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БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ — 
АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
Александр Лукашенко 
и Владимир Путин 
встретились в Сочи
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Двое обычных парней отправились в 800-километровый марафон 
из Москвы в Минск, чтобы помочь детям

КАПИТАЛЫ ДАЛЬНЕГО 
ПЛАВАНИЯ
Почему снижаются 
иностранные инвестиции 
в экономику России 
и Беларуси

ОТ БОСЯКОВ 
НА МИЛЛИОННОЙ К ЖИЗНИ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
Гид по местам классиков 
Горького и Богдановича 

Композитор 
Олег ИВАНОВ: 

Как спорт мотивирует на хорошие поступки и меняет жизнь к лучшему – на стр. 

ВСЕГДА БЕГИ ДОРОГОЮ ДОБРАВСЕГДА БЕГИ ДОРОГОЮ ДОБРА

ДВЕ «ОЛЕСИ» 
ДЛЯ «ПЕСНЯРОВ» 
БЫЛО МНОГО
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Владимир СВЕТОВ

 ■ Лидеры наших стран приехали
в Сочи, где обсудили самые важные 
вопросы взаимодействия Москвы 
и Минска.

ОТДОХНУТЬ
ОТ ЖИТЕЙСКИХ ПРОБЛЕМ
Встретились по доброй традиции 

в резиденции «Бочаров ручей». Туда 
Президент России вечером в среду 
прибыл после переговоров со своим 
финским коллегой Саули Ниинистё.

– Рад вас видеть, – крепко обнял го-
стя Владимир Путин.

Александр Лукашенко поблагода-
рил за приглашение в олимпийскую 
столицу России. И признался, что для 
него это еще и возможность «отвлечь-
ся от житейских проблем»:

– Владимир Владимирович, спасибо 
за приглашение немного отвлечься от 
наших проблем житейских, президент-
ских. Я ежегодно бываю здесь, есть 
клочок земли Беларуси рядом с вами, 
за забором (санаторий «Беларусь». – 
Прим. ред.). И я при любом удобном 
случае стараюсь сюда приехать. Для 
того чтобы на три-четыре дня отойти 
от тех проблем, которые всегда на-
катываются. Они одинаковые везде –
у вас их хватает, только в большем 
объеме. И не наши проблемы при-
ходится решать, как это часто у нас 
бывает. Нам действительно есть о чем 
поговорить. Я буду рад, если вы попол-
ните мои знания в плане международ-
ных отношений, ваших встреч, ваших 
впечатлений, совместных действий на 
международной арене.

– Рад возможности воспользоваться 
этим и поговорить так, совсем с глазу 
на глаз, что называется, по вопросам, 
которые относятся к двусторонним от-
ношениям, ну и к нашим проблемам 
международного характера. Имею 
в виду и объединения, где мы с вами 
работаем совместно, и международные 
вопросы более широкого плана. Мы 
с вами встречаемся регулярно, но тем 
не менее каждая из этих встреч имеет 
значение, – ответил Владимир Путин.

На этом официальная часть закон-
чилась, и лидеры Союзного государ-
ства продолжили разговор наедине.

ШОРОХ ПРО 
«ШЕРОХОВАТОСТИ»
Об итогах переговоров пресс-

службы Президентов дали лишь ко-
роткие отчеты. Подробности остались 
за закрытыми дверями. Вот всевоз-
можные аналитики и стали строить 
догадки: мол, что-то стряслось. Ведь 
встреча прошла практически сразу 
после грандиозных перестановок в бе-
лорусском Правительстве. Александр 
Лукашенко сильно обновил команду, 
взяв курс на омоложение, – в среднем 
возраст министров сократился на че-
тырнадцать лет. Также прозападные 
эксперты обратили внимание, что 

все происходило на фоне разного ро-
да «шероховатостей», в том числе по
нефтегазовым и молочным вопро-
сам. А тут еще после беседы Владимир 
Путин один отправился на междуна-
родный турнир по профессионально-
му боевому самбо...

– Ничего не случилось. Переговоры 
прошли очень хорошо, – был вынужден 
прервать молчание пресс-секретарь 
российского Президента Дмитрий 
Песков. – Давайте не забывать, что 
у нас Союзное государство. И давай-
те не забывать, что Беларусь – наш 
ближайший союзник и экономиче-
ский партнер. Объем отношений 

во всех сферах настолько велик, что 
эти отношения не могут осущест-
вляться и существовать без шерохо-
ватостей. Это рабочие шероховатости, 
которые урегулируются. В том числе 
для этого и происходят такие встречи 
двух Президентов.

БЕЗ КОНСПИРОЛОГИИ
И ТАЙН
Затем в ход пошла тяжелая артил-

лерия – чтобы не было недомолвок, 
о встрече решил рассказать сам Алек-
сандр Лукашенко в интервью теле-
каналу «Беларусь 1». Перво-наперво 
заметил, что к словам Д. Пескова ему 
нечего добавить:

– Переговоры действительно прош-
ли в очень хорошей, дружеской, как 
раньше говорили, атмосфере. И, по-
верьте, ничего конспиративного 
и  тайного в  этих переговорах не 
было. Если вдруг какие-то вопросы 
появились, я готов на них ответить. 
И конкретно рассказать о содержании 
этих переговоров, которые состоялись
в «Бочаровом ручье». Встреча не такая 
уж и длинная была. И мы ее не затя-
гивали, когда пришли к пониманию 
того, что просто в ближайшее время 
в более широком кругу обсудим про-
блемы, которые назрели в наших от-
ношениях.

Объяснил, что не поехал на турнир, 
потому что «были другие мероприя-
тия».

– И опять же нет никакой конспиро-
логии в том, что Лукашенко не поехал 
на самбо или боевые искусства вместе 
с Путиным. Якобы он не то обиделся, 
не то плохо поступил, не ответив на 
приглашение. Для меня это предло-
жение было несколько неожиданным. 
У меня действительно были другие 
мероприятия. И я ему прямо сказал: 
«Если нужно, давай поедем вместе». – 
«Я не настаиваю. Сам уже опоздал ча-
са на два или на три». – «Тогда я буду 
заниматься по своему плану», – пере-
дал разговор Александр Лукашенко.

И неоднократно повторил, что у двух 
Президентов сложились добрые от-
ношения:

– Нет там никаких обид и прочих 
каких-то вопросов и нюансов. Хотя 
каждый из нас имеет за плечами опре-
деленные обязанности перед своим 
государством, народом, родными на-
родами. Поэтому многие проблемы, 
которые там и здесь, совпадают, нам 
вместе решать.

Другие подробности встречи 
Президентов – на стр. 4.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ —

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

СПРАВКА «СВ»
Наши Президенты встречаются регулярно. В прошлом году – восемь 

раз, в этом – уже пятая по счету встреча, не считая телефонных пере-
говоров. Последний разговор на высшем уровне состоялся 19 июня в 
Минске, где прошло заседание Высшего Государственного Совета Со-
юзного государства.

Когда закончилась встреча, Алек-
сандр Лукашенко передал Владимиру 
Путину икону ангела-хранителя. И по-
желал, чтобы она оберегала нового 
владельца. Президент России вручил 
уникальный сотканный уральскими ма-
стерами пейзаж со словами: «Это наши 
общие красоты».

На подарки и сопровождавшие их по-
желания обратили внимание даже за 
рубежом. Поэтому во время большого 
телеинтервью у Александра Лукашенко 
не могли не спросить про икону-оберег: 
«Владимиру Путину действительно ну-
жен ангел-хранитель? И может Бела-
русь быть таким хранителем хотя бы 
отчасти, хотя бы на своем западном 
направлении?»

– Вы знаете, как Россия для нас, так и 
Беларусь для России является ангелом-
хранителем. Может, это кому-то в Бе-
ларуси не нравится, но с первых дней 

своего президентства я делаю подобные 
заявления. Вы знаете, мы народы от 
одного корня. Нравится кому-то это или 
не нравится. Мы родные люди. Поэтому 
отсюда наша ангельская роль, о которой 
вы сказали. Если уж уходить в высокое, 
духовное. У нас настолько тесные связи, 
и наша зависимость в экономике, пре-
жде всего от Российской Федерации, 
величайшая. Это наш главный партнер. 
Это неопровержимый факт. Поэтому да-
же с прагматичной земной точки зрения 
мы являемся друг для друга ангелами-
хранителями, – ответил Президент.

Не обошли стороной и ответный по-
дарок. Вернее, фразу про «общие красо-
ты», которую произнес Владимир Путин. 
Никакой ошибки Александр Лукашенко 
здесь не увидел, ведь речь идет о Со-
юзном государстве:

– И Беларусь, и Россия – единое 
пространство. Это наши общие про-
сторы – от Бреста до Владивостока. 
И люди должны здесь себя чувство-
вать одинаково – что в Бресте, что во 
Владивостоке. Это наши просторы. 
То, что там выткано, похоже на то, 
что мы в Беларуси имеем.

И привел в пример сочинский са-
наторий «Беларусь» на Черном мо-
ре, принадлежащий управделами 
Президента Беларуси:

– Россиян в нашем санатории 
отдыхает больше, чем белорусов. 
А в отдельные времена так вообще 
единицы белорусов – в основном рос-
сияне. Вы что, себя почувствовали где-
то на чужбине? По-моему, вы прекрас-
но себя здесь чувствуете. Я тоже. Хотя 
я бывал во всех подобных уголках ми-

ра, и там тоже хорошо, там тоже с лю-
бовью к нам относятся. Но все равно 
чувствуешь, что это не твое, это чужое. 
Здесь я чувствую, что это наше, это 
наше общее. И потерять его нельзя!

ЭТО ВСЁ НАШЕ РОДНОЕ... ПОДАРКИ
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Эта икона должна оберегать 
Владимира Путина.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

ФАРМАЦЕВТИКАВСЕ МАЗИ В ЕДИНОЙ БАЗЕ
Лина ТИМЧЕНКО

 ■ Успешно завершилось 
тестирование информа-
ционной системы Евра-
зийского экономического 
союза по регистрации ле-
карств.

– Мы выполнили задачу обе-
спечить доступ населения и 
специалистов здравоохра-
нения к безопасным, каче-
ственным и эффективным 
лекарственным препаратам, – 
отчитался Валерий Корешков, 
член Коллегии по техническому 
регулированию Евразийской 
экономической комиссии на 
конференции «Россия и мир. 
Управление потенциалом ро-
ста фармацевтического рын-
ка».  – Создана правовая и 
информационная база для ра-
боты единого рынка лекарств.

Принято восемь заявлений 
на регистрацию лекарств по 
союзным правилам: шесть в 
Казахстане и два в Беларуси. 
Вскоре и остальные государ-
ства ЕАЭС – Россия, Армения 
и Кыргызстан – обещают при-
ступить к использованию союз-
ной информационной системы.

Что это даст рядовому по-
требителю? Если не вдаваться 
в детали рекомендаций комис-
сии, то можно выделить два 
важных фактора. До послед-
него времени в наших странах 
были разночтения и по срокам 
годности лекарств, и по прави-
лам их продажи. В Беларуси 
что-то не купишь без рецепта, 
а в России или Казахстане пре-
парат в свободной продаже. 
И наоборот.

При единых правилах кон-
троля качества, срока годно-
сти и учета безрецептурных 
препаратов рынок лекарств 
станет по-настоящему кон-
курентоспособным. Потреби-
тель не окажется в ситуации, 
когда получит некачественное 
снадобье, сделанное без уче-
та необходимых стандартов, 
с отклонениями от эталонной 
формулы.

ПОЧИНПОЛМИЛЛИАРДА? ОСИЛИМ!
Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ До пятого Форума реги-
онов Беларуси и России, 
который пройдет в Могиле-
ве, осталось чуть более ме-
сяца. Готовятся контракты 
на 500 миллионов долла-
ров. А еще в знак дружбы 
делегаты посадят целую 
аллею лип на Буйничском 
поле.

Взять такой серьезный ру-
беж вполне реально, уверена 
заместитель Председателя 
Совета Республики, глава орг-

комитета форума Марианна 
Щеткина:

– Сейчас в работе находятся 
около пятидесяти соглашений, 
в том числе двадцать – межпра-
вительственные. Еще 29 пла-
нируется подписать на уровне 
регионов Беларуси и России.

Особое внимание уделят со-
вместным проектам в сельском 
хозяйстве. На конференции 
«Аграрная политика Союзного 
государства: опыт, проблемы, 
перспективы» рассмотрят про-
екты программы устойчивого 
развития агропромышленных 
комплексов в приграничных 

районах Беларуси (Дрибинско-
го, Мстиславского и Горецкого) 
с использованием инноваций 
и передовых технологий рос-
сийских коллег.

Две тысячи участников фору-
ма 10–12 октября ждет насы-
щенная программа – не толь-
ко деловая, но и культурная. В 
знак дружбы двух братских на-
родов под Могилевом заложат 
липовую аллею на Буйничском 
поле. Место символичное  – 
именно о нем Константин Си-
монов писал в романе «Живые 
и мертвые».

Александр ИВАНОВ

 ■ 26 августа исполнилось десять лет со 
дня признания Россией независимости 
Абхазии и Южной Осетии.

В Цхинвал по случаю праздника приехали 
более шестисот гостей. Россию представили по-
мощник Президента Владислав Сурков, а также 
депутаты Госдумы, Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России и сенаторы. День 
начался с возложения цветов к мемориалу во 
дворе городской школы номер пять. Во время 
вооруженного конфликта здесь хоронили защит-
ников и мирных жителей Цхинвала, поскольку 
грузинские вооруженные формирования по-
стоянно обстреливали городское кладбище.

На торжественном собрании в здании недавно 
открытого драматического театра президент 
Южной Осетии Анатолий Бибилов напомнил 
о том, что пережила его страна:

– Когда Грузия обрушила лавину вооруженной 
агрессии, наш народ черпал стойкость в своей 
твердой уверенности, что Россия придет на по-
мощь. Прибытие российских войск остановило 
войну и принудило Грузию к миру. Признание 
независимости Южной Осетии Россией означа-

ло для республики начало новой эпохи – эпохи 
мира, свободы и процветания. Годы кровопро-
литных войн и тяжелых испытаний остались в 
прошлом.

Президент Южной Осетии вручил госнаграды 
Владиславу Суркову, сенатору Ильясу Умаха-
нову, депутату Дмитрию Саблину, главе Ре-
спублики Северная Осетия-Алания Вячеславу 
Битарову.

– Для меня большая честь получить награду 
именно в этот день. Тем более когда получаешь 
ее от такого смелого, дерзкого, честного и вер-
ного народа, как осетинский. Сегодня Анатолий 
Ильич сказал, что признание независимости 
Южной Осетии было нелегким шагом для Рос-
сии, но абсолютно правильным. Я горжусь, что 
моя страна так поступила, – сказал в ответном 
слове Владислав Сурков.

Государственную награду Южной Осетии так-
же вручили Ответственному секретарю Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России 
Сергею Стрельченко.

Медиков, журналистов, военнослужащих, 
которые в августе 2008 года исполняли свой 
профессиональный долг, наградили медаля-
ми «В ознаменование десятилетия Победы 
в Отечественной войне народа Южной Осетии».

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
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БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН
Александр ИВАНОВ

 ■ Поправки от Президента: 
слабой половине сминусуют 
три года. Владимир Путин 
внес коррективы в пенси-
онную реформу.

В среду Президент России 
выступил с телеобращением к 
россиянам. В нем он рассказал 
об изменении условий пенси-
онной реформы, которые пред-
ложило Правительство, а Госду-
ма утвердила в первом чтении.

Глава государства заметил, 
что работа в этом направле-
нии велась до последнего дня. 
Власти тщательно изучили 
и просчитали все возможные 
альтернативные сценарии.

– Оказалось, что, по сути, ни-
чего кардинально они не ре-
шают. В лучшем случае просто 
латают дыры. Или того хуже: 
несут разрушительные послед-
ствия для экономики страны 
в целом, – сказал В. Путин.

И объяснил, что затягивание 
реформы может привести к 
тяжелым последствиям в эко-
номике и социальной сфере:

– Чем позже, тем жестче бу-
дут эти решения. Без всякого 
переходного периода, без со-
хранения целого ряда льгот, 
которые мы можем использо-
вать сегодня.

По его мнению, нежелание 
проводить реформу сегодня 
было бы безответственным 
решением, но он выступил за 
ее смягчение. В своем телеоб-
ращении предложил зафикси-
ровать время выхода на пен-
сию для российских женщин 
в 60 лет, для мужчин – 65 лет.

