИКУС

 ■ В Сибири и на Дальнем Востоке 
полыхают огромные площади ле-
са. Дым добрался даже до Аляски.

В ЗОНЕ ПОТЕРЯННОГО 
КОНТРОЛЯ
– Ну что за напасть! Здесь топит, 

там горит, – отчаиваются сибиряки. 
И если бы еще все в одном месте, то, 
может, минус на минус уравновесил 
бы ситуацию. Так ведь нет, Сибирь 
такая большая, что территории хва-
тит сразу двум бедам одновременно.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объ-
явили в четырех регионах: Иркутской 
области, Красноярском крае, Бурятии  
и Якутии, когда площадь пожаров до-
бралась до цифры 2,8 миллиона гек-
таров. Тогда бороться с огнем начали 
всерьез. При том, что до этого мест-
ные власти уверяли: тушить пожары, 
находящиеся в так называемой зоне 
контроля (то есть там, где они не угро-
жают напрямую населенным пунктам, 
людям и инфраструктуре), бесполезно. 
Вы же не будете со снегопадом в янва-
ре сражаться?!

Но теперь все признали – именно 
потому, что не были приняты вовре-

мя меры, огонь взял инициативу в 
свои руки. Премьер-министр Дми-
трий Медведев поручил губернаторам 
взять ситуацию под личный контроль. 
И если еще несколько дней назад го-
ворили, что тушить пожары в трудно-
доступных зонах тяжело, затратно, 
бессмысленно, то сегодня уже звучит 
совсем другое – огонь надо останав-
ливать любыми силами и средствами. 
Гибнет лес, а дым распространился 
на полстраны. Им накрыло более ше-
стисот населенных пунктов: страдают 
Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, 
Татарстан. В Красноярске такой густой 
смог называют «режимом черного не-
ба». На какое-то время дым повернул 
на восток, и шлейф протянулся через 
Охотское море на Камчатку и стал ви-
ден даже над Аляской.

КТО ВИНОВАТ?
Сейчас лес тушат почти десять тысяч 

человек, около трех тысяч единиц тех-
ники. Подтянули и военную авиацию.

– Из Новосибирской, Свердловской 
и Челябинской областей к месту выпол-
нения задач совершат вылет экипажи 
десяти вертолетов Ми-8, оборудован-
ных водосливными устройствами, – 
рассказали в представительстве Цен-

трального военного округа Минобороны 
России.  – Сейчас авиагруппировка 
насчитывает десять самолетов Ил-76 
и десять вертолетов. За двое суток они 
потушили в Красноярском крае и Ир-
кутской области 84 пожара.

Разбираются и в причинах. Одни на-
зывают главными виновниками сухие 
грозы и жару, другие говорят, мол, по-
жаров так много в том числе и из-за 
людей, которые пытаются скрыть неза-
конные вырубки. Но, как всегда, одна 
из причин – человеческий фактор.

– Большая часть природных пожаров 
возникла вблизи дорог, – рассказал 
замглавы МЧС Игорь Кобзев. – Отсю-
да можно сделать вывод, что одной из 
основных причин стало неосторожное 
обращение с огнем. К счастью, погиб-
ших и пострадавших от лесных пожаров 
сейчас нет.

Впрочем, всем понятно, что ситуация 
в определенный момент вышла из-под 
контроля. И кому-то придется за это 
отвечать. Следователи уже возбуди-
ли несколько десятков уголовных дел 
в Иркутске, Якутске и Красноярске. 
В основном по статье «Халатность».

Из хороших новостей – только то, что 
в последние дни распространение огня 
замедлилось в пять раз. А площадь по-
жаров, по оценкам Минлесхоза России, 
сократилась до 2,3 миллиона гектаров.
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12,7-мм  
зенитный  
пулемет 6П50  
«Корд». Уничто- 
жает воздушные  
и легкобронированные  
цели на дальности  
до 2 км

АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

 ■ Российский Т-72Б3 глазами 
участников танкового биатлона.

Т-72 – самый массовый и самый вою-
ющий танк современности. За послед-
ние тридцать лет не было ни одного 
большого или малого конфликта, в ко-
тором он не участвовал бы. Но мало 
кто знает, что этого чуда на гусеницах 
могло и вовсе не быть.

В начале семидесятых годов про-
шлого века «Уралвагонзаводу» в ди-
рективном порядке сверху приказали 
осваивать выпуск Т-64, разработан-
ного в Харькове. Но уральский харак-
тер – кремень. Заводчане уперлись и 
в жестоких кабинетных и полигонных 
«боях» отстояли право на выпуск соб-
ственной разработки. Время и боевая 
реальность доказали их правоту.

– Машина – зверь: толстая броня, 
мощнейшая пушка, великолепная ма-
невренность, – рассказал корреспон-
денту «Союзного вече» участник одной 
из иностранных делегаций на нынеш-
нем танковом биатлоне. Все же армия 
есть армия – нельзя рассекречивать 
его имени. Добавим лишь, что службу 
он начинал в Советской армии простым 
призывником, потом окончил военное 
училище и сегодня командует танковым 
батальоном. – В лоб Т-72 пробить во-
обще невозможно, – продолжает наш 
собеседник. – Пять раз в мой танк по-
падали снаряды, в том числе ПТУРы. 
Трижды подрывался на минах. Но жив, 
как видите. По своему опыту могу ска-
зать, что танкисты очень часто поги-

бают из-за собственного ротозейства. 
Люк оставили открытым или еще что-
то. Или выстрел сзади. Но у нас была 
еще простая «бэшка», вариант Б-3, 
который сейчас совсем другая песня 
по части защищенности. Настоящая 
цитадель на гусеницах.

– Западные танки покупать не ду-
маете?

– Да кому они нужны? «Леопарды»? 
В бою себя не показали, зато горят 
очень неплохо. У них снаряды находят-
ся в башне. Один ПТУР под башню –  
и машине конец. У Т-72 снаряды вни-
зу – не попадешь. Главное – правильно 
его обслуживать. Будешь ухаживать, 
как за собственным автомобилем, в 
бою никогда не подведет.

Потрясающую надежность маши-
ны отмечали все участники танкового 
биатлона, с которыми удалось пооб-
щаться.

– Ходовая часть – просто сказка, – 
говорит подполковник Вооруженных 
сил Армении Армен Фероян. – Не 
помню, чтобы у наших машин хоть раз 
слетали гусеницы. Хотя те же самые 
«Абрамсы» и «Леклерки» разуваются 
влет. В горной местности ни один запад-
ный танк не сможет работать так, как 
Т-72. К тому же те дорогие в обслужива-
нии и очень тяжелые. Под 60 тонн про-
тив 43. Разница внушительная. Наш 
Т-72Б3 и немецкий «Леопард» – как 
«Запорожец» и «Ленд Крузер-200»  
по размерам. А по характеристикам  
Т-72 – леопард, а тот – кошечка. При-
мерно так.

Окончание. 
Начало на стр. 3.

– Все команды выступают 
на танках, предоставленных 
российской стороной. Только 
китайцы и вы неизменно при-
возите собственные машины. 
Чем ваши танки отли-
чаются от других, уча-
ствующих в биатлоне?

– Да в общем ничем. 
Точно такие же Т-72Б3 
выпуска «Уралвагонзаво-
да», на которых выступа-
ют остальные команды. 
Но своя машина есть 
своя машина. Ты про-
служил на ней не один 
год, изучил ее до послед-
него винтика, чувствуешь ее ха-
рактер, знаешь, как она себя по-
ведет в той или иной ситуации, что 
спасает от многих сюрпризов. На 
состязаниях – это огромный плюс. 
Ты сам уже стал частью танка.

– Что в нем, собственно, бело-
русского?

– Очень важная вещь – тепло-
визионный прицел «Сосна-У». 
Он разработан предприятием 
«Пеленг» в Минске. Прицел по-
зволяет значительно улучшить 

управление огнем. Цель 
типа «танк» засекает с 
нескольких километров 
днем и ночью. Кстати, 
наши белорусские при-
целы устанавливаются 
практически на всех 
танках, производимых 
в России.

– В целом что значит 
для республики военное 
сотрудничество с Рос-

сией?
– Она наш политический 

и стратегический партер.  
У нас Союзное государство. Об-
щие цели и задачи. Совместная ре-
гио нальная группировка войск и, 
кстати, ее командующим является 
начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил Беларуси. Я, как 
и большинство офицеров респу-
блики, в военных конфликтах ни-

когда не участвовал, Бог миловал. 
Но мы постоянно держим руку на 
пульсе. Изучаем боевой опыт, пре-
жде всего российской армии. Про-
водим совместные конференции.

– Но в танковом биатлоне на-
ши команды – соперники. Меч-
таете победить?

– Плох тот солдат, который не 
хочет стать генералом. Конечно, 
мы приехали сюда не туриста-
ми. Ждем, безусловно, хорошего 
для себя результата. Самое глав-
ное – обмен опытом между стра-
нами-участницами, однозначно 
позволит нам в общем повысить 
уровень подготовки личного со-
става. Поэтому такие соревнова-
ния очень нужны. Помимо чисто 
соревновательной, они выполня-
ют и другую важную цель. Уви-
дев наше мастерство, пусть даже 
в таких вот учебных баталиях, со-
мневаюсь, что кто-либо захочет в 
реальности почувствовать на себе 
огонь наших танковых пушек.

Андрей НЕКРАШЕВИЧ:

– Доводилось слышать мнение, что танко-
вые войска уже в скором времени потеряют 
свое исключительное значение.

– Враги так говорят и думают. Не дождутся. 
Танки еще долго останутся главной ударной 
силой сухопутных войск. Можно на расстоянии 
нанести удар ракетами, отработать по целям 
авиацией. Или задавить противника в инфор-
мационном плане. Но все это лишь вспомога-
тельные меры. Любая территория считается 
освобожденной или занятой лишь тогда, когда 
на нее ступит нога пехотинца. А впереди пехоты 
всегда идут танки.

– Представители российского ВПК уже 
предлагали модернизировать все «семьде-
сят вторые», стоящие на вооружении бело-
русской армии, до уровня Т-72Б3.

