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«РЕАНИМАЦИЯ» 
ДЛЯ ШКОЛЫ

Член Парламентского 
Собрания  
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РАЗДЕЛЯЙ И СЖИГАЙ
Как в наших странах 
борются со свалками  
и меняют систему сбора 
отходов

СКАЖИТЕ «ЧИ-И-ИЗ»!
Барнаульские  
студенты-сыроделы 
вместе с белорусами 
создают новые сорта

УШЕЛ В ПРЕКРАСНОЕ 
ДАЛЁКО...
Последнее интервью 
композитора  
Евгения КРЫЛАТОВА

В Беларуси успешно возвращают в оборот земли,  
пострадавшие от радиации после чернобыльской катастрофы 
«Союзное вече» разбиралось, безопасно ли там жить  
и насколько чистые продукты оттуда привозят

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ Президент России побы-
вал на Казанском авиазаво-
де и провел совещание по 
развитию Вооруженных сил, 
оснащения армии и флота 
новой техникой.

ГОРЯЧАЯ РАБОЧАЯ 
ОБСТАНОВКА
На авиационном заводе име-

ни Горбунова, где собирают 
бомбардировщик-ракетоно-
сец Ту-160 и другие системы 
для дальней и стратегической 
авиа ции, было горячо. В пря-
мом смысле.

– Жарко тут у вас. Но обста-
новка хорошая, рабочая. Что 
называется, на марше, – по-
приветствовал работников 
Глава государства.

Завод загружен полностью: 
ремонт и модернизация  
Ту-22М3, Ту-160, производство 
Ту-160М2. Готовят тут перспек-
тивный комплекс дальней 
авиа ции. Коллектив строит 
планы на годы вперед.

Средняя зарплата на пред-
приятии – 54 тысячи россий-
ских рублей. 

– Молодежь приходит, и каж-
дый из нас уже становится для 
них наставником, – рассказал 
один из мастеров. – На нашей 

базе проводим обучение, тре-
нировки сборной России по 
компетенциям «Обслужива-
ние авиационной техники» и 
«Обработка листового метал-
ла». Приглашаем вас, Влади-
мир Владимирович, на откры-
тие конкурса WorldSkills-2019.

В. Путин кивнул, попутно по-
шутив в своей манере:

– Я смогу только открыть. Ни-
чего не смогу делать так, как вы.

ПОД ЗАЩИТОЙ 
«ПАНЦИРЯ» 
Дальше обсуждать перспек-

тивы ВПК сели за большой стол 
с руководством Минобороны и 
предприятий отрасли. Влади-
мир Путин предложил посвя-
щать полугодовые серии сове-
щаний по ВПК определенным 
видам войск, предварительно 
посещать предприятия, поли-
гоны и части.

Начать решили с военно-кос-
мической отрасли. Еще 2 апре-
ля Президент утвердил ее Кон-
цепцию развития до 2030 года. 
Документ учитывает выход 
США из стратегических дого-
воров по разоружению.

По мнению Президента, Рос-
сии нужна техника, способная 
противостоять гиперзвуковым 
средствам воздушного напа-
дения:

– Пока такого оружия в ми-
ре нет, нет ни у кого, кроме 
России. Но мы также прекрас-
но понимаем, что в ведущих 
странах мира рано или позд-
но такое оружие появится. 
И для нас будет лучше, если 
для них это будет поздно. А что 
значит – для них поздно? Это 
значит, что средства защиты 
от таких видов вооружения у 
нас должны появиться рань-
ше, чем гиперзвуковое оружие 
будет поставлено у них на бо-
евое дежурство. Если мы с ва-
ми будем работать по плану  
и с тем качеством, которого 
добивались до сих пор, так и 
будет.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Александр Лукашенко назначил 
судьей Конституционного Суда депу-
тата Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России Аллу Бодак.

В ИНТЕРЕСАХ ПРОСТОГО 
ЧЕЛОВЕКА
В торжественной обстановке за-

меститель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по зако-
нодательству и Регламенту Алла Бо-
дак подписала текст присяги, которая 
обязывает ее «честно, добросовестно 
и беспристрастно защищать конститу-
ционный строй и верховенство Консти-
туции Республики Беларусь». Президент 
новому судье Конституционного Суда 
пожелал профессиональных успехов, 
отметив, что эта ее подпись – важней-
шая в жизни:

– Не каждому дается такое право 
и такая возможность – быть членом 
самого высшего суда в нашей стране  – 
Конституционного Суда.

Александр Лукашенко высоко оце-
нил прежнюю работу Аллы Бодак в Ми-
нистерстве юстиции, белорусском и со-
юзном парламентах, четко обозначив 
ближайшие шаги на законодательной 
ниве, которых Президент ожидает от 
нее и ее коллег:

– Страна от вас ждет хороших пред-
ложений по совершенствованию на-

шей Конституции и всего массива за-
конодательства.

После церемонии в беседе с жур-
налистами Алла Бодак сказала, что 
понимает глубину ответственности 
и масштаб стоящих перед ней задач:

– Во главу угла в работе над коррек-
тировкой Конституции следует ставить 
интересы простого человека. Основной 
Закон является правовым фундаментом, 
ориентиром укрепления суверенной бе-
лорусской государственности. Именно 
в Конституции провозглашен принцип 
приоритета прав и свобод граждан, со-
гласно которому человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, 
целью общества и государства.

УРОВЕНЬ НУЖНО 
ПОВЫШАТЬ
В Брюсселе главы внешнеполити-

ческих ведомств стран ЕС отметили 
десятилетие программы «Восточное 
партнерство». В столице Бельгии на 
торжества собрались 28 министров 
иностранных дел стран ЕС и шесть 
из стран «Восточного партнерства»: 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдовы и Украины. Воз-
можно, кто-то ожидал появления на 
встрече Президента Беларуси, однако 
этого не произошло. Сложившуюся си-
туацию прокомментировал министр 
иностранных дел страны Владимир 
Макей:

– Придет время, приедет и Прези-
дент. Пока мы не можем говорить 
о  том, что мы достигли высокого 
уровня развития наших отношений 
с Европейским союзом.

В сотрудничестве Беларуси и ЕС до 
сих пор сохраняются некоторые огра-
ничения, поэтому, по мнению мини-
стра, участие Главы государства в ме-
роприятиях, приуроченных к юбилею 
«Восточного партнерства», не принес-
ло бы стопроцентной отдачи.

Тем не менее Александр Лукашен-
ко отмечает, что отношения с ЕС за 
последнее время заметно потепле-
ли. О чем Президент сказал на про-
щальной встрече Чрезвычайному и 
Полномочному Послу Германии в 
Беларуси Петеру Деттмару:

– За период вашей миссии прои-
зошли значительные изменения во 
взаимоотношениях не только Бела-
руси с Германией, что выражается 
в товарообороте – он вырос почти 
на треть. Очень приличный рост.  
У нас потеплели отношения в целом 
с Европейским союзом. Но всегда 
есть вопросы. Как бы положительно 
ни развивались отношения. Возьми-
те даже наши очень продвинутые, 
дружественные, братские отноше-
ния с Россией – тем не менее мас-
са вопросов, которые надо решать. 
Поэтому и с Германией у нас, и тем 
более с Европейским союзом есть 
немало вопросов, которые необхо-
димо решать.

 ■ Владимир Путин на 
встрече с госсекретарем 
США Майком Помпео за-
явил, что появилась на-
дежда на восстановление 
отношений с Вашингто-
ном «в полноформатном 
 объеме».

Недавно президенты России 
и США поговорили по теле-
фону. По словам В. Путина, 
похоже, что Дональд Трамп 
«настроен на восстановление 
российско-американских свя-
зей». Россия, со своей сторо-

ны, – только за. Предпосылки 
есть. Спецкомиссия не нашла и 
следов сговора между Россией 
и администрацией США – вме-
шательства в выборы не было. 

– Интересы у нас общие: 
в сфере сохранения страте-
гической стабильности, нерас-
пространения оружия массово-
го уничтожения, разрешения 
региональных кризисов, борь-
бы с организованной преступ-
ностью, борьбы за решение 
экологических проблем, с бед-

ностью в мире, с другими угро-
зами современности, – сказал 
В. Путин.

Майк Помпео подтвердил:
– Да, мы можем работать 

вместе для того, чтобы все 
наши народы более успеш-
но жили и весь мир в общем 
смысле также преуспевал. Мо-
жем сотрудничать по Север-
ной Корее, по Афганистану, 
по другим вопросам, а также 
поговорить о стратегическом 
диалоге.
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ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ

Владимир Путин – о передовом вооружении:

У ВЕДУЩИХ СТРАН ОНО ПОЯВИТСЯ.  
ЛУЧШЕ – ЕСЛИ ПОЗДНО

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ВИЗИТ

Владимир Путин обнадежил рабочих 
Казанского авиазавода, что заказ 
Минобороны на модернизированный 
Ту-160, скорее всего, будет увеличен.

Из рук 
Александра 
Лукашенко 
Алла Бодак 
получила новое 
удостоверение 
и подарочное 
издание 
Основного 
Закона страны.
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Янина КУРИЛОВИЧ

 ■ Беларусь и Россия ведут 
переговоры о возмещении 
потерь от налогового ма
невра. Но даже если дого
вориться не удастся, Мин
экономики Беларуси не 
будет корректировать годо
вой прогноз роста ВВП стра
ны. Пока он остается преж
ним – плюс четыре процента 
в 2019 году.

Как заявил министр эко-
номики Беларуси Дмитрий 
Крутой, при расчете прогноза 
социально-экономического раз-
вития возможная компенсация 
по налоговому маневру изна-
чально не учитывалась.

– Переговоры с коллегами из 
России сейчас находятся в ак-
тивной стадии. Но не имея на 
руках конечных решений и по 
нефтяной сфере, и по цене на 
газ, мы исходим из самых песси-
мистичных оценок. Мы не видим 
причин отказываться от пара-
метров программы социаль-
но-экономического развития, 

которые были заложены. Если 
удастся договориться с россий-
скими коллегами, то это станет 
дополнительным плюсом нашей 
макроэкономической оценки, – 
сказал министр.

16 мая вице-премьеры наших 
стран Дмитрий Козак и Игорь 
Ляшенко встретились и про-
вели «нефтяные переговоры».

Дмитрий Крутой упомянул 
и об истории с поступлением 
в нефтепровод «Дружба» за-
грязненной нефти. Сейчас оце-
нивается, как она повлияет на 
условия транзита, а именно на 
транспортный сектор оптовой 
торговли и НПЗ.

По мнению экспертов, воз-
можная компенсация потерь 
экономики Беларуси от на-
логового маневра и в 2019-м, 
и  в 2020 году по сравнению 
с ВВП страны, бюджетом и объ-
емом экспорта незначитель-
на и не может оказать суще-
ственного влияния на динамику 
макроэкономических показа-
телей. Речь идет о суммах от 
300 до 400 миллионов долларов 
в год.

НА КОМПЕНСАЦИЮ НЕ РАССЧИТЫВАЛИАлексей НИКОЛЬСКИЙ

 ■ В День Государственного герба и Госу
дарственного флага в Беларуси по тради
ции принимали в пионеры.

Все, как в старые добрые времена. Торже-
ственная церемония 12 мая прошла на площади 
Государственного флага в Минске. Девяносто 
вчерашних октябрят – отличников, победителей 
олимпиад и спортивных состязаний – влились  
в ряды пионерии. Правда, не красногалстуч-
ной. Галстуки у современных белорусских 
пионеров под цвета государственного флага 
– красно-зеленые. А вот девиз у них прежний 
– «Всегда готов!».

– Мои родители рассказывали, как это здо-
рово – быть пионером, и мне тоже захотелось 
им стать, – говорит ученик столичной гимназии 
№6 Тимофей Леончик.

Каждому новоиспеченному пионеру решили 
вручить белорусский флаг. По мнению пред-
седателя Центрального совета Белорусской 
республиканской пионерской организации 
Александры Гончаровой, этот подарок дол-
жен стать традицией:

– Мы надеемся, что в такой знаменательный 
год – 75-летия Победы, Европейских игр – на-
ши ребята под флагом Республики Беларусь 
к достижениям взрослых добавят свои успехи 
и победы.

ВСЕГДА ГОТОВ!
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Учащиеся гомельского лицея 
МЧС устроили праздник для вете
рана прямо под окнами его дома.

ВДОЛЬ  
ПО СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ
Каждый год 9 Мая Иван Хорхулев 

вместе с боевыми товарищами при-
ходил на площадь Восстания в Гомеле 
и приносил гвоздики к братской мо-
гиле. В этот раз подвело здоровье. От 
родной деревни Романовичи до област-
ного центра на машине – всего полчаса 
езды. Но 94-летний Иван Тимофеевич 
сегодня даже по дому ходит с трудом. 

Однако ученики лицея при Универ-
ситете гражданской защиты МЧС ре-
шили: если ветеран не идет на парад, 
то парад идет к ветерану! И, громко 
чеканя шаг, промаршировали строем 
по сельской улице.

– Герою ур-р-ра! – раскатисто кри-
чат ребята, а из окон заинтересован-
но выглядывают соседи. Иван Хор-
хулев, опираясь на палочку, выходит  
из дома и гордо приветствует гостей, 
прикладывая правую руку к фуражке. 
Теплые слова поздравления и общее 

фото на память. Фронтовик украдкой 
смахнул слезу. 

На передовую Иван Тимофеевич 
ушел в 16. Пулеметчиком участвовал 
в боях под Москвой, потом на 1-м  
и 3-м Белорусских фронтах. Освобож-
дал Беларусь, прошел с боями до Вос-
точной Пруссии, брал Кенигсберг. Был 
ранен и чудом выжил. За проявленное 
мужество и героизм награжден орде-
ном Славы.

– Иван Тимофеевич – наш дорогой 
друг, – рассказал Анатолий Ярмоль
чик, заместитель начальника ли
цея при Университете гражданской  
защиты МЧС. – Всегда приглашаем 
его на концерты, праздники. Помо-
гаем по хозяйству, на приусадебном 
участке. Когда узнали, что он не смо-
жет прийти на торжества, решили 
не просто позвонить и поздравить, 
а  собрали три парадных расчета  –  
около сотни ребят  – и  приехали  
к его дому. Сюрприз удался! Не ожи-

дали, что наш мини-парад прозвучит 
на всю страну. Делали не для пиара.

ПОД ЗВУКИ  
ВОЕННОГО ОРКЕСТРА
Необычный торжественный марш 

организовали и в Самаре. Военные 
и юнармейцы после генеральной ре-
петиции Парада Победы под акком-
панемент военного оркестра прошли 
по городским дворам и провели уни-
кальную акцию «Парад для каждого 
ветерана». Молодые ребята пришли 
под окна ветеранов, которые не смог-
ли выйти на центральную площадь 
города, поздравили их с Днем Побе-
ды, исполнили военные песни, делом 
доказывая, что подвиг солдат-побе-
дителей народ будет помнить всегда.

– Решили таким образом создать 
ветеранам праздничное настрое-
ние, – рассказал командующий 2й 
гвардейской общевойсковой арми
ей Центрального военного округа 

генералмайор Андрей Колотов
кин. – В этот раз прошли всего по не-
скольким улицам и навестили десять 
фронтовиков. В следующем году со-
бираемся устроить такой мини-парад 
уже для каждого ветерана.

ЭКОНОМИКА

В Самаре десять ветеранов смотрели  
на парадные расчеты прямо с балконов.

ЕЩЕ НЕ НА ПАРАДЕ?  
ТОГДА ИДЕМ К ВАМ!

Иван Тимофеевич ушел на передовую 16-летним пареньком. 
Сегодняшние курсанты пришли отдать ему честь.

ЮНОСТЬ НА МАРШЕ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Заместитель председате-
ля Комиссии Парламентско-
го Собрания по социальной 
политике Александр СЕГОД-
НИК рассказал, как в Бела-
руси трудоустраивают моло-
дежь и нужно ли в Союзном 
государстве единое образо-
вательное пространство.

«РЕАНИМАЦИЯ»  
ДЛЯ ШКОЛЫ
– Любые нововведения  

в сфере образования стано-
вятся резонансной темой. 
Недавно Президент Белару-
си раскритиковал вузовские 
и школьные программы, по-
требовал их «реанимиро-
вать».

