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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — 
КОНСТИТУЦИЯ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Депутат 
Парламентского Собрания 
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У православных большой праздник —
1030-летие Крещения Руси 

НА ВАС ПАХАТЬ НАДО!
Россия и Беларусь 
поддержат 
производителей 
сельхозтехники

НАД ПРОПАСТЬЮ 
НЕ ДРОЖИ
Шестьсот школьников 
встретились на турслете 
во Владимирской области

ИЗ ГРЯЗИ НА МАЗЕ
Почему команда Сергея 
ВЯЗОВИЧА снялась 
с ралли «Шелковый путь»?

Как отметили юбилей в наших странах – на стр.

КРЕСТНЫЙ ГОД КРЕСТНЫЙ ГОД 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

 ■  Александр Лукашенко встретился 
с председателем правления корпорации 
CITIC Group Чан Чжэньмином:

– Я просто горд, говорю это от имени бе-
лорусского народа, что мы сотрудничаем 
с такой великой компанией. Вы – ведущие 
в мире. Был бы очень благодарен, если бы 
вы подсказали нам, каким образом на основе 
государственной собственности создать по-
добное в Беларуси. Пусть не такую огромную 

компанию, но на таких же принципах, как 
функционирует ваша.

Китайская компания реализует в Беларуси 
ряд проектов по модернизации: цементных за-
водов и Оршанского льнокомбината. Начала 
строительство уникального биотехнологиче-
ского агрокомплекса, управление которым 
построят на своем опыте.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В Беларуси разработают кодекс государственного 
служащего и учредят медаль для чиновников.

Сегодня нужно повысить престиж государственной служ-
бы, на которую надо привлекать самых лучших и опытных 
управленцев. Об этом Президент Беларуси заявил во время 
совещания по вопросам социально-правовых гарантий гос-
служащих. Чиновники должны соответствовать реалиям. 
Ведь именно от госменедж мента зависит успех масштабных 
проектов в экономике и социальной сфере.

– Есть толковые управленцы – есть развитие и перспективы 
в стране. Поэтому к госслужащим предъявляются повышен-
ные требования. Это должны быть специалисты, обладающие 
широким кругозором, способные определять стратегические 
задачи и правильно оценивать последствия принимаемых 
решений, – считает Александр Лукашенко.

Действуя по принципу «не числом, а умением», в министер-
ствах и ведомствах оптимизировали количество сотрудников, 
сократив почти на четверть. 

Чтобы повысить престиж работы, в Беларуси могут уч-
редить медаль «За безупречную государственную службу». 
Критерии безупречности заложат в устав, или кодекс госслу-
жащего. Александр Лукашенко считает, что такой документ 
сегодня нужен:

– В нем должна быть прописана каждая деталь, чтобы 
любой гражданин понимал суть этого нормативного акта. 
Сначала требования к госслужащему, которые он должен 
жесточайшим образом соблюдать, а затем коврижки: за что 
полагается то и это. А за нарушения уходишь с должности, 
идешь в тюрьму.

Кадровые вопросы – всегда в центре внимания Президента. 
Главная цель – сделать госслужбу привлекательной и почет-
ной, чтобы даже намека на коррупцию не было.

Александр ЛУКАШЕНКО:

СНАЧАЛА РАБОТА, А ПОТОМ КОВРИЖКИ

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России вместе с ве-
рующими отметил большой пра-
вославный праздник.

Патриаршая литургия впервые 
прошла на Соборной площади 
Кремля под открытым небом. По-
сле – крестный ход к памятнику 
князю Владимиру. Расстояние – 
около километра. Вместе с Патри-

архом Кириллом и предстоятелями 
11 зарубежных церквей шел Пре-
зидент России.