– Мы, танкисты, только за.
– Т-90 закупить не хотите?
– Вопрос не в моей компетенции. Я машины 

только эксплуатирую. Однако, на мой взгляд, 
Т-72Б3 – наиболее оптимальный для нас вариант 
по соотношению цены и качества.

– На Западе регулярно составляют рейтинги 
топ-10 лучших танков мира. Наши Т-72 и Т-90 
обычно где-то в серединке списка в лучшем 
случае. В первой тройке, как правило, фран-
цузский «Леклерк», американский «Абрамс» 
и главная звезда немецкий «Леопард». На-
сколько такой взгляд объективен?

– Ни насколько. Написать можно все что угод-
но. Международный оргкомитет Армейских игр, 
в который вхожу и я, каждый год приглашает 
представителей тех стран, чтобы они со своими 
машинами поучаствовали в наших состязаниях. 
И могли бы сравнить характеристики танков не 
по рекламным проспектам, а в условиях хотя бы 
полигона. Самое главное – оценить обученность 
их и наших экипажей. Каждый год приглашаем, 
но в ответ тишина.

– Боятся проиграть?
– Не берусь судить, чем они руководствуются. 

Возможно, играют роль политические моменты. 
Но, если бы они приехали, было бы очень интерес-
но и придало состязаниям дополнительный накал.

– В этом году в показательной части про-
граммы впервые примет участие женский 
экипаж. Что скажете?

– Вообще-то для женщин это немножко тя-
желовато, но чтобы поднять мужиков, которые 
пытаются откосить от армии, шаг просто заме-
чательный. И заодно показать, что нашим жен-
щинам подвластны и такие серьезные машины, 
как боевой танк.

ВРАГИ НЕ ДОЖДУТСЯ!

МАШИНА – ЗВЕРЬ АВТОРИТЕТНО

ГЛАВНАЯ 
УДАРНАЯ СИЛА
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Гладкостволь-
ная 125-мм пушка 

2А46М-5-01, броне-
пробиваемость – 

больше 1 м

Встроенная динамическая защита «Контакт-5».  
Эквивалентна 500 мм брони и надежно спасает  

от бронебойных и кумулятивных снарядов

Датчик температуры и ветра. 
Обеспечивает точную наводку 

пушки
Тепловизионный прицел 

«Сосна-У». Обнаруживает вра-
жеские танки днем и ночью на 

дальности до 5 км

Дымовые гра-
натометы 902Б 
«Туча». Маски-
ровка и защита 
от боеприпасов, 
наводящихся по 

лазеру

СЧАСТЬЕ – СИДЕТЬ В ТЕСНОТЕ И СОВЕРШАТЬ 
МАРШ-БРОСКИ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Св
ет

ла
на

 М
АК

О
ВЕ

ЕВ
А/

kp
m

ed
ia

.r
u

Блоки динамической за-
щиты «Реликт». Непроби-
ваемы для западных бое-

припасов
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 ■ Доехать из Москвы или Санкт-
Петербурга до Минска можно будет 
всего за три часа. Уже есть проект 
строительства скоростной желез-
ной дороги между столицами двух 
наших стран.

НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ
Высокоскоростные магистрали со-

единят три города – Москву, Минск  
и Санкт-Петербург. Получится такой же-
лезнодорожный треугольник, удобный 
для путешественников и бизнесменов.

Города разделяют примерно семьсот-
восемьсот километров. В Европе та-
кие расстояния поезда преодолевают 
за три часа, а у нас нужно ехать це-
лый рабочий день. Или ночь. Вечером 
засыпаешь в центре одной столицы,  
а просыпаешься уже в другой. Хорошо, 
но долго. Есть самолеты, но летать лю-
бят не все, а для грузоперевозок они и 
вовсе непригодны.

– 150 лет назад английский путеше-
ственник, ехавший из Лондона в Глаз-
го, восторженно писал о необычайно 
высокой скорости: он проехал шесть-
сот километров за девять часов. У нас 
такие скорости до сих пор. Если ты на-
ходишься в Москве и хочешь попасть 
на поезде в Берлин через Беларусь, ты, 
по-хорошему, должен сесть на высоко-
скоростной поезд и через шесть часов 
быть в Берлине. Попасть в Минск по 
железной дороге желательно за три 
часа, – считает Госсекретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота.

Развитие современной транспорт-
ной инфраструктуры – очень важное 
направление работы Союзного госу-
дарства. И одним из центральных про-
ектов должна стать высокоскоростная 
магистраль. Это специально выделен-
ные железнодорожные пути, по кото-
рым поезда несутся со скоростью более 
200 км/ч.

Составы, которые будут отправлять-
ся из Минска, пройдут через Витебск. 
Здесь их пути разойдутся: одни поедут 
через Псков в Санкт-Петербург, дру-
гие – через Смоленск в российскую 
столицу.

– Воплощение этого проекта в жизнь – 
длительная перспектива. Сегодня нам 
надо заручиться поддержкой на его кон-
цептуальную реализацию. Рассматри-
ваем проект как один из важнейших 
факторов социально-экономического 
развития Союзного государства и углу-
бления интеграции двух стран, – проком-
ментировал заместитель начальника 
департамента экономики и отрасле-
вых программ Постоянного Комите-
та Союзного государства Беларуси  
и России Олег Леснов.

Высокоскоростная магистраль «Мо-
сква – Санкт-Петербург – Минск» мо-
жет быть построена до 2030 года.

Такие скорости передвижения между 
большими городами удобны не только 
для людей, которые лишь книжку откро-
ют и кофе выпьют, а уже пора выходить 
из поезда. Развитие транспорта означа-
ет и рост экономики, товаропотоков из 
страны и в страну, увеличение зарубеж-
ных инвестиций, новые поступления  
в российский и белорусский бюджеты.

Сейчас объем товарооборота между 
Россией и Беларусью – более тридцати 
миллиардов долларов. Что касается ту-
ристов, то россияне составляют восемь-
десят процентов всех гостей Беларуси. 
Много едет и белорусов в города России.

ШЕЛК ГОРОДА БЕРЕТ
Линия «Москва – Минск» к тому же 

станет частью глобального проекта 

магистрали «Евразия». Ее протяжен-
ность – около десяти тысяч километров 
через Пекин, Москву, Минск и Берлин. 
Такой современный вариант старинно-
го Шелкового пути.

Идея «Один пояс и один путь» при-
надлежит Китаю. Она подразумевает 
совершенствование существующих и 
создание новых транспортных коридо-
ров, которые свяжут более шестидесяти 
стран Центральной Азии, Европы и 
Африки. Глобально!

Напомним, что Шелковым путем 
называли торговый маршрут между 
Китаем и Европой, который появился 
во II веке до н. э. Это не какая-то одна, 
как сказали бы сейчас, магистраль. 
Шелковый путь был похож на дерево: 
ветви – это дороги, которые соединяли 
много городов. По ним шли караваны 
с товарами.

Шелковым путь назвали потому, что 
сначала из него везли из Китая именно 
эту ткань. А сама идея торговли по-
явилась благодаря арабским скакунам, 
которых решили завозить в Поднебес-
ную из Средней Азии в обмен на шелк. 
Он в ту пору был в цене. Древние рим-
ляне так полюбили неведомый им до 
той поры материал, что спускали на 
него уйму денег. По одной из версий, 
Рим пал именно из-за шелка. Якобы 
тогда в казне просто не осталось денег 
на оплату воинов, которые охраняли 
город.

Идея создания высокоскорост-
ных железнодорожных магистра-
лей – не новая. Об этом говорили 
еще в советские времена, но воз 
и ныне там.

В Беларуси супермагистралей 
нет, в России – всего две линии 
железной дороги, которые можно 
условно считать скоростными. Вре-
мя в пути на «Сапсане» из Москвы 
в Питер и из Москвы в Нижний Нов-
город занимает всего четыре часа. 
Правда, мчатся здесь поезда не по 
выделенным путям, а по обычным, 
из-за чего полную скорость составы 
развить не могут.

Еще одну такую магистраль хоте-
ли построить между Москвой и Ка-
занью. Тогда бы эта дорога занима-
ла всего 3,5 часа (сейчас – больше 
одиннадцати). Но руководство стра-
ны эту идею раскритиковало, не 
найдя в ней экономического смыс-
ла. Вероятно, здесь будет постро-
ена платная автодорога, и на этом 
вопрос закроют.

Более реальным выглядит по-
явление полноценной высокоско-
ростной магистрали «Москва –  
Санкт-Петербург».

– Это не только повысит скорость 
передвижения между городами, но 
и приведет к ускорению в целом 
циркуляции экономической жизни 
по этим железнодорожным капил-
лярам, – пояснил пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Пе-
сков.

Здесь нужна отдельная высоко-
скоростная дорога, потому что по-
тенциал имеющейся уже исчерпан. 
Сейчас и пассажирские и грузо-
вые поезда едут по одним, путям. 
При этом пассажиропоток растет. 
Можно было бы пустить еще один 
«Сапсан», но тогда придется снять 
с маршрута несколько грузовых по-
ездов.

Минтранс предлагает построить 
магистраль, по которой будут хо-
дить поезда из Москвы к Черному 
морю.

– У людей должен быть выбор: по-
лететь самолетом, поехать поездом 
или на машине, – сказал первый 
заместитель министра транспор-
та Иннокентий Алафинов.

У РЖД есть программа организа-
ции скоростного и высокоскорост-
ного железнодорожного сообщения 
в России с 2015 до 2030 года. Она 
предполагает, что в стране появится 
более пятидесяти таких маршрутов, 
станции для суперпоездов откроют-
ся в сотне крупных российских го-
родов. Общая протяженность путей 
составит семь тысяч километров, а 
объем инвестиций – пять триллио-
нов российских рублей.