– Все так: образование 
должно ориентироваться 
на потребности экономики,  
а условия обучения – быть 
приближены к реальным ус-
ловиям работы. Зачем держать 
студента в вузе пять лет, ес-
ли он может освоить нужную 
программу за четыре или три 
года? С первых курсов нужно 
активнее знакомить с «произ-
водственной кухней», делать 
упор на практику. Задачка на 
засыпку – связать потребности 
рынка с образовательными ус-
лугами. У нас не хватает кра-
новщиков, электромонтеров, 
токарей. А экономистов или 
юристов – перебор. Молодежь 
с такими «массовыми» дипло-
мами часто вынуждена рабо-
тать не по профессии – зарпла-
ты не устраивают, вакансий 
нет. А хороших специали-
стов-выпускников пе-
реманивают за рубеж. 
Получить качествен-
ное образование и ис-
кать достойную работу 
можно и нужно не 
за границей, а в 
Союзном госу-
дарстве. Хотя, 
что скрывать, 
работодатель 
часто недово-
лен уровнем 
образования, 
которое дают 
в отечествен-
ных вузах и 

техникумах. Нередко ребята 
на своей первой работе слы-
шат: «Забудьте все, чему вас 
учили». Это же абсурд! От этой 
формулы пора уходить.

– Одна из заявленных це-
лей Союзного государства – 
создание единого образова-
тельного пространства от 
Бреста до Курил. Насколько 
мы к этому приблизились за 
двадцать лет?

– Соглашение о взаимном 
признании дипломов под-
писано еще в 1995 году. Да, 
проверка знаний у нас отли-
чается: в Беларуси – это цен-
трализованное тестирование 
(ЦТ), в России – Единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ). 
Но цель у них одна – проверить 
уровень подготовки школь-
ников. У наших суверенных 
стран свои особенности  
и традиции – это нормаль-
но. Не нужно искать пробле-
мы там, где их нет. Отметки  
в зачетках у белорусов выстав-
ляются по десятибалльной 
шкале, у россиян – по пяти-
балльной. И все же различия 
значительными считать нель-
зя, общего у нас больше. Пра-
ва студентов равны. Если бе-
лорус поступил в российский 
вуз на бюджет, он пользует-
ся всеми теми же льготами  

и удобствами, что и граж-
дане России: стипендия, 

общежитие, соцпакет. 
Аналогично в белорус-

ских университетах. В скором 
времени выпускники МГУ  
и БГУ смогут получать двой-
ной диплом. Ректоры догово-
рились о создании общей ма-
гистратуры на исторических 
факультетах. Рельсы проло-
жены, будем надеяться, что 
пример станет заразитель-
ным. Регулярно проводятся 
совместные коллегии, студен-
ческие обмены, общие олим-
пиады, научные конференции.

К слову, Беларусь  – един-
ственная страна на постсо-
ветском пространстве, где 
начинающему специалисту 
гарантируют рабочее место. 
Госпредприятия, учреждения 
отправляют запрос в мини-
стерства. Заявки на молодых 
специалистов идут в вузы по 
профилю. В последние годы 

не только студенты-бюджетни-
ки, но и те, кто учится платно, 
просят выдать им направление 
на работу. В России, насколько  
я знаю, присматриваются к на-
шему опыту.

ОТ ОСТРОВЦА  
ДО АНАПЫ
– Какие культурные про-

екты на особом контроле 
у Комиссии по социальной 
политике?

– Фестивали «Молодежь – за 
Союзное государство», «Твор-
чество юных» – масштабные 
творческие и образователь-
ные форумы. Это уже наша 
добрая союзная традиция. 
Они помогают открывать 
новые имена в мире искус-
ства, способствуют взаимо-
проникновению культур и 
развитию молодежных кон-
тактов. Все это создает надеж-
ную основу для укрепления 
дружбы на многие годы впе-
ред. Чего не хватает, так это 
преемственности союзных 
фестивалей. Чтобы победите-
ли слета «Творчество юных»  
и фестиваля «Молодежь – за 
Союзное государство» пе-
ли на «Славянском базаре».  
Причем хорошо, если бы 
представляли именно Союз-
ное государство.

Одно только перечисле-
ние молодежных меропри-

ятий займет полстраницы. 
Это спартакиада для детей 
и юношества, туристиче-
ский слет, кадетские сме-
ны «За честь Отчизны»  
в знаменитом белорусском 
детском образовательно-оз-
доровительном центре «Зу-
бренок» и многое другое. 
Особый по значимости про-
ект – строительство БелАЭС в 
Островце, которая объединя-
ет молодежные строй отряды 
из Беларуси и России. С каж-
дым годом студотрядовское 
движение набирает попу-
лярность. Во многих странах 
постсоветского пространства 
такого уже не встретишь.

– Довольны работой млад-
ших коллег – Молодежной 
палаты при Парламент-
ском Собрании?

– Молодцы – долго не рас-
качивались, взялись за дело: 
проанализировали законода-
тельство в области молодеж-
ной политики наших стран, 
запустили соцопросы. Сей-
час в самом разгаре конкурс 
по созданию эмблемы моло-
дежи Союзного государства. 
С деятельностью палаты ак-
тивизировалась совместная 
работа белорусского и рос-
сийского союзов молодежи. 
Сегодня ребята более смелые, 
инициативные, креативные – 
достойное будущее.

– В апреле мы отпраздновали 20-летие 
подписания Договора о создании Союзно-
го государства. Но все равно, как показал 
недавний опрос ВЦИОМ, в России про Со-
юзное государство половина жителей не 
знает. Как продвигать наш союз?

– О важности и значимости Союзного госу-
дарства нужно вспоминать не раз в год, а по-
стоянно. Наполнять информацией о наших до-
стижениях, проектах инфополе. Наша комиссия 
предлагает на сайтах министерств, ведомств, 
различных структур посвятить как минимум 
одну страничку интеграции России и Белару-
си. Активнее привлекать к просветительской 
работе библиотеки, школы. Организовывать 
выставки книг: союзную тему раскрывают де-

сятки изданий, взять те же красочные тома 
«Жемчужины Беларуси и России», «Белорус-
ский след в культуре и архитектуре Москвы», 
«Ветка. История старообрядчества».

Столько книг замечательных выходит 
каждый год! В том числе – тематических. В 
этом году, например, к летнему спортивному 
празднику – II Европейским играм – наряду  
с художественной литературой, публицистикой 
выпустят ряд информационных изданий, кото-
рые, уверен, оценят и жители Беларуси, и ту-
ристы. Например, серию «Беларусь спортив-
ная» или «Спорт высшей пробы. Европейские  
и Олимпийские игры». А какое разнообразие 
книг для детей! Опасения, что новые техноло-
гии задушат книгу, – совершенно напрасны.

Подробнее о новинках книгоиздания – 
на стр. 12.

– Расскажите о самых зна-
ковых проектах, которые 
пройдут в год 75-летия осво-
бождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков.

– Будем развивать проект 
«Дороги Победы» – молодеж-
ный туризм по памятным ме-
стам Беларуси и России. Ребята 
проезжают по военно-истори-
ческим объектам городов-геро-
ев, городов воинской славы и 
другим местам, опаленным во-
йной. Проект родился в России, 
но сейчас министерства и ве-
домства договариваются о том, 
чтобы развивать его и на терри-
тории нашей страны. Недавно в 

Беларуси состоялся «Звездный 
поход». Более трехсот студентов 
за пару дней побывали в Мин-
ской, Витебской, Гродненской, 
Могилевской областях. Воз-
лагали цветы к мемориалам, 
встречались с ветеранами, в 
школах организовывали мастер-
классы и спортивные соревно-
вания. Очень масштабные про-
екты, которые проводятся под 
патронатом Союзного государ-
ства, – реконструкция мемори-
ального комплекса «Брестская 
крепость» и создание Ржевского 
мемориала советскому солдату 
в Тверской области. Это наша 
общая память.

АЙДА В «ЗВЕЗДНЫЙ ПОХОД»! ИНФОПОЛЕНадо продвигать  
союз не раз в год,  
а постоянно
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Александр СЕГОДНИК:

ЗАДАЧА НА ЗАСЫПКУ – КАК СВЯЗАТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ С ОБРАЗОВАНИЕМ?

ДОСЬЕ «СВ»
Александр СЕГОДНИК родился в 1956 году  

в Гродненской области. Окончил Минский госу-
дарственный педагогический институт. Работал 

учителем белорусского языка и литературы 
на селе. Занимал различные руководящие 

должности в системе образования, был 
начальником Управления образования 
Гродненского облисполкома. С 2012 

года – депутат Палаты представи-
телей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь. Награжден ме-
далью «За трудовые заслуги».

Виталий ГИЛЬ
ОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Парадокс современного рынка труда – очень 
востребованы специалисты в высокотехнологичных 
сферах и... простые рабочие.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В конце апреля Президент России под-
писал указ об освобождении Михаила 
Бабича от должности посла России в Бе-
ларуси. На этот пост назначен Дмитрий 
Мезенцев, который возглавлял в Совете 
Федерации России Комитет по экономи-
ческой политике.

СДЕЛАНО МНОГО
В Кремле считают, что Михаил Бабич со 

своей миссией справился.
– Руководство России довольно работой Ба-

бича во главе российской дипмиссии в Мин-
ске, – сказал пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков. – Он проработал 
недолго, но тем не менее за непродолжитель-
ный срок достаточно много было сделано. Вне 
зависимости от каких-то процессов отноше-
ния между Россией и Беларусью сохраняют 
свой союзнический характер. Союзное госу-
дарство – это особое измерение, которое до-
минирует в двусторонних отношениях между 
Москвой и Минском.

Действительно, при Бабиче интерес к со-
юзному строительству утроился, особенно 
со стороны фирм и крупных компаний, по-
скольку впервые в истории российско-бело-
русских отношений послу был придан статус 
спецпредставителя Президента по торгово-
экономическому сотрудничеству. Владимир 
Путин еще год назад посчитал, что двум стра-
нам вполне по силам вывести взаимную тор-
говлю на уровень в пятьдесят миллиардов 
долларов.

Сразу после переезда в Минск Бабич создал 
экономический совет. В него вошли предста-
вители различных сфер бизнеса: топливно-
энергетического комплекса, машинострое-
ния, легкой промышленности, банковского 
и страхового сектора, торговли и других. На 
совместных заседаниях россияне и белорусы 
систематизировали все проблемные вопро-
сы, искали их решение.

Результатом стало подписание балансов 
поставок продовольствия в новом формате. 
В документах были указаны конкретные бе-
лорусские предприятия и объемы экспорта. 
Россельхознадзор заранее знал, откуда при-
дет молоко и мясо и сколько, а белорусским 

сельхозпроизводителям гарантировался рос-
сийский рынок сбыта. Впрочем, в реальности 
схема работала неидеально, однако стороны 
пытались решать возникающие трудности 
оперативно. При Бабиче также запустили 
систему электронной сертификации продук-
ции, что позволило проследить всю цепочку 
происхождения товара: от сырья до прилавка.

Кроме того, бывший посол постарался 
создать максимально благоприятную за-
конодательную среду для белорусских про-
мышленников на российском рынке. Речь 
шла о станкостроении, машиностроении и 
автомобилестроении.

Также он предложил найти перспективные 
белорусские предприятия, чтобы включить 
их в список союзных программ.

– Нужно выходить на совместные научные 
разработки, чтобы продукция наших партне-
ров действительно беспрепятственно попа-
дала на российский рынок и мы могли рабо-
тать в единой системе координат, – говорил 
Михаил Бабич. – Нам нужен новый уровень 
интеграции и развития наших экономик – 
вместе конкурировать на рынках третьих 
стран, стать мощным субъектом междуна-
родного хозяйствования. Такой потенциал 
у нас сегодня есть.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  
ДОГОВОРА
Именно при Бабиче запустили и механизм 

«инвентаризации» Договора о Союзном го-
сударстве. После промежуточного анализа 
Россия и Беларусь увидели те точки, где ин-
теграцию можно и нужно ускорить.

– У меня очень понятная задача поставле-
на Президентом России – сделать так, чтобы 
договоренности между двумя Президентами 
безусловно выполнялись, чтобы ничто этому 
не мешало и никто не думал, что достигнутые 
договоренности можно трактовать как-то 
иначе, – подчеркивал дипломат.

О созданной в начале этого года рабочей 
группе по вопросам интеграции М. Бабич 
говорил так:

– Это не тот орган, который занимается 
какой-то публичной работой. Это люди, ко-
торые каждый день корпят над большим объ-
емом документов, информации. Представьте, 
сколько за двадцать лет накопилось согла-
шений, договоров, различного рода реше-
ний. Их все нужно проинвентаризировать, 
разобраться, какие актуальные, какие не 
актуальные, какие документы и решения 
нужно дополнительно принять, чтобы Со-
юзное государство полноценно заработало 
в том формате, который прописан в согла-
шении от 1999 года.

Работа над документом еще не закончена 
и, судя по всему, Бабич останется одним из 
консультантов перезагрузки союзных дого-
воренностей.

Сегодня место работы бывшего посла пока 
не определено. Но эксперты уверены, что он 
не выпадет из политической обоймы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 
также не стал говорить о дальнейшей ка-
рьере Бабича: «Мы никогда не занимаемся 
анонсированием каких-то кадровых решений 
Президента».

В свою очередь, деятельность Михаила Ба-
бича оценили и в МИД Беларуси.

– У нас нет претензий к работе российского 
посла по содержанию. Может быть, по форме 
не всегда дипломатичны были некоторые 
действия. Но нам комфортно работалось с 
послом России, – сказал глава белорусского 
дипведомства Владимир Макей.

Он подчеркнул, что Беларусь готова сотруд-
ничать с любым послом и представителем 
России для развития тесных и дружественных 
отношений.

ПОЛУЧИЛ СИБИРСКУЮ ЗАКАЛКУ
 ■ От нового главы дипмиссии ждут продолжения курса, 

начатого его предшественником.
До прибытия в Минск посла (ожидается, что он приедет в конце 

мая) российскими дипломатами руководит временный поверен-
ный в делах Владимир Андреев. 

Дмитрий Мезенцев родился летом 1959 года в Ленинграде. Его 
отец – фронтовой журналист родом из Сталинграда. Еще пятикласс-
ником будущий политик и дипломат коллекционировал вырезки 
статей о Канаде, США, Японии, Китае, других странах и проводил 
в своем классе беседы о политических событиях за рубежом.

В время учебы Мезенцева послали на БАМ – комиссаром сту-
денческого строительного отряда «Прометей». Красота Байкала 
его покорила, но тогда он еще не знал, что вернется в эти края 
большим начальником.

Окончив Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, Мезенцев работал мастером в депо на железной до-
роге. В начале 1990-х годов стал народным депутатом Ленсовета, 
возглавлял Комитет по печати и средствам массовой информации 
мэрии Санкт-Петербурга. Здесь, кстати, он познакомился с Вла-
димиром Путиным, который был тогда первым заместителем 
председателя правительства города на Неве.

Любопытно, что в то время Мезенцев вместе с братом иниции-
ровали создание в Петербурге космического кадетского корпуса. 
Документы долго не согласовывали, но братья настояли, чтобы 
именно 12 апреля, ровно через 35 лет после полета Юрия Гагарина, 
в актовом зале Военно-космической академии имени Можайского 
объявили об открытии корпуса.

В 1996 году Мезенцев занял должность заместителя председа-
теля Госкомитета России по печати. Спустя три года работал пре-
зидентом Центра стратегических разработок.

Семь лет, с 2002 года, представлял Иркутскую область в Сове-
те Федерации. В 2009 году возглавил ее в качестве губернатора.

Как признавался сам Мезенцев, он многому научился у сибиряков, 
прежде всего ему импонировала жесткая напористость иркутян, же-
лание во что бы то ни стало добиться решения поставленных задач.

В январе 2013 года Мезенцев стал генеральным секретарем 
Шанхайской организации сотрудничества. На этой должности он 
находился вплоть до 2015 года. Главы правительств государств 
дали его работе высокую оценку.

Именно Мезенцев пролоббировал получение Беларусью стату-
са наблюдателя в ШОС. Как отметили тогда в МИД Беларуси, это 
позволило республике дополнить экономическое сотрудничество 
в рамках ШОС, используя свой транзитный, промышленный и на-
учный потенциал, а также участвовать в координации вопросов, 
связанных с безопасностью в регионе.

Последняя должность Дмитрия Мезенцева перед назначением 
в Минск – сенатор Совета Федерации от Сахалинской области.

ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ

КАРЬЕРА
Ек

ат
ер

ин
а 

Ш
ТУ

КИ
НА

/Т
АС

С

Премьер-министр России Дмитрий Медведев  
и будущий представитель России  
в Беларуси Дмитрий Мезенцев знают 
друг друга тридцать лет, со времен 
работы в ленинградской мэрии.
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om За время работы в Беларуси Михаил Бабич  

посетил много местных предприятий. Например, 
 крупнейшее производство шампиньонов.
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 ■ В России с нового года 
запустили масштабный го-
сударственный проект, ко-
торый должен вытащить 
страну из-под завалов. До-
ля переработки уже растет, 
но не так быстро, как хоте-
лось бы.

ЧТО ЗА НОВАЯ 
СИСТЕМА
Ежегодно в России образу-

ется около шестидесяти мил-
лионов твердых бытовых отхо-
дов. Более трех центнеров на 
человека. Только пять – семь 
процентов из этой массы пе-
рерабатывается. Остальное 
складируется на многочис-
ленных полигонах или, что 
гораздо хуже, на несанкцио-
нированных свалках. Но бес-
конечно так продолжаться не 
может. Проблема уже стала 
публичной в прошлом году – 
на фоне скандалов вокруг 
переполненных полигонов 
в Подмосковье. После этого 
власти в срочном порядке при-
ступили к мусорной реформе.

Советскую систему сбора 
и переработки мусора мно-
гие считали одной из самых 
передовых в мире. Бумагу со-
бирали наперегонки пионеры 
и люди, желающие получить 
за макулатуру книжки. Сте-
клотару сдавали, металло-
лом несли в утиль, а пласти-
ка почти не было. Но в 1990-е 
эту схему заменили обычные 
свалки, которые росли как 
грибы после дождя.

Новая система вступила 
в  силу с  1  января этого го-
да. Она должна полностью 
изменить отношение к  от-
ходам у всех: у промышлен-
ных гигантов, у переработчи-
ков и у тех, кто, собственно, 
большую часть мусора про-
изводит – обычных граждан. 
В  эксперимент включили 

более семидесяти регионов. 
Крупнейшие мегаполисы по-
ка в сторонке – присоединятся 
через три года. По плану уже 
через несколько лет реформа 
позволит в разы увеличить до-
лю переработки и примерно 

вдвое снизить объем отходов, 
поступающих на полигоны. 
По крайней мере, к таким по-
казателям стремятся россий-
ские чиновники.

Все это должно улучшить 
экологическую обстановку 
в стране и сократить число не-
санкционированных свалок. 

Целевые показатели рефор-
мы отражены в националь-
ном проекте «Экология»: доля 
перерабатываемого мусора 
должна вырасти до 36 процен-
тов к 2024 году.

По данным корпорации 
«Ростех», не менее сорока 
процентов ТБО представля-
ет собой ценное вторичное 
сырье. Но уровень вторично-
го использования в России 
сейчас на порядок ниже, чем  
в европейских странах. Всего 
семь процентов против, на-
пример, 80 в Германии.

НЕ ВТОРСЫРЬЕ,  
ЗАТО ТЕПЛО
Вопреки расхожим стерео-

типам большая часть мусора 
в развитых странах не пере-
рабатывается, а сжигается. 

В  этом есть рациональное 
зерно. С пищевыми отхода-
ми сложно что-то сделать, 
поэтому их выгоднее утили-
зировать с  помощью огня. 
А в качестве бонуса – электро-
энергия.

В России параллельно 
строятся и  сортировочные 
комплексы, и  заводы по 
сжиганию мусора. Вторые 
активно возводит компания 
«РТ-Инвест» («дочка» «Росте-
ха»). Всего намечено создать 
четыре предприятия в Под-
московье и одно в Казани. Все 
по технологии японско-швей-
царской компании Hitachi 
Zosen INOVA. Как говорят экс-
перты, ее отличают жесткие 
требования к экологичности. 
Контроль качества будет на 
каждом этапе.

Мусоросжигательные заво-
ды есть повсюду в мире. Бла-
годаря мощным фильтрам они 
стоят даже посреди крупных 
мегаполисов: в Токио, Вене, 
Копенгагене. А уж там к эко-
логии относятся очень щепе-
тильно.

Впрочем, к этому в России 
еще только предстоит при-
йти. Пока готовы к реформе 
оказались далеко не все ре-
гионы. Около десяти субъ-
ектов заявили, что переход 
на новую систему у них пока 
невозможен: нет нужной тех-

ники и условий на полигонах.  
Они получили время испра-
виться.

Нелегко оказалось раска-
чать и людей. Большинство 
продолжают так же ссыпать 
все в  одну большую кучу. 
О  прогрессе  – раздельном 
сборе – пока говорить слож-
но. По опыту европейских 
государств, на внедрение 
в стране системы дифферен-
цированного сбора мусора 
уходит десять – пятнадцать 
лет. Примерно столько по-
требуется на изменение мен-
талитета людей, которые не 
привыкли сортировать отхо-
ды по разным контейнерам. 
За это время в России плани-
руют построить достаточно 
перерабатывающих предпри-
ятий.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА
Мало открывать заводы,  
надо убирать за собой после пикника

Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, исполнительный директор 
 Ассоциации операторов по обращению с отходами  «Чистая 
страна»:

– «Экология» – один из основных нацпроектов, и это та сфе
ра, где быстро будет виден результат. Сейчас целая отрасль 
создается, хотя она, конечно же, не возникла по мановению 
волшебной палочки. В прошлом году было построено сорок 
современных сортировочных заводов в стране. Сорок! Каждый 
такой объект – это барьер, уменьшающий негативное воздей
ствие на природу. Есть еще вопросы и другого плана. Мало по
строить современные заводы, если при этом у нас мусор будет 
лежать по берегам рек и в лесу после пикников. Нужно, чтобы 
все понимали, для чего реформа обращения с отходами нужна.

«Люди проявляют все бо
лее высокие требования к во
просам экологической бе зо
пасности. Так называемыми 
мусорными проблемами не 
занимались, может быть, сто 
лет, то есть никогда на самом 
деле не занимались. Многие 
полигоны переполнены, деся
тилетиями скапливались там 
эти отходы. Площадки пре
вратились в настоящие горы 
хлама вблизи жилых квар
талов. С этого года регионы 
начали переходить на новую 
систему обращения с твер
дыми коммунальными отхо
дами. Но если все сведется 
к росту платы за вывоз мусо
ра – это не работа, а профа
нация. Люди должны видеть, 
за что они платят немалые 
деньги и какие реальные из
менения происходят. Нужно 
навести порядок в этой сфе
ре, избавиться от мутных 
структур, которые не несут 
никакой ответственности,  
а только получают сверх
прибыли, сваливая мусор  
где и как придется. В ближай
шие два года должны быть 
закрыты и рекультивированы 
тридцать крупных проблем
ных свалок в черте городов, 
а за шесть лет – и все осталь
ные».

(Президент России  
Владимир Путин –  

в Послании Федеральному 
Собранию 20 февраля  

2019 года.)
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РАЗДЕЛЯЙ И СЖИГАЙ ЦИТАТА

Как работает  
мусоросжигательный  
завод

– Далее дымовые газы проходят по по
верхностям нагрева, охлаждаются и идут 
через систему газоочистки и фильтров. 
Зола утилизируется на полигоне.

– Нагретый выработан
ный в котле пар поступает 
в паровую турбину, генера
тор которой вырабатывает 
электроэнергию.

– То есть завод 
решает сразу две 
задачи. Вопервых, 
избавляет от гор 
мусора. Вовторых, 
работает как неболь
шая электростанция.

– Мусор загружается в приемный бункер, из 
него он поступает на колосниковую решетку, 
где полностью сгорает, а дымовые газы идут 
по поверхностям нагрева котла, отдавая свое 
тепло воде, которая превращается в пар.

P.S. К примеру, заводы, строящиеся в Подмосковье, будут перерабатывать в энергию  
700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Мощность составит 70 мегаватт.

SOUZVECHE.RU
О САМЫХ ЧИСТЫХ  

ГОРОДАХ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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Москва, как всегда, в передовиках – приучает жителей и гостей  
к разноцветным урнам. Пока с переменным уcпехом.
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Торговые центры обязали забирать 
старую технику

Владимир КОМИССАРОВ, директор Ассоциации перера-
ботчиков электронной и электробытовой техники (АПЭТ):

– По оценкам, в России образуется порядка 1,2–1,4 млн тонн 
электронных отходов. При этом у нас собирается от 5 до 10% 
от этого объема. Глубокой переработкой занимается не более 
20 предприятий по стране. В основном это отверточная разборка.

Компании, как правило, работают только с ИT-оборудованием: 
компьютеры, офисная техника. Изымают платы, черные и цвет-
ные металлы. Продают их, все остальное выбрасывают. Мусор-
ная реформа повлияла в том смысле, что появились крупные 
игроки. Но пока они в стадии осознания всех этих процессов. 
В Беларуси есть централизованная сеть пунктов сбора, в том 
числе в муниципалитетах. И есть еще одна вещь, которой нам 
не хватает, – это нормативный документ, по которому все 
предприятия, торгующие электроникой и имеющие торговую 
площадь более 400 кв. м, обязаны безвозмездно принимать 
у населения старую электронную технику.

 ■  В Беларуси в борьбу со свалками актив-
но включились десять лет назад.

Тогда, как и в России, повсеместно стали по-
являться разноцветные урны для раздельного 
сбора отходов. Выглядело это красиво. Но 
быстро результатов не дало. Потребовалось 
более десяти лет и массированная информа-
ционная кампания, чтобы ситуация сдвинулась 
в нужном направлении, говорят эксперты.

В 2017 году первые положительные про-
явления решили поддержать и  утвердили  
Национальную стратегию по обращению 
с бытовыми отходами. Сейчас в республике 
перерабатывают почти пятую часть мусора. 
Прогресс за последние годы ощутимый. По 
официальным данным, каждый третий житель 
страны сортирует свой мусор. В стране ввели 
двухэтапный вывоз отходов, когда сначала за-
бирают на сортировку и переработку стекло, 

бумагу и пластик, а вторым заходом утилизи-
руют оставшееся.

Активно сдают белорусы и стекло. Через 
год в Беларуси собираются ввести депозитно-
залоговую систему обращения такой тары. Во 
всех крупных магазинах установят специаль-
ные машины, которые будут принимать пустые 
бутылки у населения. Все эти меры позволят 
увеличить на пять процентов количество по-
лучаемых вторичных ресурсов.

Эксперты в один голос говорят, что эффек-
тивная работа мусороперерабатывающих 
предприятий – одна из стратегически важных 
задач для всей Беларуси. С одной стороны, 
она обеспечит большую экономию ресурсов, 
а с  другой – позволит людям жить в более 
чистой окружающей среде.

Ощутимый прогресс уже виден. Недаром 
первое, что замечают туристы, приезжая в Бе-
ларусь, – чистота.

 ■ Заместитель министра природ-
ных ресурсов Беларуси Александр 
Корбут недавно обнародовал пози-
тивную статистику: в республике 
удалось не только остановить при-
рост объема твердых коммунальных 
отходов, но и снизить его. Продол-
жится ли такая тенденция в буду-
щем? Об этом мы спросили Алексея 
ПИСКУНА, замначальника государ-
ственного учреждения «Оператор 
вторичных материальных ресурсов».

КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
– Как в Беларуси наладили систе-

му сбора, сортировки и переработ-
ки мусора? Сколько компаний за-
действовано в отрасли?

– В последние годы объем образова-
ния твердых коммунальных отходов 
в республике стабилизировался, пото-
му что приняли кардинальные меры. 
Активно развивается система раздель-
ного сбора. Каждую контейнерную 
площадку оснащаем специальными 
баками для макулатуры, стеклобоя, 
пластмасс. У нас 430 организаций, 
которые занимаются сбором и  за-
готовкой вторичных материальных 
ресурсов. Есть объекты по использо-
ванию вторичных ресурсов. Как госу-
дарственные, так и частные.

– Легко ли было внедрить эти нов-
шества?

– Реформа проходила постепенно. 
Ключевым этапом стал 2009 год. Тогда 
ввели первую госпрограмму по сбору 
вторичных ресурсов. Определили ос-
новные показатели и схему действий.

– Что было самым сложным?
– Основная проблема, с  которой 

столкнулись при развитии системы 
сбора, – это создание экономических 
стимулов для всех организаций. Как 
и во всем мире, столкнулись с чрез-
мерным употреблением пластиковой 
упаковки, пакетов, комбинирован-
ной тары, которая не перерабатыва-
ется. Пришли к выводу, что надо на 
государственном уровне сокращать 
использование полимерных мате-

риалов. Пластик должен постепенно 
уходить в прошлое.

– Президент Беларуси заявлял, что 
мусорная отрасль – прибыльная. На-
сколько это все выгодно для пред-
принимателей?

– В Беларуси приняли Указ № 313 
«О некоторых вопросах обращения 
с отходами потребления». В нем пропи-
сан принцип расширенной ответствен-
ности производителя и поставщиков. 
Как в странах ЕС. Все образовавшиеся 
средства направляются на развитие 
системы сбора, то есть предусмотрена 
выплата компенсаций затрат за сбор 
вторсырья и извлечение его из общего 
потока коммунальных отходов.

ПОЛЬЗА ИЗ НИЧЕГО
– Беларусь сейчас лидер в СНГ по 

вторичной переработке. А что кон-
кретно производит республика из 
мусора?

– На существующих заводах активно 
используются загрязненные отходы 
пластмасс, которые перерабатыва-
ются в плитку, бордюры, колодцы. 
Все это используют потом на благо 
городского хозяйства.

– Чиновники в республике рапор-
туют, что количество свалок резко 

уменьшилось. Но что дальше проис-
ходит с этими территориями? Можно 
ли их как-то рационально использо-
вать?

– Работа идет на всех полигонах, ко-
торые подлежат рекультивации. Про-
исходит дегазация, то есть добыча сва-
лочного газа, потом всю поверхность 
засыпают плодородным слоем и выса-
живают лес. Конечно, еще достаточное 
количество отходов попадает на поли-
гоны. Вместе с тем по сравнению с 2010 
годом число мини-полигонов сократи-
лось в республике почти в три раза. Идет 
рекультивация и основных свалок.

– Самый насущный вопрос: как уда-
лось отучить людей выбрасывать му-
сор в одну общую корзину?

– Конечно, полностью преодолеть 
менталитет нам еще не удалось. Но 
проводим активно информационную 
работу, создано общественное объеди-
нение «Цель 99». Мы рады обратной 
связи от горожан. Постоянно поступа-
ют просьбы об установке контейнеров 
для раздельного сбора на площадках 
не только по месту жительства, но и по 
месту работы. Это радует.

Основную долю бытового мусо-
ра составляют органические (пи-
щевые) отходы (30–60 процентов). 
Велика доля бумаги и картона  
(25–35). Следом идут: стекло (5–15), 
полимеры (5–10), металлы (2–6) 
и прочие отходы.

➤ По данным Международ-
ной финансовой корпорации, 
в сектор утилизации отходов 
во всем мире в последние годы 
вложено 2 триллиона долла-
ров. А совокупный доход ком-
паний уже составляет 265 мил-
лиардов долларов в год.
➤ В России ежегодно обра-

зуется до 60 миллионов тонн 
твердых коммунальных от-
ходов. Более 90 процентов  
от этого объема направляется 
на полигоны. Сейчас в России 
почти 15 тысяч легальных мест 
размещения отходов. Плюс 
есть несанкционированные 
свалки.
➤ В Беларуси ежегодно обра-

зуется около 4 миллионов тонн 
бытовых отходов. В республи-
ке насчитывался 161 полигон  
и 800 мини-полигонов. За по-
следние годы это количество 
сократилось в три раза. В Бе-
ларуси на переработку идет 
17 процентов от всего произ-
водимого мусора.
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РАЗГОВОР ПО ТЕМЕ СТЕКЛОТАРА НЕ ЗАДАРОМ, ИЛИ ПРОЩАЙ ПЛАСТИК

ФАКТЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ОПАСНЫМ ХЛАМОМ

ДОХОДНОЕ ОТХОДНОЕ МЕСТО

МЕЖДУ ТЕМ

США  250 
Россия  60 
Япония  44 
Мексика  43 
Германия  41
Беларусь  3,8 
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По данным ТАСС.