У памятника князю Владимиру 
на Боровицкой площади Глава 
государства рассказал, что выбор 
христианства определил судьбу 
страны:

– Крещение Руси – ключевой, 
поворотный этап нашей истории, 
событие цивилизационного мас-
штаба и преображающей духовной 

силы. Оно определило дальней-
ший многовековой путь России, 
оказало влияние на все мировое 
развитие. Это отправная точка 
становления и развития россий-
ской государственности, настоя-
щего духовного рождения наших 
предков, определения их идентич-
ности, самосознания, расцвета 
на циональной культуры и обра-
зования, развития многоплановых 
связей с другими странами. Князь 
Владимир сделал этот решающий 
выбор, стал проводником веры. 
Увидел в ней нравственную опору, 
красоту, свет истины и добродете-
ли, основу для обновления жизни, 
укрепления сплоченности, общ-
ности народов, населявших Древ-
нюю Русь.

Среди прихожан в центре Мо-
сквы молились и представители 
белорусской и украинской диа-
спор.

– Очень важно, что современ-
ное общество заботится об упроче-
нии нравственных опор. Огромная 
роль здесь принадлежит благотво-
рительным, просветительским ор-
ганизациям, ответственным и не-
равнодушным гражданам нашей 
страны. И, конечно, Русской право-
славной церкви, – заключил Глава 
государства.

Подробнее о торжествах – 
на стр. 6.

Владимир ПУТИН:

 ■ Верховный главнокомандующий принял 
военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

На Кронштадтском рейде – белоснежный ка-
тер. На его борту – Владимир Путин вместе 
с министром обороны Сергеем Шойгу и глав-
нокомандующим ВМФ Владимиром Королевым. 
Катер обошел парадную линию боевых кораблей, 
которые не смогли из-за своих размеров войти 
в акваторию Невы.

Из Кронштадта Президент отправился к Петро-
павловской крепости. Там он посетил местный 
музей. После катер Владимира Путина пришвар-
товался в исторической части Санкт-Петербурга, 
где начался главный военно-морской парад.

– Честь и отвага, верность долгу, присяге были 
и остаются основой блистательных побед наших 
военных моряков. Вот уже более трех столетий 
отечественный флот утверждает статус России 
как мощной морской державы. Это история му-
жества, смелости и духа моряков и офицеров, – 
поздравил военнослужащих Президент.

И признался в особом отношении к морякам:
– Служба на море по плечу только храбрым 

и стойким людям, тем, кто знает цену отточенной 
выучке, жесткой дисциплине и благородству.

Верховный главнокомандующий пообещал, что 
моряки не останутся без современной техники:

– В этом году на флот уже поступило четыре 
надводных корабля, один противодиверсионный 
катер и три судна обеспечения. Всего же за этот 
год флот должен получить 26 новых кораблей, 
катеров и судов, в том числе четыре корабля 
с ракетным комплексом «Калибр».

По традиции Владимир Путин поднял тост:
– Каждый, кто служит сегодня в военно-мор-

ских силах, знает, что за ним стоит вся великая 
история отечественного флота. Желаю достойно 
продолжать эту великую историю.

ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ – КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП КРЕЩЕНИЕ РУСИ – КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП 
НАШЕЙ ИСТОРИИНАШЕЙ ИСТОРИИ

Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и Патриарх 
Александрийский и всея Африки Феодор II (слева) во время крестного хода
на Боровицкой площади.

Встреча Александра Лукашенко и председателя правления CITIC Group 
Чан Чжэньмина стала стартом нового инвестиционного проекта.
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Алексей НИКОЛЬСКИЙ

 ■ Под Витебском открылся 16-й Между-
народный молодежный фестиваль «Одиги-
трия».

Праздник, который проходит в лагере «Дружба», – 
по сути музыкальный конкурс со всеми атрибутами: 
отборочными турами, финалом и большим гала-
концертом, который по традиции состоится на глав-
ной сцене знаменитого «Славянского базара» – в 
Летнем амфитеатре. 

Кроме того, желающие смогут потанцевать на 
молодежном балу, преодолеть казачью полосу пре-
пятствий, увидеть невероятное файер-шоу, а для 

самых маленьких зрителей устроят феерию мыль-
ных пузырей. Для гостей форума организуют экс-
курсии по Витебску, Полоцку и усадьбе художника 
Ильи Репина «Здравнево».

Одигитрия – Богоматерь с младенцем, которая 
указывает путь, оберегает. Именно поэтому на 
одном месте фестиваль не сидит. 5 августа все 
участники отправятся в традиционный крестный 
ход до Смоленска, который продлится пять дней. 
Реально соединят две союзные страны – Беларусь 
и Россию. 