Олег ЛЕСНОВ, заместитель начальника департамента 
экономики и отраслевых программ Постоянного Коми-
тета Союзного государства Беларуси и России:

– По оценкам РЖД, строительство транспортных маги-
стралей с сопутствующей логистической инфраструктурой 
обеспечивает рост валового регионального продукта до 
шести процентов. Реализация подобных совместных про-
ектов сближает Россию и Беларусь, дает мощный импульс 
подъему экономики регионов, социальных и культурных свя-
зей, а также создает необходимую логистику для развития 
торгово-экономических потоков и туризма на северном и 
западноевропейском направлениях. То есть определяет раз-
витие Союзного государства на десятилетия вперед, а также нашу интеграцию в 
мировую систему торгово-экономических отношений с высокотехнологичными 
логистическими потоками.

С ВЕТЕРКОМ!

«САПСАН» ДОМЧИТ 
ДО МОРЯ

ПУТЬ К СБЛИЖЕНИЮ СКАЗАНО
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«ЧЫГУНАЧНЫ» ТРЕУГОЛЬНИК

ОЖИДАЕТСЯ,  
ЧТО НА СКОРОСТНЫХ 

ПОЕЗДАХ ПО МАРШРУТУ 
«МОСКВА – САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ – МИНСК»  
БУДУТ ПЕРЕЕЗЖАТЬ  
ДО 2 МИЛЛИОНОВ  
ЧЕЛОВЕК В ГОД.

ПЕРВУЮ РЕЛЬСОВУЮ 
ДОРОГУ В РОССИИ ПОСТРО-
ИЛИ В XVIII ВЕКЕ НА АЛТАЕ. 
ПРИМЕРНО В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ 

НА ЗАВОДЕ В НИЖНЕМ 
ТАГИЛЕ ВЫПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ 

ПАРОВОЗ. ОН ДВИГАЛСЯ  
СО СКОРОСТЬЮ ОКОЛО  
15 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ 
ПОЯВИЛОСЬ В 2009 

ГОДУ. ТОГДА ПОМЧАЛИСЬ 
«САПСАНЫ» МЕЖДУ 

МОСКВОЙ И ПЕТЕРБУРГОМ. 
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ НА ЭТИХ 

ПОЕЗДАХ ПРОЕХАЛИ ПОЧТИ 
34 МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ.

ПОЕЗД НАЗВАЛИ 
«САПСАНОМ»,  
КАК ПТИЦУ.  

ОНА ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ:  
МОЖЕТ ЛЕТЕТЬ  

НА СКОРОСТИ БОЛЕЕ  
300 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС. 

ПОКА В РОССИИ ЕСТЬ  
ДВА СКОРОСТНЫХ 

МАРШРУТА: НА УЧАСТКАХ 
«МОСКВА – САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» И «МОСКВА –  
НИЖНИЙ НОВГОРОД». 
ДОРОГА В ОДИН КОНЕЦ 

ЗАНИМАЕТ ПОЧТИ 4 ЧАСА.
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 ■ Российских школьников 
научат играть в шахматы  
и говорить не только на род-
ном языке.

ГРОССМЕЙСТЕР  
В ФОРМЕ
Совсем скоро на всех улицах 

страны – пестрые букеты, оза-
боченные родители, нарядные 
удивленные первоклашки и 
снисходи-тельно-мечтатель-
ные старшеклассники. Неиз-
менные атрибуты каждого 
1 сентября. Но ждут школь-
ников в этом году и некото-
рые новшества. Большинство 
из них касается учебной про-
граммы.

С сентября появится новый 
предмет – шахматы. Готовить 
в гроссмейстеры будут прямо 
с первого класса. Интеллек-
туальной игре отведено одно 
занятие в неделю.

– Эти уроки уже проводили 
весь прошлый учебный год 
как эксперимент в некото-
рых школах Ханты-Мансий-
ского автономного округа и 
Москвы, – рассказали в Мин-
просвещения России. – Прак-
тика показала, что у детей, 
которые регулярно играют в 
шахматы, повышается успе-
ваемость.

Теперь в ведомстве реши-
ли познакомить с пешками и 
ферзями всех учеников, даже 
специальные учебники раз-
работали.

Другая новинка школьной 
программы коснется уче-
ников пятых классов. Они  
с нового учебного года заго-
ворят по-китайски. Правда, 
не везде. Пока второй ино-
странный язык – рекомендо-
ванный, а не обязательный 
предмет. 

Кроме китайского, это мо-
жет быть на выбор фран-
цузский, немецкий или ис-
панский. Сначала станут 
преподавать в тех школах, где 
есть подготовленные учите-
ля, но постепенно практика 
распространится на все об-
разовательные учреждения 
России. На новое занятие вы-
делят два часа в неделю.

В российских школах, кро-
ме заморских, решили про-
качать еще и «родной язык». 
Не путайте с русским. Эта дис-
циплина появится в тех ре-

гионах, где распространены 
национальные языки: Татар-
стане, Башкортостане, Мордо-
вии... Ребята будут говорить 
«на своем» от одного до трех 
уроков в неделю. Точное вре-
мя определят сами школы. 
Еще один час отвели изуче-
нию родной литературы.

Из-за новых предметов не-
которым школам придется 
перейти на шестидневное 
обу чение – не держать же де-
тей до позднего вечера. На-
помним, что сейчас образо-
вательные учреждения сами 
могут решать, сколько дней  
в неделю – пять или шесть – 
заниматься ребятам.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ  
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Пока до уроков дело не до-

шло, у родителей другая забо-
та – собрать ребенка. Самый 
разорительный для семейного 
бюджета – первый класс, по-
тому что здесь нет никакого 
переходящего с прошлого го-
да запаса. Все впервые: по-
купка ранца, формы, пеналов  
с ручками и карандашами. 
Радует хотя бы то, что цены 
не взлетели.

– В этом году значительно 
увеличился ассортимент эко-
ном-сегмента. Больших вспле-
сков роста стоимости нет, все 
в пределах инфляции, – рас-
сказала президент Ассоциа-

ции предприятий индустрии 
детских товаров «АИДТ» Ан-
тонина Цицулина.

Самое важное, говорят бы-
валые родители, выбрать пра-
вильный ранец. Послушаешь 
их, и создается ощущение, что 
если купить нужный порт-
фель, то и школьная жизнь 
отлично сложится. Это, ко-
нечно, вряд ли. Но вот риск 
искривления позвоночника 
и больной спины точно сни-
зит. У рюкзака должна быть 
жесткая спинка, небольшой 
размер и вес до килограм-
ма (в него же еще учебники 
класть).

Разброс цен здесь при-
личный. Можно купить как 
за тысячу с небольшим, так  
и за 20–25 тысяч. Последние 
будут ручной работы от ев-
ропейских производителей, 
с мигающей подсветкой (что-
бы ребенок был виден в тем-
ноте), водоотталкивающей 
пропиткой. Для готовых к 
экспериментам есть школь-
ные портфели на колесиках.

Тетради и обложки можно 
приобрести самые простые, 
без модных принтов. Одно-
тонные, они не будут отвле-
кать первоклассника от уро-
ка и стоят дешевле. Хотя тут 
есть один психологический 
момент. Будущий ученик или 
ученица может изъявить же-
лание принять участие в по-

купках. А ходить по магазинам 
с детьми – это бесконечное 
«хочу» и «купи». Категориче-
ски отказывать завтрашним 
школьникам не нужно. Это 
может отбить охоту идти за 
знаниями, а любимый пенал  
с красивыми тетрадками в 
модном рюкзаке помогут при-
выкнуть к учебе.

Сэкономить можно на со-
вместных покупках, если, 
например, родительский ко-
митет закажет все необходи-
мое сразу для целого класса. 

Получится дешевле. Но тогда 
у всех учеников все будет оди-
наковое. Понравится ли это 
ребенку, большой вопрос.

Немного сэкономить помо-
гут карты с кешбэком, по ко-
торым часть потраченных на 
покупки денег возвращается 
обратно на счет. В преддверии 
1 сентября некоторые банки 
начисляют повышенный кеш-
бэк за покупки школьных то-
варов.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:
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КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА
Акция «Помоги собраться в школу!» не 

первый год проходит в городах России. Она 
начинается в середине лета и длится до 
31 августа. Желающие могут купить все, 
что нужно школьникам (канцелярские това-
ры, тетради, портфели, школьную форму), 
или отдать то, что осталось после их детей, 
если состояние хорошее. Потом эти вещи 
передадут в малоимущие семьи.

– Также нужно обращать внимание на 
меры государственной поддержки семей, 
находящихся в трудной ситуации. Люди 
могут обратиться в местный комитет по 
социальной защите за материальной по-
мощью. Практически в половине регионов 
России действуют специальные программы 
имущественной поддержки, которая пред-
полагает выплату пособий на покупку дет-
ских и школьных товаров, – комментирует 
Антонина Цицулина.

Размер этих выплат и порядок их на-
числений зависят от региона. В Москве 
детям из многодетных семей каждый 
год выделяют десять тысяч российских 
рублей на школьную форму. Семьям, 
где пять и более несовершеннолет-
них детей, выдают ежемесячную ком-
пенсацию на одежду, обувь, игрушки  
и другие товары.

С 1 сентября ученики нескольких регионов 
станут выполнять «культурные нормативы». 
Это означает, что за учебный год им надо будет 
посетить определенное количество культур-
ных мероприятий – художественных выставок, 
музеев, концертов, театральных постановок, 
кинопоказов. А потом описать свои впечатле-
ния в дневнике.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

СПЕШАЩИЕ НА ПОМОЩЬ
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КУЛЬТУРНОЕ ГТО НОВШЕСТВО

– Кто сказал 
«мяу»?

(российские рубли)

В этом году учебный культурный проект стартует 
в нескольких регионах: Татарстане, Республике Ко-
ми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, 
Пензенской, Саратовской, Новосибирской областях.

– Такой предмет нужен, потому что в последние 
годы мы оставили без особого внимания культур-
ное воспитание наших детей, – пояснила министр 
просвещения России Ольга Васильева.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси обновят учеб-
ные программы и усилят до-
призывную подготовку.

БОЛЬШЕ PLUS SIZE
«Каникулы – любимый наш 

предмет!» – смеются пока еще 
беззаботные дети. Но летняя 
«дольче вита» в гостях у люби-
мых бабушек, в летних оздо-
ровительных лагерях, на бере-
гу моря вот-вот закончится. И 
розовощекие, подзагоревшие 
школьники будут наперебой 
рассказывать о своих летних 
приключениях, усаживаясь 
за парты.