– В нашей стране отношение 
к женщинам особое, береж-
ное. Мы понимаем, что они не 
только трудятся по основному 
месту работы. На них, как пра-
вило, весь дом, забота о семье, 
воспитание детей, хлопоты 
о внуках. Пенсионный возраст 
для женщин не должен повы-
шаться больше, чем для муж-
чин, – заявил В. Путин.

Посчитал важным предусмо-
треть право на досрочный вы-
ход на пенсию для многодет-
ных матерей.

– Если у женщины трое де-
тей, она сможет выйти на пен-
сию на три года раньше срока. 
Если четверо детей – на четыре 
года раньше. А для женщин, 
у которых пять и более детей, 
все должно остаться, как сей-
час, они смогут выходить на 
пенсию в 50 лет.

Также Президент предло-
жил уменьшить стаж, дающий 
право на досрочный выход на 
пенсию:

– Для женщин до 37 лет, а для 
мужчин до 42 лет.

Сохранятся льготы по нало-
гам на землю и недвижимость 
до завершения преобразова-
ний в пенсионной системе.

– Еще до выхода на пенсию 
они уже не будут платить на-
лог за свой дом, квартиру, са-
довый участок.

Владимир Путин хочет со-
хранить все действующие ре-
гиональные льготы:

– Это очень важные для лю-
дей вещи. Такие, как бесплат-
ный проезд на общественном 
транспорте, льготы по ЖКХ, 
при капитальном ремонте и 
газификации, льготы на приоб-
ретение лекарств и ряд других.

Президент поручил Прави-
тельству утвердить для граж-
дан предпенсионного возраста 
специальную программу по по-
вышению квалификации. Она 
должна заработать как можно 
раньше и финансироваться из 
федерального бюджета. Для 
работодателей Владимир Пу-
тин предложил установить ад-
министративную или уголов-
ную ответственность за отказ 
в приеме на работу по причине 
возраста.

Предполагается, что в ре-
зультате реформ на протяже-
нии шести лет выплаты по 
старости будут увеличивать-
ся в среднем на одну тысячу 
российских рублей.

– В результате это даст воз-
можность в 2024 году выйти на 
средний уровень пенсий для 
неработающих пенсионеров в 
20 тысяч российских рублей в 
месяц, – сказал В. Путин.

Сейчас этот показатель ра-
вен 14,14 тысячи российских 
рублей.

ЭХО ЗАБЫТЫХ 
КОНФЛИКТОВ

Годен ли препарат к «службе»?

Дам уравняли с мужчинами – 
повысят планку на пять лет.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 ■ Президент Беларуси честно 
рассказал о своих страхах и о 
том, что конкретно обсуждал 
с Владимиром Путиным в Со-
чи. Эти и другие заявления он 
сделал во время интервью теле-
каналу «Беларусь 1».

Накануне разговора помощ-
ники подготовили Александру 
Лукашенко примеры того, что 
пишут в СМИ и на просторах ин-
тернета – о последних событиях 
в стране и о «недосказанности» на 
переговорах двух лидеров.

– Вот мне обзор дали. Не знаю, 
что недосказано. Но попробуем 
досказать то, что не сказано, – 
Президент взял в руки папку 
с бумагами.

Во время беседы признался, что 
ему «уже ничего не страшно»:

– Могу вам сказать, что я также 
в обзоре прочитал разные толко-
вания на тему страхов, ужасов 
для Лукашенко в будущем. Я че-
ловек, прошедший через многие 
страхи. Но есть один страх, если 
его можно страхом назвать, – эко-
номика. Если будет у нас разви-
ваться нормально экономика, 
будут более-менее нормально 
жить наши люди, ну хотя бы как 
сейчас, никаких страхов для бело-
русов быть не может. Ни внешняя 
агрессия, ни что нас кто-то по-
работит, захватит, что нас кто-то 
подчинит, растворит…

О ВСТРЕЧЕ 
В ШИРОКОМ ФОРМАТЕ

– Самое важное осталось 
за кадром. Мы договорились 
с Президентом России, что бук-
вально в ближайшие несколь-
ко дней найдем возможность 
в своих графиках и встретимся 
в широком формате. Это было 
предложение Владимира Влади-
мировича Путина. Он в курсе, 
что у нас новое Правительство. 
Предложил: «Давай встретимся 
в ближайшее время или здесь, в 
Сочи, или в Москве»

Новых проблемных вопросов 
у нас, к счастью, не появилось. 
Это старые вопросы, по которым, 
может быть, и нам надо прини-
мать решение. И предложение 
Путина о том, что мы должны 
это сделать в присутствии чле-
нов правительств и премьер-ми-
нистров (он это подчеркнул), – 
действительно звучало.

О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОВЕСТКЕ

– Прежде всего обсудили во-
просы международных отноше-
ний. Контекст американо-рос-
сийских касается и нас. Потому 
что от взаимоотношений России 
с внешним миром, с Западом, и 
особенно с Соединенными Шта-
тами Америки (хвастаться, к 
сожалению, нечем, мы это все 

понимаем) зависит и развитие 
Беларуси. И для нас очень важно, 
как будет развиваться экономика.

Поделились мнениями о ситуа-
ции в США. Я был инициатором 
этого вопроса. Я очень тщатель-
но расспрашивал своего коллегу 
о том, что происходит с их точки 
зрения. И я Президенту Путину 
благодарен за высказанную точ-
ку зрения по ситуации в мире, 
и прежде всего ситуации в Со-
единенных Штатах Америки 
и воздействию этой ситуации на 
мир в целом.

О ДОГОВОРЕННОСТЯХ

– Представляя новый состав 
Правительства, я сказал, что мы 
от России хотим единственного: 
чтобы Россия исполняла догово-
ренности и соглашения, которых 
мы с ней достигли. Если уж под-
писал, – исполняй. Не исполня-
ешь – к тебе нет доверия. Порой 
мы договариваемся, а исполне-
ния нет. И причина не в белорус-
ской плоскости.

К примеру, чем хуже наше про-
довольствие российского? И поче-
му оно в нарушение договоренно-
стей в рамках ЕАЭС блокируется 
при поставках в Россию? Мы хо-
тим ответа от властей России пре-
жде всего. Потому что мы знаем 
отношение россиян к нам – от 
Рамзана Кадырова до любого Пе-
трова, Сидорова, Иванова. Они 
отлично к нам относятся, они хо-
тят с нами дружить. Это родные. 
Недавно футболист Дзюба пи-
сал, что белорусы – наши братья. 
Вот их – простых спортсменов 
и прочих – истинное отношение. 
А что думают в этом плане власти 
Российской Федерации после по-
следних президентских выборов?

Очень важный этап в России 
наступает. Им надо выстраивать 
отношения, глядя в будущее. 

Так чего же хотят власти России 
от нас, от Беларуси? И я Влади-
миру Владимировичу здесь за-
дал вопрос. Мы хотим это знать. 
Нам надо глубоко окунуться в эти 
проблемы, честно окунуться, без 
политики, без пропаганды вся-
кой, без наносного, придуман-
ного, и обсудить эти вопросы. 
Ведь самый ближайший союзник 
для России сегодня Беларусь. Са-
мый близкий, надежный союз-
ник.

О НЕФТИ, ГАЗЕ, 
КРЕДИТАХ 
И ПЕРЕВОЗКАХ

– Некоторые пишут, что мы об-
суждали нефть и газ и кредиты. 
Слушайте, мы вообще не каса-
лись этого на встрече. По этим 
вопросам приняты решения. По 
крайней мере, по нефти и газу 
мы пока действуем в рамках тех 
решений, которые приняли. Что 
касается кредитов, которые рос-
сияне нам (согласно договорен-
ности) не выдали из еаэсовских 
фондов, – это тоже вопрос для 
обсуждения. Но если приняты ре-
шения, их надо выполнять. Там 
два транша по двести миллио-
нов долларов всего. Четыреста 
миллионов долларов осталось. 
Это разве деньги? Я думаю, что 
мы этот вопрос обсудим. Да не 
обсудим, а примем окончатель-
ное решение, когда у нас будет 
встреча.

Коснулись еще одного вопро-
са – автомобильных перевозок. 
Находясь в Союзном государстве, 
мы имеем положение хуже, чем 
Литва, Латвия и Польша. Выки-
дывают с этого рынка. «Да, ваши 
автоперевозчики, вот вы понима-
ете (мне Путин прямо), молодцы, 
они забили тут всех». Слушайте, 
но мы же конкурируем, мы же 
честно поступаем в этой борьбе.

 ■ В отношениях между государствами мно-
гое зависит от личных отношений между 
их главами.

– У нас немало, как тут пишут, противоречий, ше-
роховатостей. Что порой что-то искрит между нами, 
столкновения происходят и прочее. Всякое бывает. 
Но знаете, в чем суть? Мы с Путиным когда-то об-
суждали этот вопрос. Я ему сказал: «Скажи, вот ты 
можешь с кем-то ругаться из президентов, спорить 
так, как, допустим, со мной или я с тобой?» Действи-
тельно, такого не происходит. В дипломатических 
отношениях практически не бывает.

Вот он недавно встречался с Меркель. Он, что, мо-
жет так спорить, или до хрипоты искрить между ними 
может? Никогда. Это такие, понимаете, далековатые 
отношения друг от друга. Слишком официальные, по 
протоколу, дипломатичные.

Мы близкие государства. Над нами, наверное, еще 
и довлеет то советское прошлое, когда мы жили 
вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза 
говорить то, что думаем. Плюс наше славянское 
нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. 
И в силу близости наших отношений мы высказыва-
емся абсолютно открыто. Даже по личным вопросам.

Обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом от-
крыто. Поэтому СМИ, услышав эту открытость (утечки 
разные бывают), кричат о том, что не просто шеро-
ховатости – заискрило между Президентами, беда! 
И начинаются разного рода выдумки и размышления.

Нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные. 
Порой просто семейные. Вот мы, как родные люди, 
обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом 
говорим.

К примеру, он поехал на свадьбу в Австрию перед 
встречей с Ангелой Меркель. Он мне подробно рас-
сказал о встрече с канцлером Германии, о вопросах, 
которые обсуждали. Ну заехал человек на свадьбу 
и заехал, какое мое дело... Нет, у нас добрые лич-
ные отношения, я говорю: «Слушай, а чего ты по-
ехал на свадьбу, в чем причина этого? Мне не со-
всем понятно: Президент огромной страны едет на 
свадьбу». И тогда он мне рассказал, что суть кроется 
в его человеческих качествах... В отношениях между 
государствами многое зависит от отношений лично 
президентов.

Но правда и в том, что, несмотря на то, что мы 
друзья, мы порой очень жестко ставим вопросы друг 
перед другом. Может быть, я здесь больше виноват. 
Я, может, больше себе позволяю открыто говорить 
об этом. Это уже в силу моего характера. Здесь нет 
ничего подспудного или каких-то гадких мыслей, 
о которых иногда пишут, особенно в России разного 
рода идиоты. Я их иначе не назову.

Вот я прочитал одну из фраз и себе пометил: 
«Когда Российская Федерация под санкциями, то 
Лукашенко улучает этот момент, берет этот хоро-
ший момент, чтобы что-то потребовать от России». 
Идиотизм полный! Он просто не поддается критике. 
Почему? Потому что, если Россия под санкциями, 
нам очень плохо. Это наш главный партнер. Вот 
смотрите: только заговорили о санкциях, о новой 
волне, которую якобы американцы готовы ввести 
против России, – обвалился российский рубль. Нам 
что, хорошо от этого?

Мы от последнего большого обвала российского 
рубля потеряли порядка трех миллиардов долларов 
только на курсовых разницах. Что я могу от России 
потребовать, когда она в тяжелом положении?

Когда в России хорошо, Россия может достаточно 
купить наших товаров. И, более того, если нужно, 
помочь нам. Что она и делала соответствующей 
финансовой поддержкой. Поэтому мы ничего здесь 
не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных 
течений – вот, наклонить Россию, потому что она ос-
лабла или ослабевает, или у нее сложное положение. 
Нет этого и никогда не будет.

Слушайте, я слишком уж, извините за нескром-
ность, опытный политик, чтобы мышковать на этих 
темах.

О ПРОТИВОРЕЧИЯХ

Скажи, ты можешь ругаться 
с кем-то из президентов, 
как со мной?
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Александр ЛУКАШЕНКО:

МЫШКОВАТЬ НА ТРУДНОСТЯХ МЫШКОВАТЬ НА ТРУДНОСТЯХ 

СОСЕДЕЙ НЕ БУДЕМСОСЕДЕЙ НЕ БУДЕМ

Резиденция «Бочаров ручей» в Сочи повидала немало высоких гостей. 
Здесь побывали президенты США Джордж Буш и Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИДИПЛОМАТИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России назна-
чил Михаила Бабича главой 
российской дипмиссии в Бе-
ларуси с особым статусом.

ДВА В ОДНОМ
На встрече с новым послом 

России Владимир Путин на-
помнил о важности взаимо-
действия с главным союзни-
ком:

– Мы строим совершенно 
особый формат  – Союзное 

государство. Так что направ-
лений деятельности очень 
много. Вы будете заниматься 
не только дипломатической 
работой, но и работой в сфе-
ре экономики. Рассчитываю, 
имея в виду ваш опыт госу-
дарственной деятельности на 
самых различных, очень вы-
соких должностях, что этот 
ответственный участок будет 
в ваших надежных руках.

Михаил Бабич одновре-
менно получил статус спец-
представителя Президен-

та по торгово-экономиче-
ским отношениям. Совмеще-
ние этих двух должностей – 
редкий случай в российской 
практике. Такими полномо-
чиями обладали только Вик-
тор Черномырдин и Михаил 
Зурабов, которые были по-
слами в Украине и одновре-
менно спецпредставителями 
Президента по развитию тор-
гово-экономических отноше-
ний.

– Это дает послу дополни-
тельные возможности, – счи-
тает генеральный директор 
агентства управленческого 
и политического консульти-
рования «VIP-ресурс» Генна-
дий Марченко. – Он может 
разрешать конфликтные 
ситуации, которые иногда 
всплывают из-за спора хо-
зяйствующих субъектов. Смо-
жет контролировать работу 
российского Правительства 
по части достигнутых дого-
воренностей. В том числе по 
молоку, мясу, ценам на газ 
и нефть. К примеру, Минсель-
хоз что-то обещает, а потом 
идет на попятную. Пообе-
щали закрыть лазейки санк-
ционке – выполняйте. Есть 
задача отменить роуминг – 
к такому-то числу будьте до-
бры.

Еще на спецпредставителя 
ложится задача продвигать 
промышленную и научно-тех-
ническую кооперацию.

– Это в очередной раз сви-
детельствует об особом ха-
рактере, серьезном масштабе 

и высоком уровне белорус-
ско-российского сотрудниче-
ства. Надеемся, полномочия 
нового главы российский 
дипмиссии позволят более 
эффективно и оперативно 
решать комплекс вопросов 
двустороннего взаимодей-
ствия в торгово-экономи-
ческой сфере, – подчеркнул 
пресс-секретарь МИД Бела-
руси Анатолий Глаз.

Еще одна задача, как по-
лагают эксперты, не дать 
внешним силам расшатать 
ситуацию в Беларуси. Миха-
ил Бабич – бывший десант-
ник, служил в КГБ, состоит в 
Совете безопасности России.

– Ему предстоит совмест-
но с белорусскими властями 
противостоять попыткам ор-
ганизовать «майдан» в Мин-
ске, – уверен политолог Сер-
гей Марков.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
Назначению Михаила Ба-

бича послом предшествова-
ло долгое согласование его 
кандидатуры. В начале июля 
Россия запросила у Белару-
си агреман (предваритель-
ное согласие). Белорусский 
МИД более полутора меся-
цев вел консультации. В Мо-
скве тоже долго совещались. 
Сначала «выдвиженца» рас-
сматривал Комитет Госдумы 
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соот-
ечественниками. Собрание 
думцев прошло в закрытом 
режиме, что усилило интри-

гу. Вслед за этим прошло за-
седание в Совете Федерации, 
где поддержали Бабича. До-
кументы ушли в Администра-
цию Президента.

Ранее Михаил Бабич рабо-
тал полпредом в  Приволж-
ском федеральном округе. 
Официальных комментариев, 
пока решались технические 
вопросы, не давал. В СМИ да-
же поползли опасения, что 
утверждение не состоится. 
Припомнили: два года назад 
он должен был поехать по-
слом в Украину, но в послед-
ний момент Киев в агремане 
отказал.