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ТБО

(миллионов
тонн/год)

Всего 
в мире 

2 миллиарда
тонн

Радуга из контейнеров глаз 
радует, но пока пользоваться  
ею приучились немногие.  
Через несколько лет  
в республике планируют 
полностью отказаться  
от полипропиленовой упаковки.

Подготовили Евгений БЕЛЯКОВ,  
Наталья ЗЕМЗЮЛИНА,  

Антон ПИКУС.
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 ■ В Москве искали пути об-
хода всех подводных камней 
в отношениях России и Бе-
ларуси ради успешного со-
трудничества.

«То, что есть сейчас между 
двумя нашими странами, уже 
историческое достижение. Те-
перь важно, чтобы оно не ушло 
в прошлое», – уверены участ-
ники экспертного семинара 
«Россия и Беларусь: в поисках 
эффективной формулы сотруд-
ничества в период геополити-
ческой турбулентности». 

– Союзное государство нахо-
дится в центре всех событий. 
Многие интеграционные ве-
щи отрабатывались именно 
на площадке Россия – Бела-
русь. Сейчас перед правитель-
ствами двух государств стоит 
задача посмотреть на договор 
1999 года и понять, что вы-
полнено, что нет, чего можно 
достичь только при измене-
нии каких-то позиций этого 
документа. Создали рабочую 
группу во главе с министра-
ми экономик двух стран для 
проведения такой аналитиче-
ской работы. Сейчас идет об-
мен информацией. Надеюсь, 
в ближайшее время узнаем 
результаты. Думаю, что ради-
кальных изменений договора 
не будет, – заявил Госсекре-
тарь Союзного государства 
Григорий Рапота.

Бывший министр ино-
странных дел Республики 
Беларусь Владимир Сенько 
вспомнил о своей работе в со-
ставе первого Правительства 
Беларуси.

– Кредо Президента, которое 
было важным в его предвыбор-
ной кампании, – сотрудниче-
ство с Россией. За это тогда 
высказывалась большая часть 
населения. Сейчас можно на-
блюдать ощутимые достиже-
ния в нашей интеграции: в 
военно-политической сфере, 
экономике, медицине, образо-
вании. Отказаться от идеи про-
должать развитие союза двух 
государств вряд ли возможно. 
Но важно избегать тех искр, 
которые иногда проскакивают 
с обеих сторон наших отноше-
ний, – сказал В. Сенько.

Начальник отдела Бела-
руси Второго департамента 
стран СНГ МИД России Алек-
сандр Кондаков считает, что 
«трудности неизбежны, ведь 
связи в экономической и поли-
тической плоскостях между на-
шими странами очень тесные».

По данным Минпромторга, в 
прошлом году оборот товаров 
между Россией и Беларусью 
вырос на 9,5 процента, соста-
вив 36 миллиардов долларов. 
Напомним, на встрече с Вла-
димиром Путиным Алек-
сандр Лукашенко заметил, 
«что экономика республики 
является финишным произ-
водством экономики России».

– Мы до семидесяти процен-
тов комплектующих для нашей 
машиностроительной отрасли 
закупаем в России. Потому это 
наша общая экономика, – пояс-
нил тогда Президент Беларуси.

Исполнительный дирек-
тор Российско-белорусского 
экспертного клуба Вячеслав 
Сутырин охарактеризовал от-
ношения внутри Союзного го-
сударства как «принцип сооб-

щающихся сосудов, где нельзя 
разделить экономику, полити-
ку и гуманитарную сферы».

По словам Григория Рапоты, 
сейчас очень важно понять, 
как наладить отношения меж-
ду Востоком и Западом. Ведь в 
Европе до сих пор принципи-
ально не хотят признавать на-
личие интеграционных объ-

единений на постсоветском 
пространстве и иметь с ними 
дело. Все попытки выстроить 
коммуникации с Еврокомис-
сией наталкиваются на сопро-
тивление.

– Мы (то есть Европа, Азия, 
Россия, Беларусь) хотим соз-
дать единое экономическое 
пространство или нет? Если 

да, то без диалога ничего не 
получится, – уверен Г. Рапота.

– Лакмусовой бумажкой 
наших будущих отношений 
станет выработка единой 
антисанкционной стратегии. 
Сможем это сделать, значит, 
наши отношения имеют пер-
спективы развития, – считает 
Вячеслав Сутырин.

Важной темой остается создание единого 
транспортного пространства Евразийского 
экономического союза. О нем говорят давно, 
но пока воз и ныне там. Например, сейчас до-
ехать на поезде из Минска в Санкт-Петербург 
можно примерно за четырнадцать часов. Почти 
столько же времени на аналогичное желез-
нодорожное путешествие тратили в XIX веке!

– Основой единого транспортного простран-
ства должно стать выстраивание инфраструк-
туры, которая соответствует XXI веку. В Европе 
давно ходят высокоскоростные поезда. Даже 
не ходят, а почти летают. Надо и нам что-то  
с этим делать, причем делать не фрагмента-
ми, например, построив дорогу от Москвы до 
Казани или от Казани до Оренбурга, а решать 

вопрос комплексно. Это даст новый импульс 
развитию туризма и экономики, – прокоммен-
тировал Григорий Рапота.

Развивать логистику нужно не только в сто-
рону Европы, но и Востока. Китай – важный 
торговый партнер Союзного государства.

– Беларусь только в этом году в четыре раза 
увеличила торговлю с Поднебесной, поставки 
молочной продукции выросли в девять раз. Так 
что не можем работать лишь в двустороннем 
формате. Не будем забывать и об основных 
принципах союзнических отношений – это праг-
матизм, добрососедство и равенство возмож-
ностей, – напомнила заведующая сектором 
Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО име-
ни Примакова РАН Елена Кузьмина.

СЕСТЬ В ПОЕЗД И... ПОЛЕТЕТЬ ТРАНСПОРТ
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ИЗ ИСКР НЕ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ В Москве прошел форум студен-
ческих и молодежных СМИ «Про-
странство Евразии». Цель – поддер-
жать студенческую журналистику 
России и стран ЕАЭС.

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!
В мероприятии, которое организо-

вали Государственный академический 
университет гуманитарных наук и ин-
новационное общественное простран-
ство парк «Зарядье», поучаствовало 
более трехсот человек из Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России – руководители федеральных 
и иностранных СМИ, телеведущие. 
Мастер-классы провели руководи-
тель студии ВГТРК Александр Ро-
гаткин, телеведущая программы 
«Время» Екатерина Андреева, ве-
дущий ВГТРК Эрнест Мацкявичюс 
и другие. Рассказали о секретах успе-
ха журналиста, о том, как проводить 
расследования, создавать собствен-
ный медиапроект.

Вручили на форуме и молодежные 
медиапремии за «Лучшее СМИ Ев-
разийского экономического союза», 
«Студенческое ТВ» и т. д.

– Сейчас идея Евразийского простран-
ства наполняется все большим смыслом. 
Это не только географическое объедине-
ние разных стран, но и определенное об-
щественное и политическое единство, где 
есть свои ценности. У России тут особая 
роль, ведь у нас уживаются представите-
ли и европейской, и азиатской культур, – 
сказал президент Государственного 
академического университета гума-
нитарных наук Александр Чубарьян.

Председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьев добавил, 
что работать непросто в любой стране, 
и задача союза – помогать предста-
вителям прессы и защищать их. Объ-
единение российских журналистов не 
работает автономно. Есть соглашения 
о сотрудничестве с Союзом журнали-
стов Беларуси и Всекитайской ассоци-
ацией журналистов.

ИНТЕРВЬЮ  
КАК ИСПЫТАНИЕ
Без хороших спикеров качественного 

контента не видать.
– Мы заинтересованы во взаимо-

отношениях со СМИ, нам это нужно, 
чтобы о нас знали. Встреча с журнали-
стами – всегда испытание. Считаю, не 
бывает плохих вопросов, есть плохие 

ответы. Чем более грамотна пресса, 
тем интереснее с ней общаться, ведь 
тогда уже мы берем от вас какие-то 
идеи, – заметил Госсекретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота.

По его словам, именно журналисты 
обратили внимание властей на про-
блемы, которые возникают у граждан 
третьих стран при пересечении россий-
ско-белорусской границы. Публикации 
в прессе побудили чиновников занять-
ся этой темой. Сейчас подготовлено 
соглашение о взаимовыгодном при-
знании виз. Оно откроет совместную 
границу для иностранцев. Соглашение 
должны подписать в этом году.

От СМИ узнали чиновники и о логисти-
ческой проблеме, с которой сталкиваются 
белорусы, желающие посетить Санкт-
Петербург. Оказалось, что «эти транс-
портные артерии далеки от совершен-
ства». А после пресс-тура на Кольский 
полуостров журналисты стали поднимать 
вопросы участия молодежи Союзного 
государства в освоении Арктики.

Отвечая на вопрос участников меди-
афорума, Григорий Рапота дал советы 
молодым журналистам: уважать собе-
седника и не бояться задавать именно 
те вопросы, которые их интересуют. 
Но это потом.

– Сначала надо решить для себя, 
во имя чего работаете. Если ради со-
зидания, то всегда получится диалог 
и результат. Разрушение – это уже не 
журналистика, – сказал Г. Рапота. –  
И, конечно, не надо ничего и никого 
бояться. Дорогу осилит идущий!

Григорий РАПОТА, Госсекретарь 
Союзного государства:

– Сейчас соз-
дан прочный 
фундамент от-
ношений, при-
чем настолько 
прочный, что 
даже некото-
рые события, 
которые вре-
мя от време-
ни возникают и носят турбулентный 
характер, не могут его расшатать и 
тем более разрушить. Конечно, лю-
бые межгосударственные отношения 
всегда будут сопровождаться про-
блемами. Задача интеграционных 
структур – посмотреть, где интересы 
стран совпадают, и снять противоре-
чия, которые неизбежно возникают 
в процессе. Деятельность Союзного 
государства – это в первую очередь 
созидание, все остальное вторично.

ДОСЛОВНО
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«Только зашел в вагон и уже приехал».  
В Союзном государстве задумались, 
как сделать транспортное сообщение 
между странами быстрым и удобным.

НЕТ ПЛОХИХ ВОПРОСОВ, ЕСТЬ ПЛОХИЕ ОТВЕТЫМЕДИА
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В барнаульском коллед-
же в  обед перекусывают 
элитными сортами сыра, 
которые делают сами сту-
денты. А практику проходят 
в Беларуси.

КОГДА УТРО – 
ДОБРОЕ
От экстремальных перепа-

дов весенней температуры 
в Барнауле меня спасают лю-
ди в белых халатах. Первая 
помощь по-сибирски  – ку-
линарная. Стакан горячего 
чая с ломтиком ароматного 
сыра мгновенно приводят 
в чувство. «Пунктом обогре-
ва» оказывается Междуна-
родный колледж сыроделия 
и профессиональных техно-
логий. Симпатичные студент-
ки словно по просьбе «скажи-
те ch-e-e-e-se!» ослепительно 
улыбаются.

– Как вам наш «Свiтанне»?
Не раз бывавший в Бела-

руси, с легкостью перевожу 
название – «Рассвет». Вот это 
я понимаю – хорошее начало 
дня. По вкусу немного напо-
минает «Адыгейский». Уче-
ницы подтверждают догадку.

– Все верно, отличие в ре-
цепте – в добавке пахты.

Каждый год будущие сыро-
делы проходят производствен-
ную практику в Беларуси.

В разговор включается за-
меститель директора по 
производственной практи-
ке и международным связям 
Евгений Харламов:

– Узнали, что в России очень 
многие специалисты нашей 
отрасли делегируют кадры на 
обучение в Слуцкий государ-
ственный колледж. Пять лет 
назад тоже заключили дого-
вор о сотрудничестве. Теперь 
каждый год наши студенты 
проходят двухнедельную 
производственную практи-
ку, а преподаватели – стажи-
ровки. В Беларуси интересно 
выстроен образовательный 
процесс. Берем на карандаш 
их опыт: заключение целевых 
договоров, решения с трудо-
устройством, приоритеты 
в выборе оборудования.

Студентка четвертого кур-
са Маргарита Черданцева 
успела уже дважды побывать 
в Беларуси. Свои воспомина-

ния от поездки начинает… 
с плесени.

– Белорусы настороженно 
относятся к сыру с грибком, 
едва ли не шарахаются. Пред-
лагаем наши разработки, но 
им больше по душе классика, 
к примеру, «Буковинский», – 
рассказала Маргарита.

СДЕЛАЕМ ЭТО  
ПО-БЫСТРОМУ
На одной из стажировок Ри-

та отрабатывала полный цикл 
приготовления итальянской 
рикотты. Секрет белорусских 
сыроделов, как выразилась 
девушка, «в оперативности». 
В Барнауле сначала все от-
рабатывают в лабораторных 
условиях. И только потом – 
в настоящих цехах. В Белару-
си начинающих молочников 
сразу делегируют на завод. 
Поразило Риту и современ-
ное оборудование белорусов, 
особенно уникальная линия 
по производству масла. В Рос-
сии подобной пока нет.

– На комбинате весь про-
цесс полностью автоматизи-
рован. Есть даже робот, кото-
рый переворачивает сырные 
головки, – рассказывает Рита.

Существуют нюансы и в об-
разовательном подходе двух 

стран. Маргарита поясняет, 
что в России готовят «уни-
версалов» – выпускник, ци-
тирую, должен «знать всё 
про всё». В Беларуси четкая 
профградация: «Аппаратчик 
пастеризованного молока» 
и  «Аппаратчик мороже-
ного»  – две разные специ-

альности. Два белорусских  
диплома.

Становлюсь свидетелем 
«усвоения пройденного ма-
териала». Молодое поколе-
ние сыроделов у чана с моло-
ком пытается адаптировать 
на родине «Гродненский» 
творожный 10-процентной 

жирности. В  Слуцке ребя-
там предложили несколько 
рецептур. Белорусы предпо-
читают добавлять в сыр мак. 
Российские девчонки решили 
поэкспериментировать. На-
перебой звучат новаторские 
ингредиенты.

– Давайте лен попробуем!
– Нет, лучше семена подсол-

нечника или кедровый орех.
Преподаватель предлагает 

устроить дегустацию нового 
прочтения сырной класси-
ки среди студентов коллед-
жа. Побеждает, разумеется, 
дружба, ну или сырная голов-
ка с добавлением льна.

РАЗНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
Студентка младшего курса 

Анастасия Брухно до стажи-
ровки в Беларуси пока не до-
росла, поясняет, что не было 
еще спецпредметов, однако 
в Слуцк ездила наблюдате-
лем:

– Смотрела, как старшие 
коллеги ловко управляются 
с оборудованием. Но больше 
всего меня поразила приро-
да, завораживающие озера 
и леса, грандиозные замки, 
радушные люди и  повсе-
местно вкусная еда. Уже до-
ма я сделала презентацию, 
посвященную традициям 
Беларуси, и  поучаствовала 
в пресс-конференции по ито-
гам поездки.

Заведующая учебной ча-
стью колледжа Инна Шап-
тала гордится подопечными:

– Каждый год наши сту-
денты участвуют в  между-
народном конкурсе «Мастер 
молочного производства», 
где соревнуются ребята из 
проф училищ России и Бела-
руси. Вначале наши девочки 
проходят конкурсный отбор 
в родном колледже, и лучшие 
отправляются в союзную ре-
спублику. Им приходится 
учить белорусские стандарты. 
Они отличаются от россий-
ских даже классификацией: 
у нас есть высший сорт, пер-
вый и второй, а в Беларуси нет 
второго, зато есть экстра. Ис-
пытание выдерживают с бле-
ском. В прошлом году на пье-
дестале почета оказались две 
наши воспитанницы – Марга-
рита Черданцева и Маргари-
та Панова.

 ■ Свои первые шаги по изучению 
лучших мировых рецептов ученики 
колледжа начали с классики. 

Пять лет назад алтайцев пригласили 
стажироваться во Францию – в госу-
дарственную школу молочной промыш-
ленности «Эниль» в городе Мамироль 
в провинции Франш-Конте.

– Стажировка шла 3,5 недели, – вспо-
минает выпускница, а теперь уже пре-
подаватель колледжа Виктория Ку-
клина. – У французов подход особый. 
Если ты приехал перенимать опыт, то 
будь добр встань в шесть утра, в семь – 
начало занятий. Учеба до пяти вечера.