У родителей свой «квест» – 
собери ребенка в школу. Ка-
кую взять рубашку – белую 
или с вышитыми алыми 
цветами? А платье коричне-
вое или посветлее? Единого 
стандарта школьной формы 
в Беларуси нет, но костюм в 
деловом стиле обязан носить 
каждый учащийся. Поэтому 
выбор – задача не из легких. 
Только швейный концерн 
«Беллегпром» в этом сезоне 
предлагает более пятисот мо-
делей.

Фишка новой коллекции – 
расширенная линейка изде-
лий Plus Size. Подобрать одеж-
ду на худощавых тонконогих 
мальчишек и девчонок куда 
проще, чем на полненьких 
сверстников.

– Каждый год обновляем 
коллекцию примерно на три 
четверти с учетом последних 
модных тенденций, – отмечает 
пресс-секретарь концерна 
«Беллегпром» Наталья Крав-
цова. – Подчеркнуть индиви-
дуальность каждого ученика 
помогут оригинальные дета-
ли – тесьма, вышивка, стразы, 
пуговицы, кнопки. В этом году 
ставку делаем на трикотаж: 
одежда не стесняет движение, 
хорошо садится по фигуре, но 
и в то же время не выходит за 
рамки делового стиля. Ткань 
приятная на ощупь, не мнется. 
Это важно, ведь школьники 
много двигаются.

Чтобы роди-
тели не бегали 
по всему городу 
в поисках «той 
самой блузки», 
многие пред-
приятия сразу 
предлагают капсульные кол-
лекции – предметы в них соче-
таются между собой по стилю, 
цвету и фактуре ткани.

Минторг Беларуси считает, 
что для максимальной подго-
товки к школе ученика млад-
ших классов надо пригото-
вить около 785 белорусских 
рублей. Львиная доля расхо-
дов – чуть больше половины – 
приходится на одежду и обувь.

ГИМНАЗИСТКА  
С «КРЫЛЫШКАМИ»
Но у родителей своя ариф-

метика.
– Подобрать что-то краси-

вое, комфортное и не очень 
дорогое – задачка со звездоч-
кой, – признается мама буду-

щей школьницы Юля. – Плюс 
мы идем не в школу, а в гим-
назию, и требования тут все-
таки чуточку выше. Чтобы ро-
дители не ломали голову над 
списком канцелярских при-
надлежностей, его размести-
ли на сайте Министерства об-
разования Беларуси. Казалось 
бы, мелочи: ручки, тетрадки, 
пенал, но все вместе вытяги-
вает на круглую сумму. Наряд-
ный комплект от белорусской 
фирмы получился самый до-
рогой – более 100 белорусских 
рублей. Блузка в черный горо-
шек и сарафан (кстати, сто-
процентный хлопок) с очаро-
вательными «крылышками», 

который так 
и называется 
«гимназист-
ка»  – просто 
чудо! Рас-
ходов очень 
много: спор-

тивная форма, сменка, кор-
зинка для личных вещей... 
Знаю, что банки даже выда-
ют кредиты, чтобы родители 
могли собрать ребенка к шко-
ле – для некоторых это един-
ственный способ купить все 
необходимое.

Тем, кому особенно трудно 
подготовиться к школьным 
будням, помогут волонтеры 
и активисты Белорусского 
республиканского союза мо-
лодежи. 

На прошлой неделе старто-
вала благотворительная ак-
ция «В школу с «Добрым серд-
цем». До 10 сентября каждый 
может присоединиться к хо-
рошему делу, отмечает секре-
тарь ЦК БРСМ Александра 
Гончарова:

– Неважно, что именно вы 
положите в добрую копилку. 
Даже обычный карандаш, 
ручка и ластик станут хоро-
шим вкладом. Кто-то передает 
покупки нашим волонтерам 
в пунктах сбора школьных 
принадлежностей, кто-то 
приносит вещи в районные 
комитеты. Комплекты вру-
чаем детям из многодетных  
и неполных семей, передаем  
в детские социальные учреж-
дения, куда волонтеры при-
ходят не только с подарками, 
но и с играми и концертами. 
Пусть новый учебный год ста-
нет для детишек праздником.

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
Так, а что у старшеклассни-

ков? Больше всего досталось 
тем, кто в девятом – их ждут 
новые учебные программы по 
всем предметам. Никаких за-
умных задачек: ставка на лако-
ничность и простоту. Главное 
правило – не перегружать ре-
бятню! В расписании девятого 
класса не будет черчения. Ум-
ницам и умникам, что метят 
в инженеры, бить тревогу не 
стоит. Дисциплину не вычер-
кнули, а перенесли в десятый 
класс. Туда же перебросили 
уроки географии Беларуси. 
Сместили рамки изучения 
самого красивого предмета – 
«Искусство (отечественная и 
мировая художественная куль-
тура)». Теперь разбираться в 
импрессионизме, кубизме и 
модернизме школьники будут 
с пятого по девятый класс.

– Перераспределили учеб-
ный материал. Сложные темы 
перенесли в старшие классы. 
Например, «Механические ко-
лебания и волны» убрали из 
программы по физике для де-
вятого и добавили в одиннад-
цатый. По просьбе учителей 
химии раздел «Органические 
соединения» перенесли в де-
сятый класс. Тогда же девоч-
ки и мальчики познакомятся  
с «Мертвыми душами» Гого-

ля,  – отмечает Валентина 
Гинчук, директор Нацио-
нального института обра-
зования.

В обновленных програм-
мах – ставка на межпредмет-
ные связи. Учителя нередко 
жаловались: уроки идут в раз-
бежку друг с другом. В учеб-
нике по физике приводятся 
упражнения с формулами,  
о которых малышня на мате-
матике даже не слышала. Или 
встречались такие задачки, 
что не по зубам и педагогам, 
не то что школярам.

– Внесли изменения в учеб-
ные программы предметов 
таким образом, чтобы при 
изучении физики учащиеся 
могли опираться на знания по 
математике, – заверила Вален-
тина Гинчук. – Например, для 
темы «Механические колеба-
ния и волны», перенесенной  
в одиннадцатый класс, нужны 
знания о тригонометрических 
функциях. Теперь они встанут 
в программе раньше.

В новых учебниках сделали 
ставку на «белорусский кон-
тент». Теперь ребят ждет не 
абстрактная информация, 
а конкретные упражнения, 
примеры и задачи о достиже-
ниях нашей промышленно-
сти, науки, медицины, спор-
та, культуры.

ИДЕМ В ШКОЛУ
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В школах повысят качество допризыв-
ной подготовки. Президент Беларуси четко 
обозначил позицию в отношении защи-
ты государства: каждый мужчина должен 
уметь постоять за свою страну, свою се-
мью. Когда-то практически каждый бело-
рус служил в армии. Это было престижно. 
А сейчас из-за уклонистов призывать в 
армию практически некого. Министерство 
обороны и Министерство образования Бе-
ларуси взялись за решение проблемы со 
школьной скамьи: поднимать статус воен-
руков, которые обучают мальчишек азам 
солдатского ремесла.

АТЫ-БАТЫ ИЗ-ЗА ПАРТЫ В СОЛДАТЫ КСТАТИ

SOUZVECHE.RU
КАК ВЫПУСКНИКИ СДАЛИ  

ЕГЭ И ЦТ, ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ

В этом году в Беларуси за парты сядет более двухсот тысяч  
любознательных почемучек.

БЕ
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А

– Допризывную подготовку должен препода-
вать тот, который сам служил в армии, – рас-
сказал глава оборонного ведомства Беларуси 
Андрей Равков. – Разработали факультатив 
для восьмых–девятых классов по введению в 
дoпризывную подготовку. Ребят научат быть на 
«ты» с противогазом, респиратором, оказывать 
первую медпомощь, разбирать и собирать авто-
мат, различать погоны, разбираться в военных 
терминах. Все эти знания в будущем помогают 
быстро вливаться в армейский коллектив.

Также особое внимание в новом учебном году 
уделят повышению качества образования в ка-
детских училищах и спецлицеях.

(белорусские рубли)
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Современные музеи все дальше 
уходят от образа «скучного грече-
ского зала». Корреспондент «Со-
юзного вече» побывала на самых 
продвинутых экспозициях Беларуси 
и России.

ВИТЕБСК

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ
Долгие годы мало кто знал о том, 

что на улице Марка Шагала (рань-
ше – улице Правды, а до того – Буха-
ринской) находится кладезь мирово-
го искусства. Не менее ценный, чем 
парижский «Улей».

Здание построили в 1913 году по 
заказу банкира Израиля Вишняка. 
Спустя пять лет в этом доме основал 
училище Марк Шагал. Оно, кстати, 
стало первым художественным учеб-
ным заведением в Беларуси. Там были 
свои комнаты-мастерские не только 
у Шагала, но и у соратников – учите-
ля Юделя Пэна, а также Казимира 
Малевича, Эль Лисицкого и других.

Потом тут разместили детский дом, 
коммуналки. И вот наконец недавно 
открылась экспозиция. Ее называют 
«третий музей Шагала», а на деле – 
Музей истории Витебского народно-
го художественного училища. Почти 
сразу он вошел в число номинантов 
на премию The Art Newspaper Russia 
в категории «Музей года».

– У нас четырнадцать залов, – гордо 
говорит экскурсовод. – Посетители  
в шоке. Небольшой Витебск – и огром-
ный, столичного уровня, музей. 

Да и уходить так быстро просто не 
захочется. Исторические интерьеры 
напичканы мультимедийной техни-
кой. Первым делом видишь тумбу с 
витебскими афишами и пожелтевши-
ми газетными вырезками с «ятями». 

На мониторе рядом – информация о 
жизни Витебска времен Шагала и Ма-
левича.

– Музей сам по себе – главный экс-
понат, – предупреждает директор Ан-
дрей Духовников. – Входите внутрь 
и, несмотря на то, есть ли экспозиция 
или нет, эти комнаты – центральное 
действующее лицо.