О том, как шли перегово-
ры о назначении, рассказал 
Александр Лукашенко. По его 
словам, никаких «закулисных 
переговоров и торга» не бы-
ло. Два месяца назад Прези-
денты обсудили кандидату-
ру по телефону, и Владимир 
Путин рекомендовал его как 
«человека, который будет спо-
собствовать нормализации, 
углублению отношений» двух 
стран.

В то же время белорусский 
лидер пока не определился 
с кандидатурой нового по-
сла Беларуси в России. За-
нимавший этот пост Игорь 
Петришенко на прошлой не-
деле назначен заместителем 
Премьер-министра страны, 
поэтому место остается ва-
кантным.

– Найдем мы достойного 
человека, – пообещал Алек-
сандр Лукашенко.

МИД УПОЛНОМОЧЕН ЗАМЕНИТЬ

 ■ Бывший посол России в Беларуси Алек-
сандр СУРИКОВ пожелал, чтобы споры между 
нашими странами разрешались без имидже-
вых потерь.

В последние двенадцать лет в Беларуси работал 
Александр Суриков. Он не кадровый дипломат, на 
работу в Минск перешел с поста помощника полномоч-
ного представителя Президента России в Сибирском 
федеральном округе. Беларусь он хорошо знал. Буду-
чи главой администрации Алтайского края, Суриков 
налаживал экономические отношения региона 
с республикой, неоднократно бывал в Минске.

Суриков не скрывал, что его взгляды на раз-
витие экономики схожи с подходами Прези-
дента Беларуси. Поэтому он открыто поддер-
живал белорусскую сторону 
в спорах с российскими 
чиновниками, старался 
сглаживать острые углы 
в двусторонних отношениях. 
На торжественном приеме по 
случаю завершения своей 
дипмиссии Суриков пожелал, 

чтобы разногласия между государствами не приво-
дили к серьезным конфликтам.

– Я не могу сказать, что наши с вами годы не бы-
ли чем-то чуть омрачены. Такое всегда бывает. Эти 
споры были, есть и будут. Желаю, чтобы они разре-
шались без имиджевых потерь с обеих сторон. Это 
самое главное, – сказал Александр Суриков. – Надо 
всегда быть объективным в оценках, несмотря ни 
на что, и любить ту страну, в которую ты приехал, 

уважать и руководство, и ее народ.
Дипломат уверен, что за последнее деся-

тилетие дружба россиян и белорусов стала 
гораздо крепче:

– Конечно, за этим стоят сухие цифры то-
варооборота, создание новых рабочих 

мест, расширение сотрудничества 
в культуре, работа с населением. Это 
непростая и тяжелая работа, которую 
мы прошли с нашими друзьями в Бе-
ларуси, с ее руководством в первую 
очередь. Хотелось бы, чтобы она дви-
галась дальше.

Леонид КАЛАШНИКОВ, 
заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней политики:

– Послом в такой республи-
ке, как Беларусь, должен быть 
не только дипломат, но и по-
литик, поскольку приходится 
решать много вопросов на 
стыке дипломатии, экономи-
ки, торговли. Михаил Бабич 
в них хорошо разбирается – 
он из сферы большой поли-
тики. Способен купировать 
конфликты, решать техниче-
ские, контрольные, эпидеми-

ологические и любые другие вопросы на дальних 
подступах, не позволив им выйти в общественную 
сферу. Сегодня трудно найти пример более тесного 
сотрудничества между двумя странами, чем россий-
ско-белорусское. Российский Президент понимает 
важность этого направления. Уверен, что Михаил 
Бабич получил особые указания, чтобы отношения 
ни на йоту не ухудшились.
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Экс-посол Беларуси в России Игорь Петришенко (справа) 
часто выезжал с бизнес-миссиями в Приволжский федеральный 
округ, который курировал Михаил Бабич. Теперь двум политикам 
вновь придется работать в одной связке – в Беларуси.

Фото из архива «СБ»
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Начальник Департамента социаль-
ной политики и информационного 
обеспечения Постоянного Комитета 
Союзного государства Маргарита ЛЕВ
ЧЕНКО – о физиках и лириках, моло-
дежных проектах и конкурсах для де-
тей и взрослых.

ПУТЕВКИ 
В ТВОРЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
– Маргарита Павловна, сколько ре-

бят отдыхает по путевкам Союзного 
государства?

– Уже пятнадцать лет дети из пострадав-
ших от аварии на ЧАЭС районов Беларуси 
и России приезжают в лучшие санатории 
наших стран. Каждый год мы отправляем 
оздоровиться около двух тысяч мальчи-
шек и девчонок.

– Как развиваются союзные фести-
вальные проекты для молодых талан-
тов?

– В сентябре в Ростове-на-Дону проведем 
фестиваль «Молодежь за Союзное государ-
ство» – конкурс для молодых исполните-
лей от 16 до 25 лет. Фестивалю «Творче-
ство юных», который недавно завершился 
в Анапе, в этом году уже двенадцать лет. В 
августе на Черноморское побережье при-
езжают замечательные детки от семи лет, 
которые прошли отбор в региональных 
конкурсах России и Беларуси. Возможно, 
через несколько лет мы услышим эти го-
лоса в Ростове, а потом уже и на «Базаре».

– Кстати, в этом году в Витебске 
впервые вечернюю программу откры-

вал Молодежный белорусско-россий-
ский симфонический оркестр. Тоже 
союзное детище.

– Десять лет назад его создали как твор-
ческое продолжение мастер-классов для 
одаренных детей из России и Беларуси, 
объединяет студентов Московской кон-
серватории и Белорусской государствен-
ной академии музыки. Первое зарубеж-
ное выступление оркестра прошло 9 Мая 
в Берлине на месте разрушенной сте-
ны ГДР и ФРГ. Потом им аплодировали 
в Беларуси и России, Италии, Чехии, Ве-
ликобритании, Литве.

ФИЗИКИ ТОЖЕ 
НЕ В ОБИДЕ
– Это культурная часть – для лири-

ков, а что предложить физикам?
– Например, конкурс Союзного государ-

ства «Таланты ХХI века». Собираем ребят, 
увлекающихся наукой и техникой. Неко-
торые их разработки уже запатентованы, 
что говорит о серьезности подхода. Юные 
кулибины работают в области косми-
ческих исследований, нанотехнологий, 
разбираются в экономических моделях. 
Было интересно слушать, как академик 
Белорусской академии наук Петр Витязь 
задавал ребятам сложные вопросы и по-
лучал вполне внятные ответы, которые 
его удивляли.

Недавно в Березинском заповедни-
ке прошел слет юных экологов России 
и Беларуси. Ребята привезли доклады, 
презентовали интересные исследования. 
Там они окунулись в орнитологию, гео-
ботанику, энтомологию.

– У спортивной общественности на 
слуху спартакиада Союзного государ-
ства.

– Это масштабные соревнования по лег-
кой атлетике, волейболу, мини-футболу 
и другим видам. Проходят они в четыре 
этапа – на территории Беларуси и России. 
В этом году старт дали в начале июня в 
Жлобине. Участвуют около двухсот сту-
дентов из двух стран.

Еще масштабный проект – турслет уча-
щихся Союзного государства. Проходит и 
в России, и в Беларуси. Костер без спичек 
развести – запросто, помочь пострадав-
шему в тайге – тоже научат. Вспоминаю 
свою юность – походы, зарницы, спор-
тивное ориентирование. Хорошо, что 
традиции, которые возникли в советские 
времена, не забыты, лучшие из них со-
храняются. Сегодня даже больше техни-
ческих возможностей.

– Участие бесплатное?
– Все финансируется из бюджета Со-

юзного государства. Чтобы отправить 
на отдых ребенка с территорий, постра-
давших от чернобыльской аварии, нужно 
обратиться в местную администрацию и 
написать заявление.

О конкурсах и мероприятиях под-
робно рассказываем на нашем сай-
те – postkomsg.com. Всю информацию 
передаем в местные администрации. 
Например, для участия в олимпиаде по 
линии Союзного государства нужно об-
ратиться в региональный департамент 
образования. В спартакиаде – в управ-
ление, отвечающее за спорт или моло-
дежную политику.

– В каких конкурсах можно 
поучаствовать уже сегодня?

– До конца сентября прини-
маем заявки на «Мост друж-
бы». Цель конкурса – с одной 
стороны, поддержать молодых 
писателей от 18 до 30 лет, с 
другой, привлечь внимание 
творческих людей к интегра-
ционным проектам. Присы-
лайте рассказы, очерки, эс-
се, не опубликованные ранее 
и не участвовавшие в других 
конкурсах. Лучшие десять, по 
пять с каждой стороны, будут 
опубликованы в литературном 
альманахе. Причем на двух 
языках. В этом году уже вый-
дет четвертый такой сборник.

Летом объявили еще один 
конкурс среди молодых учи-
телей начальных классов. Бу-
дет интересно, если первая 
учительница расскажет ма-
лышам, что такое Союзное 
государство, с помощью кар-
тинок, сравнит белорусские 
и российские сказки. Это мо-
жет быть урок, на котором 
российские ребята научатся 
лепить аиста, а белорусские – 
курского соловья.

Стать участником может пе-
дагог начальных классов лю-
бого учреждения образования 
Беларуси и России. Возраст 
до 28 лет. Оценивать работы 
будут по трем критериям: ар-
гументированность и глуби-
на раскрытия темы, точность 
и доходчивость языка и стиля 
изложения.

Проходил подобный конкурс 
для учителей литературы, исто-
рии, географии. Такие экспери-
менты всегда очень интересны. 
Когда молодой учитель оканчи-
вает вуз, ему чуть более двад-
цати лет. За пять лет работы в 
школе у него появляется опыт 
и собственные педагогиче-
ские наработки, свое видение 
преподавания. Он может при-
думать что-то оригинальное. 
Применять новые фишки – ви-
деоблоги, презентации и т. д. 
Полет фантазии не ограничен. 
Главное, донести до детей идеи 
дружбы и сотрудничества, 
смысл Союзного государства.

НА ЗАМЕТКУ

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ 

НЕ ОГРАНИЧЕН

ТАНЦУЙ И ПОБЕЖДАЙ, ПОКА МОЛОДОЙТАНЦУЙ И ПОБЕЖДАЙ, ПОКА МОЛОДОЙ
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Поэты читают стихи 
с балконов. Дипломаты из 
семи стран прогуливаются 
по парку перед концертом 
духовых оркестров в ам-
фитеатре. Светский раут? 
Не совсем – День бело-
русской письменности в 
Иваново. Праздник придет 
в небольшой городок 
в Брестской области в эти 
выходные.

Иваново выбрали столи-
цей Дня белорусской пись-
менности. Праздник от-

мечают с 1994 года, начав 
с родины Франциска Ско-
рины  – Полоцка. С тех пор 
каждый год он менял свою 
дислокацию. Обычно это со-
бытие приходится на первое 
воскресенье сентября, но 
в нынешнем, юбилейном, году 
решили – пусть будет суббота. 
1 сентября – День знаний и 
День письменности гармонич-
но дополняют друг друга.

Круглые столы с участием 
маститых литераторов из раз-
ных стран и конкурсы детского 
чтения должны быть рядом: пи-

сателям полезно видеть юных 
читателей. Дипломаты приедут 
вполне реальные: из России, 
Латвии, Венгрии, Японии, Мол-
довы, Палестины, Таджикиста-
на.

2018-й в Беларуси объявлен 
Годом малой родины, а значит, 
и отмечать День письменности 
надо в глубинке. Тем более что 
в окрестностях городка, кото-
рому в этом году 595 лет, есть 
такие жемчужины, как музей 
художника и композитора На-
полеона Орды в деревне Во-
ронцевичи, уникальные памят-

ники деревянного зодчества. 
Искусству резьбы по дере-

ву, кстати, в Иваново посвятят 
целый турнир. Заранее, за две 
недели, на пленэр пригласи-
ли девять мастеров, которым 
предстояло изобразить ива-
новских знаменитостей, оста-
вивших след в истории страны. 
Скульптуры украсят вход в го-
родской парк. Итоги пленэра 
подведут 1 сентября.

– Идея в том, чтобы просле-
дить творческий путь извест-
ных земляков начиная с XVI ве-
ка, – рассказала Валентина 

Бородинчик, начальник Ива-
новского отдела культуры. – 
Возможно, это будет литера-
турная скамья или писатель 
за работой.

Интрига, кого именно выбра-
ли резчики из предложенного 
списка исторических лично-
стей и как воплотили свой за-
мысел, сохранится до выход-
ных. Как, впрочем, и другая 
тайна: кто станет лауреатом 
Национальной литературной 
премии. Ее вручат 2 сентября, 
а после гала-концерта эста-
фету Дня белорусской пись-
менности Иваново передаст 
Слониму.

ПРАЗДНИК НА ВСЮ ИВАНОВСКУЮ КУЛЬТУРА

Традиционно в Анапе гости и участники фестиваля «Творчество юных» возлагают цветы к стеле «Город воинской славы». Нашу делегацию 
представила Начальник Департамента Постоянного Комитета Союзного государства Маргарита Левченко (во втором ряду в центре).
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОБОРОНА

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ На форуме «Армия-2018» пока-
зали, что возможности защиты Со-
юзного государства за последние 
годы возросли в разы.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД
Первые дни саммита, прошедшие 

в подмосковном Конгрессно-выста-
вочном центре «Патриот», – дело-
вые. Главные посетители – мужчи-
ны в солидных костюмах, генералы, 
иностранные делегации. Несколь-
ко десятков конференций, круглых 
столов. В кулуарах шли переговоры. 
Результат достойный. В этом году Ми-
нобороны России заключило 31 кон-
тракт на поставку шестисот единиц 
военной техники на 
общую сумму более 
130  миллиардов рос-
сийских рублей. В том 
числе на пятнадцать 
новейших истребите-
лей Су-57.

Минобороны Беларуси тоже сде-
лало покупки. Заключило контракт 
с концерном ВКО «Алмаз-Антей» на 
поставку трассового радиолокацион-
ного комплекса «Сопка-2». Установка 
способна с точностью до сантиметра 
определить дальность и координаты 
любой воздушной цели. При этом она 

видит их даже в усло-
виях активных ради-
опомех и способна 
обнаруживать до 
трехсот объек-
тов в  преде-
лах 150 кило-
метров.

Кроме этого, 
белорусы закупили партию снайпер-
ских винтовок производства концерна 
«Калашников». Договорились с Урал-
вагонзаводом о дальнейшей модер-
низации танков Т-72 до уровня Т-72 
Б3. Разговор с компанией «Вертолеты 
России» шел о послегарантийном со-
провождении вертолетов Ми-8 МТВ-5.

Посмотреть белорусскую экспо-
зицию пришел глава российского 

военного ведомства 
Сергей Шойгу. О том, 
что именно заинтере-
совало генерала ар-
мии, в  Мин обороны 
России не раскрыли. 
Большинство разрабо-

ток носят гриф секретности.
Вслед за Шойгу новинки из Беларуси 

оценил министр обороны Буркина-
Фасо Жан-Клод Буда. Он не стал скры-
вать, что его цель –  изучить беспи-
лотники. Потом белорусы встречали 
делегации из Объединенных Арабских 
Эмиратов и Египта.

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА 
ЖУЖЖИТ ДЕТВОРА
За все время форум посетили ре-

кордное количество человек – более 
миллиона. Это на триста тысяч боль-
ше, чем в прошлом году. Небывалый 
наплыв посетителей был в выходные. 
Для мальчишек выставка техники – 
праздник. Танки, самолеты, броневи-
ки, зенитки словно ульи облеплены 
детворой. Стоящие рядом офицеры не 
успевают отвечать на вопросы.

– Дяденька, это самый лучший само-
лет на свете?

– Ты бы видел, как он летает, ни один 
американец не догонит, – отвечает 
человек в погонах карапузу. Для это-
го приходится присесть на корточки.

Под впечатлением от увиденного не 
только юные посетители форума. Их 
родители спешат сделать селфи возле 
танка «Армата», комплекса «Панцирь 
С-1», бронетранспортера морской 
пехоты БТ-3Ф, легкого плавающего 
танка «Спрут-СДМ1». Кто-то хватает 
автомат, другие гоняют на тренаже-
рах, самые сильные отжимаются на 
спортивных военных тренажерах.

 ■ Беларусь привезла свы-
ше 150 образцов военной 
техники.

Конкурировать в  военно-
промышленной сфере стано-
вится все сложнее. Поэтому по 
выставке бродит множество 
специалистов определенной 
профессии, которые пытаются 
хоть как-то выведать секреты. 
Вот и на белорусском стенде 
корреспондента «Союзного ве-
че» приняли за шпиона.