По словам Виктории, в цехах, где сту-
денты производят масло, сыр, йогурты, 

много ручного труда. Надо быть гото-
вым, что придется толкать по рельсам 
мини-сыроварню на 50 литров.

Уникальный продукт от школы 
«Эниль» – сыр «Конте». Вкус очень 
насыщенный, сладковатый. Молоко 
берут только непастеризованное, сразу 
после утренней дойки. Зреет продукт 
более года. На каждую головку выдают 
сертификат. Говорят, что даже банки 
могут принять головку «Конте» в залог 
и выдать под нее кредит.

На мой коварный вопрос, способны 
ли алтайские сыровары повторить в си-
бирских условиях производство этого 

сыра, ученики колледжа утвердительно 
кивают головой.

– Там есть нюансы, варят в медном 
котле, но если есть оборудование – 
вполне возможно, – уверяет Виктория.

После стажировок ребята заинте-
ресовались французскими сырами 
с плесенью. Хотя на Алтае нет куль-
туры их потребления, студенты нача-
ли экспериментировать. Получилось 
очень здорово. Французы прознали, 
что в России делают достойные сыры, 
и  не поверили, прислали в Барнаул 
внушительную делегацию. Гости только 
рты разевали. Для них стало шоком, 

что история сыроделия здесь насчи-
тывает более сотни лет.

– Первый заводик тут запустили 
в 1900 году. На нем делали сыр «Бак-
штейн». Три года спустя появились 
еще две сыродельни, изготавливаю-
щие швейцарский и голландский сыр. 
Спустя двадцать лет на Алтае насчи-
тывалось уже 64 таких заводика, – го-
ворит Евгений Харламов.

Сегодня в колледже сделали учебную 
лабораторию наподобие французской. 
К цеху примыкает класс. Разрезал ку-
сок и пошел делать сырный «разбор 
полетов» – и опять на учебную линию.

НЕ ПОВЕРИЛИ – ПРОВЕРИЛИ
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Грести тут приходится веслом не воду,  
а молоко. Главное, без резких движений, 
тогда и продукт нежный получится.

СКАЖИТЕ «ЧИ-И-ИЗ», 
ВЕСЕЛЫЕ МОЛОЧНИЦЫ

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ

В планах у выпускниц – побить 
рекорд, поставленный  
их земляками десять лет 
назад. Тогда вес «кругляша» 
достиг 721 килограмма.
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 ■ За четверть века в Гомельской 
области вернули в сельхозоборот 
более шестнадцати тысяч гектаров, 
пострадавших от радиации. Это 
площадь такого города, как Смо-
ленск. Как ученым удается ожив-
лять земли, некогда потерянные 
после чернобыльской аварии, узнал 
наш корреспондент.

ВЫВОДИМ  
РАДИОПЯТНА
Между Кормянским районом Гомель-

ской области и Чернобыльской атомной 
станцией – почти триста километров. 
Однако последствия взрыва 1986 года 
ощущаются здесь до сих пор. Радиоак-
тивные элементы выпадали с осадками 
и поэтому пятнами покрывали террито-
рию Беларуси. Наиболее пострадал юго-
восток страны. Эта «радиопятнистость» 
сегодня подвергается скрупулезным 
исследованиям.

Деревня Семеновка хозяйства «Ново-
Зеньковский» – рядом с Кормой. Между 
деревенскими улицами и фермой лежа-
ла пустошь, долгое время считавшаяся 
радиоактивной. Местный механизатор 
Владимир Мироненко эту землю па-
шет уже второю весну:

– Было прикольно. В огороде сажаем 
бульбу, а за забором пасти коров нельзя. 
С прошлого года все поменялось, нача-
ли сеять тут кукурузу на силос. Первый 
урожай был хороший, земля отдыхала, 
считай, три десятилетия. В этом году 
ждем такой же рост на этой целине.

Возрожденное поле нельзя назвать 
полноценным, оно введено в ограничен-
ный сельхозоборот. Проще говоря, про-
дукты с него не попадут на обеденный 
стол человека. Таков закон. Зато можно 
выращивать травы и силос для коров. 
Это значимое под спорье для хозяйства, 
поясняет главный агроном «Ново-
Зеньковского» Сергей Альшевский:

– С учетом всех этих пустырей, лугов, 
земель из лесного фонда мы в прошлом 
году получили дополнительно 225 гек-
таров. Это же корма для скота, источник 
прибыльного молока и мяса. Хочу от-
метить, что показатели молока, а оно 
все в обязательном порядке проходит 
радиационный контроль, с вводом но-
вых территорий не изменились. Мы 
свою молочку сдаем для переработки 
на знаменитый Рогачевский молочный 
комбинат.

ТОЧЕЧНЫЙ ПОДХОД
Со времен аварии на ЧАЭС это уже 

третья подобная реанимация сельхоз-
угодий. Первая произошла еще в 1993 
году. 

– Руководители хозяйств периодиче-
ски проводят мониторинг земли. Пред-
лагают список участков, которые, на их 
взгляд, можно вернуть в сельхозоборот. 
Это все очень точечно, такие клочки по 
несколько десятков гектаров, – описал 
механизм начальник землеустрои-
тельной службы Кормянского рай-
исполкома Алексей Михачев. – Эти 
списки подаются в райисполком. По 
ним уже работают ученые, после экс-
пертиз и исследований они выносят 
свой вердикт. Данные и все докумен-

ты идут в Совет Министров, и уже за 
подписью Премьер-министра страны 
принимается решение. Процедура до-
вольно долгая, последний ввод занял 
два года.

Так что происходит? Радиация вы-
ветривается в реальности или на бу-
маге? Более трех десятилетий на этих 
площадях ничего не растили, а теперь 
сеют и жнут? У ученых есть ответы 
на эти вопросы. Они ими начали за-
ниматься сразу после аварии, еще 
в 1986 году. Сегодня такие исследо-
вания можно назвать уникальными. 
В Беларусь приезжают за необычным 
опытом делегации из России, Японии, 
США, ЕС. Для стран, обладающих ядер-
ной энергетикой, чернобыльская те-

ма – актуальная. Именно Гомельщина 
стала полигоном для исследований 
по получению чистой сельхозпродук-
ции на загрязненных территориях 
и трамплином возрождения многих 
пострадавших районов Беларуси. Ис-
следования вели в разных направле-
ниях, но они взаимосвязаны. Ученые 
установили закономерности миграции 
радионуклидов в почве, получили дан-
ные о культурах, которые можно здесь 
выращивать и использовать в пищу 
и на корма. И все же универсального 
механизма очистки земель нет, здесь 
важен точечный подход.

– Во-первых, плотность загрязне-
ния почвы на различных террито-
риях за эти годы уменьшилась в два 
раза, так как произошел полураспад 
долгоживущих радиоактивных эле-
ментов цезия-137 и стронция-90, – 
объясняет заведующая лаборатори-
ей Института радиобиологии НАН 
Галина Седукова. – Плюс в 1980-е 
годы пострадавшие земли выводи-
лись из оборота на основании об-
щей оценки, сейчас обследуем их 
более детально. Это небольшие лу-
га и поля. Важный момент – плот-
ность загрязнения почвы от вноса 
удобрений, различных химических 
элементов и ежегодной обработки 
не меняется. Однако, если использо-
вать разработанные нами методики, 
переход радионуклидов в продукцию 
уменьшается.

Японцы предлагают радикальный 
метод дезактивации – снять десять 
сантиметров почвенного покрова. 
У них это возможно, там плодород-
ный пласт достигает метра в глубину. 
На землях, которые покрывал когда-то 
ледник (а Беларусь в их числе), этот 
слой толщиной около двадцати санти-
метров. Поэтому японские методики 
здесь не приживутся, приходится раз-
рабатывать свои.

Недавно прошел еще один этап «воскрешения» земель. 
Под пашни вернулось около 1,5 тысячи гектаров.

– Новые площади появились в Кормянском, Речицком и Бу-
да-Кошелевском районах, – рассказал начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам лик-
видации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского 
облисполкома Дмитрий Рутковский. – Хочу подчеркнуть, 
что любая продукция, которая выращивается в промыш-
ленных объемах, на сельхозпредприятиях, соответствует 
всем нормативам. Ведь контроль продукции животноводства 
и растениеводства в нашей стране – один из самых жестких 
в мире. Добавлю, что в настоящее время в работе уже ше-
стая госпрограмма по преодолению последствий катастрофы 

на ЧАЭС. Если с первой по четвертую основной темой было 
возрождение пострадавших территорий, то сейчас главное – 
социально-экономическое развитие. 

Стоит отметить, что за 33 года, прошедшие с момента 
аварии, акценты, расставляемые в чернобыльских про-
граммах, менялись. Первые проекты – повальное пересе-
ление, тенденции последних десятилетий – возрождение  
нормальной жизни. Это целый комплекс:  
диспансеризация населения, развитие медицины, строитель-
ство жилья, газификация, создание новых рабочих мест, 
возведение объектов социально-культурного назначения. 
На эти цели Беларусь уже потратила свыше 25 миллиар-
дов долларов.

Самый загрязненный радиону-
клидами участок страны – Полес-
ский государственный радиаци-
онно-экологический заповедник 
площадью 216 тысяч гектаров. 
В некоторых местах радиацион-
ный фон превышает допустимые 
уровни в тысячу раз. Большинство 
из 96 покинутых населенных пун-
ктов снесли. 

ЧАЭС

Полоцк

Витебск

Минск

Бобруйск

Могилев

Гомель

Гродно

Брест

БЕЛАРУСЬ - СТРАНА, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШАЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 23%

территории было 
подвержено 
воздействию 
радиации

На загрязненных землях оказалось
 3768 населенных пунктов 
(из них 27 городов) с населением 
2,2 миллиона человек. 

на 50%
за 33 года  здесь сократилось 
население

Из-за полураспада радиоактивных 
элементов плотность загрязнения 
постепенно снижается. 

С 1986 года территория, загрязненная 
цезием-137, сократилась 
на 19,9 тысячи кв. км, 
стронцием-90 - на 9,3 тысячи. 

Важнейшим проектом в области 
здоровья стало строительство  
Республиканского научно-практического 
центра радиационной медицины 
и экологии человека в Гомеле. 

Ежегодные затраты на преодоление последствий 
чернобыльской аварии - около трех процентов ВВП страны.

Суммарное загрязнение 
местности цезием-137

Слабое Среднее Сильное

Это союзный белорусско-российский проект. 
Каждый год здесь проходят обследования 
и лечение порядка 70 тысяч человек из 20 стран.
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СПРАВКА «СВ»

НАЧИНАЛИ С МАЛОГО

В ОГОРОДЕ САЖАЕМ БУЛЬБУ,  
А ЗА ЗАБОРОМ УЖЕ РАДИАЦИЯ

Больше 16,1 тысячи га 
уже вернули в ограниченный 
или полный сельхозоборот 

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

216 000 
гектаров «законсервировали» 
в Гомельской области 
после аварии на ЧАЭС 

С 1993 года началась 
их реабилитация
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17 мая / 2019 / № 20 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПРОДОЛЖАЕТСЯ!

 ■ В конце прошлого  
года Полесский госу-
дарственный радиаци-
онно-экологический 
заповедник – самый за-
грязненный участок в 
стране  – открылся для 
туристов.

Сюда едут в основном 
иностранцы, потому что та-
кого места более нет нигде 
в мире. Семь часов в радио-
активной зоне, где 33 года 
практически не ступала нога 
человека!

Площади этих радиоактив-
ных пущ – больше двухсот 
тысяч гектаров. Размер ма-
ленького европейского госу-
дарства вроде Люксембурга. 
В некоторых местах фон пре-
вышает допустимый уровень 

в тысячу раз. Большинство 
из сотни покинутых населен-
ных пунктов стерты с карты.

Туристам предлагают не-
сколько маршрутов. Самый 
протяженный  – 150 кило-
метров. Правда, там, куда 
ведут сталкеров, доза об-
лучения уже не превыша-
ет допустимые нормы. Но 
буквально шаг в  сторону 
с дорожек со специальным 
покрытием, и уровень начи-
нает резко расти. 

– Маршруты проработаны 
исходя из безопасности по-
сетителей. Экскурсия длит-
ся примерно семь часов, – 
рассказывает заместитель 
директора заповедника по 
научной работе Максим 
Кудин.  – Перемещаемся 
только на нашем транспор-

те. Можно увидеть выселен-
ные тридцать лет назад де-
ревни, брошенные школы, 
клубы, фермы. За эти годы 
собрался целый музей исто-
рии ликвидации последствий 
аварии на  ЧАЭС. Отдельное 
удовольствие – наблюдение 
за обитателями заповедни-
ка. За десятилетия безлюдья 
развелось много непуганой 
дичи.

Уже приняли почти трид-
цать групп туристов. Чаще 
всего приезжают исследо-
ватели: от физиков до ор-
нитологов. Есть и те, кого 
манят мифы, которых полно 
вокруг радиации.

Все заявки и необходи-
мые документы оформля-
ются через туроператора. 
Минимальная группа – пять 

человек. Стоимость такой 
поездки по заповеднику – от 
30 до 50 долларов. Экскур-
сия – это единственная воз-
можность попасть сюда. За 
незаконное проникновение 
в заповедник можно полу-
чить крупный штраф.

– В украинском черно-
быльском туризме упор сде-
лан на последствиях аварии. 
Показывают станцию, город 
Припять, Рыжий лес, – объ-
ясняет Максим Кудин. – Мы 
же предлагаем посмотреть, 
как может выглядеть приро-
да в местах, куда не ступает 
нога человека. Поэтому не 
привлекаем сюда массового 
туриста. Чтобы сохранить 
уникальность заповедника, 
ориентируемся на десять 
экскурсий в месяц.

Семейное счастье  
поставили на счетчик. 
Гейгера 

 ■ Катастрофа на атомной станции 
могла поставить крест на многих рай-
онах страны. Но жизнь продолжается: 
с этими землями связывают свое на-
стоящее и будущее более миллиона 
человек. Они здесь живут, работают, 
создают семьи, растят детей.

Одно из таких мест – небольшой город 
Славгород Могилевской области. Когда 
в 1986 году он попал на карту радиаци-
онного загрязнения, перед горожана-
ми остро встал вопрос: оставаться или 
переезжать. Большинство посчитали, 
что родные стены вполне могут защи-
тить. Так и продолжают жить, работать, 
заводить семьи. Да еще какие! Супруги 
Журавлевы в этом году стали «Семьей 
года» в Беларуси. 

Александр и Марина поженились 
одиннадцать лет назад. Он – инженер, 
она до декретного отпуска возглавляла 
местный Дом детского творчества, а 
сейчас воспитывает уже четверых де-
тей: троих сыновей и дочку. Старшему, 
Владиславу, – одиннадцать, младшей, 
Алине, – 2,5 года.

– Я сама из многодетной семьи. И 
для меня нет сомнений в том, что боль-
ше – это лучше, – улыбается Марина. – 
Большая дружная родня всегда поможет 
и поддержит. Только от нас зависит, 
какими вырастут наши дети. Научим ли 
их любить свою родину, дом, дело, род-
ных? Они – наше будущее. Чтобы оно 
было прекрасным, надо полнокровно 
жить настоящим.

Ветковский район три десятилетия на-
зад был фактически окружен зоной от-
чуждения и отселения: радиационный 
фон превышал пятнадцать кюри. Каза-
лось, надо было вычеркнуть эти живо-
писные места из сердца и карт места 
проживания. Но люди не спешили уез-
жать, а  многие, даже став участниками 
программ отселения, пожив в других ре-
гионах, все же вернулись.

Ну что же: раз здесь живут люди, го-
сударство обязано создавать условия.  
В агрогородке работают больница, шко-
ла, детсад, Дом культуры, в кружках ко-
торого занимаются шестьсот человек.  
От других городов Светиловичи отли-
чаются, пожалуй, только тем, что здесь 
по умолчанию каждый день сверяются 
данные радиационного контроля. Лучше 
всяких слов о перспективах этих мест 
говорит то, что тут строят новые дома. 
Нередко с господдержкой и для много-
детных семей. 