Организует фестиваль Объединение православ-
ной молодежи Белорусской православной церкви, 
Витебский епархиальный отдел по делам молодежи 
и Александро-Невская лавра.

Валентина ЛЬВОВА

 ■ С 1 августа действует соглашение о со-
трудничестве между «Белавиа» и «Ураль-
скими авиалиниями».

Отныне рейсы сибирского перевозчика из Москвы 
в Иркутск, Минводы, Уфу, Омск, Челябинск, Ново-
сибирск, Екатеринбург и Томск будут эксплуатиро-
ваться совместно с национальной авиакомпанией 
Беларуси. А рейсы «Белавиа» из Минска в Москву 
и Санкт-Петербург будут доступны пассажирам 
российского партнера.

– Это сотрудничество открывает новые возмож-
ности для туризма, – сказал генеральный дирек-
тор «Белавиа» Анатолий Гусаров. – Теперь мы 
сможем предложить жителям Беларуси широкий 
выбор маршрутов с пересадкой в «Домодедово» 
и «Пулково».

Конкретно: что эти все слова значат для обычного 
путешественника? Можно купить единый билет по 
маршруту сразу двух авиакомпаний – либо через 
сайты авиаперевозчиков (belavia.by и uralairlines.
com), либо через сервисы-агрегаторы, либо через 
кассы. Иначе говоря, передвигаться между Бела-
русью и регионами России станет удобнее – как 
для бизнесменов, так и для обычных туристов. На 
российских рейсах появится код В2 от «Белавиа», 
на белорусских – код U6.

Главным транспортным узлом станет аэропорт 
«Домодедово». Однако новое партнерство позволит 
дальше развивать транзитный узел в аэропорту 
«Минск». 31 июля главный белорусский аэрохаб 
зафиксировал рекорд – впервые обслужил полмил-
лиона пассажиров за месяц. Пятисоттысячный по 
счету клиент улетел рейсом «Белавиа» в Краснодар. 
Июльский трафик за год вырос на 7,6 процента.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Ученые России и Белару-
си разработают уникальный 
корм для ценных рыб и пуш-
ных зверей.

Вырастить в промышленных 
масштабах ценного осетра, на-
пример, или норку – недешевое 
удовольствие. Это вам не аква-
риумных рыбок дома разводить. 
Цены на корм кусаются. И поку-
пать его приходится в основном 
за рубежом.

Минсельхоз России поручил 
ученым России и Беларуси раз-
работать новые технологии и обо-
рудование для производства 
отечественного «Комбикорма-
СГ» – биобезопасного и экономи-
чески выгодного. Вот оно – импор-
тозамещение в действии. 

Предполагается, что благодаря 
новым подходам к работе корм 
будет стоить на 10–15 процентов 
дешевле импортных вариантов, 
но при этом только выиграет в ка-
честве. Значит, и расти рыба да 
пушнина должны как на дрожжах – 
привес ожидается 10–17 процен-
тов.

Заказчики программы объявили 
тендер среди научных организа-
ций, его итоги обнародуют 27 ав-
густа. 

Стоимость исследований оце-
нивается в 170 миллионов рос-
сийских рублей, которые готов 
выделить бюджет Союзного госу-
дарства.

В Беларуси разработкой уни-
кальных комбикормов занимается 
Научно-практический центр НАН 
по механизации сельского хозяй-
ства.

– У нас уже была успешная про-
грамма «Комбикорм» для крупного 
рогатого скота и свиней, – расска-
зывает заместитель генерального 
директора центра Николай Бакач. – 
В чем особенность кормов в этот 
раз? Для каждой рыбы он должен 
быть свой. Каким-то видам важно, 
чтобы еда плавала на поверхности 
воды, а хищникам, например, фо-
рели, наоборот, чтобы медленно 
опускалась на дно. Важно еще, что-
бы гранулы, попадая в воду, быстро 
не растворялись и не раскисали. 
Для пушных зверей планируем за-
менить часть мясного рациона бел-
ком растительного происхождения. 
Будем отрабатывать эти предло-
жения со зверохозяйствами обеих 
стран. Российскую сторону также 
интересует использование биогаза 
для приготовления кормов. У нас на 
вооружении есть такие установки.