– С какой целью интере-
суетесь?  – спросили меня 
представители конструктор-
ского предприятия «Пеленг». 
Когда узнали, что представляю 
газету, разговор легче не стал.

– Все, что мы привезли, – так 
сказать, обычная аппаратура. 
Лазерно-оптические и элек-
тронные прицелы для танков, 
бронетранспортеров, зениток. 
Еще есть аппараты для съемок 
из космоса, – тихим голосом 
открывает секреты Федор, от-
казавшийся назвать фамилию.

Зато на стенде Научно-про-
изводственного центра много-
функциональных беспилотных 
комплексов Нацио нальной ака-
демии наук шпионов не боят-
ся. Здесь красуется огромный 
беспилотник «Ястреб». Но это 
макет, поэтому подсмотреть 
технические решения практи-
чески невозможно.

– Эту «птичку» впервые де-
монстрируем в России, под-

нимает 120 килограммов по-
лезной нагрузки, совмещает 
в себе функции разведыва-
тельного, ударного комплекса. 
Его можно использовать для 
гражданских целей. Например, 
для охраны заповедников, об-
наружения чрезвычайных си-
туаций, контроля нефтепрово-
дов, борьбы с браконьерством, 
контроля правопорядка, поис-
ка пропавших людей. Радиус 
его полета таков, что без по-
садки способен облететь всю 
Беларусь. Сейчас «Ястреб» на 
тестовых испытаниях, – гово-
рит помощник директора цен-
тра Мария Максимова.

Пока идет беседа, несколько 
китайских товарищей осматри-

вают другой дрон. Размером 
он поменьше, но со стороны 
кажется, что в его днище вмон-
тирован бомболюк.

– Вы не ошиблись. Это «Бу-
сел МБ». Он оснащен телеви-
зионной камерой, датчиками, 
двигателем, разгоняющим его 
до 120 километров, и, как ви-
дите, внизу можно подвесить 
несколько гранат. Это военная 
версия, – говорит М. Макси-
мова.

Помимо беспилотников, 
большой интерес на форуме 
вызвало семейство грузовиков 
Volat. Недавно на предприятии 
разработали замену для ав-
томобиля ГАЗ-66, который до 
сих пор используют Вооружен-

ные силы и  силовые 
структуры постсовет-
ских стран. Возле но-
вой машины несколько 
человек обсуждают ее 
достоинства.

– Внешне похожа на 
предшественника, но 
более устойчива, мяг-
че, потому что незави-
симая подвеска, да и 
двигатель мощнее, – 
объясняет водитель-
испытатель Алексей 
Шумский.

На стендах множе-
ство маленьких мо-
делей, у одной из них 
вверх торчит антенна 
с полметра высотой.

– Если бы мы ее при-
везли, то все бы голо-
вы задирали. Ничего 
другого не увидели, – 

смеется начальник отдела ме-
ханики «ВОЛАТАВТО» Олег 
Седяко.  – Это наше новое 
направление – собрали элек-
тромеханическую тридцати-
метровую мачту. Поднять на-
верх может шестьсот кило-
граммов радиорелейной ап-
паратуры, работает при минус 
пятидесяти. В сентябре маши-
на встанет на вооружение на-
шей армии.

В павильоне 558-го Авиа-
ционного ремонтного завода 
застать руководство сложно. 
Один за другим за стол пе-
реговоров садятся военные 
из разных стран. Наконец-то 
в  перерыве перехватываю 
одного из начальников и вы-

пытываю, почему к ним такой 
интерес.

– Выполняем капитальный 
ремонт техники, проще говоря, 
даем ей вторую жизнь, и са-
молет еще десять лет может 
эксплуатироваться и решать 
боевые задачи. Чем отлича-
емся от других? Мы первые на 
постсоветском пространстве 
выполнили ремонт Су-30, – го-
ворит заместитель директора 
авиазавода Юрий Сасин.

Заказы у предприятия рас-
писаны на три года вперед. 
Сформирован портфель зака-
зов и у белорусского холдинга 
БелОМО. Оптические и тан-
ковые прицелы, приборы ноч-
ного видения, тепловизоры, 
дальномеры, лазерные инфра-
красные целеуказатели попу-
лярны во многих странах мира.

Выйдя из павильона на све-
жий воздух, вновь натыкаюсь 
на белорусскую символику. 
Предприятие «Минотор-Сер-
вис» уже не впервые принима-
ет участие в международном 
военно-техническом форуме. 
В этот раз привезли плаваю-
щий бронированный автомо-
биль «Витим».

– Запас хода – восемьсот 
километров. В этом году за-
вершаются гос испытания. Ба-
зовая комплектация на пять 
человек, по желанию заказ-
чика – на восемь бойцов. Это 
может быть командно-штаб-
ной пункт или машина огневой 
поддержки, – говорит предста-
витель предприятия Александр 
Хоменко.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЗА ОДИН 
ДЕНЬ НЕРЕАЛЬНО. 

ЗДЕСЬ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 
26 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ 

И БОЕВЫХ МАШИН 
ИЗ 102 СТРАН
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ДЕТЯМ – ТАНЧИКИ, ДЕТЯМ – ТАНЧИКИ, 

ВЗРОСЛЫМ – КОНТРАКТЫВЗРОСЛЫМ – КОНТРАКТЫ

Маскировка – наше все. 
1  «Птичка» – новейший беспилотник.

2  Создатели надувной приманки 
для вражеских бомб и ракет 

скопировали зенитный ракетный 
комплекс «Тор-МДТ» 

в арктическом исполнении. 

Его предшественника в Советской армии
называли «Шишига». Этому богатырю
название пока не придумали.

1

2
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

Евгений БЕЛЯКОВ,

Елена АРАКЕЛЯН

 ■ Когда на биржах индексы зеле-
ненькие – все растет, вкладчики 
потирают ручки. Если красные – 
ситуация обратная. Иностранные 
капиталовложения в Россию – в «де-
прессивной», как говорят аналити-
ки, зоне. Однако растет сотрудниче-
ство внутри Союзного государства.

В России за первые полгода в стра-
ну пришло всего 7,3 миллиарда дол-
ларов, и это в два с половиной раза 
меньше, чем год назад. С чем это 
связано? Как зарубежные вложения 
влияют на российскую экономику?

ВЛИВАНИЯ СО СТОРОНЫ
Любая экономика в мире растет бы-

стрее, если есть приток денег со сторо-
ны. Примерно, как в бизнесе. Можно 
развиваться только на свои. Но если 
нужен рывок, чаще всего выгоднее 
воспользоваться рычагом в виде кре-
дита. С привлечением иностранных 
инвесторов – похожая ситуация.

Власти страны либо получают день-
ги под небольшой процент (при вы-
пуске гособлигаций), либо разрешают 
крупному бизнесу построить новое 
предприятие на территории страны, 
а взамен получают налоги и рабочие 
места для собственных граждан. Вро-
де бы выигрышная стратегия и для 
тех, и для других. Но не всегда.

В начале этого года глава Мин-
экономразвития Максим Орешкин, 
выступая на Давосском форуме, хва-
стался, что, несмотря на санкции, ин-
весторы в Россию продолжают идти:

– Прямые иностранные инвестиции 
в российскую экономику в 2017 году 
на подъеме. Компании, которые вло-
жились в экономику России в турбу-
лентный период в геополитическом 
смысле, сейчас пожинают хорошие 
плоды инвестиционных решений. 

И сглазил. В 2018 году приток денег 
из-за рубежа резко снизился. Санк-
ции все же повлияли на настроения 
инвесторов…

ЭФФЕКТ САНКЦИЙ
В последние четыре года Запад шан-

тажирует Россию санкциями. Пакет за 
пакетом. Передышки не предвидится. 
Вот и сейчас не успели американцы 
принять одни торговые ограничения 
(27 августа), как сенаторы конгресса 
уже готовы обсуждать другие – кото-
рые вступят в силу либо в конце этого 
года, либо в начале следующего.

Таким образом США очень настой-
чиво говорят всем иностранным ин-
весторам: «Не надо вкладывать деньги 

в Россию, это может быть опасно для 
кошелька». И эти угрозы, к сожале-
нию, работают. Если за первые шесть 
месяцев прошлого года в Россию при-
шло 17 миллиардов долларов прямых 
иностранных инвестиций, то за тот же 
период этого года – в 2,5 раза меньше. 
И, по данным Центробанка, объемы 
с каждым кварталом падают (так, 
во втором квартале пришло всего 
1,7 миллиарда долларов).

Настроения инвесторов легко опре-
делить по национальной бирже  – 
ММВБ. Несмотря на дорожающую 
нефть, акции российских компаний 
не растут. А курс российского рубля 
с начала года более чем на 15 про-
центов упал по отношению к доллару 
и евро. Не будь постоянного санкци-
онного давления, экономика страны 
могла бы развиваться быстрее. 

Иностранных инвесторов мож-
но понять. Для того чтобы вложить 
в экономику чужой страны миллионы 
или миллиарды долларов, они должны 
иметь гарантии стабильности хотя 
бы на десять – двадцать лет. Причем 

не только в политическом смысле, но 
и в экономическом. Гораздо выгоднее 
строить предприятия в развивающей-
ся стране с большим потенциалом 
роста и с меньшими рисками. Этим 
Россия сейчас похвастаться не может. 
Но некоторые оазисы все же есть.

ПОХОД НА ВОСТОК
Драйвером развития в России ста-

новится Дальний Восток. Там созданы 
идеальные условия для инвесторов 
(как российских, так и иностранных). 
Появились территории опережающе-
го развития, где заходящему туда биз-
несу предложили сумасшедшие льго-
ты. Например, новые предприятия 
могут не платить НДС на ввезенное 
оборудование, не платить налог на 
имущество и налог на прибыль в пер-
вые годы. Государство даже обещало 
подвести всю необходимую инфра-
структуру – дороги, электроэнергию 
и прочее – за свой счет.

– Мы научились привлекать инвести-
ции. Сегодня 26 процентов от всех пря-
мых иностранных инвестиций (тех, 

что идут на строительство реальных 
заводов и фабрик. – Прим. ред.) в Рос-
сии приходится на Дальний Восток. На 
4 процента населения – неплохая циф-
ра. Но мы будет совершенствовать-
ся, привлекать новых инвесторов, 
лучше их поддерживать, – заявил в 
недавнем интервью «Комсомолке» 
вице-премьер и полпред Президента 
в ДФО Юрий Трутнев.

Сегодня на Дальнем Востоке заявле-
но 1375 новых инвестиционных про-
ектов на сумму около 4,5 триллиона 
рублей. Это позволит создать более 
ста тысяч новых рабочих мест и повы-
сить доходы местных бюджетов. Более 
сотни проектов уже реализовано, а 
230 миллиардов российских рублей 
вложено в экономику региона, созда-
но более десяти тысяч новых рабочих 
мест. Среди основных международных 
партнеров – Китай, Корея и Япония.

– Важный фактор – забота об инве-
сторах. Мы разбираемся и с админи-
стративным давлением, выделением 
земли, подведением коммуникаций. 
Всю поддержку, которую надо, мы 
оказываем каждому инвестору, любо-
му – большому, маленькому. Рядом с 
Дальним Востоком живет 4 миллиарда 
людей планеты. Это огромные рынки и 
огромные возможности. Но их надо ис-
пользовать. Ориентация на огромные 
рынки, правильное географическое, ло-
гистическое позиционирование плюс 
забота об инвесторах и обеспечение 
институциональных условий (наши 
льготы и преференции) – все это вме-
сте и создает другое инвестиционное 
пространство, – говорит Юрий Трутнев.

Тем не менее основные инвесторы 
на Дальнем Востоке – российские. 
Крупным отечественным компани-
ям стало гораздо выгоднее развивать 
проекты на окраине страны. Но это не 
мешает им и самим выступать ино-
странными инвесторами – например, 
для соседей по Союзному государству.

Есть два вида иностранных вложений. Те, что приходят 
в реальный сектор, и те, что крутятся только на бирже. 
И, как говорилось в старой рекламе, не все одинаково по-
лезны для экономики.

Прямые инвестиции для экономики лучше. Деньги в этом 
случае тратятся на строительство новых предприятий. 
В итоге создаются новые рабочие места и вырастает на-
логооблагаемая база. Взять, к примеру, строительство 
автомобильных заводов иностранных марок на терри-
тории страны. Это отрасль с сотнями тысяч занятых 

и с многомиллиардными выплатами в бюджеты всех уровней.
Инвестиции в фондовый рынок тоже приносят пользу, но 

это, скорее, спекулятивный капитал. Зарубежные фонды 
вкладывают деньги в акции крупных российских компаний 
или покупают государственные облигации – в расчете на хо-
рошую прибыль. Минус таких инвестиций для экономики – их 
можно очень быстро вывести из страны. Построенный завод 
никуда не денется, а вот свободные капиталы пересекают 
границы мгновенно. Поэтому задача любой страны – при-
влекать именно прямые, а не спекулятивные инвестиции.

 ■ Россия  – основной партнер 
Беларуси. И тренд на сближение 
усиливается.

Крупнейший проект – строительство 
Белорусской АЭС в Островце. В 2011 
году подписано межправительственное 
соглашение о предоставлении госу-
дарственного экспортного кредита на 
10 миллиардов долларов для строи-
тельства объекта. Основным партне-
ром Беларуси выступает российский 
«Атомстройэкспорт». Пуск первого 
блока планируется в конце 2019 года, 
второго – летом 2020-го. По расчетам, 

станция обеспечит 27–28 процентов 
потребностей страны в электроэнергии 
и позволит значительно сэкономить на 
поставках газа.

Кроме того, из значимых проектов, 
профинансированных российским биз-
несом, – строительство многофунк-
ционального комплекса «Газпром 
Центр» в Минске и завода по выпуску 
технического углерода в Могилеве. Все 
эти проекты вносят вклад в развитие 
экономики Беларуси, создают новые 
рабочие места и увеличивают посту-
пления налогов в республиканский 
бюджет.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРЯМЫМИ И НЕПРЯМЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ?

СОТРУДНИЧЕСТВО

Вклад «дружеский»
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ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

В Комсомольске-на-Амуре 
жизнь кипит: здесь 
собирают самолеты 
«Сухой Суперджет-».

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – КРАСНЫЙ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИНВЕСТИЦИИ

Александр БЕНЬКО

 ■ Белорусское инвестиционное за-
конодательство многие эксперты, 
в том числе и зарубежные, счита-
ют одним из самых прогрессивных 
в мире.

ОТПУГНУЛИ, 
ПРИЛАСКАЛИ...
Базу, по которой государство рабо-

тает с иностранными компаниями, 
перенимали у государств Западной 
Европы, отбирая проверенные ре-
шения. Тем не менее на приток ка-
питалов извне либерализация пока 
повлияла мало. Инвестиции растут, 
но, увы, далеко не такими темпами, 
как хотелось бы. Инертность потенци-
альных инвесторов объяснить легко: 
они предпочитают не столько выгоду 
для себя при выходе на рынок, сколько 
постоянство и неизменность условий. 
В прежние годы республика сделала 
немало ошибок, отпугнув наиболее 
осторожных финансистов. Прежде 
чем они вновь поверят в выгоду ра-
боты на белорусском рынке, должно 
пройти какое-то время.

В первом полугодии 
2018 года иностран-
ные инвесторы вло-
жили в белорус-
скую экономику 
5,5 миллиарда 
долларов. Причем 
более восьмиде-
сяти процентов 
от общего числа 
финансовых вли-
ваний – прямые ин-
вестиции.

Сумма отнюдь не 
рекордная, но в данном 
случае важна тенденция – впору 
говорить о том, что в вопросах при-
влечения прямых иностранных инве-
стиций наметился прорыв. К тому же 
важно понимать, что итог включает 
в себя деньги, пришедшие именно 
в реальный сектор. Официальная ста-
тистика разделяет денежные потоки. 
Если учитывать капиталы, привлечен-
ные банковским сектором, она может 
оказаться гораздо крупнее.

КТО ПЕРВЫЙ?
Судя по данным Белстата, больше 

всего в белорусскую экономику вкла-
дывают россияне, на них приходится 
более 37 процентов от общего числа 
иностранных инвестиций. В тройке 
лидеров Соединенное Королевство 
(25 процентов) и Республика Кипр 

(9 процентов). Обычно 
люди удивляются, не 
совсем понимая, поче-
му именно киприоты 
стали одними из глав-
ных инвесторов. Но 
в этом никакого секре-

та нет: просто эта стра-
на относится к офшорам 

и через ее банки вложения 
проводить может кто угодно.