В первом зале – сенсорная стена. 
Тут и портреты, и пейзажи, и фото-
снимки. Жмешь, например, на черно-
белое фото Марка Шагала и его жены 
Беллы, и оно увеличивается, и вы-
падают сведения о том, кто они, где 
познакомились, в каком году сделана 
карточка.

Почти в любой комнате, вместо 
того чтобы гуглить, можно ткнуть  
в сенсорный стол или терминал.

На первом этаже, у лестницы, висит 
увеличенный знаменитый фотопор-
трет участников УНОВИСа (объедине-
ния «Утвердители нового искусства», 
созданного в 1920 году Малевичем). 
В него входил он сам, а также Эль Ли-
сицкий, Вера Ермолаева, Николай 
Суетин и другие. 

ПРИЗРАК ЗА СТЕКЛОМ
На втором этаже – комнаты препо-

давателей и студентов училища. Они 
тут не только творили, но и жили. 
Конечно, в первую очередь спешим 
к Шагалу. У него сумрачно. В углу – 
кусочек красивого паркета. Кажется 

новым, но это обманчивое впечатле-
ние. На деле – тот самый, начала XX 
века. Обои тоже восстановили почти 
такими же, как те, что покрывали 
стены при Шагале.

Оставаться в комнате одному страш-
новато. Особенно если посмотреть 
в зеркало, где довольно скоро… по-
является призрак Шагала! Слабое 
свечение вскоре становится ярким, 
и видишь художника! «Привидение» 
рассказывает о том, каким был его 
путь, как прикоснуться к его творче-
ству. Кстати, это чудо-зеркало сни-
малось в картине «Шагал-Малевич» 
Александра Митты.

Но пора к Малевичу. Тут на первом 
плане стол – мультимедийный план-
шет в стиле ретро. Стоит погасить 

свет, как на стенах появляется тоже… 
призрак художника, но безмолвный. 
Интерьер обеих комнат восстанавли-
вали по фото и описаниям.

А вот зал-мастерская интересен  
в первую очередь детям. Там, словно 
на школьной доске, висит белый че-
ловечек на магнитах. Это Фигурин. 
Его создали по рисункам, полностью 
соблюдая пропорции, преподавателя 
училища Давида Якерсона. Человеч-
ку можно двигать ручки, ножки, на-
клонять тело.

Здесь же, кстати, занимаются  
и юные художники. И уже есть резуль-
таты. Ученица Елизавета Андросова 
получила стипендию специального 
фонда Президента Беларуси по под-
держке талантливой молодежи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДЕТЕКТОР ПРАВДЫ
Приезжая в Санкт-Петербург, интел-

лектуалы со всей России теперь стре-
мятся попасть не только в Эрмитаж. А 
еще и в «Эрарту» (расшифровывается, 
как «Эра искусства»). У входа стоят 
фигуры двух богинь – Эры и Арты.

В советское время в этом пятиэтаж-
ном здании размещался Всесоюзный 
НИИ синтетического каучука. В музее 
собрали 2,8 тысячи работ современ-
ных художников: живопись, графика, 
скульптура, инсталляции, видео-арт. 
От 1950–1960-х годов до наших дней. 
От реализма до абстракции и при-
митивизма. Некоторые картины на-
писаны мазутом, нефтью, битумом.  
А в кое-каких инсталляциях, помимо 
металла, пластика и войлока, есть да-
же соленый огурец! На их фоне вы-
глядит даже немного скучно желтая 
«Рубашка» Сергея Шнурова.

«Желаем вам счастливых открытий 
самого себя!» – гласит надпись при 
входе. Пока это делаешь, музей с тобой 
«разговаривает». В залах то «двигают-
ся» картины, то идет мультик «Черный 
квадрат» про ожившее произведение 
Малевича. Есть еще зал художницы 

Елены Фигуриной. Там показывают 
спектакль «Отчего люди не летают?». 
Без актеров. Герои постановки – пер-
сонажи картин. Разговаривают, спорят. 
Голоса перемежаются музыкой, спец-
эффектами.

Впереди – «Модель биполярной ак-
тивности». Ее создал в 2009 году ху-
дожник Дмитрий Каварга. На вид похо-
жа на огромного паука. Внутри спрятан 
компьютер. Нажимая на кнопки, можно 
узнать правду о своем мозге: какое 
из полушарий, творческое правое или 
логическое левое, развито больше.

– Если говорить о конструкции «Мо-
дели», то датчики, которые анализиру-
ют пульс, давление, температуру, такие 
же, как на детекторе лжи, – объясняет 
экскурсовод Анна Торчило.

ХВАТИТ ЛИ ТЕРПЕНИЯ 
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
Но, пожалуй, самое интересное – 

это пространства U-space. Их восемь.  
В каждом всего за пятнадцать минут 
можно прожить иную жизнь. Погружают 
в нее свет, звуки, запахи. В комнатах 
переживаешь личный эмоциональный 
опыт. Так, возле прачечной раздает-
ся звук стиральных машинок. Захо-
дишь – и возле стен вовсю крутятся 
«барабаны». А в них – нет, не белье, 
а… буквы! Или вдруг там появляют-
ся кольца планет. На одном «висит» 
клетка с канарейкой. Птичка вылетает 
и пытается вернуться, но колесо сти-
ральной машинки, как идущий вверх 
эскалатор, если по нему спускаться, 
возвращает ее на то же место.

Все это можно увидеть, если настро-
ить соответствующим образом режим. 
Его можно выставить на «любовь», 
«судьбу», «надежду, «свободу». А ес-
ли выбрать «терпение», машинка оста-
навливается. Там же, если обстановку 
в комнате чуть-чуть поменяют, можно 
самому залезть в барабан. Полежать  
и подумать о сущем: о том, куда идешь, 
не крутишься ли как белка в колесе?

В комнате «Вишневый сад» зеркаль-
ный пол. С потолка свисают гроздьями, 
будто сакура, прозрачные стеклянные 
шары. Разных размеров. Звучит ме-
лодия Моцарта. Так и хочется поме-
дитировать, наблюдая за солнечными 
зайчиками.

В других U-space можно полежать 
на стареньком диване, задрав ноги, 
и посмотреть допотопный телевизор.  
В «комнате детства» чувствуешь себя 
ребенком в стране великанов. Можешь 
посидеть на огромном детском стульчи-
ке, попить из большой зеленой чашки 
в белый горошек. «Взрослые» мысли 
сами улетучиваются.

Руководители музея рекомендуют по-
сещать за раз не более трех U-space, 
чтобы не было какофонии впечатлений.

ЦЕНА ВОПРОСА
 ● Музей истории Витебского на-

родного художественного училища:
Билет – 2–3 рубля
 ● «Эрарта»:
Билет на день – 17,5 рубля
Абонемент на год – 20,5 рубля
Отдельно оплачиваются:
U-space – 6 рублей (за комнату)
Спектакль «Отчего люди не лета-

ют?» – 8 рублей.
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А ЕЙ ЗЕРКАЛЬЦЕ В ОТВЕТ:  
«МАЛЕВИЧ ЕСТЬ, ШАГАЛА НЕТ»

В «Эрарте» можно 
почувствовать себя, 
как в космосе.

Пол в Музее витебского художественного 
училища украшает мозаика по мотивам 
знаменитого плаката Эль Лисицкого 
«Клином красным бей белых».
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Анна ПОПОВА

 ■ Выставка достижений народного 
хозяйства отметила 80-летие. Празд-
новали с размахом – аж четыре дня 
ВДНХ гудела от музыки, конкурсов и 
фейерверков.

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
– Встречаемся у «Дружбы народов»! – 

перекрикивая шум, назначает встречу 
подругам колоритная шатенка. – Там точ-
но не потеряемся!

Вот уже не один десяток лет фонтан, 
украшенный шестнадцатью золотыми 
фигурами девушек – по числу советских 
республик, – считается местом встреч для 
всех, кто приходит на ВДНХ. Начало по-
ложил, конечно же, фильм «Свинарка и 
пастух». «Друга ты никогда не забудешь, 
если с ним повстречался в Москве», – пели 
Глаша и Мусаиб.

В эти дни здесь настоящее столпотво-
рение – гости выставки все прибывают 
и прибывают: парочки, семьи, москвичи, 
туристы, даже свадебные кортежи.

80-летие отмечали четыре дня подряд. 
Как грибы выросли сцены для выступле-
ний артистов. У «Дружбы народов» хи-
тами радовали Тамара Гвердцители, 
Александр Панайотов, Лев Лещенко, 
Uma2rman, IOWA, Зара. Из Зеленого пар-
ка то и дело доносились тяжелые гитарные 
риффы Zdob si Zdub, On-the-go и Manizha. 
У 57-го павильона, ближе к «Космосу», со-
бирались любители классического танца.

Кто сказал, что балет – исключитель-
но сказки про лебедей? Специально к 
юбилею приготовили 
мини-версию «Светлого 
ручья» – историю о том, 
как творческая брига-
да артистов приезжает 
поднимать дух труже-
ников села куда-то на 
Кубань, создали хоре-
ограф Федор Лопухов 
и композитор Дми-
трий Шостакович. 
А в нулевых ее вос-
кресил Алексей Рат-
манский. Танцуют 
агрономы, трактори-
сты, доярки; чехарда 
с костюмами превра-
щает и без того иро-
ничную постановку 
в буффонаду, где сме-
шалось все – от лозунгов 
про ударный труд до ро-
мантики.

ВОСЕМЬДЕСЯТ КИЛО 
СЧАСТЬЯ
Довольные, зрители перемещаются в 

сторону площади Промышленности – 
здесь юбилей превращается в праздник 
живота. Кавказские шашлыки, русские 
блины с припеками, узбекский плов, чеш-
ские трдельники – глаза разбегаются. 
Пока пытаюсь определиться, слышу, как 
меня окликают.

– Девушка, идите к нам – накормим, 
напоим! – машет мне рукой парень из 
павильона с надписью «Белорусские пи-
рожки».

– А вы прямиком из Беларуси в Мо-
скву? – интересуюсь.