Усадьба семьи Королевых радует глаз: 
грядки, теплицы, цветы в палисаднике. 
Каждую весну вся семья традицион-
но сажает бульбу. Как и пятьдесят, сто 
лет назад – дедовским способом, «под 
коня». Глава семейства Анатолий Ко-
ролев рассказывает, что в своей кар-
тошке уверен:

– Приезжают специалисты из радиоло-
гического института. Обследуют людей. 
Проверяют овощи и фрукты, дары леса. 
Мы уже знаем, что наш урожай из года 
в год по всем показателям в норме.

Такие истории показывают, что там, 
где есть желание созидать, жизнь 
возрождается. Тем более что нацио-
нальные и союзные «чернобыльские» 
программы помогают гражданам, жи-
вущим на территориях, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС, уверенно строить 
свое будущее.

 ■ С самого момента взрыва на 
станции в народ пошли слухи о жи-
вотных-мутантах, светящихся гри-
бах и повальной гибели местного 
населения. Страхи не оправдались, 
но их сменили «страшилки» про 
«грязные продукты» из Беларуси.

«Зараженные продукты поступают 
на рынки, в магазины и даже идут на 
экспорт», – кричит гуляющий уже 
три года по сети материал блогеров 
о том, что на краю чернобыльской 
зоны белорусский фермер разводит 
коров. А потом радиоактивное мо-
локо сдает на переработку, и сыры 
из него отправляются… в Россию. 
Фермер якобы угощал гостей. Но уш-
лые блогеры пить молоко не стали, 
а «отнесли в лабораторию. И уровень 
стронция в нем оказался в десять раз 
выше нормы». Ужас! Сенсация! «Рас-
следование» растиражировали раз-
ные сайты, дополнив комментария-
ми. Одним словом, раздули из мухи 
слона и стали торговать слоновой ко-
стью: с упоением раскрывали тайны 
радиоактивного молока и схемы его 
поставок на рынки России. В потоке 
хайпа официальные комментарии 
предприятия о том, что молоко с по-
добными показателями не смогло бы 
пройти контроль, затерялись.

«Фонящую» картошку и молочку, 
правда, без особого успеха, пытаются 
найти в белорусском экспорте уже не 
первый год. Откуда же растут ноги 
этих легенд и имеют ли они под со-
бой хоть какое-то основание?

Как реально контролируется самый 
экспортный белорусский товар, луч-
ше всего выяснять на примере завода 
с мировым именем – Рогачевского 
молочноконсервного комбината. 

Вкус местной сгущенки многим 
знаком с детства. Есть сыры, мас-
ло, детское питание, цельное и сухое 

молоко, экспортируется на рынки 
пятнадцати стран. Сырье покупают 
в семи районах Гомельской области. 
В том же ряду и угодья незадачливо-
го фермера, которого «прославили» 
журналисты.

– Молоко дважды проходит строгую 
проверку, – объясняет начальник 
производственной лаборатории 
Рогачевского молочноконсервно-
го комбината Елена Кишкевич. 
– Ежедневно завод и его предпри-
ятия-филиалы перерабатывают 
примерно восемьсот тонн молока. 
Каждая партия проходит радиоло-
гический контроль. За последние 
пять-шесть лет не было ни одного 
случая превышения показателей. 
Дальше готовая продукция прохо-
дит еще один радиационный кон-
троль в лаборатории предприятия.  
При этом гигиенические нормативы 
Беларуси – одни из самых жестких 
в мире. 

При экспорте белорусской про-
дукции страны-импортеры вновь ее 
проверяют. К примеру, в России сгу-

щенка, детское питание, сыры апро-
бируются в Брянской ветлаборатории.

– Контролируем каждый литр. За 
прошлый год в Гомельской области 
при проверке молока от сельхоз-
предприятий, фермеров и частных 
хозяйств содержание радиоактивного 
цезия зафиксировано на уровне ниже  
37 Бк/кг, что почти в 2,5 раза ниже нор-
мы, – поясняет заместитель началь-
ника Управления интенсификации 
растениеводства Комитета по сель-
скому  хозяйству и  продоволь-
ствию Гомельского облисполкома  
Елена Филиппович. – Кстати, еди-
ничные факты, когда показатели 
в молоке превышали норму, действи-
тельно выявлялись. Это проблема ин-
дивидуальных подворий. Ведь вопре-
ки предписаниям люди иногда пасут 
коров на территориях, не пригодных 
для этого. Такое молоко идет в канаву.

Более чем за десятилетия уче-
ные-радиологи создали комплекс 
защитных мер для белорусского 
АПК. Внедрение научных разрабо-
ток и методик позволяет получать 
урожай, мясо и  молоко, которые 
соответствуют нормам. В Беларуси 
действует многоуровневая система 
радиационного контроля. Его про-
ходит вся продукция, выращенная 
на загрязненных землях. Если соблю-
дать правила, использовать чистые 
корма, молоко «светиться» не будет, 
что бы ни писали блогеры. 
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СТЕЙК ИЗ ЛИМУЗИНОВ

  РБ     ЕС
Молоко 100 370 
Мука 40     600 
Картофель 80     600 
Детское питание 37      370

СТРОГИЕ НОРМЫ 

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н

(Беккерель на литр или килограмм)

ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЗИЯ 

ДЛЯ СТАЛКЕРОВ СНЯЛИ ЗАПРЕТЫ НЕОБЫЧНЫЙ ТУРИЗМ

ПОМОГАЮТ

Мутантов не видели, но рогатые 
лимузины на Гомельщине имеются. 
Особая порода именно так называется.

ДОМА И СТЕНЫ
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 ■ Издательство «Белорусская 
Энциклопедия имени Петруся 
Бровки» подготовило книгу «Ма-
сюковщина. Трагедия советских 
военнопленных». Она станет чет-
вертой в цикле «Беларусь. Тра-
гедия и правда памяти», приуро-
ченной к 75-летию освобождения 
страны от немецко-фашистских 
захватчиков и 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

Проект призван сохранять память 
о страшных трагедиях прошлого  
и цене, которую пришлось заплатить, 
чтобы нынешние поколения жили  
в мире. В серии уже вышли три книги: 
«Хатынь. Трагедия белорусских де-
ревень», «Тростенец. Трагедия наро-
дов Европы», «Боль и гнев. Холокост  
и сопротивление в Новогрудке».

Книгу о трагедии сожженной дерев-
ни – одной из многих тысяч – написал 
директор мемориального комплекса 

«Хатынь» Артур Зельский. Вышел 
уже второй тираж, и есть задел на буду-
щее, поскольку ученые продолжают ис-
следования и открывают новые факты.

О Тростенце монографию подгото-
вила завотделом научно-исследова-
тельской работы Белорусского госу-
дарственного музея истории Великой 

Отечественной войны Наталья Яцке-
вич. Экспозиция об этом лагере смерти 
в музее появилась вскоре после осво-
бождения Минска, в мае 1945 года.

Том о Новогрудском гетто предста-
вили минувшей зимой на Международ-
ной книжной выставке в белорусской 
столице. Автор – куратор Музея еврей-

ского сопротивления 
Тамара Вершицкая. 
Это история о подви-
ге 232 узников, кото-
рые четыре месяца 
рыли тоннель и су-
мели по двухсотме-
тровому лазу сбежать 
из ада. Удивительно 
не только то, что ни-
кто не предал их, но  
и то, что, выбравшись,  
бывшие заключен-
ные смогли создать 
партизанский отряд 
и продолжить борьбу 
с фашистами.

Новая книга проекта – о Масюков-
щине. Во время оккупации возле этой 
деревни неподалеку от Минска рас-
полагался лагерь военнопленных, 
куда доставляли солдат для пере-
правки в другие германские лагеря. 
Людей здесь содержалось столько, 
что невозможно было раскинуть руки,  
а в бараках верхние нары то и дело об-
рушивались под весом тел. От голода, 
болезней и издевательств здесь погиб-
ли 80 тысяч человек. После освобож-
дения Минска на месте Шталага-352 
НКВД организовал лагерь для тех, 
кто мучил и истязал советских солдат.  
А в 1964 году на месте братских могил 
возвели мемориал.

Работа над серией книг про- 
должается. В планах – тома о пар-
тизанском движении на территории  
Беларуси, Слонимском и Озаричском 
лагерях смерти, сожженных дерев-
нях. Ведь ни один погибший, ни один  
подвиг не должны остаться без- 
вестными.

ПЛЕННЫЕ, НО НЕ СЛОМЛЕННЫЕ ВОЕННАЯ СЕРИЯ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■  Международную выстав-
ку СМИ в Минске посетили 
десять тысяч человек.

РАССТОЯНИЕ  
НЕ ПОМЕХА
Выставочный центр «Бел

Экспо» на три дня превратился 
в огромный гудящий редак
ционный оупенспейс. В од
ном павильоне можно было 
увидеть спектр белорусской 
прессы: газеты и журналы из 
всех регионов Беларуси. Го
сти выставки могли нонстоп 
участвовать в захватывающих 
токшоу от ведущих телекана
лов и радиостанций, первыми 
знакомиться с оперативны
ми новостями от информ
агентств. География участни
ков – по статусу мероприятия: 
от России до далекой Индии.

Четыре тысячи километров 
до Минска преодолели жур
налисты из Новосибирской 
области.

– Участвуем в выставке впер
вые. Впечатления потрясаю
щие, – поделилась Лариса Ме-
дяник, представитель совета 
региональных СМИ Ново-
сибирской области. – Такие 
масштабные медиасобытия – 
отличная возможность обме
няться опытом и идеями с кол
легами. В наш век большие 
расстояния дружбе не помеха. 
Мы готовы активно сотрудни
чать с белорусскими СМИ.

Красную ленточку на откры
тии выставки перерезали заме-
ститель Главы Администра-
ции Президента Беларуси 
Владимир Жевняк и министр 
информации Александр Кар-
люкевич, который еще раз 
обозначил основные требова
ния к работе журналистов:

– Это безусловная привер
женность фактам, объек
тивность и непредвзятость, 
профессионализм, жажда са
мореализации и творческий 
поиск. Однако журналисту 
мало одного ума и профессио
нализма. Необходимо еще 
и осознание своей ответствен
ной миссии. Честно представ
ляя жизнь общества во всем 
ее многообразии, не скрывая 
проблем, нам все же нужно 
больше концентрироваться 
на продвижении позитивной 
повестки дня. Не разрушать, 
а созидать.

ЧАЙНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ  
ПОД «СМУГЛЯНКУ»
Музыканты встречали го

стей любимыми и узнаваемы
ми «Катюшей», «Смуглянкой», 

«Синим платочком», рядом 
всем желающим раздавали 
солдатскую кашу с пылу с жа
ру. Ведь главная тема выстав
ки – 75летие освобождения 
Беларуси от немецкофашист
ских захватчиков. Большин
ство стендов стилизовано 
под военное время: архивные 
фото фронтовых корреспон
дентов, страницы старых га
зет. У почтового стенда дети 
и взрослые на открытках пи
сали теплые слова благодар
ности ветеранам. Рядом шли 
соревнования по стрельбе из 
лазерных пистолетов. И все 
мероприятия – круглые сто
лы, мастерклассы, семина
ры, викторины, квесты – объ
единяла общая тема Великой 
Победы.

При этом у каждого стен
да – свои фишки. Газета «Ве

черний Минск» удивляла ми
лым белоснежным роботом 
с интеллигентной бабочкой, 
гости из Китая познакомили 
с ритуалом чаепития и рас
сказали о тонкостях завари
вания улуна и пуэра.

Ажиотаж у стенда с союз
ными СМИ. Девушкикраса
вицы в пестрых националь
ных костюмах, с цветочными 
венками и кокошниками зна
комили гостей с нашими из
даниями: газетами «Союзное 
вече», «Союз. Беларусь – Рос
сия», журналом «Союзное го
сударство».

Телеканал «БелРос» презен
товал свой самый «вкусный» 
проект – «Братская кухня». 
Устроили своеобразный ку
линарный батл между шеф
поварами от Беларуси и Рос
сии. Холодник и  окрошка, 

тетерки и «перники» (пряни
ки), шанежки и картофель
ный пирог – хозяйки только 
и успевали записывать ре
цепты. Не скучала и детво
ра. Для маленьких почемучек 
провели викторину под на
званием «Что я знаю о Со
юзном государстве?».

Активное участие в выстав
ке принимала и  редакция 
«Союзного вече».

Неформальное общение со 
звездами теле– и радиоэфи
ров, акулами пера печатных 
и интернетСМИ разбавляла 
серьезная профессиональная 
программа. Впервые на вы
ставке СМИ прошел День пи
ара. Тогда же наградили и по
бедителей XV Национального 
конкурса печатных СМИ 
«Золотая литера». Это бело
русский вариант журналист
ского «Оскара». Гранпри до
стался издательскому дому 
«Беларусь сегодня» за проект 
«25.by – четверть века госу
дарственности Беларуси».

«ОСКАР» ДЛЯ АКУЛ ПЕРА,  
КУЛИНАРНЫЙ БАТЛ И ДЕНЬ ПИАРА

Павел ЛЕГКИЙ, первый 
заместитель министра ин-
формации Беларуси:

– Выс тавка  «СМI 
ў   Беларусі»   – в  первую 
очередь площадка для об-
щения. Здесь встречаются 
профессиональные сообще-
ства, делятся мнениями, 
наработками. Мы попыта-
лись придать 23-й выстав-
ке практико-ориентирован-
ную направленность. На 
выставке и раньше прохо-
дили дискуссии по тем или 
иным вопросам. Сейчас мы 
стремились во время обсуж-
дений ориентироваться на 
повышение уровня знаний 
людей, профессиональный 
рост. Поэтому на выставку 
пригласили ведущих SMM-
менеджеров, специалистов 
по интернет-журналистике. 
Ведь за ней будущее.

БЕ
ЛТ

А

Многие белорусские медиа посвятили свои экспозиции на выставке Году малой родины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Анна ПОПОВА

 ■ В этом году 9 Мая руко-
водитель «Хора Турецкого» 
и группы SOPRANO Миха-
ил ТУРЕЦКИЙ встретил на 
площади Белорусского вок-
зала, где его коллективы ис-
полняли песни военных лет. 
О своем отце-фронтовике 
и о том, как музыка может 
объединить людей разных 
стран и взглядов, он расска-
зал «Союзному вече».

ПОМНИТ ВЕНА, 
ПОМНЯТ АЛЬПЫ  
И ДУНАЙ
– В этом году проект «Пес-

ни Победы» прозвучал на пло-
щади Белорусского вокзала. 
Это особенно символично, 
ведь в июле будет отмечать-
ся 75-летие освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков.

– Тут многое сошлось. Мои 
предки родом из Беларуси.  
А с вокзалом связано мое дет-
ство – жили мы с родителями 
буквально в пяти минутах от 
него. Рядом был роддом име-
ни Крупской, где я появился 
на свет. У моего деда было ше-
стеро детей. Все они отправи-
лись в Москву и прожили дол-
гую счастливую жизнь. Один  
из них, кстати, стал лауреа-
том Государственной премии.  
В Советском Союзе разработал 
суперкомпьютер «Эльбрус»,  
а когда переехал в США, ру-
ководил созданием третьего 
«Пентиума».

Мой отец, Борис Эпштейн, 
приехал на Белорусский вок-
зал в 1931 году, когда ему было 
восемнадцать лет. Устроился 
сначала в педагогический тех-
никум, а потом – в Академию 
внешней торговли. Работал, 
учился, а жил в семиметро-
вой выгородке в небольшой 
комнате в коммуналке, здесь 
же, у Белорусского. Оттуда же 
ушел на фронт и туда же вер-
нулся с войны с женой Бел-
лой Турецкой, моей мамой. 
В этой комнате родился мой 

старший брат, а затем через 
пятнадцать лет и я.

– То есть это полностью 
ваше место?

– Моя основа жизни. Как и 
Беларусь. Ее считаю своей ма-
лой родиной. И я очень счаст-
лив, что есть Союз Беларуси и 
России – не нужно разрываться 
на две части, когда есть наша 
общая родина.