Лондон как инвестор – тоже 
весь в тумане. Недавно британский 
посол в Беларуси Фиона Гибб, давая 
интервью журналистам, высказа-
ла предположение, что статистика 
немного лукавит. Ну не вкладыва-
ют британцы в белорусские пред-
приятия такие суммы, заявила она. 
Но второе место Великобритании в 
рейтинге главных инвесторов бело-
русской экономики тоже объяснить 
просто – это российские компании, 
которые открыли дочерние офисы в 
Великобритании и взаимодейству-
ют с белорусскими предприятиями 
оттуда.

ДНО ПРОЙДЕНО
Наивысшая точка в объемах инве-

стиций в экономику Беларуси в новей-
шей истории была пройдена в 2011 

году: тогда реальный сектор получил 
рекордные 18,8 млрд долларов. Но 
затем последовало крутое инвести-
ционное пике. А «дно» наш реальный 
сектор переживал два года назад – 
в 2016-м, тогда получили всего 
8,6 миллиарда долларов.

Рост, конечно, вызывает опти-
мизм. Но важно понимать: работы 
у госорганов в части формирования 
благоприятного инвестклимата не-
впроворот. Александр Лукашенко на 
недавнем совещании обратил внима-
ние на то, что в работе с западными 
и восточными финансовыми парт-

нерами необходимо исключить во-
локиту и бюрократизм, иначе «так их 
и распугать недолго».

В общем-то всегда есть проблема: 
с одной стороны, ты тщателен в про-
верке деловых партнеров белорусских 
предприятий, а те в этой скрупулезно-
сти видят бюрократические препоны. 
Обидевшись на излишнюю щепетиль-
ность в решении их вопросов, могут 
они ненароком и уйти в соседние бо-
лее комфортные с точки зрения при-
влечения капиталов страны.

КАПИТАЛЫ ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ

На активное привлечение иностран-
ных вложений направлены и усло-
вия работы свободных экономических 
зон. Их в Беларуси шесть: по одной 
в каждом областном центре, вклю-
чая Минск. Первая СЭЗ появилась 
в Бресте в 1996 году. Одно из самых 
известных предприятий брестской 
свободной экономической зоны  – 
«Санта Бремор» с его селедочкой 
«Матиас», креветками и другими мо-
репродуктами.

В СЭЗ зарегистрированы 410 компа-
ний, на которых занято около 123,5 ты-
сячи человек. Для всех резидентов 
установлен единый специальный пра-
вовой режим. Чтобы получить такой 
статус, необходимо инвестировать 
в реализацию проекта не менее мил-
лиона евро. Также развивать произ-
водство, ориентированное на экспорт.

Похоже, что попавшие в «зону» 
с задачами справляются. На их счету  
почти десятая часть инвестиций в ос-
новной капитал, более 12 процентов 
объема промышленного производства 
и почти 15 процентов – доля в экс-
порте товаров.

 ■ Страна пытается 
привлекать зарубеж-
ные компании префе-
ренциями и льготами.

Например, для рези-
дентов Китайско-Бело-
русского индустриаль-
ного парка «Великий 
камень», что строится 
неподалеку от Минска, 
законодательно гаран-
тируется освобождение 
от налога на прибыль 
в течение первых де-
сяти лет с момента по-
ступления прибыли. По 
истечении этого срока 
ставка будет составлять 
лишь половину. Пред-
усмотрены и другие 
бонусы. Так, инвестор 
получает освобождение 
от налога на недвижи-
мость и земельного 
налога   на все время 
работы предприятия. 
Обещает государство 
освободить резидентов 

парка и от таможенных 
пошлин и НДС при ввозе 
на территорию страны 
технологического обо-
рудования и при экспор-
те товаров за пределы 
ЕАЭС.

Такие условия оказа-
лись интересны многим 
компаниям – в парке уже 
работают 36 резидентов. 
Китайско-Белорусским 
парк можно назвать уже 
с определенной натяж-
кой. Только двадцать ре-
зидентов – это компании 
из КНР. Происхождение 
же других инвесторов 
географически разноо-
бразно. Это предприятия 
из России, США, Слова-
кии и других стран. Все 
проекты относятся к чис-
лу так называемых грин-
филд-предприятий – это 
когда инвестор приходит 
с деньгами и технология-
ми и строит производ-
ство с нуля.

– Китайские инвесто-
ры – лидеры. При этом 
парк является междуна-
родным проектом и при-
ветствует инвестиции из 
любой страны, – гово-
рит глава Администра-
ции «Великого камня» 
Александр Ярошен-
ко.  – В наших планах 
к 2020 году повысить 
число резидентов до 
ста компаний. Сейчас 
накопленные инвести-
ции составляют около 
полумиллиарда долла-
ров. Мы видим задачу в 
том, чтобы увеличить их 
в четыре раза. При этом 
хотим, чтобы и объем 
продукции был не ме-
нее одного миллиарда 
долларов. А число за-
нятых на территории на-
шего парка, созданных 
рабочих мест, было бы 
не менее 6,5 тысячи.

АВАНГАРДНАЯ 
ШЕСТЕРКА

ЗОНЫ, СВОБОДНЫ!

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»

«ГРИНФИЛД»-КОМПАНИИ СТРОЯТ С НУЛЯ

КСТАТИ

Белорусы тоже весьма 
активные инвесторы – 

в первом полугодии 2018 года 
они «отправили» за рубеж 

3,2 миллиарда долларов, льви-
ная доля которых приходится 

на Россию (75 процентов). 
Следом идут Украина (13) 

и Великобритания (5).

На площадях СЭЗ «Минск» 
будут собирать китайские 
автомобили «БелДжи».

БЕ
ЛТ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАМЯТНЫЕ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В этом году мы отме-
чаем 150-летие Максима 
Горького. Уроженец Ниж-
него Новгорода был дружен 
с белорусским этнографом 
Адамом Богдановичем и его 
сыном – классиком литера-
туры Максимом. Для них 
Волга стала второй родиной 
после Беларуси. Вы можете 
посетить их любимые адре-
са, съездив в Нижний Новго-
род и Ярославль.

Дом Василия Каширина, 
деда Алексея Максимови-
ча, – маленький, некази-
стый снаружи. Не чета ку-
печескому особняку. Дом 
детства, тут-то какое-то 
время жил маленький 
Алеша Пешков. Место 
немного грустное, как и 
время, которое будущий 
писатель провел в этих сте-
нах.

Оно описано им в повести 
«Детство».Только что у него 
умер отец, и мальчик с мате-

рью вернулись из Астрахани 
к деду. В семью, где их не 
очень-то и ждали. Порой в до-
ме проживало до шестнадцати 
человек: дядьки, двоюродные 
братья и сестры. У него с ма-
терью комната была в нижней, 
рабочей части дома. Больше 

разместиться негде. Отдель-
ные комнаты были только 

у деда – старшины цеха 
красильщиков – и бабы 

Акулины.
В бабушкиной ком-

нате Леша порой за-
сыпал на сундуке под 
сказки. Потом посре-
ди ночи перебирался 
к Акулине в кровать: 

так пугали его тяжелые 
часовые гири, висевшие 

прямо над ним. Часы над 
сундучком висят до сих пор, 

правда, уже не ходят.
А вот в комнату к дядьке 

Михаилу Алексей заходить 
не любил. Подвыпивши, тот 
мог поколотить не только жену 
и своих детей, но и племян-
ника. Нравы в этом доме ца-
рили суровые. В углу одной 
из комнат стоят розги – дед 
у Леши, бывший бурлак, был 
порой крут на расправу.

Музей-квартиру писателя 
в Нижнем Новгороде найти 
легко. Ни с чем не перепута-
ешь: в качестве подсказки 
надпись на асфальте перед 
домом – «Максим Горький». 
В родном городе писатель 
сменил много квартир, ред-
ко задерживался в какой-то 
надолго.

В 1902 году Горький уже 
мог позволить себе снять 
целый этаж в доме барона 
Киршбаума. Стоило это ему 
тысячу рублей в год. Здесь 
он задержался на два года, 
эта квартира стала в Нижнем 
Новгороде для него послед-
ней. Жил с размахом, но не 

для себя, а для окружаю-
щих. Десять комнат: для 
супруги, тещи, детская, 

кабинет, столовая и, конеч-
но, помещения для друзей – 
Федора Шаляпина, Леонида 
Андреева, актеров, приез-
жавших сюда из Москвы.

Приходил в гости и Адам 
Богданович, к этому вре-
мени они с Горьким были 
уже давно знакомы и даже 
успели породниться, женив-
шись на родных сестрах: Ка-
те и Саше Волжиных. Адам 
Егорович станет потом од-
ним из тех, кто поможет 
вдове писателя Екатерине 
Пешковой создавать здесь 
музей.

Рука жены тут чувствуется 
всюду. Даже шторы восста-

новлены по образцам, кото-
рые она передала музею. 
В одной из комнат висит 
свадебное платье Екате-
рины Пешковой. Рядом на 
столике ваза с давно за-
сохшими полевыми цветами. 
По легенде, этот букет 
когда-то подарил Алексей 
Максимович: по одной из 
версий, во время поездки 
за город вместе с Адамом 
Богдановичем и его супру-
гой Александрой.

Есть очередной писатель-
ский стол – на этот раз с се-
кретиком. В тайнике Горь-
кий хранил нелегальную 
литературу: газету «Искра», 
листовки, прокламации. Тог-
да он уже находился под 
надзором полиции.

«На следующий день Ша-
ляпин с утра появился в 
квартире Пешковых и во-
дворился здесь до конца 
гастролей. Тут он пил, ел, 
спал  – и пел. Много пел, 
пел без конца… Обста-
новка этих своеобразных 
спектаклей, доставляв-
ших всем нам истинное 
наслаждение, была тако-
ва: постоянно накрытый 
стол, то с чаем, то с за-
втраком, то с обедом...
Чередуясь, переходили из за-
лы в столовую, из столовой 
в залу и слушали пение за-
мечательного артиста».

Из воспоминаний 

Адама Богдановича 

о Горьком.

            СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДО

«Горьковских» мест в Ниж-
нем Новгороде сейчас со-
хранилось около тридцати. 
Начиная с дома, где он ро-
дился, и заканчивая квар-
тирой, где провел послед-
ние годы перед отъездом из 
города. Литературный музей имени 
А.М. Горького расположен в бывшем ку-
печеском доме, принадлежавшем когда-
то Варваре Бурмистровой, дочери круп-
нейшего нижегородского промышленника 
и мецената Михаила Рукавишникова.

Предупреждают честно: сам Алексей 
Максимович никогда не бывал в этом 
особняке. Хотя прекрасно знал внука Ива-
на Рукавишникова – поэта и писателя. 
Музей переехал сюда в 1934 году – здание 
выглядело солидно для такого серьезного 
учреждения, вот его и выбрали. Здесь же 
сидела городская писательская организа-
ция, конечно, имени А.М. Горького.

Во времена СССР шикарные внутрен-
ние интерьеры дома были скрыты от посе-
тителей, чтобы не сбивать людей с толку: 

ведь Горький – писатель пролетарский, 
а не какой-то там буржуазный. Теперь 
интерьеры открыты для всех: Белый, Ка-
минный, Бархатный залы. Музей стал 
своеобразным литературным салоном, 
посвященным не только буревестнику 
революции, но и его окружению – друзьям 
Короленко, Мельникову-Печерскому.

В музее есть крайне любопытные экспо-
наты, связанные с Горьким: стол из первой 
семейной квартиры Пешковых, рояль, по-
даренный им супруге. Отдельный зал посвя-
щен революционной деятельности писателя.

Экскурсовод обязательно расскажет, 
как в 1903 году во время одной из про-
гулок по Нижнему Новгороду на Горького 
напал неизвестный и нанес ему удар но-
жом. От смерти писателя спас портсигар.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

ПОРТСИГАР

«Я, вероятно, самый тяжелый и несносный человек – я не исповедуюсь, не каюсь, а просто говорю о себе то, что мне кажется верным. Но я знаю, что могу быть хорошим товарищем и женщине, и мужчине. Однако – как первая, так и вторая позиция до сей поры не удавалась мне, я не мог стоять на ней так долго, как хотелось бы, а кто в этом виноват? Не знаю…»
Из письма Максима Горького Екатерине Пешковой, 22 июля 1907 года, Капри.

ОТ БОСЯКОВ НА МИЛЛИОННОЙ 

Литературный музей имени А.М. Горького – 
место, где теперь вспоминают 
не только писателя, но и его друзей.

Кабинет супруги Екатерины Пешковой, которая помогала с рукописями.

«Дом деда был наполнен горячим тума-
ном взаимной вражды всех со всеми; она 
отравляла взрослых, и даже дети прини-
мали в ней живое участие. Впоследствии 
из рассказов бабушки я узнал, что мать 
приехала как раз в те дни, когда ее братья 
настойчиво требовали у отца раздела 
имущества. Неожиданное возвращение 

матери еще более обострило и усилило 
их желание выделиться. Они боялись, что 
моя мать потребует приданого, назна-
ченного ей, но удержанного дедом, потому 
что она вышла замуж «самокруткой», 
против его воли».

Из повести Максима Горького 
«Детство».

СКАЗОЧНЫЙ СУНДУКСКАЗОЧНЫЙ СУНДУКНа кухне не только готовили 
и ели. Здесь дед воспитывал 

внуков, иногда с помощью розог.
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Если Нижний Новгород – это 
первые университеты для Мак-
сима Богдановича, то в Яро-
славле он все-таки оканчивает 
мужскую гимназию. Теперь в 
этом здании на Красной пло-
щади находится Ярославский 
государственный педагогиче-
ский университет имени Де-
мидова. Правда, сидят тут не 
лирики, а будущие физики. 
А перед зданием стоит па-
мятник белорусскому поэту.

После окончания гимназии 
Максим собирался поступать 
в Петербургский университет на 
филфак. Но столичный климат 
не походил больному туберку-
лезом юноше, и он продолжил 
обучение в Демидовском юри-
дическом лицее Ярославля. 
Окончил его и уехал лечиться 

в Минск. В Ярославль он больше 
не вернулся.

Память о нем и его архив со-
хранил отец, спас во время по-
жара в 1918 году, чтобы потом 
передать в Институт белорус-
ской культуры.

На улице Миллионной в 
Нижнем Новгороде жили бо-
сяки, такая вот ирония судьбы. 
В районе ночлежек, куда обы-
вателю лучше было не ходить, 
Горький появлялся частенько. 
Помогал местным обитателям, 
вытаскивал со дна двоюродно-
го брата Александра Кашири-
на, черпал материал для сво-
их произведений, пьесы «На 
дне».

Теперь здесь офисы и мага-
зины, но можно и прогулять-

ся – с экскурсией или само-
стоятельно, уворачиваясь от 
проезжающих машин. Вот 
только где точно жили герои 
пьесы, местные историки оже-
сточенно спорят. Официально 
табличка висит на красивом 
кирпичном здании – бывшем 
ночлежном доме Бугровых. 
Он находится по соседству 
с «Миллионкой». Рассчитан-
ный на семьсот человек, дом 
в реальности вмещал по-
рой более тысячи босяков. 
Каждому здесь бесплатно выдавали фунт хлеба и кипяток. 

А чтобы содержать ночлежку, 
предприимчивые братья по-
строили рядом доходный дом.

Но в пьесе ее герои много 
пьют, а правила Бугровской 
ночлежки, написанные на до-
ме, гласили: «Принимаются 
трезвые. Табаку не курить. 
Водки не пить. Песен не петь. 
Вести себя тихо». Нарушите-
лей порядка просто выгнали 
бы обратно на улицу. Несты-
ковочка получается.

А вот в ночлежках на Милли-
онной правила были не столь 

строги. Но и бесплатно здесь 
никого не селили – место на 
полу стоило три копейки, на 
нарах – пять копеек за ночь. 
А условия проживания были 
гораздо хуже: комнаты тем-
ные, зловонные. Вот тут-то 
вполне, убеждены сторонники 
«Миллионки», могли прозябать 
герои горьковской постановки. 
В одном из таких домов теперь 
открыта экспозиция: обстанов-
ка такая же, как и сто лет на-
зад. Хотите, можете сами по-
лежать на нарах.

Нижний Новгород  – яркий штрих 
в жизни Адама Богдановича и его се-
мьи. Здесь он занимался преподавани-
ем, а сын Максим учился в гимназии. 
Окончить ее, правда, не удалось. Гим-
назист Богданович за участие в рево-
люционных демонстрациях заслужил 
репутацию «неблагонадежного». Но 
тут его отца очень кстати переве-
ли в Ярославль. Теперь на здании, 
в котором сейчас находится педа-
гогический университет имени Ми-
нина, висит табличка, напоминаю-
щая о том, что когда-то здесь грыз 
гранит науки Максим Богданович.