– Точно так, гастроэнтузиасты из Ба-
рановичей! – улыбается собеседник и 
начинает нахваливать: – Смотрите, вот 
пирожки с картошечкой, хот-доги всех 
цветов – черные, красные, классические. 
А запивать чем будете? У нас очень вкус-
ный чай облепиховый.

Тут музыкальный гул становится все 
громче, и вдруг из-за Центрального пави-
льона натуральным образом выплывает 
процессия морских животных – рыбы, 
крабы, осьминоги в сопровождении акро-
батов на ходулях шествуют по главной 
аллее, не забывая приветственно помахи-
вать плавниками и щупальцами. Движут-
ся они, конечно, в направлении местного 
водного царства – «Москвариума».

А в Лаборатории мороженого в это 
время идет подготовка к встрече Царь-
рожка – 80-килограммового пломбира, 
который изготовили специально к дню 
рождения выставки. Народ в нетерпении 

посматривает на аллею, откуда 
должна приехать машина: 

лишь бы груз не растаял.
– Митя, сюда становись, 

здесь получше видно, – ко-
мандует внуку бабушка.

– Видно будет всем! – буд-
то услышав ее, говорит в 

микрофон ведущий. – И мо-
роженое продегустируем все 
вместе!

Публика делает кадры, пока 
не съели, и скорее становится 
в очередь – за порцией мороже-

ного. Самые смекалистые, впро-
чем, поглядывают на часы – де-

сертов много не бывает, а скоро 
должны привезти праздничный 

торт. Тоже на восемьде-
сят кило, укра-
шенный под-
робной картой 
выставки.
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ВОЗДУШНАЯ КУКУРУЗА,  
ВИСЯЧИЙ МОСТ И ЦАРЬ-ПЛОМБИР

Пломбиром в человеческий 
рост угощали всех желающих.

Ан
на

 П
О

ПО
ВА

На выставке  
в эти дни побывало 
более миллиона 
человек.

Весело взяли 
бревнышко…  
то есть кукурузу, 
и понесли!

Инсталляцию «Парящий мост» создал из картона и клейкой ленты  
французский художник Оливье Гросстет.
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К вечеру все пространство 
вспыхнуло разноцветными огнями.  
Даже фонтаны сверкали.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Героиня сериалов «Кадет-
ство», «Кремлевские курсан-
ты» и «Барвиха»,  уехавшая 
сниматься за океан, расска-
зала «Союзному вече», легко 
ли пробиться в мировой ки-
нематограф, о дружбе с са-
тириком Михаилом Задор-
новым и о том, зачем сняла 
фильм про Вуди Аллена.

НОВЫЙ ГОД  
БЕЗ НАЛОГОВ
– Марина, США, похоже, 

хочет вас крепко прибрать 
к  рукам. Даже последний 
российский фильм, в кото-
ром вы снимались, называ-
ется «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка».

– Да, актуальное грустное 
кино по сценарию Михаила 
Задорнова. О  любви и  ре-
волюции с намеками на по-
литику. Играла нетипичный 
для себя образ – девушку-го-
та Валькирию. По сценарию 
двадцать лет, черный парик 
с яркими прядями, глаза с бе-
лыми линзами, зашитый рот. 
Жесть, в общем. Меня украли, 
привезли к принцу в гарем, от-
мыли и увидели, что, оказы-
вается, милашка. Из гадкого 
утенка превратилась в прин-
цессу. Дальше я со своим рус-
ским характером устраиваю 
революцию. Говорю королю, 
что и как ему сделать, чтобы 
победить американцев, кото-
рые хотят захватить Землю. 
Долго снимали этот фильм. 
Все валилось из рук и уходи-
ло из-под ног. А от премьеры 
у меня двоякие впечатления. 
С одной стороны, я эту кашу 
заварила, и проект мне дорог. 
С другой – с близким другом, 
которого я подтянула на съем-
ки, дело закончилось судом. 
И премьера была немножко не-
законной, потому что у фильма 
нет прав на мое изображение. 
Но не стала мешать выходу на 
экраны. Важнее было, чтобы 
люди посмотрели.

– Во время съемок, гово-
рят, вы были музой Задор-
нова?

– Ему музы не требовались. 
Он фонтанировал идеями 
и  был настолько молод ду-
шой, что не нуждался в под-
питке от кого-то. Не знаю, 
почему все внимание так 
сконцентрировалось на мне. 
Ведь у Задорнова было мно-
го разных учеников: Максим 
Галкин, Сати Казано-
ва, Брэндон Стоун, 
Соня Фисенко, кото-
рая участвовала в дет-
ском «Евровидении».

– Вы как с ним со-
шлись?

– В 2014 году пока-
зала свою песню За-
дорнову, и он пред-
ложил выступать 
вместе. Большой 
компанией ездили 
на гастроли. Было весело 
и дружно. Задорнов со всеми 
сидел за столом, ездил на ав-
тобусе. Я узнала Россию, хо-
тя грезила об Америке и Ев-
ропе. О том, что, например, 
существует Кудыкина гора. 
Всей киногруппой там гуляли, 
смотрели деревянные скуль-
птуры. Задорнов же вообще-
то историк. Рассказывал, что 
на Руси Новый год отмечали 
21 марта. А нынешний празд-
ник пришел от римлян. 31 де-
кабря они платили налоги, 
и новый налоговый год был 
не самым счастливым. И Ми-
хаил Николаевич возмущался: 
«Почему мы должны отмечать 
дату уплаты римлянами нало-
гов?! Елку ставим, хороводы 
водим».

– Если уж про Россию, то 
давайте и  про Беларусь. 
Когда были там в послед-
ний раз?

– В 2014 году на чемпионате 
мира по хоккею. Очень по-
нравилось. Сразу бросилось 
в  глаза, как похожи наши 
люди. Заходишь в торговый 
центр, и  впечатление, что 
вокруг братья и сестры. Уни-

кально, конечно, и то, что все, 
что продается в магазинах, 
местного производства. Ра-
зумеется, мы с друзьями на-
купили много всего. Косме-
тику, белье.

КАК ОН ЕЩЕ  
НА НОГАХ 
ДЕРЖИТСЯ?
– Ваше детище  – фильм 

«Здравствуйте! Я продюсер 
Вуди Аллена». Вы там и про-
дюсер, и сценарист, и компо-
зитор, и актриса. Так сильно 
любите этого режиссера?

– Очень хотела сняться у не-
го. Столько раз пыталась про-
биться, что поняла: пора сни-
мать фильм про эти попытки. 
Делала свой первый коротко-
метражный фильм в Италии. 
Премьера состоялась на Канн-
ском кинофестивале. Фильм 
даже получил несколько при-
зов. А после того как фильм 
вышел, я с Вуди Алленом по-
знакомилась.

– Насколько сильно он от-
личается от того милого 
чудака, каким знаем его 
в кино?

– Он показался мне таким 
стареньким-стареньким де-
душкой маленького роста. 
Я подумала: «Как он вооб-
ще держится на ногах?» Но 
когда начинает работать, 
тут же включается. Мыслит 
ясно и  четко. В  жизни он 
очень скромный. Не фонта- 
нирует юмором на публи- 
ку. Удивительно, что у тако-
го человека, который все-
го побаивается и  стесня- 
ется, много фильмов, спек-
таклей, концертов по всему 
миру.

БОЛЬШОЕ КИНО

– Голливуд, когда впервые 
там оказались, не разочаро-
вал?

– Много сказок о нем. Я ду-
мала, это что-то вроде продак-
шена, где снимается кино. При-
ходишь и стучишься в дверь 
с табличкой «Голливуд». А на 
деле это просто район Лос-
Анджелеса. Причем не самый 
престижный. На Голливудском 
бульваре не разгуливают каж-
дый день Джонни Депп, Ан-
джелина Джоли, Брэд Питт. 
Зато там можно встретить су-
масшедших, которые приеха-
ли, не смогли чего-то добиться 
и теперь в костюмах Микки-Ма-

уса прыгают на туристов и хо-
тят сделать с ними фото. 

– От каких сумм начинают-
ся гонорары?

– Там можно очень неплохо 
зарабатывать. Людям из мас-
совки платят по пятьсот дол-
ларов. Они просто стоят на 
заднем плане, и мимо прохо-
дит камера. Многие приезжа-
ют и думают: «О, сейчас стану 
актером», подсаживаются на 
легкие деньги и дальше идти 
не хотят. Но бывает и так, что 
носят с собой сценарии и ждут, 
когда зайдет Мартин Скорсезе 

на чашку кофе. Что касается 
меня, я открыла для себя Аме-
рику, как станцию, на которую 
могу иногда возвращаться. На-
пример, зимой, когда в Москве 
слякоть, а там – сезон работы. 
Или мероприятия типа «Золо-
того глобуса» или «Оскара». 
Я состою в Гильдии актеров, 
поэтому меня приглашают на 
предфестивальные показы, 
и мы голосуем за фильмы. Там 
многие актеры в джинсах, бо-
лее расслабленные. Недавно 
познакомилась с Рами Мале-
ком. Открытый скромный па-

рень. Там же встретила Джа-
реда Лето.

– В каких фильмах уже сня-
лись?

– В декабре прошлого года 
вышел фильм про Фрэнка Си-
натру и Аву Гарднер («Фрэнк  
и Ава»). Я играла актрису, 
пытавшуюся соблазнить про-
дюсера, которого играл Эрик 
Робертс. Другой фильм – моло-
дежный триллер Head Games. 
Вышел в феврале. И, наконец, 
получила главную роль в коме-
дии «Белые вороны». Надеюсь, 
скоро выйдет.

– Как относятся к русским 
в Голливуде?

– С любопытством. Практи-
чески в каждом фильме есть 
русский персонаж. Скорее все-
го, отрицательный, но умный. 
В последнее время это часто 
хакер. Но как актриса не чув-
ствовала никогда давления. 
Правда, американцы, конечно, 
наивные и всегда спрашивают 
о планах Путина так, будто он 
буквально вчера позвонил мне 
и рассказал, что собирается 
делать с бедной несчастной 
Америкой.