БУДУТ СМЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ НОУ�ХАУ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российский флот, принесший 
стране не одну славную викторию, 
предстал в блеске на парадах по 
всей России.

Российские боевые эскадры ува-
жать себя заставили еще триста лет 
назад, с самых первых побед Петра 
Первого. Сегодня с его силой прихо-
дится считаться всем «потенциальным 
друзьям». Более 250 кораблей, почти 
70 подводных лодок несут службу на 
Дальнем Востоке, в Арктике, на Ка-
спии, Балтике, Черном и Средизем-
ном морях. Выполняют задачи во всех 
мировых акваториях.

Главный парад в День ВМФ по тра-
диции принял Санкт-Петербург. Тор-
жественный смотр на Неве открыл 
«дедушка русского флота» – легендар-
ный ботик Петра, с почетом проплыв-
ший по акватории на борту десантно-
го катера. Впервые ботик участвовал 
в  смотре кораблей Балтфлота еще 
в 1723 году.

Современные потомки парусного 
«старичка» потрясают своей мощью. 
Под разведенными невскими моста-
ми прошли четыре десятка кораблей. 
Все набережные забиты народом. Де-
сантные, патрульные, противодивер-
сионные суда, ракетные катера – они 
идут в кильватерном гордом строю со 
скоростью семь узлов (13 километров 
в час). Впервые в истории в главном 
морском параде участвовал боевой 
корабль-робот – катер без экипажа. 

Судно базируется на уникальном 
тральщике нового поколения «Алек-
сандр Обухов». Трудно поверить, что 
корпус водоизмещением 900 тонн сде-
лан из стеклопластика.

В Неве тесновато настоящим мор-
ским исполинам. Свою мощь они 
демонстрировали в Финском зали-
ве. Легендарный Кронштадт. Сердце 
Балтики. Гордо рассекает волну ра-
кетный крейсер «Маршал Устинов». 
Рядом – подводный гигант, атомный 
ракетный крейсер «Орел». У него на 
вооружении 24 противокорабельные 
крылатые ракеты «Гранит», которым 
нет аналогов в мире. На флоте под-
лодку за мощь называют «убийцей 
авианосцев».

На новейшем фрегате «Адмирал 
Горшков» буквально перед парадом 
подняли Андреевский флаг. Корабль 
официально вступил в боевой состав 
флота и «добавил головной боли на-
шим вероятным союзникам», шутят 
моряки. Тем не менее американские 
военные эксперты уже признали, что 
по мощи вооружения и технического 
оснащения «Адмирал Горшков» суще-
ственно превосходит своих заокеан-
ских одноклассников.

Праздничные морские парады 
прошли в этот день везде, где базиру-
ются российские корабли. В том числе 
в сирийском Тартусе. Оперативная 
эскадра ВМФ России предстала во всей 
боевой мощи. В парадном строю – 
самые современные корабли. Среди 
них, например, подводная лодка «Кол-
пино». В НАТО дизельные субмарины 

этого класса называют «черными ды-
рами» за их способность бесшумно хо-
дить под водой. Вооружены они кры-
латыми ракетами «Калибр». Малые 
ракетные корабли «Великий Устюг» 
и «Град Свияжск» поспели в Тартус как 
раз накануне парада. Экипаж «Велико-

го Устюга» первым еще из акватории 
Каспийского моря нанес ракетный 
удар «Калибрами» по боевикам в Си-
рии. Правда, по случаю праздника за-
пустили не ракеты, а салют. Кричали 
моряки «ура». И бескозырки вверх 
бросали.
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V – ЗНАЧИТ ПОБЕДА

Картина залпом. Во Владивостоке виртуозы-комендоры нарисовали салютными 
выстрелами огромную букву V.

БИЛЕТ НА САМОЛЕТ 

С СЕРЕБРИСТЫМ КРЫЛОМ. 