Семья Богданович 
в Ярославле частенько ме-
няла квартиры. Из-за сла-
бого здоровья детей Адам 
Егорович выбирал дома ис-
ключительно деревянные, 
а не «каменные мешки». 
А комнаты им отводил са-
мые солнечные.

Уцелел только дом Ржев-
ских на бывшей улице Лю-
бимской, а ныне Чайков-
ского. И то в 80-х годах 
прошлого века деревянный 
одноэтажный домик хоте-
ли снести. Чтобы спасти 
его, пришлось разобрать 
по бревнышку и перенести 
на другую сторону улицы. 
Если приглядеться, то вид-
но, что бревна пронумеро-
ваны.

Теперь здесь му-
зей Максима Бог-
дановича. А фак-
тически центр 
белорусской культу-
ры в Яро-славле. Его 
сотрудники трога-
тельно хранят память 
о поэте и его отце. 
Уникальные автогра-
фы Максима, его сбор-
ник стихов «Венок», 
подарок Горького  – 
копия гравюры с изо-
бражением Мадонны – 
фрагмент знаменитого 
шедевра Рафаэля Сан-
ти, ставшей семейной 
реликвией, которую Бог-
дановичи всегда возили с 
собой, шкаф с книгами – 
в этом доме любили читать.

«На самом деле, что 
такое Венеция, Флорен-
ция, кстати, Сорренто – 
мертвые музеи или меж-
дународные гостиницы? 
Что такое Лондон, Ман-
честер и проч.? Мировые 
фабрики и биржи, где про-
изводят и торгуют, а не 
живут сердцем и душой. 
Меня это интересует с 
точки зрения археологии, 
другие – статистически, 
не больше. А мои Холопени-
чи, Минск, Нижний – это 
другое дело, тут что ни 
шаг, то воспоминание, 
которое волнует и живо 
затрагивает сердечные 
струны».

Из письма Адама 
Богдановича 

Максиму Горькому.

ЗА МЕСТО НА ПОЛУ – ТРИ КОПЕЙКИ

Неблагонадежный ученик

РАЗОБРАЛИ ПО БРЕВНЫШКУ «Меня воспиты-
вал отец. Тогда я 
показывал вам его 
библиотеку. В ней 
есть все существен-
ное, что появля-
ется в литерату-
ре всего мира. Мы 
с детства прохо-
дили эту мировую 
школу… Разумеет-
ся, главное внима-
ние обращалось на 
славянские литера-
туры».

Из письма 

Максима 

Богдановича другу.

К ЖИЗНИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

АРХИВ СЫНА

Музей в Ярославле еще и центр культуры: поэтому 
у входа встречает ансамбль с белорусскими песнями.

«По поводу одной жертвы – моего Максима – сейчас делаю скучнейшее дело, выписываю его статьи из ярославского «Голоса» для Института бе-лорусской литературы. Рабо-та гробокопательская. Между прочим, Максим в 13–14 лет писал вам и, кажется, послал вам книжку своих стихов. Не сохранились ли у вас его пись-ма?.. Белорусы были бы весьма обрадованы».
Из письма Адама Богдано-

вича Максиму Горькому.

«Максим много читает. А Лев (брат Мак-
сима. – Прим. ред.) весь погрузился в матема-
тику. Максим занимается гуманитарными 
науками, пишет белорусские стихи. Пишет 
красиво, не без таланта, и даже считается 
новатором в бедной белорусской литерату-

ре. Лева грубоватый, Максим более нежный 
и женственный. Оба любимы товарищами, 
в общении славные парни. Жизнь ведут поч-
ти затворническую».

Адам Богданович –  
Екатерине Пешковой, 1904 год.

Дом сейчас пустует. Можно 
просто зайти с улицы 
и почувствовать себя 
героем пьесы «На дне».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, 

Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Автор многих прекрас-
ных песен и для белорус-
ских, и для российских ис-
полнителей в этом году 
получил премию в области 
литературы и искусства от 
Союзного государства.

ИКОНА ТРОНУЛА 
ДО СЛЕЗ
– Олег Борисович, поздрав-

ляем! Как потратите пре-
мию?

– Ой, такой неинтересный 
ответ: много бытовых дыр, на 
которые вечно не хватает де-
нег. Престижная государствен-
ная награда и много для меня 
значит. 

– Так давайте же о том, за 
что ее получили: о песнях. 
Для кого пишете сейчас?

– Как всегда, для широкого 
круга исполнителей – бело-
русских, российских. Работаю 
с Тамарой Гвердцители, На-
деждой Бабкиной, Ренатом 
Ибрагимовым, Львом Ле-
щенко. С Александром Серо-
вым дружим. Поет три пес-
ни: «Бесконечную любовь», 
«Осеннюю свадьбу» и «Раз-
ведены мосты». Написал для 
него еще, но пока секрет. Еще 
Дмитрий Колдун записал мою 
песню на стихи Роберта Рож-
дественского «Любить друг 
друга». Удачной получилась 
запись Александра Тихано-
вича, который, к сожалению, 
рано от нас ушел, и Ядвиги 
Поплавской на стихи Петра 
Синявского «Городок, горо-
док». Хочу поговорить с Ядви-
гой. Может, вдвоем с дочерью 
будет снова ее петь. Белорус-
ские «Песняры» исполняют 
мою «Печеную картошку».

– Вы, знаю, давно с «Сябра-
ми» дружите.

– Десятки песен для них на-
писал! «Олеся», «Глухариная 
заря», «Родная деревня», «Лес-
ная колдунья», «Кукрыниксы»,  
«Мамин крестик», «На пола-
тях». Дружу с бас-гитаристом 
Анатолием Щитовым. Он жи-
вет в Подмосковье. Режет ико-
ны по дереву. Как-то приехал 
показать одну, поставил на ди-
ван. Забежал мой тогда еще 

пятилетний сын и заплакал от 
того, что увидел.

– А у многих слезы на гла-
зах, когда слышат «Олесю» в 
исполнении «Сябров». Речь же 
идет о купринской дикарке?

– Да. Когда в июне 1978 года 
познакомился с поэтом Ана-
толием Поперечным, он дал 
мне стихи. Я прочитал – они 
замечательные, но ведь уже 
«Песняры» поют одноимен-
ную песню Игоря Лученка. 
Поперечный ответил, что 
у нас будет другая «Олеся». 
Купринская. Романтический 
образ. Девушка, за которой ты 
стремишься, а никак не пой-
маешь. И на русском, а не на 
белорусском языке, как лучен-
ковская. Я тогда еще не знал, 
что в Гомеле родился ансамбль 
«Сябры». Знал только коллек-
тив Мулявина и эту песню 
писал для него. Затем спел ее 
на Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Гаване. 
Случился триумф. Делегаты 
пели хором. Поняли, что это 
хит, показали на Центральном 
телевидении. Спросили: «Кто, 
по-твоему, будет ее петь?» 
Я ответил: «Только «Песня-
ры». «Это великий коллек-
тив, но две «Олеси» для них 
будет много!» – сказали мне. 
И посоветовали – «Сябры». 
Я прилетел в Гомель. Записали. 
В студийном звучании я не мог 
поверить, что сам ее написал. 
А между мной и Анатолием 
Ярмоленко сразу возникло че-
ловеческое притяжение.

НА ЗАВАЛИНКЕ
– Непросто было созда-

вать музыку в советские 
времена с худсоветами…

– Сейчас даже сложнее. 
Раньше потенциальный хит 
в «Добром утре» прозвучит – 
вся страна слушает. Так про-
изошло с песней «Горлица», 
например. Бывало, у членов 
худсоветов случались пере-
гибы, но, вообще, это были-
лучшие музыканты, поэты. 
А музыкальные и литератур-
ные редактора фактически 
играли роль продюсеров. От-
бирали материал и ставили 
в радийную или телевизион-
ную ротацию. Не за деньги, 
а потому что нравилось. Кол-

лективизм, оптимизм совет-
ских людей рождали песни 
Дунаевского, Лебедева-Кума-
ча. По большому счету произ-
ведения создавали не толь-
ко композиторы и поэты, но 
и народ. А с моральными цен-
ностями и крепкими устоями 
и песни получались достойны-
ми. Сегодня общество слиш-
ком расслоено.

– Кто виноват? Соцсети?

– Я процентов на восемьде-
сят против них. Пустая трата 
времени. Когда человек живет 
в виртуальном мире, у него 
и мозги начинают по-другому 
работать. «Отрываются» от 
действительности.

– То ли дело раньше было – 
на завалинке, которой по-
священа ваша песня?

– Да, и в моем родном Бар-
науле завалинки были. Лю-

ди жили в деревянных избах, 
а зимы на Урале и в Сибири 
холодные. На уровне метра 
от земли по периметру уте-
плялась изба, получался вы-
ступ-скамейка. Во дворах ре-
бята играли в футбол. Ходили 
обедать друг к другу. У нас 
дома полквартала мальчи-
шек собиралось. Смотрели 
первый телевизор. Было здо-
рово!

Композитор Олег ИВАНОВ: ДОСЬЕ «СВ»
Олег ИВАНОВ родился 

27 декабря 1947 года в Бар-
науле. Окончил Алтайский 
медицинский институт, ле-
чебный факультет, и Но-
восибирскую консервато-
рию по классу композиции. 
С 1976 года сочиняет песни 
для известных коллективов 
и исполнителей. В начале 
1990-х годов на пару с поэтом 
Львом Ошаниным провел бо-
лее двадцати концертов для 
белорусских областей, по-
страдавших в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
В 2015 году был членом жю-
ри конкурса молодых испол-
нителей на «Славянском ба-
заре». Шестнадцатикратный 
лауреат конкурса «Песня го-
да». Обладатель премии Ле-
нинского комсомола (1982) и 
премии Союзного государ-
ства в области литературы и 
искусства (2018). Народный 
артист России.

– Чем занимается сын?
– Федору 23 года и он служит в Вооружен-

ных силах.
– Не пытались сделать так, чтобы «от-

косил»?
– Это был выбор Федора, и я этому рад. 

В армии – школа, она помогает правильно 
взглянуть на многие стороны жизни. Устав, 
дисциплина, дух коллективизма, товарищества. 
Пока его преображение меня радует. Восемь 
месяцев отслужил и стал совершенно другим. 
За первые два месяца похудел примерно на 
12 килограммов. Мускулатура наращивает-
ся. Стал похож на крепкого мужчину. Начал 
правильно относиться к семье, родителям. 
Читает классическую литературу. Берет книги 
в армейской библиотеке.

– Прямо рай, а не казарма. А вы служили?
– Нет, но закончил военную кафедру в меди-

цинском университете на Алтае. После пятого 
курса дал присягу, стал лейтенантом запаса.

– По профессии успели поработать?

– Да, после окончания института три года 
работал разъездным врачом на «скорой помо-
щи» в Новосибирске. Заступал на дежурство, 
и сразу – вызов. Ночью приезжал и буквально 
за несколько секунд должен был оценить си-
туацию и поставить диагноз. Первые полгода 
из-за любого визита к пациенту сильно пере-
живал и всегда носил с собой справочник. Под 
рукой был и номер телефона лучшего врача 
из Новосибирска, к которому я обращался за 
консультациями. С 1974 года не практикую.

– Наше интервью подходит к концу. Что 
сделаете после того как поставим в нем 
точку?

– Испеку блины с творогом! Люблю готовить! 
Если хотите последовать моему примеру, сде-
лайте обычные блины. А для начинки возьми-
те пачку творога. Разбейте туда два желтка, 
тщательно разотрите, затем добавьте мелко 
порубленные зеленый лук, укроп и дольку чес-
нока. Посолите и тщательно перемешайте. 
Пальчики оближешь.

СЫН МЕЧТАЛ ОБ АРМИИ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Карманные часы белоруса 
с затонувшего лайнера ушли 
с молотка за 57,5 тысячи 
долларов.

В августе на электрон-
ной площадке Heritage 
Auctions появился нео-
бычный лот – часы бело-
русского мигранта, уце-
левшие после трагедии 
в Атлантике. Их выстави-
ли на аукцион наследники 
семьи.

Синай Кантор вместе с женой 
Мириам решили перебраться 

из Витебска в Америку в 
1912 году. Супруги плы-
ли к своей мечте на 
«Титанике». История 
крушения корабля-
гиганта печально из-
вестна всему миру. 
В ледяной воде Ми-
риам спаслась чу-
дом. Тело ее супруга 

нашли спустя неделю. 
Личные вещи спасатели 

передали жене. Почти как в сюжете 
легендарной экранизации Джеймса 
Кэмерона.

Часы необычные  – настоящее 
произведение искусства. Латунный 
карманный хронометр с серебря-
ным покрытием диаметром около 
восьми сантиметров. Циферблат 
переливается янтарным блеском. 
Деление обозначено еврейски-
ми цифрами. На обратной сторо-
не механизма выгравирован про-
рок Моисей, а в его руках скрижали 
с десятью заповедями. О том, что 

хронометру более ста лет, напоми-
нает ржавчина и отсутствие стрелок.

К лоту был огромный интерес. После 
ожесточенных торгов хронометр достал-
ся известному коллекционеру предме-
тов с «Титаника» Джону Миоттелю. 

К слову, белорусский лот далеко не 
самый дорогой в истории раритетов 
с лайнера. В 2008 году за 154 тысячи 
долларов с молотка ушли часы стюар-
да судна. Стрелки на них остановились 
ровно на 2 часах 16 минутах – в миг, 
когда гигантский корабль ушел на дно 
Атлантического океана.

НЕ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НА «ТИТАНИКЕ» АУКЦИОН

ДВЕ «ОЛЕСИ» ДЛЯ «ПЕСНЯРОВ» БЫЛО МНОГО

Еще в  года Олег Иванов написал песню «Товарищ», которая стала 
хитом. Ту самую, где «хлеба горбушку – и ту пополам...». Сейчас ее 
исполняет Лев Лещенко. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИГОСТЬ

НЕ ПОДВЕЛО 
ПРЕДЧУВСТВИЕ 
– Вера, поздравляем с по-

ступлением! 
– Спасибо! Я уверена, все 

получится. За пле-
чами на-
ша лучшая 
б а л е т н а я  
школа за-
служенной ар-
тистки Беларуси Марины 
Вежновец. Огромное спасибо 
моим замечательным педаго-
гам за поддержку и добрые 
напутственные слова.

– Весной ты стала одной 
из лучших юных танцовщиц 
мира на престижном меж-
дународном конкурсе в США. 
Чем покорила жюри?

– До сих пор не верится. На 
конкурс в Нью-Йорке прие-
хали десять тысяч конкурсан-
тов из 36 стран. В своей груп-
пе (9–12 лет. – Прим. ред.) 
была самой младшей. Жюри 
знаменитых балетных школ 
из Швейцарии, Франции, 
Германии, США удивляла  ва-
риацией из балета «Жизель» 
и постановкой «Росток». Не 
находила себе места от вол-
нения, пока ждала результа-
тов. А потом все закричали 
«ура», бросились меня обни-
мать и поздравлять. А какое у 
папы предчувствие! Накану-
не он говорил: «Доченька, ты 
попадешь в тройку лучших». 
Так оно и случилось. 

В Нью-Йорке удивительные 
небоскребы. Мы погуляли по 
городу, посмотрели на вы-
ступления звезд балета,  раз-
знакомились с ребятами из 
разных стран. Удивило, что 

многие ничего не слышали о 
Беларуси, но я быстро это ис-
правила. 

– Уверена, за громкими по-
бедами стоит титаниче-
ский труд. Не устаешь?

– Нет. Для меня занятия 
– удовольствие. Получаю 
огромную радость от каждо-
го выхода на сцену. Не пред-
ставляю, как можно жить без 
танцев. График плотный. За-
нятия 6 дней в неделю,  один 
выходной. Бездельничать я 
не люблю, если дома свобод-
ная минутка – занимаюсь. 
Тренировки укладываются 
в часа два, но  когда на носу 
спектакль или конкурс – оста-
емся в студии дольше. Один 
раз даже уроки пришлось 
пропускать – репетировали 
на сцене Большого театра 
оперы и балеты «Спящую 
красавицу»  по пять часов. 
Пока это рекорд.