ХОТЕЛА НАЙТИ ДВЕРЬ С ТАБЛИЧКОЙ «ГОЛЛИВУД» ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Актриса Марина ОРЛОВА:

1. Не надо покорять, потому что окажешь-
ся покоренным.

2. Можно зарегистрироваться на сайтах: 
L.A. Casting или L.A. Access. Платишь 

где-то четырнадцать долларов в месяц за то, 
чтобы там были твои фото и анкета, которые 
просматривают режиссеры и их помощники. 
Спилберг там главного героя искать не будет, 
но актером второго плана вполне могут по-
звать.

3. В США в мире кино все по правилам. 
Нужно делать все легально. Без раз-

решения на работу никуда. Актерскую рабо-
чую визу могут дать на основе приглашения 
в конкретный фильм. Дальше, если предло-
жений о съемках много, можно попытаться 
получить «Грин-карту». Если хочется выйти на 
хороший уровень, имеет смысл войти в Гиль-
дию актеров Голливуда. Для этого у тебя долж-
на быть либо главная роль, либо ты должен 
сняться с известным актером. В моем случае 
это был Эрик Робертс. Раз в полгода взнос –  
250 долларов. Зато за твои права борется 
гильдия.

ТРИ ЛАЙФХАКА, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ФАБРИКУ ГРЕЗ
СЕКРЕТЫ УСПЕХА

ВМЕСТО БРЭДА ПИТТА  
ПРИСТАЮТ МИККИ-МАУСЫ

ДОСЬЕ «СВ»Марина ОРЛОВА родилась в 1986 году в Пятигорске. Первый актерский опыт получила в КВН Пятигорска: играла в скетчах, сценарии к которым писал Семен Слепаков. В 2002 году поступила в Школу-студию МХАТ на курс Игоря Золотовицкого. В 2003 году перевелась в Щукинское училище и окончила с красным дипломом. В 2011 году поступила в актерскую школу Ли Страсберга на курс к Аль Пачино. Снялась более чем в сорока фильмах и сериалах. На пару с Михаилом Ширвиндтом вела программу «Хочу знать» на Первом канале.
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Русская девчонка  
в фильме «Фрэнк 
и Ава» пыталась 
соблазнить 
самого Эрика 
Робертса.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я военнослужащий 
в российской армии, 
но гражданство у ме-
ня белорусское и по-
сле увольнения собираюсь 
жить на родине. Слышал, что 
обычные пенсии выплачива-
ются от той страны, где рабо-
тал. Где я буду получать во-
енную – по месту жительства 
в Беларуси или от России?

– Пенсионные выплаты во-
еннослужащим и их семьям 
происходят на условиях и по 
нормам государств, на тер-
ритории которых человек 
проживает. Это прописано  
в Соглашении о порядке пен-
сионного обеспечения воен-
нослужащих и их семей и 
государственного страхова-
ния военнослужащих госу-
дарств – участников Содруже-
ства Независимых Государств 
от 15 мая 1992 года.

Поскольку вы гражданин 
Беларуси и собираетесь жить 
в республике после увольне-
ния, то и пенсию будут на-
значать и выплачивать на 
условиях и по нормам Зако-
на «О пенсионном обеспе-
чении военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового 
состава органов внутренних 
дел, Следственного комитета, 
Государственного комитета 
судебных экспертиз Белару-
си, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям 
и органов финансовых рас-
следований».

Для того чтобы получать вы-
плату за выслугу лет от Ми-
нистерства обороны России, 
необходимо переехать на по-
стоянное жительство в Россию.

Что касается трудовых и со-
циальных пенсий, то на них 
действительно распространя-
ется Договор между Россией 
и Беларусью о сотрудниче-
стве в области социального 
обеспечения. Это означает, 
что каждая из стран-участниц 
назначает гражданам пенсию 
на тот период, когда белорус 
или россиянин работал на ее 
территории.

?

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 «Легенды кино. Искатели 

счастья» (12+)
07.30, 22.00 «Партнерство» (12+)
08.00, 21.15 «Наши люди. Жорес 

Алферов» (12+)
08.30, 22.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Символы эпохи. 

Рыбный день» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Символы эпохи. 

Советская реклама» (12+)
09.45, 15.45, 00.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
10.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)
11.15, 17.15, 02.15 «Следы на 

асфальте» (12+)
12.15 «Братская кухня» (12+)
13.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
14.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг».. Ток-шоу (12+)
16.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)
19.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
20.00 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
20.30 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (12+)
01.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)
03.15 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
05.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (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, 20.30 «Наши люди. Жорес 

Алферов» (12+)
07.30, 23.30 «Карта Родины. 

Глубокое» (12+)
08.00, 21.15 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (12+)
08.30, 23.00 «Партнерство» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Символы эпохи. 

Аэрофлот» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Символы эпохи. 

Красная площадь» (12+)
09.45, 15.45, 00.45 «Символы эпохи. 

Высоцкий» (12+)
10.00 «ДЕТИ ПАРТИЗАНА» (12+)
11.15 «Из зала в зал переходя…» 

(12+)
12.15, 20.00 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Валентин 

Ванькович. Путь художника» 
(12+)

13.20, 19.20, 05.20 «Дрисвяты песня 
и судьба» (12+)

14.00 «Братская кухня» (12+)
14.45 «Легенды кино. Искатели 

счастья» (12+)
16.00 «ДЕТИ ПАРТИЗАНА» (12+)
17.15 «Из зала в зал переходя…» 

(12+)
22.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг». Ток-шоу (12+)
01.00 «ДЕТИ ПАРТИЗАНА» (12+)
02.15 «Из зала в зал переходя…» 

(12+)
03.15 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

06.00, 14.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 17.00 «Карта Родины. 

Глубокое» (12+)
07.30, 03.30 «Наши люди. Жорес 

Алферов» (12+)
08.00, 21.15, 02.00 «Легенды кино. 

Искатели счастья» (12+)
08.10, 20.30, 02.15 «Братская кухня» 

(12+)
09.00, 19.00, 01.30 «Партнерство» 

(12+)
09.30, 19.30, 03.00 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
10.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг». Ток-шоу (12+)
11.00, 21.30 «Встреча» (12+)
11.30, 22.00 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
15.00, 04.00 «Волчица по имени 

Дайя» (12+)
15.15, 04.15 «Черепашка и ее 

друзья» (12+)
15.30, 04.30 «Сад моей души» (12+)
16.00, 05.00 «Самый лучший домик» 

(12+)
16.15, 05.15 «Сказка во сне и наяву» 

(12+)
16.30, 05.30 «Крылатая радуга» (12+)
16.40, 05.45 «Экслибрис» (12+)
17.30, 01.00 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (12+)
18.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг». Ток-шоу (12+)
20.00,00.30 «Союзинформ. Итоги» 

(12+)

06.00, 11.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 15.00, 01.00 «Есть вопрос! 

Союзный роуминг». Ток-шоу 
(12+)

08.00, 19.30, 05.30 «Карта Родины. 
Глубокое» (12+)

08.30, 16.00 «Лики Богоматери 
(Владимирская)» (12+)

09.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.30, 21.00, 05.00 «Партнерство» 

(12+)
10.00, 23.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
10.30, 20.30 «Наши люди. Жорес 

Алферов» (12+)
12.00, 21.30 «Волчица по имени 

Дайя» (12+)
12.15, 21.45 «Черепашка и ее 

друзья» (12+)
12.30, 22.00 «Сад моей души» (12+)
13.00, 22.30 «Самый лучший домик» 

(12+)
13.15, 22.45 «Сказка во сне и наяву» 

(12+)
13.30, 23.00 «Крылатая радуга» (12+)
13.45, 23.15 «Экслибрис» (12+)
14.00 «Братская кухня» (12+)
14.45 «Легенды кино. Искатели 

счастья» (12+)
16.30, 02.00 «Встреча» (12+)
17.00, 02.30 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
20.00, 00.30 «Беларусь. Главное» 

(12+)
00.00 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (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 «Беларусь. Главное» (12+)

07.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

08.00 «Лики Богоматери (Казанская)» 

(12+)

08.30 «Карта Родины» (12+)

09.15 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)

11.40 «Судьба зубра» (12+)

12.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

13.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)

14.30 «Лики Богоматери (Казанская)» 

(12+)

15.15 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)

17.40 «Беларусь – Молдова» (12+)

18.15 «Мультфильмы» (6+)

19.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)

20.30 «Беларусь. Главное» (12+)

21.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

22.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)

23.00 «Символы эпохи. Балет 

«Лебединое озеро» (12+)

23.15 «Братская кухня» (12+)

00.15 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)

02.40 «Беларусь – Молдова» (12+)

03.15 «Наши люди» (12+)

04.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)

05.30 «Карта Родины» (12+)

06.00 «Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)

08.00 «Карта Родины» (12+)

08.30 «Наши люди» (12+)

09.00 «Союзинформ» (12+)

09.15 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)

12.00 «Союзинформ» (12+)

12.15 «Братская кухня» (12+)

13.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)

14.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

15.00 «Союзинформ» (12+)

15.15 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)

18.00 «Союзинформ» (12+)

18.15 «Мультфильмы» (6+)

19.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)

20.30 «Наши люди» (12+)

21.00 «Союзинформ» (12+)

21.15 «Братская кухня» (12+)

22.00 «Карта Родины» (12+)

22.30 «Лики Богоматери (Казанская)» 

(12+)

23.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)

00.00 «Союзинформ» (12+)

00.15 «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+)

03.00 «Союзинформ» (12+)

03.15 «Братская кухня» (12+)

04.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)

05.30 «Кикнадзе. Мнение» (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 «Братская кухня» (12+)
07.45 «Символы эпохи. Балет 

Лебединое озеро» (12+)
08.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)
09.15 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ДВОРЯНИНА ЧЕРТОПХАНОВА» 
(12+)

12.15 «Карта Родины» (12+)
13.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)
14.30 «Наши люди» (12+)
15.15 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ДВОРЯНИНА ЧЕРТОПХАНОВА» 
(12+)

18.15 «Мультфильмы» (6+)
19.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)
20.30 «Карта Родины» (12+)
21.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
22.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)
23.00 «Братская кухня» (12+)
23.45 «Символы эпохи. Балет 