ЕДИНЫЙ

ВОЯЖСПОЕМ И В ПОХОД ПОЙДЕМ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по за-
конодательству и Регламен-
ту рассказал, зачем нашему 
объединению новые норма-
тивные документы, почему 
сегодня в тренде региональ-
ное сотрудничество, кто те-
ряет от ограничений и ба-
рьеров в экономике.

НЕ ХОЧЕТСЯ, 
А ЖИЗНЬ 
ЗАСТАВЛЯЕТ
– В Москве недавно про-

шла научно-практическая 
конференция Парламент-
ского Собрания «Актуальные 
проблемы строительства 
и развития Союзного госу-
дарства», каковы ее главные 
итоги?

– Наша секция обсуждала 
важнейший вопрос – обеспе-
чение равных условий для 
субъектов хозяйствования 
России и Беларуси. У наших 
стран настолько тесно пере-
плетены экономики, что от 
ограничений и барьеров те-
ряют все. Помните пробле-
му с трудоустройством бело-
русских водителей в России, 
тогда решить ее активно по-
могала наша комиссия. Доби-
лись внесения в Госдуму Рос-
сии законопроекта, который 
снял этот вопрос. А проблема 
была в том, что когда прини-
мали федеральный закон, ни-
кто не подумал, как он будет 
распространяться на граждан 
Союзного государства. А ведь 
только в одной Смоленской 
области работает 400 транс-
портных компаний, в кото-
рых трудятся почти шесть 
тысяч водителей-белорусов. 
Огромные убытки понесли бы 

и те и другие. Ведь заменить 
такую «армию» сразу невоз-
можно.

– Еще один пример нашей 
взаимозависимости – про-
изводство сельхозтехники.

– Верно! В Беларуси есть 
«Гомсельмаш», в  России  – 
«Ростсельмаш». С одной сторо-
ны, они друг друга дополняют, 
с другой – это конкуренты, со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. В  Брянске откры-
ли совместное предприятие 
«Брянсксельмаш». Завод по-
ставлял на российский рынок 
более 1,5 тысячи зерноубороч-
ных комбайнов в год. Однако 
меры российского Правитель-
ства по поддержке своих про-
изводителей привели к тому, 
что за два года продажи брян-
ского предприятия, которое 
сегодня уже не имеет никаких 
льгот, сократились на треть. 
Возможно, от этого выиграл 
«Ростсельмаш», но бюджет 
Брянской области точно по-
терял, как и сотни смежных 
российских предприятий, ко-
торые работают в кооперации 
с Брянском и Гомелем. А это 
и зарплаты, и достаток кон-
кретных семей в Беларуси и 
России.

«Ростсельмаш» не закрывает 
все потребности страны в зер-
ноуборочной технике. И тем 
не менее белорусских произ-
водителей вытесняют с рынка. 
Стоимость техники для конеч-
ного потребителя из-за рос-
сийского госсубсидирования 
может отличаться на 30–40 
процентов. Неудивительно, 
что прямые продажи «Гом-
сельмаша» в России – около 
ста комбайнов, а география 
экспорта  – более тридцати 
стран. И не потому, что нам 
так хочется, жизнь заставляет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ
– Что делать в данной си-

туации?
– Эти вопросы обсуждали 

на комиссии в Гомеле и на 
парламентских слушаниях 
в Калининграде. Как модно 
сейчас говорить, «дорожная 
карта» есть. А также и реко-
мендации, которые утвер-
дила сессия Парламентско-
го Собрания на июньском 
заседании в Бресте. Сейчас 
начинается работа с ними 
в заинтересованных мини-
стерствах и ведомствах. Хо-
рошей основой для работы 
стало изыскание Националь-
ного центра законодательства 
и правовых исследований Бе-
ларуси, которое провели по 
инициативе Постоянного Ко-
митета Союзного государства. 
Получился труд на семьсот 
страниц. Правоведы – ученые 
и практики – конкретно опре-
делили, что нужно делать, ка-
кие законы совершенствовать.