ДЕСПЕРО 
И МАГНОЛИЯ 
НА УДАЧУ
– А как ты попала в ба-

лет?
– К нам в садик пришла Ма-

рина Вежновец  – набирала  
ребят в свою студию. Я в тот 
день лежала дома с ветрянкой 
–  все тело зудело, температу-
ра поднялась. Повезло, что ба-
бушка работала воспитатель-
ницей, она договорилась, что 

приведет меня на просмотр. 
Танцую уже пять лет. 

– Признайся, было сложно? 
– Особенно на  первых за-

нятиях. Ноги не разворачи-
вались в нужную позицию. 
Плюс у меня оказался не са-
мый красивый подъем стопы 
– долго исправляла его специ-
альными упражнениями. С 
растяжкой  повезло, от приро-
ды я гибкая и пластичная – на 
шпагат села без проблем. 
Главное – не ленить-
ся и усердно за-
ниматься. 

– Твоим парти-
ям позавидуют многие 
взрослые балерины:  Мэри 
в «Щелкунчике»,  Аврора в 
«Спящей красавице», Дюй-
мовочка, Пахита, Жизель, 
Эсмеральда, Китри в «Дон 
Кихоте». Казалось, о чем еще 
мечтать.

– Как же без мечты? Вы же 
не назвали роль Одетты и 
Одиллии в «Лебедином озе-
ре». В свободную минутку с 
удовольствием смотрю в ин-
тернете выступления своих 
кумиров: Сильвии Гиллем, 
Натальи Осиповой, Натальи 
Дудинской, Марины Семено-
вой, Аллы Шелест, Леонида 
Сарафанова, Майи Плисец-
кой – каждое движение за-
вораживает.  Мечтаю стать 
знаменитой балериной, тан-
цевать в  великих театрах, 
например, в Английском ко-
ролевском театре «Ковент-
Гарден», как Наталья Оси-
пова.

– А талисман у тебя есть?
– Целых два. Забавные мы-

шата Десперо и Магнолия. 
С замечательным подар-
ком учительницы Людмилы 

Михайловны Ку-
дрявцевой не рас-
стаюсь ни на минут-

ку: беру игрушки в 
школу, на репетиции, 

конкурсы. Уверена: се-
ренькие приносят мне 
удачу. 

– В интернете пи-
шут о «старшил-
ках», мол, в пуантах 
кожа стирается до 
крови. Это миф или 
реальность?

– У меня таких кош-
маров не было. Мозо-

ли – да, привычное дело, но 
это не страшно  – заклеила 
пластырем и забыла. Как-
то в пуантах соскочил вкла-
дыш, не успела  поправить и 
ободрала до крови мизинец. 
Долго заживал. А так никаких 
проблем с обувью нет. Глав-
ное, правильно подобрать 
балетные туфельки. Тут мой 
главный помощник и совет-
чик мама.

ЛУЧШЕ ВСЕХ
– В прошлом году ты поко-

рила миллионы зрителей в 
шоу «Лучше всех». Там сума-
сшедшие кастинги! Сложно 
было попасть?

– Организаторы сами при-
гласили нас на шоу. Помню, 
я тогда была в Нью-Йорке, 
только прилетела в Минск, 
а через пару часов  нужно 
было отправляться в Москву. 
Для выступления выбрала 
один из любимых образов  – 
Китри из «Дон Кихота»,  где  

много фуэте и прыжков. 
Кстати, мы танцевали 

с артистом Большо-
го театра Денисом 

Родькиным – впе-
чатлений на 

всю жизнь.
С гордостью 

скажу: сняли 
все за один раз, 

переписывать не при-
шлось. На камеры стара-

лась не обращать внимания, 
да и Максим Галкин постоян-
но шутил, так что ни капель-

ки не волновалась. Меня 
часто приглашают 

на телепроек-
ты – «Танцуют 
все», «Синяя 
птица». Кста-
ти,  победа в 

последнем помогла мне за-
работать свои первые деньги. 
На что потратила? Родители 
посоветовали положить их 
в банк. 

– В инстаграм у тебя ты-
сячи подписчиков. Автогра-
фы еще не раздаешь?  

– Вы удивитесь, но ВКон-
такте, инстаграм я не сижу. 
«Вера, ты нас разыгрыва-
ешь», – говорят девчонки и 
заглядывают в мой телефон, 
но популярных приложений 
там не находят. Кто ведет мой 
инстаграм? Даже не знаю. 
Но друзья и знакомые увере-
ны, что я выкладываю фото с 
выступлений и конкурсов. У 
меня просто нет на это вре-
мени.

– Балеринам приходится 
держать себя в ежовых ру-
кавицах, чтобы быть лег-
кими как пушинка. Сидишь 
на диетах?

– Никаких диет, только пра-
вильное питание. За этим 
строго следит мама. Она 
так вкусно готовит мясо, 
рыбу, овощи – пальчики об-
лижешь. Мама научила меня 
обращать внимание на со-
став продуктов и выбирать 
самые полезные. Если очень 
хочется сладенького, могу 
съесть  кусочек белого шоко-
лада, зефир. Никакого фаст-
фуда. Знаю, что от газировки, 
гамбургеров, чипсов пользы  
нет, а вот вреда много. Ино-
гда заходим с родителями и 
братиком в кондитерскую. 
Перед воздушными эклерами 
и шоколадными пирожными 
устоять не могу. 

ПА-ДЕ-ДЕ ЖИЗЕЛИ И ЭСМЕРАЛЬДЫ

Увлечение дочки подтолкнуло 
к своему делу

СЛОВО МАМЕ

Алла ШПАКОВСКАЯ, мама юной бале-
рины:

– Когда Верочка стала танцевать, объез-
дили весь Минск, не могли найти хорошие  и 
качественные балетки, удобные костюмы. Так 
увлечение дочки подтолкнуло к созданию се-
мейного бизнеса – мы открыли магазин спец-
одежды и обуви для танцев.

Как вырастить звездочку? Одного таланта  
мало. Не последнюю роль играют целеустрем-
ленность и трудолюбие. Есть талантливые де-
ти, но ленивые: им не хватает усердия и силы 

воли довести начатое до конца. Я не знаю, что 
нас ждет через год-два. Пока дочка танцует с 
радостью и удовольствием, пока у нее горят 
глаза – всячески будем ее поддерживать. Мы 
никогда  не заставляли Верочку заниматься, 
принуждение  не приводит ни к чему хорошему. 
Самое главное – это желание. Знаю не один 
пример, когда родители вкладывали огромные 
деньги в занятия в кружках и секциях своих де-
тей, а у тех не было ни желания, ни интереса. 
И спустя пару лет они все бросали и забывали 
как страшный сон.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ 1 сентября минчанка Вера ШПАКОВСКАЯ встретит в 
сказочном Санкт-Петербурге. Девятилетняя танцовщи-
ца поступила в старейшее хореографическое учебное 
заведение России – Академию Русского балета имени 
А.Я. Вагановой, с именем которой связан расцвет и всемир-
ное признание русской балетной школы. Именно здесь 
начинали свой творческий путь Матильда Кшесинская, 
Анна Павлова, Галина Уланова и другие известные примы. 
   Вера Шпаковская порхает на сцене словно бабочка, 
удивляя и завораживая. Зажигательная и темперамент-
ная Эсмеральда или кроткая Жизель – юной балерине  
под силу любая партия. Победительница международных 
конкурсов балета рассказала «Союзному вече», почему 
не сидит в соцсетях, на кого равняется, какие талисма-
ны приносят ей удачу. 

Юная балерина 
Вера Шпаковская 
легко входит 
в образы, которые 
не всегда 
под силу опытным 
танцовщицам.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

Ольга САРУХАНОВА, 

Анна ПОПОВА

 ■ Помните песенку маленького 
Мука? «Иди за солнцем следом, 
хоть этот путь неведом, иди, мой 
друг, всегда иди дорогою добра. 
Но если с другом худо, не уповай 
на чудо»... Два ультрамарафонца 
не побоялись трудностей и побе-
жали от Москвы до Минска, что-
бы помочь детям и привлечь вни-
мание к здоровому образу жизни. 

АТЛЕТЫ ВО БЛАГО
Сколько занимает путь из Мо-

сквы до Минска? Самолетом – чуть 
более часа. Поездом – часов десять. 
На машине – около восьми. Были 
смельчаки, кто добирался на вело-
сипедах, – за пять – семь дней. Мо-
сквичи Антон Валуйкин и Алексей 
Востриков решили преодолеть эти 
без малого 800 километров от цен-
тра до центра главных городов Со-
юзного государства… бегом. Около 
миллиона шагов. Вовсе не ради сла-
вы или спортивных достижений. 
Цель уникального проекта «Соеди-
няя столицы» – собрать во-
семьсот тысяч 
российских 
рублей на 
образова-
тельные 

и реабилитационные программы 
для детей с синдромом Дауна. На-
чало уже положено: еще до старта 
народ перевел около тридцати ты-
сяч российских рублей.

– Готовились несколько месяцев, – 
рассказал в интервью «Союзному ве-
че» Антон Валуйкин. – Хотели сделать 
не просто увлекательное беговое 
приключение для самих себя – хотя 
и это тоже. Мы уже бегали марафо-
ны и ультрамарафоны, включая сто-
километровый суздальский трейл 
по бездорожью. Идея проекта в том, 
чтобы помочь тем, кто действитель-
но в  этом нуждается. В  этот раз 
снова решили стать атлетами во 
благо.

ГРУППА В ВЕСЕЛЫХ 
ФУТБОЛКАХ
26 августа. Поклонная гора в Мо-

скве. Раннее утро воскресенья. Солн-
це еще только начинает припекать. 
У цветочных часов – компания в яр-
ких футболках, в руках – сиреневые 
флаги «Синдром любви» и связки та-
кого же виноградного цвета воздуш-
ных шаров. Это группа поддержки 

пришла провожать Антона и Алек-
сея, которые вот-вот стартуют в 
своем ультрамарафоне.

Самих бегунов среди собрав-
шихся узнать легко – два весе-
лых бородача в майках с пор-
третами-шаржами.

Пока атлеты готовятся 
к старту, остальные участву-
ет в викторине. Какова длина 

классической марафонской дис-
танции? (42,2 километра). Сколько 
пар кроссовок с собой берут Антон 
и Алексей? (По четыре – к концу 
забега им понадобится обувь раз-
мера на два больше.) Еще минута – 
селфи с друзьями, волонтерами и… 
китайскими туристами. Куда же без 
них. Фото на память с атлетом во 
благо Денисом Булгаковым и его 
сыном Васей. Малыш стоит гор-
дый – еще и именинник сегодня, 
шутка ли – восемь лет!

– Мы как-то отмечали день рож-
дения на Красной площади: там 
в тот момент финишировал вело-
пробег фонда «Синдром любви». 
Васе исполнялось два года, – улыба-
ется Денис. – Проект у ребят гран-
диозный и по размаху, и по смыс-
лу. Чем больше людей узнает, что 
человек с синдромом Дауна может 
жить полной жизнью, учиться и ра-
ботать, тем лучше. Мы в этом про-
екте – прямые благоприобретате-
ли: в сентябре Вася идет в первый 
класс, а ребята собирают средства 
на образовательные программы 
для школьников.

Взмах флагов  – и вот Антон 
и Алексей, а вместе с ними и те, 
кто решил поддержать их и пробе-
жать начальные этапы маршрута, 
берут разбег. 

Проходит совсем немного време-
ни, и уже виднеются только силуэ-
ты бегунов. Минск, жди!

Анастасия ЧУЛКОВА-
КОЙДА, мать ребенка 

с синдромом Дауна:
– Моему Ярославу уже во-

семь лет. Он активный, жиз-
нерадостный и дружелюбный. 

Любит подвижные игры – горки, 
батуты, бассейн, собирает слож-

ные пазлы, рисует. После рожде-
ния Ярика мы обратились в Центр 

сопровождения семьи «Даунсайд 
Ап». Он предоставляет программы 
поддержки детям с синдромом Да-

уна и их семьям, а финансовую 
поддержку осуществляет фонд 

«Синдром любви». Специали-

сты сразу сориентировали по всем во-
просам, а их было немало – по уходу, 
медицине, развитию. Нужна была и пси-
хологическая поддержка. Ярослав по-
сещал адаптационную, затем развиваю-
щую группу и группу подготовки к школе. 
Это очень многое ему дало.

Узнав о проекте, я подумала: невероят-
но, есть такие удивительные люди, кото-
рые готовы посвятить свое время и силы, 
чтобы помочь особенным детям. Забег 
не только им поможет, но и привлечет 
общественное внимание к социализации 
ребят с синдромом Дауна.

Ребята каждый день преодолевают по 50–
60 километров. Тяжелое испытание. В Минск 
Алексей и Антон прибудут 8 сентября. А 9 сен-
тября финальный этап проекта – 21 километр 
по центру белорусской столицы вместе с ты-
сячами участников Минского полумарафона. 

ХВОСТАТЫЙ ПЕЙСМЕЙКЕР
Леша и Антон познакомились на забеге 

и дружат уже несколько лет.
– Помню, как на «Добром грязном трей-
ле», который организует фонд «Синдром 

любви», мы с Антоном бежим по ле-
су. Вдруг на пятнадцатом километре 

к нам навстречу, откуда ни возьмись, 
выбегает дворняга. Виляет хвостом, 
присоединяется к нам и бежит ря-
дом. То отставая, то нагоняя, пес 
всю дистанцию был нашим пейс-
мейкером – помогал держать темп 
не хуже профессионального атлета! 
Пока бежали, мы ему кучу кличек 

придумали и с десяток селфи «за-
пилили». И не заметили, как легко 

финишировали, – вспоминает Алексей 
Востриков.

После двухнедельного путешествия из 
Москвы в Минск копилка забавных воспоми-
наний марафонцев явно пополнится. 

ПО СЛАВНЫМ МЕСТАМ 
Позади Москва, Одинцово, Можайск. 30 ав-

густа ребят ждут в Вязьме, 1 сентября – на 
торжественной линейке в одной из школ Смо-
ленска. А там и до Беларуси рукой подать. 
Точки на карте маршрута в Беларуси: Бори-
сов – Логойск – Минск. Везде бегунов встре-
чают жители, представители администрации. 
Проводят экскурсии, встречи со школьника-
ми и ветеранами, спортсменами-любителями 
и просто неравнодушными людьми.

– С местными властями мы предваритель-
но все согласовали. Очень приятно было, что 
везде отнеслись с большой теплотой, шли 
навстречу, помогали с жильем, предлагали 
покормить, обогреть, приютить. В Вязьме, на-
пример, нам на ночь обещали дать в полное 
распоряжение городской стадион, там можно 
будет поставить палатку и спокойно отдохнуть. 
Трудности возникли только в Москве – тут 
«культмассовые» мероприятия нужно согласо-
вывать за год, все остальные вписать в график 
городских проектов практически нереально, – 
рассказывает Антон Востриков. 

Обязательно забегут ребята и в Хатынь – 
отдать дань памяти жертвам Великой Отече-
ственной войны. 

– Мой дедушка Павел Тимофеевич Копы-
лов на «катюше» брал Берлин. Был обычным 
солдатом, шофером. Участвовал в Сталин-
градской битве, попал в Вяземский котел, ос-
вобождал Крым, прошел все тяготы войны… 
К сожалению, ветеранов-фронтовиков, этих 
великих людей, уже почти не осталось. Нам 
очень важно чтить их память и рассказывать об 
их подвигах нашим детям, – считает Алексей.

КАК ВСТУПИТЬ В КОМАНДУ
К обзорным экскурсиям в формате «Беги с 

нами» может присоединиться каждый. Под-
держать проект легко: всего пара кликов. На 
странице connecting-capitals.ru нажать кнопку 
«Вступить в команду».

– Все собранные средства пойдут на обра-
зовательные и реабилитационные программы 
для малышей с синдромом Дауна, – говорит 
Антон. – Я беру на эти две недели отпуск на 
работе. Будут теплые встречи, душевные раз-
говоры, новые места. Хочется дать людям до-
полнительную мотивацию, пробудить интерес 
к занятиям спортом и здоровому образу жизни. 
Это реально меняет жизнь к лучшему.

ТОЧКИ МАРШРУТА

И В ЧЕТЫРЕХ ЛАПАХ – ТОЖЕ

ОПЫТ 
БЕЛАРУСИ

Добрые спортивные акции 
там тоже не редкость. 

19 августа в минский Парк Победы 
на «Онкомарафон» вышло почти 

2,5 тысячи человек, чтобы помочь детям 
с онкогематологическими заболеваниями. 

В июне прошла серия забегов SunRun 
Challenge в поддержку детей 

с синдромом Дауна. 
А инклюзивный спортивный клуб 

«Крылья Ангелов» 2 сентября 
приглашает на «Осенний 
бегопарк» в Лошицком 

парке. 