МЕЧТАЛ ДОЙТИ  
С КОНЦЕРТАМИ  
ДО БЕРЛИНА
– В семье пели военные 

песни?
– Папа напевал их мне  

с детства. И «Заветный 
камень», и «Смуглянку», и 
«Темную ночь». Постоян-
но исполняли с ним «Ка-
тюшу», «Три танкиста». 
Когда папе исполнилось 
95, я сказал: у меня есть 
две мечты – отметить твое 
столетие на сцене Кремлев-
ского дворца и отыграть кон-
церт на центральной площади 
Берлина. Шел 2008 год. Он по-
крутил пальцем у виска: сумас-
шедший, кто же тебе даст ис-
полнять наши песни там? Но 
я уперся: время покажет, кто 
кого. А в канун 70-летия По-
беды прогуливался на Поклон-
ной горе и вдруг подумал, что 
было бы здорово организовать 
что-то экстраординарное. Вот 
тогда мы и начали готовить 
программу песен, связанных 
с подвигом советских солдат, 
их героизмом, любовью на 
фронте, жизнью тыла. Они не 
все созданы во времена Вели-
кой Отечественной войны, но 
так или иначе связаны с про-
низывающей темой Победы, 
которая объединила весь со-
ветский народ.

– Первый подобный кон-
церт собрал большую ауди-
торию?

– Такого количества людей я 
никогда не видел! Может, это 
не было напрямую связано с 
нашим концертом, но люди 
все шли и шли на Поклонку. 
Оказалось, мы установили 

рекорд: выступление посмо-
трели 150 тысяч человек – из 
дворов ближайших домов, от 
метро «Площадь Победы», да-
же на «Кутузовской» нас бы-
ло слышно. Оказалось, вот та 
история, которая объединяет 
людей.

– Как все-таки удалось при-
везти проект в Германию?

– Абсолютно все мне гово-
рили, что из этого ничего не 
выйдет, народу это не понра-
вится и канцлер не даст раз-
решения. Организовать такое 
невозможно. Но произошло 
чудо. Знаете, в свое время  
я звонил Иосифу Кобзону – 
набирал его, наверное, пол-
торы тысячи раз. И однажды 
пробил эту броню: он выслу-
шал меня, послушал наш хор – 
и ему понравилось, он открыл 
для себя что-то новое.

– Тут получилось так же?
– Мы так долго бились за эту 

идею и вдруг за три недели до 
намеченной даты получили 
разрешение от бургомистра 

Берлина Михаэля Мюл-
лера провести концерт на 

Жендарменмаркт. На краси-
вейшей площади Германии, в 
километре от рейхстага! Сде-
лали что успели, ведь на все 
нужны согласования. Шесть 
часов бился с муниципали-
тетом, чтобы сняли белую 
пленку, которой огородили 
площадку для выступления – 
очень важно было, чтобы 
люди на площади видели и 
слышали нас. И как будто не-
бесная канцелярия нас услы-
шала – наладилась погода. На 
концерте собралось двадцать 
тысяч человек: ветераны, мо-
лодые, семьи – россияне, жи-
тели Германии, других стран. 
Под звуки «Бухенвальдского 
набата» все встали. Плакали. 
Это было невероятное вдох-
новение.

– Для вас «Песни Победы» – 
гуманитарная миссия?

– Это не бряцание оружием 
русских людей в Германии, а 
напоминание о том, что сегод-
ня мы должны объединиться. 
С Германией, Китаем, Евро-
союзом, бывшими союзными 
республиками, США. Люди по-
нимают, что равновесие в ми-
ре слишком хрупкое, но нет 
ничего более важного, чем 

мирное небо над головой. 
Мир. Просто жизнь. Сегодня 
самое важное – не допустить 
повторения трагедии.

ГОЛОСА ЗА МИР
– Сложно договориться  

о концертах за рубежом?
– Сенаторы США, мэры горо-

дов, послы пишут нам, что этот 
проект делает иногда больше, 
чем департаменты МИД. Диа-
лог культуры такого уровня ме-
няет мир. Не хочется быть вы-
сокопарным, но в своем роде 
это наша групповая молитва. 
И мы в этом огромном много-
голосии имеем свой голос.

– Есть точка на карте, где 
вы еще хотели бы спеть эти 
песни?

– Весь наш маршрут так или 
иначе связан с Победой. Меч-
таю выступить на Курской дуге 
и в Волгограде.

– Вы планируете высту-
пить в белорусской столице 
3 июля.

– Да, надеюсь, в день 75-ле-
тия освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских за-
хватчиков устрою в Минске 
грандиозный праздник – да-
же Берлину не дам столько 
энергии, сколько родной Бе-
ларуси.

– Многие ветераны неохотно вспо-
минают военные годы. Ваш отец рас-
сказывал о том времени?

– Папа был участником прорыва бло-
кады Ленинграда, дошел до Берли-
на, потом пешком вернулся в Москву.  
Себя всегда считал счастливчиком: 
из каждой сотни человек, ушедшей 
на фронт в первые дни войны, домой 
вернулись лишь трое. Пока я был ма-
леньким, папа отмалчивался, особо не 
делился воспоминаниями – видимо, 
считал, что не пойму. А когда мне было 
уже под сорок, а ему – под девяносто, 
вот тогда стал рассказывать истории 
о войне.

– Поделитесь некоторыми из них?

– Он много говорил страшного. Как 
везли их, солдат-новобранцев, в штат-
ском, безоружных, а навстречу шли 
эвакуационные обозы с ранеными.  
В этот момент стало понятно, что они – 
лишь пушечное мясо. Вспоминал и об 
одном из самых страшных моментов  
в его жизни. Как-то прикуривал сигаре-
ту: уклонился от ветра – и пуля, летев-
шая в него, попала в его друга… Отец 
вообще не курил, разве что изредка  
в войну. Но тогда сигарета спасла ему 
жизнь. Рассказывал и о том, как было 
голодно: чтобы поддержать силы, ме-
шали муку с водой… Однажды друг 

подбил его украсть банку тушенки – 
так есть хотелось, что хоть стреляйся. 
Сговорились пойти за пропитанием  
в четыре утра. В 3.30 папа проснулся 
с четким ощущением, что делать это-
го никак нельзя, лучше умереть, чем 
идти за этой тушенкой. А приятель его 
заупрямился и пошел в одиночку. До-
стал ту злосчастную банку, наелся,  
а в полдень его расстреляли без суда 
и следствия…

– Как дома отмечаете День По-
беды?

– Обязательно 9 Мая ходим на клад-
бище всей семьей. По дороге я дочкам 

рассказываю историю военных лет.  
Девочкам повезло застать отца  – 
средняя дочь, Эммануэль, хотя и бы-
ла маленькой, многое помнит. Через 
старших дочерей Наташу и Сарину 
передаются истории о деде – как он 
любил жизнь, воевал, ходил в танце-
вальный зал, пел. Мы много разгова-
риваем о том времени. Так что девочки 
понимают, какой ценой далась Победа. 
Показал им фильм «Пианист» – они 
все поняли, там все предельно понятно 
показано, за что боролся их дед. Ког-
да подрастут, хочу посмотреть с ними 
«Список Шиндлера». И очень наде-
юсь, что в их жизни не случится такой 
страшной трагедии.

СИГАРЕТА СПАСЛА ЖИЗНЬ ВОСПОМИНАНИЯ
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Михаил ТУРЕЦКИЙ:

ПЕСНИ ПОБЕДЫ – НАША 
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОЛИТВА

СПРАВКА 
«СВ»

Проект «Песни Победы» появил-
ся в 2015 году. По замыслу авто-

ров, он позволяет сохранить  
в поколениях память о событиях  
Великой Отечественной войны.  

Уже в 2018 году концерты прошли  
в восьми странах, в том числе Бела-
руси и Израиле. А в 2019-м проект 

побывал в двенадцати странах, 
включая США,  

Канаду, Польшу,  
Австрию.

В семье руководителя знаменитого хора не забывают  
об истории: вместе с женой он рассказывает дочерям о военных 
тяготах и знакомит с песнями, которые любил их дедушка.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ На его «Прекрасном да-
лёко», «Трех белых конях» 
и многих других компози-
циях выросло не одно поко-
ление. Евгений КРЫЛАТОВ 
ушел из жизни в 85 лет. Мы 
публикуем его последнее 
интервью, которое он дал 
«Союзному вече» незадолго 
до ухода.

ГЛАВНОЕ,  
ЧТОБЫ В КАБАКАХ 
ПЕЛИ
Композитора погубила дву-

сторонняя пневмония. Послед-
ние дни провел в больнице, 
а большую часть жизни Кры-
латов прожил в тихом центре 
старой Москвы. Писал хиты, 
шутил по-доброму, запоем 
читал русскую классику. По-
следний раз Крылатов встре-
чал меня на пару с пушистой 
кошкой Милей. Дочь Маша си-
дела в одной из комнат. А вот 
жены Севиль рядом не было.

– Ее не стало четыре года на-
зад, – вздохнул Евгений Пав-
лович. – Была такая шустрая, 
энергичная, за рулем. Ушла 
неожиданно… Онкология, 
как у  Задорнова и  Хворо-
стовского. Познакомились, 
когда я поступил в консер-
ваторию. Учился на одном 
курсе с Альфредом Шнитке 
и Алемдаром Карамановым. 
Севиль была сестрой Алемда-
ра. И студенткой юрфака.

– Евгений Павлович, «да-
лёко» вам, как и раньше, ка-
жется прекрасным?

– По своей сущности я оп-
тимист, только грустный. 
Люди думают, что «далёко» 
будет прекрасным, а не жесто-
ким. Но как случится в итоге, 
сказать сложно. Живем в со-
стоянии непредвиденной не-
уловимой опасности, и моя 
собственная судьба волнует 
меня меньше всего. Беспоко-
юсь, что будет с молодежью, 
с детьми.

– Их «далёко» благодаря 
вам, думаю, будет прекрас-
но. Знаете, что эту вашу пес-
ню дети поют даже в Под-
небесной?

– Да, да, недавно нашел на 
YouTubе ролик, где девочка 
пела ее на китайском языке. 
И наши артисты ее чудесно 
исполняют! Например, Еле-
на Ваенга. Несколько лет на-
зад услышал, как она поет эту 
песню в рок-интерпретации. 
А недавно попалось видео, где 
она исполнила ее как балла-
ду под гитару. Эту компози-
цию так любят, потому что 
она, как молитва, призвана 
защищать. И у нее любопыт-
ная история. Писал музыку 
для нескольких серий фильма 
«Гостья из будущего» – пожа-
луй, лучшей картины Павла 
Арсенова. Но возникла такая 
непростая ситуация со здоро-
вьем некоторых членов моей 
семьи, что не мог работать. 
Тогда Павел, преданный друг, 
сказал: «Откажешься – буду 
делать картину без музыки». 
А когда наступил период мон-

тажа, Юрий Энтин принес 
стихи, которые считаю гени-
альными, и я сразу написал 
к ним музыку.

– Не все ваши работы при-
нимали на ура. Интересно, 
почему режиссер «Приклю-
чений Электроника» был не-
доволен «Крылатыми каче-
лями»?

– Константин Бромберг – 
человек высокой музыкаль-
ной культуры и вообще за-
мечательный. Работать с ним 
одно удовольствие. Но, когда 
услышал «Качели», растерял-
ся. От неожиданности! Ду-
мал, будет другая песня. Ти-
па «Поpа-поpа-поpадуемся» 
из «Трех мушкетеров». Весе-
ленькая. А про мою решил, 
что занудливая и  несовре-
менная. Но переделывать не 
было времени. Бромберг мах-
нул рукой: «А, ладно! Главное, 
чтоб в кабаках пели!» Прошли 

годы, и песня стала безумно 
по пулярна.

– А на качелях когда кача-
лись последний раз?

– Никогда.
– Вот так новость!
– Правда. В детстве во дво-

ре их не было. Может, пото-
му что местность холмистая. 
Сейчас люблю на даче при-
лечь в гамаке. Но это скорее 
диван, а на «крылатых каче-
лях» можно в космос улететь!

НЕ ГЕНИЙ,  
А ЕВГЕНИЙ
– Ваши песни невероятно 

добрые. Но сегодня это ка-
чество не в почете. Почему?

– Ценности изменились. 
Когда случился переход от со-
циализма к капитализму, вез-
де начал задавать тон культ 
денег. Но духовные основы, 
как ни странно, не исчезли. 
В основном они задержались 
в  провинции. Всегда, когда 
я оказывался в каком-нибудь 
северном городе, где темно, 
холодно, сразу думал: «Что 
я тут делаю?», но ко мне под-
ходили люди, и я понимал, что, 
несмотря на морозы, они ведут 
интенсивную духовную жизнь. 
Учатся, поют. И меня охваты-
вало чувство радости от того, 
что туда приехал. И, конечно, 
своим детям я привил те цен-
ности. Моя внучка, напри-
мер, целиком отдается работе 
в благотворительном фонде 
«Благовест». Отправляет детей 
с ограниченными возможно-
стями на море, в Словению.

– Рассказывает ли вам 
внучка о том, что среди этих 
организаций немало, как 
называют их в бизнес-кру-
гах, «прачечных», где удобно 
отмывать налоги?

– Конечно, есть нечисто-
плотные люди, но об этом 
она не говорит, и я не хотел 
бы рассуждать. Раньше, в го-
ды моей молодости, фондов 
было мало, но заботы о де-
тях больше. Если вспомнить 
о пионерской организации 
и ВЛКСМ и отбросить идео-
логическую составляющую, 
то такой заботы о детях, как 
там, больше не припомню. 
Были художественная само-
деятельность, музыкальные 
школы. Существовала един-
ственная в мире Киностудия 
детских художественных 
фильмов имени Горького. 
Сейчас она что-то снимает, 
сдает в аренду помещения. 
Но как студии, которая де-
лала детское кино, ее боль-
ше нет. Ребенку внушали: 
«Ты должен быть хорошим, 
честным, любить всякого че-
ловека, какой бы он ни был 
национальности». Такая идео- 
логия, может, немного по-
казная, но зато правдивая. 
Это было здорово.

– Многие сегодня страда-
ют от депрессий. Спасают-
ся у йогов и психологов. Вы 
же, люди военного поколе-
ния, такие оптимисты. Как 
получается нести радость?

– В жизни все предрешено. 
Не знаю, сколько мне отпу-
щено. Зарядку не делаю  – 
хотя с понедельника начну! 
(Смеется.) Много лет не пью 
алкоголь. Никогда не курил. 
Не расстраиваюсь по пустя-
кам. После смерти жены, та-
кой внезапной и  трудной, 
ценю каждый день. В интер-
нете на своем сайте захожу 
в  гостевую книгу. Пишут: 
«Я вырос на вашей музыке. 
Вы – гений!» Я отвечаю: «Спа-
сибо огромное, но я не гений, 
я – Евгений».
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Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
– Нашей с Крылатовым визитной карточкой 

стало «Прекрасное далёко». Нас пригласи-
ли написать песни к кинофильму «Гостья из 
будущего». Когда работа подходила к концу, 
режиссер говорит: «Я передумал. Хочу, чтобы 
была только одна песня. На титрах». Я страшно 
обиделся, ведь на титрах люди встают и уходят, 
никто не слушает. А Евгений Павлович спокой-
но сказал: «Лучше подумай, про что будет та 
единственная песня!» И я, все еще злой, бы-
стро дописал: «Прекрасное далёко, не будь ко 
мне жестоко», бросил листок на стол и ушел.

А дальше, оказалось, Крылатов написал 
музыку, и композиция прозвучала в третьей 
серии фильма. Стала хитом и даже получила 
премию «Лучшая песня года».

В последнее время происходило немало ми-
стических событий, связанных с «Прекрасным 
далёко». Недавно Крылатов мне позвонил. 
Взволнованный! Сказал, пришло сообщение. 
Человек писал, что верит, что пройдет время, 

и мир объединится, а всеобщим гимном будет 
наша песня. А недавно мне рассказали о книге 
«Душа и карма», которую написал какой-то 
академик эзотерических наук. И там говорится 
про то, что «Прекрасное далёко» имеет боже-
ственное происхождение.

Многие знакомые композиторы писали умом, 
а Крылатов включал одну только душу. Была 
у него любимая героиня – Русалочка. Он лю-
бил ее за то, что она мечтала стать человеком 
и обрести бессмертную душу. И в 2014 году 
я написал стихотворение «Песня Русалоч-
ки», а Крылатов – музыку к нему (и посвятил 
ее жене Севиль). Недавно песню исполни-
ла 17-летняя девушка, непрофессиональная 
артистка. Здорово спела. И в припеве были 
такие строчки: «Отпусти меня, море, отпусти, 
отпусти. Я бессмертную душу хочу обрести». 
Крылатов,  безусловно, ее обрел. Как и его 
Русалочка.