Не только в сфере промыш-
ленной политики. Это касает-
ся и социальной, и трудовой 
сфер, медицины и образова-
ния... Вопрос подняли на уро-
вень правительств и парламен-
тов двух стран, как решится, 
скоро увидим. Продолжение 
разговора последует на пятом 
Форуме регионов Беларуси 
и России в Могилеве.

– Новые проблемы затраги-
вали на конференции?

– В следующем году будем 
праздновать 20-летие подпи-
сания Договора о  создании 
Союзного государства. Но 
за двадцать лет, кроме этого 
важнейшего документа, не по-
явилось никаких других нор-
мативных актов. И родилось 
предложение сделать подарок 

нашему Союзу, написать Кон-
ституцию Союзного государ-
ства. Конечно, пока это только 
идея, но ее реализация необхо-
дима для того, чтобы создать 
правовую основу для общего 
законодательства. Ведь сегод-
ня даже нет такого официаль-
ного статуса – гражданин Со-
юзного государства.

– Думаете, активнее будут 
решаться вопросы?

– А как же! Например, с со-
юзной собственностью. Никто 
не знает, кому принадлежат 
продукты, которые созданы 
по нашим программам. Никто 
никогда не занимался коммер-
циализацией продукта. А ведь 
бюджет может и должен быть 
прибыльным. Нужны и другие 
общие документы. Фактически 
у нас создан единый рынок тру-
да, значит, по-хорошему нужен 
и единый Трудовой кодекс.

ТРИ УРОВНЯ ЦЕН
– Что скажете про дости-

жения в сфере равных прав?
– У нас нет проблем с по-

лучением образования. По 
экстренной медицинской по-
мощи для граждан Союзного 

государства также сняли все 
вопросы. Чемпионат мира по 
футболу показал, что наши 
силовики могут эффективно 
сотрудничать в безвизовом ре-
жиме. Следовательно, ничто 
не препятствует взаимному 
признанию въездных доку-
ментов на постоянной основе.

Поднимаются и специфиче-
ские вопросы: по легионерам 
в спорте, чтобы не считать та-
ковыми россиян в нашем фут-
боле-хоккее и наоборот. Так-
же россияне добиваются права 
приезжать в Беларусь со своим 
травматическим оружием, вла-
дение которым в России раз-
решено, а у нас предусмотре-
на уголовная ответственность. 
Есть нюансы и со свободной 
куплей-продажей земли, с ве-
дением адвокатской деятель-
ности, ценами на медицинские 
и оздоровительные услуги... 
Хотя реально никто россиян 
за иностранцев не считает. 
В белорусских здравницах, как 
правило, ведомственных, су-
ществует три уровня цен – для 
белорусов, россиян и граждан 
других стран. Много санатори-
ев, где цены для всех равные.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА – КОНСТИТУЦИЯ

Виталий ШИЛОВ: ДОСЬЕ «СВ»
Виталий ШИЛОВ родил-

ся в  1976 году в  Гомеле. 
Окончил Международный 
институт трудовых и соци-
альных отношений по спе-
циальности «Экономист», 
Гомельский госуниверситет 
имени Франциска Скорины 
по специальности «Юрист». 

Служил в МВД Беларуси. 
Работал начальником 
отдела экономической 
безопасности, началь-
ником отдела кадров, 
заместителем дирек-
тора по идеологиче-
ской работе и управ-
лению персоналом 
открытого акци-
онерного обще-
ства «Гомельский 
завод литья и нор-

малей».

– В Парламенте вы представляете Гомель-
щину, которая граничит с Брянской областью. 
Как развивается сотрудничество на уровне 
регионов?

– Отлично развивается: с регионами России 
подписали 27 соглашений о торгово-экономи-
ческих и культурно-научных связях, 72 доку-
мента о партнерских и побратимских связях. 
В области работает более четырехсот предпри-
ятий с российским капиталом. И это количество 
прирастает в год примерно на десять процен-
тов. Вскоре заработает Гомельский автобусный 
завод с российским капиталом. Будет произво-
дить маломестные автобусы. В России также 
работают белорусские предприятия. В том же 
Брянске недавно открыл свое производство 
наш «Амкодор».

– В 2017-м товарооборот области с реги-
онами России прирос на сорок процентов.