«Лебединое озеро» (12+)
00.15 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ДВОРЯНИНА ЧЕРТОПХАНОВА» 
(12+)

03.15 «Карта Родины» (12+)
04.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)
05.30 «Лики Богоматери (Казанская)» 

(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, 20.30, 03.15 «Лики Богоматери 

(Казанская)» (12+))
07.30, 21.15 «Кикнадзе. Мнение» 

(12+)
08.00 «Братская кухня» (12+)
08.45 «Символы эпохи. Балет 

«Лебединое озеро» (12+)
09.15 «ИЗГНАННИК» (16+)
10.00 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+)
11.15 «КЕШКА И ГАНСТЕРЫ» (12+)
12.15 «Наши люди» (12+)
13.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)
14.30 «Карта Родины» (12+)
15.15 «ИЗГНАННИК» (16+)
16.00 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+)
17.15 «КЕШКА И ГАНСТЕРЫ» (12+)
19.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)
22.00 «Карта Родины» (12+)
22.30 «Наши люди» (12+)
23.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)
00.15 «ИЗГНАННИК» (16+)
01.00 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+)
02.15 «КЕШКА И ГАНСТЕРЫ» (12+)
04.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)
05.30 «Наши люди» (12+)

12 августа 13 августа 14 августа 15 августа

8 августа 9 августа 10 августа 11 августа

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

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

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

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
ПРОРОЧЕСТВО МИТРОПОЛИТА 
ПЕТРА, ИЛИ ПОЧЕМУ СВЯТЫНЯ  
БЫЛА ПЕРЕМЕЩЕНА  
ИЗ ВЛАДИМИРА В МОСКВУ.  
СИЛА ЧУДОДЕЙСТВЕННОГО 
ОБРАЗА, ИЛИ СПАСЕНИЕ РУСИ  
ОТ ПОЛЧИЩ ТАМЕРЛАНА  
И АРМИИ ХАНА АХМАТА.  
КАК ИКОНА ОБЕРЕГАЛА  
РОССИЮ В ДНИ СМУТЫ  
И ИНТЕРВЕНЦИИ?  
ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
СМОТРИТЕ  
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ФИЛЬМЕ 
«ЛИКИ БОГОМАТЕРИ»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
9 АВГУСТА В 21.15
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16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Подготовил Антон ПИКУС.

2. ОТПРАВИТЬСЯ 
В «КРУГОСВЕТКУ»

Этот небольшой уютный городок 
всего на четыре года младше Мо-
сквы. Он всегда первым встречал 
гостей столицы с Запада. Иногда 
незваных. Два раза стал жертвой 
татар, затем – обоих Лжедмитриев 
и наполеоновской армии. При этом 
каждый раз Звенигород успевал 
предупредить Златоглавую о над-
вигающейся напасти. Говорят, что 
звон его колоколов был слышен на 
многие версты вокруг. Так, по одной 
из версий, и родилось поэтичное 
название. Город и сейчас поддер-
живает репутацию ежедневным 
мелодичным перезвоном местных 
старинных храмов.

Проехав по округе, можно совер-
шить «круго светное путешествие». 
В пригороде есть лес, который на 
картах XIX века значился как Швей-
цария. Рядом – урочище Америка 
и холм Олимп. На его вершине лю-
бил делать этюды Исаак Левитан.

1. ПОГОСТИТЬ В ЦАРИЦЫНЫХ ПАЛАТАХ
Начинался Звенигород на крутом холме на берегу 

Москвы-реки. Сейчас это место называют просто – Городок. 
Правда, с тех пор тут не сохранилось ничего, кроме строгого 
и лаконичного белокаменного Успенского собора XIV века. 
Обязательно надо попасть внутрь – стены храма расписывал 
Андрей Рублев.

На соседнем холме древностей куда больше. Саввино-Сто-
рожевский монастырь – самый старинный в Подмосковье. 
Ему более шестисот лет. Почитали это место даже россий-
ские самодержцы. Иван Грозный не раз приезжал со всем 
семейством. А при Алексее Михайловиче обитель и вовсе 
стала царской резиденцией. Тогда на территории появились 
Царицыны палаты и дворец с роскошным и в то же время 
скромным фасадом.

То, что обитель хорошо сохранилась, можно назвать чу-
дом. Когда в 1812 году ее захватили французы, они ничего 
не тронули. По преданию, к полководцу Евгению Богарне 
явился во сне преподобный Савва и повелел пощадить мо-
настырь. Больше он пострадал в советское время, но сейчас 
уже полностью оправился, и снова его белокаменные стены 
гордо возвышаются над округой.

4. ПОЧЕСАТЬ 
НОСИК 

СОБАКЕ ЧЕХОВА
«В Звенигороде в са-

мом деле хорошо… Из 
церкви укатить бы не 
домой, а прямо в Звени-
город, или повенчаться 
там», – писал незадолго 
до свадьбы Антон Чехов 
Ольге Книппер. Когда-то 
он приехал сюда совсем 
молодым врачом, только 
окончившим медицинский 
факультет, заменить на 
время местного земско-
го доктора. В день прини-
мал по тридцать пациен-
тов. При этом не унывал. 
«Придется удрать в зем-
ские эскулапы... Милое 
дело!» – рассказывал он 
брату. В Звенигороде ро-
дилась часть его расска-
зов на врачебные темы. 
Некоторые исследователи 
полагают, что и наброски 
к «Палате № 6» писатель 
начал делать здесь. Сохранилось зда-
ние его больницы, уцелели аллея вы-
саженных писателем лиственниц и та 
самая липа, в тени которой часто от-
дыхал Чехов.

Под другой раскидистой липой 
установили памятник классику. 
Между двумя главными улицами, Мо-
сковской и Украинской, в скверике 

бронзовый Антон Павлович сидит на 
скамейке. Одной рукой изящно, слов-
но перо над чистым листом, держит 
трость, другой – гладит свою собаку. 
Последняя, говорят, может и же-
лание исполнить, если как следует 

потереть ей нос.

3.  ПОСТОЯТЬ  
НА КРАЮ ОБРЫВА 
ЛЮБВИ

Славится город не только святыми ме-
стами, но и мистическими. Одно из таких – 
крутой берег между деревушкой Рязань 
и селом Троицкое. В народе его зовут обры-
вом любви. На фоне этого пейзажа режис
сер Александр Роу снимал кинофильмы 
«Финист – Ясный сокол» и «Морозко». Но 
еще больше влечет сюда туристов стран-
ная легенда.

Говорят, с этого обрыва решили броситься 
двое влюбленных. Парень был знатного ро-
да, а его избранница из простых. Родители 
жениха венчаться, конечно, не позволили. 
Вот и решили влюбленные закончить исто-
рию в стиле Ромео и Джульетты. Но вышло, 
что юноша вниз шагнул, а девушка осталась 
стоять на откосе. Погоревала, да и пошла 
домой... Впрочем, неоднозначная история 
не мешает приезжать сюда 
нынешним молодоже-
нам, чтобы сделать 
свадебное фото.

5. СЪЕСТЬ КАРАСИКА  
В ТРЕУХЕ

Барканник, векошники, кокорка, кулага... Мы 
и слов-то таких уже не помним. А сотрудники 
звенигородского Музея русского десерта не только 
бережно хранят их в «буфете забытых названий», 
но и готовить умеют. Все это старинные лакомства. 
Карасики, например, вовсе не рыба, а пирожки с соч-
ной начинкой, а треух – выпечка треугольной формы. 
Такими были традиционные сладости на крестьянском 
или купеческом столе. Музей хорош тем, что можно не 
только посмотреть, но и на зубок попробовать экспонаты.

Каждый день здесь топят печь, готовят пироги и цари-
цу десертов – гурьевскую кашу. А посетители участвуют 
в интерактивных экскурсиях, на которых сами пекут да 
сами и едят что-нибудь аппетитное.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЗВЕНИГОРОД

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Звени
города – 62 км, путь на машине зай
мет 1,5 часа. От Минска – 675 км и 
8 часов дороги.

 ● Из столицы России можно до
браться на электричке с Белорус
ского вокзала. Билет – 5 рублей. Из 
Минска удобнее добираться с пере
садкой в Москве.

 ● Проживание в гостинице  – от 
47 рублей.

Скульптор вдохновлялся фотографией писателя, 
где он сидит со своей таксой Хиной Марковной. 
Но в процессе работы псина «обросла» густой 
шерстью и стала больше похожа на Каштанку.

Монастырская звонница 
выделяется количеством 
башенок. На нижнем уровне – 
настоящий гигант, 35-тонный 
колокол «Большой благовест».

WWW.SOUZVECHE.RU souzvecheru souzveche souzvecheCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
Адрес редакции: 127287, Москва, 
Российская Федерация, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: +107 495 637 64 88.
Email: veche-br@mail.ru

220013, г. Минск, Республика Беларусь, 
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 287 18 75  
Email: infong@sb.by

Главный редактор
РАКОВСКАЯ Лариса Павловна
Заместитель главного редактора 
КАМЕКА Светлана Владимировна
Газета зарегистрирована в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-54482 от 17.06.2013

Учредитель:
Секретариат Парламентского  
Собрания Союза Беларуси и России

Юридическое лицо, на которое 
возложены функции редакции СМИ  
в Республике Беларусь:  
Учреждение Администрации  
Президента Республики Беларусь  
«Издательский дом «Беларусь сегодня»

Еженедельная газета Парламентского  
Собрания Союза Беларуси и России
Совместный белорусско- 
российский выпуск
№ 36 (857) 9 августа 2019 г. 
Заказ № 2620.
РУП «Издательство «Белорусский Дом 
печати», 220013, г. Минск, Республика 
Беларусь, пр. Независимости, д. 79

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».

Общий тираж «Союзного вече» – 316 306
Тираж по Республике Беларусь – 16 306
Тираж по Российской Федерации – 300 000
Время подписания в печать: 19.20
При перепечатке материалов ссылка  
на «Союзное вече» обязательна.
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Отсканируйте код 
через приложе
ние «QRReader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+

9 августа / 2019 / № 36