В НОГАХ ПРАВДА ЕСТЬ!
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– У меня вопрос не-
обычный. Правда, что 
«вовк»  – в переводе
с белорусского значит 
«волк»? Это получается, зна-
менитая ведущая на самом 
деле Ангелина ВоЛк и она 
белоруска?

– «Вовк»   действительно 
волк по-белорусски. На «мо-
ве» пишется «воўк». Народ-
ная артистка Ангелина Вовк 
родилась в сибирском Тулуне. 
Но ее отец родом из Украины, 
где «вовки» – тоже волки.

– Живу в Минской об-
ласти. Хочу зарегистри-
роваться ремесленни-
ком. Какие страховые 
взносы придется платить?

– Ремесленники относятся 
к категории физических лиц, 
самостоятельно уплачиваю-
щих обязательные страховые 
взносы в Фонд социальной за-
щиты населения Беларуси в 
добровольном порядке. Если 
вы хотите застраховаться, то 
необходимо подать заявление
о постановке на учет в органах 
Фонда соцзащиты населения 
по месту жительства. Понадо-
бятся паспорт и документ, под-
тверждающий уплату сбора 
в инспекции Министерства по 
налогам и сборам Беларуси за 
осуществление ремесленной 
деятельности.

Доход, из которого уплачи-
ваются взносы, ремесленник 
определяет самостоятельно, 
но он должен быть не менее 
минимальной зарплаты. Раз-
мер обязательных взносов до-
стигает 35 процентов от дохо-
да. Из них 29 процентов идет 
на пенсионное страхование и 
6 процентов – на соцстрахо-
вание. Сюда попадают случаи 
временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родов, 
рождения ребенка. Платить 
надо раз в год до 1 марта.

Если не уплачивать страхо-
вые взносы, то в будущем это 
повлияет на размер выплат 
при болезни, инвалидности, 
а также на размер пенсии.

?

?

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+)

06.10, 13.55, 20.00, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Музыка, 
с которой побеждают» (12+)

07.35 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» (16+)

09.10 «Песни лета от Радио Дача». 
Концерт (12+)

10.00, 16.00 «Специальный 
репортаж. Псков» (12+)

10.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Родина 
кроманьонцев» (12+)

10.40 «ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ 
В ГРОДНО» (12+)

12.30 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
15.10 «Песни лета от Радио Дача». 

Концерт (12+)
16.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Родина 
кроманьонцев» (12+)

16.40 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
18.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
19.35 «Михал Сабадах» (12+)
21.30, 03.30 «Песни лета от Радио 

Дача». Концерт (12+)
22.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Родина 
кроманьонцев» (12+)

22.50 «КРАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД» (12+)
00.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
01.30 «Великий лес» (12+)
04.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Родина 
кроманьонцев» (12+)

04.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Экспериментаторы» (6+)
07.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
08.35, 04.30 «Куклы-берегини» (12+)
08.50 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.15 «Великий лес» (12+)
10.45 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
12.05 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» (16+)
13.30 «Мультфильмы» (6+)
14.30 «Экспериментаторы» (6+)
14.45 «ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ 

В ГРОДНО» (12+)
16.10 «ЮРКА – СЫН 

КОМАНДИРА» (12+)
17.20 «Мультфильмы» (6+)
18.20 «Экспериментаторы» (6+)
18.35 «Стать первым» (12+)
19.25 «Колючая история» (6+)
19.40 «Волчица по имени Дайя» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
21.40 «Анатоль» (12+)
22.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
23.40 «Мультфильмы» (6+)
00.40 «Экспериментаторы» (6+)
00.55 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
02.15 «Михал Сабадах» (12+)
02.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» (16+)
04.45 «Борис Крепак. Ощущение 

Родины» (12+)
05.00 «Мультфильмы» (6+)

06.00, 13.30, 17.20, 23.40, 05.00 
«Мультфильмы» (6+)

07.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

07.15 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
08.35 «Колючая история» (6+)
08.50 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.45 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
12.05 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
14.30 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
14.45 «ИНСАЙТ» (12+)
16.10 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+)
18.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
18.35 «Белорусский балет. 

История» (12+)
19.25 «Куклы-берегини» (12+)
19.40 «Борис Крепак. Ощущение 

Родины»(12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.15 «Колючая история» (6+)
20.30 «КРАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД» (12+)
21.40 «Звездное притяжение» (12+)
22.30 «ЮРКА – СЫН 

КОМАНДИРА» (12+)
00.40 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
00.55 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
02.15 «Зачарованные болота» (12+)
02.40 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
04.05 «Лелино счастье» (12+)
04.30 «Волчица по имени Дайя» (12+)
04.45 «Беларусь. Главное» (12+)

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

06.10, 14.20, 20.20, 02.20 
«Мультфильмы» (6+)

06.50 «Люди РФ. Николай Петров. 
Бросить вызов болезни» (12+)

07.20 «БЕЗУМНЫЙ ЮБИЛЕЙ» (16+)
09.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Краски осени» (12+)

10.35, 16.35, 22.35, 04.05 «Георгий 
Холостяков. Адмирал земли 
белорусской» (12+)

11.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
12.10 «Люди РФ. Николай Петров. 

Бросить вызов болезни» (12+)
12.40 «БЕЗУМНЫЙ ЮБИЛЕЙ» (16+)
15.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.05 «Беларусь. Главное» (12+)
16.20 «Кася» (12+)
17.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
18.10 «БЕЗУМНЫЙ ЮБИЛЕЙ» (16+)
19.50 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Краски осени» (12+)

23.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
00.10 «БЕЗУМНЫЙ ЮБИЛЕЙ» (16+)
01.50 «Люди РФ. Николай Петров. 

Бросить вызов болезни» (12+)
03.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
04.45 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Краски осени» (12+)

05.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)

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

06.10, 14.20, 20.20, 02.20 
«Мультфильмы» (6+)

06.50 «Люди РФ. Фарман Салманов. 
Он нашел нефть» (12+)

07.20 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» (16+)

09.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Забытый путь» (12+)

10.35, 16.35, 22.35, 04.05 «Где же 
Тунгусский наш 
метеорит?» (12+)

11.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
12.10 «Люди РФ. Фарман Салманов. 

Он нашел нефть» (12+)
12.40 «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ» (16+)
15.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Забытый путь» (12+)

17.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
18.10 «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ» (16+)
19.50 «Люди РФ. Фарман Салманов. 

Он нашел нефть» (12+)
21.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05, 04.45 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Забытый путь» (12+)

23.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
00.10 «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ» (16+)
01.50 «Люди РФ. Фарман Салманов. 

Он нашел нефть» (12+)
03.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
05.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)

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

06.10, 14.20, 20.20, 02.20 
«Мультфильмы» (6+)

06.50 «Люди РФ. 
Анатолий Брехунцов. 
Верность Сибири» (12+)

07.20 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
09.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Южная тайга» (12+)

10.35, 16.35, 22.35, 04.05 «Легенды 
Несвижского замка» (12+)

11.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
12.10 «Люди РФ. 

Анатолий Брехунцов. 
Верность Сибири» (12+)

12.40 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
15.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Южная тайга» (12+)

17.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
18.10 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
19.50 «Люди РФ. 

Анатолий Брехунцов. 
Верность Сибири» (12+)

21.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05, 04.45 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Южная тайга» (12+)

23.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
00.10 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
01.50 «Люди РФ. 

Анатолий Брехунцов. 
Верность Сибири» (12+)

03.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
05.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)

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

06.10, 14.20, 20.20, 02.20 
«Мультфильмы» (6+)

06.50 «Люди РФ. Александр 
Бессуднов. По следам первых 
европейцев» (12+)

07.20 «НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)
09.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Голубые кольца 
Беларуси» (12+)

10.35, 16.35, 22.35, 04.05 
«Тростенец. Мы должны им 
память...» (12+)

11.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
12.10 «Люди РФ. Александр 

Бессуднов. По следам первых 
европейцев» (12+)

12.40 «НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)
15.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Голубые кольца 
Беларуси» (12+)

17.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
18.10 «НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)
19.50 «Люди РФ. Александр 

Бессуднов. По следам первых 
европейцев» (12+)

21.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05, 04.45 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Голубые 
кольца Беларуси» (12+)

23.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
00.10 «НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)
01.50 «Люди РФ. Александр 

Бессуднов. По следам первых 
европейцев» (12+)

03.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
05.15 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)

3 сентября

4 сентября 5 сентября 6 сентября

31 августа 1 сентября 2 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

НОВЫЙ СЕЗОН  С НОВОЙ 

ВЕДУЩЕЙ! САМОЕ ВАЖНОЕ 

И ИНТЕРЕСНОЕ 

ЗА НЕДЕЛЮ В РОССИИ 

И БЕЛАРУСИ. 

ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ 

СТОРОНОЙ,  В ПРОГРАММЕ 

«СОЮЗИНФОРМ. ИТОГИ» 

С АНАСТАСИЕЙ НАЗАРОВОЙ. 

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«БЕЛРОС» 

В СУББОТУ, 

1 СЕНТЯБРЯ, В 20.00

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

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

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог наших посто-
янных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех интересных событий, про-
исходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государстве, но и во всем мире. Открывайте мир 
вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!
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4. 
ПРОЙТИ 
ПО ОГНЕННОМУ МОСТУ

В войну в Калинковичах была своя «Мо-
лодая гвардия». Правда, этот подвиг не 
воспет в романах и кино. А жаль…

Осенью 1941-го вчерашние школьни-
ки создали подпольную комсомольскую 
бригаду для борьбы с оккупантами. На-
звались «Смерть угнетателям народов!», 
сокращенно – «Смугнар». Воровали ору-
жие и боеприпасы, расклеивали листовки, 
охотились на полицаев. Гитлеровцы были 
уверены, что это дело рук агентов НКВД, 
которые по ночам спускаются на парашютах 
в Калинковичи.

Главным достижением смугнаровцев стал 
подрыв моста, по которому немцы гнали 
эшелоны. Очевидцы вспоминали, что в ту 
ночь здесь даже рельсы расплавились. На-
род после этого мост так и стал называть – 
«Красный».

В дневнике руководитель смугнаровцев 
девятиклассник Костя Ермилов писал: «Как-
то не верилось, что мы, такие маленькие 
людишки, произвели такой шум». Спустя 
месяц подпольщиков задержали. Десять 
дней пытали, но, ничего так и не добившись, 
расстреляли. Где похоронены калинкович-
ские герои, неизвестно до сих пор.

КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

  ●● На машине из Минска до Калинковичей – 270 км, 3,5 часа 
в дороге. Из Москвы – 790 км, можно доехать за 10 часов.

  ●● Поезд из белорусской столицы идет чуть более 4 часов, 
билет стоит 300 рос. рублей. Из Москвы – 17 часов в пути, 
цена билета – от 3 тысяч рос. рублей.

  ●● Двухместный номер в гостинице – от 650 рос. рублей.
Подготовила Анна ВОЛЕНСКАЯ.

5. 
ОТЫСКАТЬ 
СЛЕДЫ МАМОНТА

Археологи утверждают, что первые 
белорусы поселились именно здесь, 
на Калинковичской земле. Около де-
ревни Юровичи ученые нашли стоян-

ку древнего человека, которой более 
26 тысяч лет! В эпоху палеолита тут 

не было ни болот, ни лесов – сплошная 
арктическая тундра. Первобытные белорусы 
селились родовыми общинами до 25 чело-
век в землянках и шатрах из шкур.

Единственным способом спастись от голодной смерти была 
охота. Тогда в окрестностях Калинковичей паслись стада мамон-
тов, носорогов, зубров, диких быков и лошадей. Если захотите 
отыскать следы этих диковинных зверей, смело отправляйтесь 
в… деревенскую школу. Здесь хранится впечатляющая коллек-
ция костей ископаемых животных и предметов быта юровичских 
кроманьонцев. На экскурсию к местному учителю истории лучше 
записываться заранее: он готов часами рассказывать, какая 
жизнь была в Беларуси десятки тысяч лет назад.

3. 
ПОБРОДИТЬ ПО ГОРОДУ-ПРИЗРАКУ
Еще одна загадка истории, связанная с Калинковича-

ми, – «город-призрак», который существовал тут в IX–XII веках. 
Его «скелет» – хорошо сохранившиеся оборонительные соору-
жения – тоже откопали археологи.

Судя по размеру городища семь гектаров, это был настоящий 
средневековый мегаполис неподалеку от Припяти. По сравнению 
с ним Минск в то время был просто глухим селом. Сюда съезжа-
лись ремесленники и торговцы со всех сторон. Местные до сих 
пор находят наконечники стрел и фрагменты посуды раннего 
Средневековья. Поразительно, но ни одна летопись не упоми-
нает о городе на Юрьевых горах. Историки теряются в догадках, 
почему его покинули люди.

1. 
ПОМОЛИТЬСЯ ГЛАВНОЙ 
ИКОНЕ ПОЛЕСЬЯ

Юровичский монастырь появлением обязан 
чуду. По легенде, место для обители и «для 
своего селения сама избирала чудотворная ико-
на Божией Матери», с которой иезуитский мо-
нах Мартин Туровский двенадцать лет ездил по 
окрестностям. Образ католический, но написан 
был по православным канонам и одинаково по-
читался всеми христианами.

Известны случаи, когда образ буквально воз-
вращал с того света. В 1686 году во время тра-
урной процессии ожил сын юровичанина Приго-
родского. Позже ребенок мозырского земского 
писаря Теофила Ленкевича уцелел при пожаре, 
хотя родители думали, что мальчик уже мертв.

В начале ХХ столетия большевики храм за-
крыли, а иконы вывезли. Вера вернулась сюда 
в 1990-е, а новое тысячелетие началось с еще 
одного чуда. В соседнем селе обнаружили список 
той самой иконы. Теперь к Юровичской Богоро-
дице, как и триста лет назад, идут паломники.

2. 
ПЕРЕНЕСТИ СВЯТУЮ СВЕЧКУ
«У нас Бог живет», – без стеснения заяв-

ляют жители самой отдаленной от Калинковичей 
деревни Новинки. Причина для громкого заявле-
ния – самобытный обряд «Перенос свечи», который 
каждый год устраивают на второй день Троицы. 
Чтобы помолиться и перенести свечу из одного 
дома в другой, где она пробудет целый год, соби-
рается все село. Местные верят, что это охраняет 
жилище и всю деревню от несчастий, болезней, 
стихийных бедствий.

Впервые обряд упоминается в Ипатьевской лето-
писи 1159 года. Во время Великой Отечественной 
последний хозяин огня закопал свечу до лучших 
времен. Лишь в 1950-м ее отыскали и снова воз-
обновили обряд.

Действо напоминает крестный ход. Во главе про-
цессии несут три ритуальных предмета: свечу, икону 
и большой деревянный крест. Дорогу устилают домо-
тканым полотном. Батюшка освящает колодец новых 
хозяев, и вода в нем тоже считается святой. Дом 
со свечой становится для деревни чем-то вроде 
церкви: его двери всегда распахнуты для гостей.
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Юровичский мужской 
монастырь входит 
в «Золотое кольцо 
Гомельщины».

Обязательное условие 
древнего обряда – свечу 
должны нести всей деревней.

Кроманьонцы 
из Юровичей – 
совсем как живые.
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Дорогие читатели! 
Калинковичский рай-

он – край с удивительной 
историей и перспектив-
ным будущим в сердце 
Гомельского Полесья. На 
наших землях дыхание 

минувших столетий особенно отчет-
ливо ощущается в уникальных наход-
ках археологов. О Юровичской стоянке 
первобытного человека знает каждый 
школьник. 

Неповторимая природа с живописны-
ми излучинами рек, древними лесами 
и плодородной землей подарит самым 
искушенным туристам чувство полного 
умиротворения. В знаменитые Горбо-
вичские ельники стоит заглянуть, что-
бы, наконец, подышать полной грудью. 
Если вдруг спокойствие наскучит, смело 
отправляйтесь в Автюки – столицу на-
родного юмора. Жители самой веселой 
деревни Беларуси расскажут свежие 
анекдоты, споют заводные частушки 
и позабавят небылицами из сельской 
жизни. Настоящий полесский колорит! 

С каждым годом наш регион стано-
вится все краше и уютнее. Развиваются 
промышленность, сельское хозяйство 
и социальная сфера. Созданы условия 
для комфортной и достойной жизни. 
Приезжайте и сами все увидите!

Сергей ГВОЗДЬ, 
председатель Калинковичского 

районного исполнительного 
комитета
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