– И за пять месяцев этого года – еще на чет-
верть. Основной экспорт для области – это 

продукция металлургии от Белорусского ме-
таллургического завода в Жлобине, а импорт – 
углеводороды, в том числе для Мозырского не-
фтеперерабатывающего завода. К слову, доля 
«Гомсельмаша» в экспорте области – около 
семи процентов.

Да что мы только о торговле. Много лет с уча-
стием трех стран – Беларуси, России и Украины – 
проходит фестиваль «Славянское единство». 
Далеко за пределами области, да и страны, 
известен наш праздник «Сожскі карагод». До-
брососедские отношения складывались веками. 
У многих в России есть родственники, могилы 
предков. Неудивительно, что на местах, особен-
но в приграничье, иногда одно видение проблем, 
а у правительств – другое. Но для того и прово-
дятся такие мероприятия, как Форум регионов 
Беларуси и России. Это хороший повод и других 
посмотреть, и себя показать, а еще возможность 
для бизнеса озвучить проблему, задать вопрос 
Президентам и получить ответ из первых уст.

В ПРИГРАНИЧЬЕ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВИДЯТСЯ ПО-ДРУГОМУ
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Солидная доля отдыхающих 
в белорусских здравницах –
граждане России.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОТРУДНИЧЕСТВО

Дмитрий НЕРАТОВ, 

Елена АРАКЕЛЯН

 ■ Россия и Беларусь под-
держат сельхозмашиностро-
ение.

СТУПАЙ 
СВОЕЙ ДОРОГОЙ
Разговоры о том, чтобы 

объединить потенциалы 
двух стран в постройке «же-
лезных покорителей полей», 
ведут уже с десяток лет. На по-
следнем июньском заседании 
Группы высокого уровня Со-
юзного государства министры 
двух стран обсудили програм-
му кооперации российского 
и белорусского сельхозмаши-
ностроения.

– Чтобы обеспечить продо-
вольственную безопасность 
Союзного государства, необ-
ходимо снизить зависимость 
аграриев двух стран от им-
порта технологий, машин, 
оборудования и  запустить 
совместные проекты, – счи-
тает профессор Брянского 
государственного аграрного 
университета Леонид Гамко.

Пока же каждая страна 
идет своим путем. В России 
еще семь лет назад приняли 

стратегию развития отрасли 
до 2020 года. Результаты не 
заставили себя долго ждать. 
По данным Ассоциации «Рос-
спецмаш», производство 
отечественной сельхозтех-
ники за последние четыре 
года увеличилось в три раза 
(с 35 до 107 миллиардов рос-
сийских рублей).

Однако специалисты не спе-
шат радоваться успехам.

– Пока обеспеченность рос-
сийских фермеров техникой 
совершенно не сопостави-
ма с показателями развитых 
стран. Да и  большая часть 
тех, что есть, – «старички», 
средний возраст которых 
перевалил за четверть ве-

ка, – говорит ведущий ана-
литик Института «Центр раз-
вития» НИУ ВШЭ Александр 
Бутов.

Сами производители кля-
нутся, что готовы обновить 
весь модельный состав на рос-
сийских полях, но к этому не 
готовы аграрии.

– Сегодня российские заво-
ды могут дать почти в два раза 
больше машин, чем требует-
ся пиковым спросом. Парк 
техники в наших хозяйствах 
изношен донельзя, но плате-
жеспособность хозяйств до-
вольно низкая, – рассказали 
в  пресс-службе «Ростсель-
маш».

Фермеры отвечают – про-
изводители за последние го-
ды несколько раз поднима-
ли цены на технику, поэтому 
трудягам из села приходится 
экономить. Для поддержа-
ния спроса на тракторы, се-
ялки и комбайны по линии 
Минсельхоза действует про-
грамма льготного кредито-

вания (ставка не более пяти 
процентов), но деньги в этом 
году задержали – субсидии 
пришли только в апреле. По-
этому в начале года впервые 
за шесть лет российское про-
изводство тракторов и ком-
байнов показало спад.