Евгений КРЫЛАТОВ ро-
дился в 1934 году в городе 
Лысьве, тогда Свердловской, 
а ныне Пермской области. 
Окончил Пермское музыкаль-
ное училище. В Московской 
консерватории учился сра-
зу на двух факультетах: по 
классу сочинения у профес-
сора Михаила Чулаки и по 
классу фортепиано Влади-
мира Натансона. Дипломная 
работа Крылатова – балет 
«Цветик-семицветик» – была 
поставлена в Большом теа-
тре и шла на сцене пять лет. 
Написал музыку ко многим 
спектаклям, а также к 140 
фильмам и мультфильмам 
(«Умка», «Приключения 
Электроника», «Гостья из 
будущего», «Простокваши-
но» и другим). Сотрудничал 
с поэтами – Беллой Ахма-
дулиной, Робертом Рожде-
ственским, Леонидом Дер-
беневым, Ильей Резником. 
Лауреат Гос премии СССР, 
премии Президента России, 
кавалер ордена Почета. На-
родный артист.

НА «КРЫЛАТЫХ КАЧЕЛЯХ»  
МОГ В КОСМОС УЛЕТЕТЬ

Стоило маэстро оказаться 
за роялем, как всех вокруг 
охватывало чувство 
радости и легкости.

ДОСЬЕ «СВ»

СЛОВО ДРУГУ
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Маленькая девочка кушает 
шашлык из сосисок.

ТЕЛЕПРОГРАММА

– В конце мая мы с се-
мьей хотим приехать 
в Москву из Витебска  
и пожарить шашлык на 
свежем воздухе. Друзья 
предупредили, что это воз-
можно не везде и в случае че-
го могут выписать штраф. 
Где и как можно отдохнуть 
без последствий?

– В конце апреля МЧС объ-
явило, что не запретит в этом 
сезоне россиянам и приезжим 
жарить шашлык на природе. 
Но при соблюдении правил. Во-
первых, надо соблюдать меры 
безопасности. Во-вторых, вы-
бирать регион, где не объявлен 
противопожарный режим. Если 
их нарушить, то придется пла-
тить штраф.

В Москве с местом для 
шашлыка определиться 
проще  – сезон официаль-
но открыт с 25 апреля. При-
чем устроить пикник можно  
и в черте города – для этого 
организованы специальные 
площадки в лесопарковых 
зонах, природных заказниках 
и парках – их более 250. Там 
уже установлены скамейки, 
столы, мангалы, мусорные 
баки, ящики с песком, чтобы 
затушить после себя огонь,  
а в некоторых местах даже бу-
дет бесплатный Wi-Fi, пункты 
проката спортивного инвентаря 
и многое другое.

В этом случае надо пом-
нить, что в таких местах нель-
зя разъезжать на машинах, 
спиртные напитки придет-
ся отложить – иначе штраф  
пять тысяч российских руб-
лей. А также запрещается вы-
рубать деревья.

Найти пикниковые зоны 
можно на официальном сай-
те Мосприроды, Департа-
мента природопользования  
и охраны окружающей среды, 
на портале открытых данных, 
или позвонить по справочным 
номерам парка, где решите от-
дохнуть. На месте их можно 
найти по указателям. 

?

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 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
07.30, 12.50, 01.25 «МОГИЛА 

ЛЬВА» (12+)
08.45, 18.20, 01.05 «Ru/By» (12+)
09.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Бобры и вправду 
добры?» (12+)

09.55, 18.50, 02.45 «Наши про нас. 
Елена Серкульская» (12+)

10.15, 15.50, 03.50 «Москва, весна, 
цветы и ты». Концерт (12+)

12.20, 17.25, 21.55, 05.30 
«Перспективы. Клуб 
экспертов» (12+)

14.05 «Есть вопрос! Существует ли 
союзное образовательное 
пространство?». Ток-шоу (12+)

15.20 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Бобры и вправду 
добры?» (12+)

19.05 «Ощущение.  
Венок сонетов» (12+)

19.35 «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
21.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Бобры и вправду 
добры?» (12+)

23.00 «Есть вопрос! Существует ли 
союзное образовательное 
пространство?». Ток-шоу (12+)

00.20 «Братская кухня» (12+)
03.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Бобры и вправду 
добры?» (12+)

06.05 «Мультфильмы» (6+)

06.45 «Ru/By» (12+)

07.05 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)

08.50 «Марк Шагал. Нереальная 

реальность» (12+)

09.35, 05.25 «Кикнадзе.  

Мнение» (12+)

10.10 «Минск – Москва» (12+)

10.55 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (12+)

14.40 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

15.15 «Братская кухня» (12+)

15.55 «Ru/By» (12+)

16.25 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)

18.10 «Есть вопрос! Существует ли 

союзное образовательное 

пространство?». Ток-шоу (12+)

19.10 «Минск – Москва» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Документальная летопись 

Беларуси» (12+)

20.45 «ТАЛАШ» (12+)

00.35 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)

02.20 «Братская кухня» (12+)

03.00 «Ru/By» (12+)

03.20 «Минск – Москва» (12+)

03.55 «Марк Шагал. Нереальная 

реальность» (12+)

04.50 «Интеllект.by. Развитие 

генетики в Беларуси» (12+)

05.25 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

06.05 «Мультфильмы» (6+)

06.45 «Документальная летопись 

Беларуси» (12+)

07.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)

08.50 «Братская кухня» (12+)

09.35 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

10.10 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.55 «ТАЛАШ» (12+)

14.40 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

15.15 «Есть вопрос! Существует ли 

союзное образовательное 

пространство?». Ток-шоу (12+)

16.25 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)

18.10 «Ru/By» (12+)

18.30 «Марк Шагал. Нереальная 

реальность» (12+)

19.10 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

20.00, 03.20 «Беларусь.  

Главное» (12+)

20.45 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (12+)

00.35 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)

02.20 «Есть вопрос! Существует ли 

союзное образовательное 

пространство?». Ток-шоу (12+)

04.10 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

04.50 «Интеllект.by. Лазерные 

технологии» (12+)

05.25 «Ученый совет» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)

06.55, 16.55 «Минск – Москва» (12+)

07.30, 12.50, 00.55 «Большой 

праздничный концерт» (12+)

08.40, 14.00, 20.40, 05.40  

«Ru/By» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 

«Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная.  

Барбастелла» (12+)

09.55, 16.35, 21.50 «Наши про нас. 

Владимир Ярец» (12+)

10.15, 18.55, 03.55 «ДОМ  

НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)

12.20, 17.30 «Кикнадзе.  

Мнение» (12+)

14.20, 22.30 «Братская кухня» (12+)

15.50 «Беларусь. Главное» (12+)

18.20 «Союзинформ. Итоги» (12+)

22.10 «Хранители наследия» (12+)

23.15 «Символы эпохи. Балет 

«Лебединое озеро»» (12+)

23.30 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

00.20 «Карта Родины» (12+)

02.05 «Академик Игнатий Антонов. 

Человек-легенда» (12+)

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 23.30 «Кикнадзе.  

Мнение» (12+)
07.30, 13.05, 00.55 «Девушки  

моей мечты». Музыкальное 
шоу (12+)

08.40, 05.40 «Символы эпохи. Балет 
«Лебединое озеро»» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Где живет 
болотник?» (12+)

09.55, 16.35, 21.50 «Наши про нас. 
Александр Каршакевич» (12+)

10.15, 18.55, 03.55  
«ПЕЧОРИН» (12+)

12.20 «Братская кухня» (12+)
14.20 «Архитектор Лангбард. 

Невостребованный  
архив» (12+)

15.50, 22.30 «Михаил Любимов. 
Чекист-оптимист» (12+)

16.55 «Перспективы.  
Клуб экспертов» (12+)

17.30 «Карта Родины» (12+)
18.20 «Минск – Москва» (12+)
20.40 «Кася» (12+)
22.10 «Ru/By» (12+)
23.15 «Хранители наследия» (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
02.05 «Покорители  

Terra Incognita» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15, 23.15 «Братская кухня» (12+)

06.55, 17.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)

07.30, 12.50, 00.55 «Вечер памяти 

Валентины Толкуновой «Венок 

Валентине»». Концерт (12+)

08.40, 14.00, 22.10, 05.40 

«Лiстапад». 23-й кадр. 

Специальный репортаж» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 

«Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная.  

Вестники весны» (12+)

09.55, 16.35, 21.50 «Наши про нас. 

Николай Козеко» (12+)

10.15, 18.55, 03.55 «Перевал 

Дятлова. Конец истории?» 16+

12.20, 20.30 «Минск – Москва» (12+)

14.20 «Михаил Любимов. Чекист-

оптимист» (12+)

15.50, 22.30 «Григорий Федосеев. 

Река Мая» (12+)

16.55 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

18.20, 00.20 «Новое PROчтение» (12+)

02.05 «Река жизни» (12+)

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 16.55, 23.30 «Новое 

PROчтение» (12+)
07.30, 12.50, 00.55 «Любимые ВИА». 

Концерт (12+)
08.40, 14.00, 22.10, 05.40  

«Чарли Чаплин. Юмор как он 
есть» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная.  
Найти кулика» (12+)

09.55, 16.35, 21.50 «Наши про нас. 
Александр Субота» (12+)

10.15, 03.55 «КРУШЕНИЕ 
ИМПЕРИИ» (12+)

12.20, 00.20 «Кикнадзе.  
Мнение» (12+)

14.20 «Григорий Федосеев.  
Река Мая» (12+)

15.50, 22.30 «Архитектор  
Лангбард. Невостребованный 
архив» (12+)

17.30 «Минск – Москва» (12+)
18.20 «Братская кухня» (12+)
19.05 «Анатоль» (12+)
20.00, 02.05 «Есть вопрос! Какой 

союзный учебник истории нам 
нужен?». Ток-шоу (12+)

23.15 «Кася» (12+)

20 мая 21 мая 22 мая 23 мая

17 мая 18 мая 19 мая

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАКОЙ 
ДИАМЕТР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
У НАСТОЯЩЕЙ РУССКОЙ 
ВАТРУШКИ? А МОЖЕТ, 
ПРОБОВАЛИ БЕЛОРУССКИЙ 
ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР? ПОВАРА 
«БРАТСКОЙ КУХНИ» 
ОТКРОЮТ СЕКРЕТЫ ЭТИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД 
И СДЕЛАЮТ ЭТО ЛЕГКО  
И ВЕСЕЛО В БЛИЖАЙШЕМ 
ВЫПУСКЕ НАШЕГО 
КУЛИНАРНОГО ШОУ. 

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«БРАТСКАЯ КУХНЯ»  

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
В СУББОТУ, 18 МАЯ, В 15.15.

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

1. НАЙТИ ЦЕНТР АЗИИ
Как белорусы гордятся, что на их 

территории находится географический центр 
Европы, так и у жителей Кызыла есть повод 
похвалиться. Здесь, в столице Тувинской Ре-
спублики, на крутом берегу Енисея сверкает 
золочеными боками высокий обелиск – в под-
ножье три льва держат земной шар, увенчан-
ный шпилем. Эта композиция и символизирует 
центр Азии.

Долгое время полагали, что эту точку вы-
считал английский путешественник и топограф 
Александр Дуглас Каррутерс, который в 1910 

году даже побывал в Туве. Правда, в россий-
ских документах нашлись сведения, что еще 
в 1890-е на заимке промышленника и золотодо-
бытчика Георгия Сафьянова стоял каменный 
столб, отмечавший эту географическую точку.

Но за почетное звание Кызылу приходится 
бороться. По версии китайских ученых, центр 
Азии должен «переехать» на семьсот кило-
метров южнее, в их провинцию Синьцзян. Ту-
винцы, впрочем, уступать и не думают и боль-
шинство экскурсий начинают 
именно у впечатляющего 
обелиска.
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3. ПРОЧИТАТЬ МИЛЛИОНЫ 
МАНТР ЗА МИНУТУ

В советские годы разрушали не только право-
славные храмы. Буддийские святыни страдали 

не меньше. Когда в центре Кызыла решили уста-
новить новый молитвенный барабан, идею под-

держали не только жители города, но и послушники 
индийского монастыря Гьюдмед. Они сделали 100-ки-

лограммовую конструкцию с богатым декором и прислали 
в дар. Внутри самого большого в России молитвенного барабана – 

миллионы плотно свернутых свитков с мантрами. Крутанул – будто прочел все 
их разом и очистил душу. В народе же верят, что это приносит удачу, здоровье 
и благополучие. Главное, не перепутать и вращать по часовой стрелке. 

Еще один буддийский памятник находится недалеко от села Чаа-Холь на 
берегу одноименной реки. В выбитой восемь веков назад в скале-нише – ба-
рельеф Будды с учениками. Двое стражников охраняют вход в пещеру. По 
преданиям, если дух человека готов, то они его пропустят в другое измере-
ние. После строительства Саяно-Шушенской ГЭС увидеть священное место 
можно только раз в год, когда идет сброс воды.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КЫЗЫЛ

2. УСЛЫШАТЬ БУБЕН ШАМАНА
Как-то ночью над Тувой разгулялась буря. Громы, мол-

нии, и вдруг... все стихло. Говорят, именно в этот момент роди-
лась девочка, а на небе выглянул огромный яркий месяц. Так 
и назвали малышку – Ай-Чурек. То есть Cердце Луны. Кра-
сивая история рассказывает о появлении на свет известной 
тувинской шаманки. Правда это или нет, судить сложно. Одно 
точно: шаманизм в республике до сих пор пользуется большой 
популярностью. После буддизма здесь это вторая по численности 
религия. Один из ее центров найдете на развилке Большого и Мало-
го Енисея, поблизости от главных достопримечательностей Кызыла.

Религиозно-культурный центр шаманизма основала та самая Ай-Чурек 
Оюн. Здесь можно увидеть и эффектные обряды с бубном, и предсказание 
на камнях, и даже поучиться традиционному горловому пению.

5. ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЦАРСКОЙ ОХОТЕ
Находка, сделанная во время раскопок в Долине царей, вдохновила 

знаменитого бурятского художника Даши Намдакова на создание велико-
лепной скульптуры «Царская охота». 

Ажурная композиция на набережной Кызыла изображает скифских царя 
и царицу во время стремительной соколиной охоты. Некоторые туристы 
специально приезжают сюда через полстраны взглянуть на них. 

Интересно, что скульптор нарочно допустил одну неточность. В его «Цар-
ской охоте» прави-

тели – молодые 
и красивые, а при 

исследовании ар-
хеологических находок 

выяснилось, что царице 
было лет 25, а вот царю – 
под шестьдесят. Но, как 
говорится, красиво не 
соврать  – истории не 

рассказать.

4. ОТЫСКАТЬ СОКРОВИЩА В ДРЕВНЕМ КУРГАНЕ
Золотые доспехи, драгоценности, уникальные сооружения... Таким 

находкам Индиана Джонс позавидует. В полусотне километров от Кызыла есть 
уникальное место – один за одним тут возвышаются могильные курганы скиф-
ских вождей. По аналогии со скопищем египетских 
пирамид в Луксоре место называют Долиной царей.

Здесь в 2001 году родилась, по признанию мно-
гих ученых, главная археологическая сенса-
ция XXI века. Обнаружили захоронение 
царя и царицы VII века до н. э. в полном 
золотом убранстве. Это, кстати, под-
тверждает утверждение Геродота 
об азиатском, а не причерноморском 
происхождении скифов. Из кургана 
диаметром восемьдесят метров тог-
да подняли тридцать килограммов 
золотых украшений и доспехов. 
Многие из этих предметов 
можно увидеть в Нацио-
нальном краеведческом 
музее Тувы.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ●  Расстояние от Москвы до Кызыла по автодорогам – 4640 км, путь на 
машине займет почти 2,5 дня. От Минска – 5375 км и 3 суток дороги.

 ●  Из столицы России есть прямой перелет – 4,5 часа. Билет – от 385 рублей 
в одну сторону. Из Беларуси можно добраться с пересадкой в Москве.

 ● Проживание в гостинице – от 51 рубля.

Подготовил Антон ПИКУС.

У скульптора 
Даши Намдакова 
металл оживает. 
Всадники словно 
летят над 
степью – даже 
ветер  
в ушах свистит.

Домом для самого 
большого молитвенного 
барабана в стране 
стала традиционная 
буддийская пагода.

В Туве и сегодня можно 
встретить потомственного 
врачевателя  
прямо на улице.
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