ДЕВЯТЬ 
БОГАТЫРЕЙ
В Беларуси прошлый год 

назвали удачным. Экспорт 
тракторов по итогам янва-
ря – сентября увеличился на 
четырнадцать процентов.

Самый популярный сег-
мент – стальные кони мощно-
стью от 50 до 100 лошадиных 
сил. Их продали более двадца-
ти тысяч. Примерно треть экс-
порта пришлась на Россию.

Вторыми по объемам по-
ставок стали тракторы до 
175 л.с. Вывоз за границу со-
ставил около 3,5 тысячи. По-
ловина экспорта пришлась на 
Россию.

Машины хорошо покупают 
и в самой Беларуси. Здесь на 
тысячу гектаров пашни при-
ходится 9,3 трактора.

– Выпускаем больше 350 мо-
делей техники для агропро-
мышленного комплекса,  – 
рассказали в Министерстве 
промышленности Беларуси. – 
Делают их на 80 предприя-
тиях, где трудятся 55 тысяч 
человек. На базе Минского 
тракторного завода, «Гомсель-
маша» и «Белагромаша» про-
изводят также оборудование 
для переработки сельхозпро-
дукции.

Флагман тут Минский трак-
торный завод. Он выпускает 
с  полсотни моделей трак-
торов, современные плуги, 
погрузчики, лесозаготови-
тельную и  коммунальную 
технику. Объединение входит 
в число самых крупных экс-
портеров тракторов в мире.

 ■ Если бы не амбиции отдель-
ных хозяйствующих субъектов, 
то шесть лет назад появился бы 
первый союзный холдинг.

В 2012 году белорусское Правитель-
ство предложило объединить силы двум 
ведущим предприятиям – российскому 
«Ростсельмашу» и белорусскому «Гом-
сельмашу».

Линейка техники, которую выпускают 
предприятия, во многом пересекает-
ся. Такой «брак» добавил бы устойчи-
вости двум гигантам и позволил вы-
строить единую экспортную политику. 
Но свадьба не состоялась. Сегодня ни 
«Гомсельмаш», ни «Ростсельмаш» не 
верят в дружбу и даже затаили друг на 
друга некую обиду.

– В Беларуси присутствуем чисто 
номинально, – возмущается директор 
Департамента маркетинга компании 
«Ростсельмаш» Прохор Дармов.

Российские продавцы машин жалуют-
ся, что последние восемь лет проигры-
вают все тендеры в Беларуси, зато по-
беждает их конкурент – «Гомсельмаш». 
В этом многие видят недобросовестную 
конкуренцию.

Белорусы тоже недовольны. В про-
шлом году из-за протекционистских мер 

произошло резкое снижение продаж 
продукции холдинга «Гомсельмаш» и со-
вместного предприятия «Брянсксель-
маш» на рынке России. Убытки послед-
него составили до сорока процентов.

После этого Премьер-министр Бе-
ларуси Андрей Кобяков призвал 
«Гомсельмаш» и «Ростсельмаш»  к ди-
алогу.

– Думаю, что нам нужно все-таки 
окончательно договориться и прекра-
тить в некоторых элементах нездоро-
вое соревнование, – отметил Андрей 
Кобяков.

Александр Лукашенко на встрече 
с губернатором Ростовской области 
Василием Голубевым повторил, что 
«Гомсельмашу» и «Ростсельмашу» на-
до дружить, а не конкурировать:

– Это наш общий рынок. Давить друг 
друга не надо. Если «Ростсельмаш» 
не видит возможности договориться, 
что нам остается делать? Конкуриро-
вать не только на наших рынках, но 
и за пределами. К чему это приведет? 
Возьмите МАЗ и КамАЗ – один хромает 
в Беларуси и второй почти остановился, 
работает ни шатко ни валко. Вот к чему 
привела конкуренция.

Между тем мировые экспортеры 
сельхозмашин не дремлют: такие 
«монстры» индустрии, как John Deere 
(США), Case New Holland (США), AGCO 
Corporation (США), Claas (Германия), 
не собираются сдавать лидирующих 
позиций по объемам годового обо-
рота. К Германии и США потихоньку 
подбирается Китай, занимая третью 
строчку в мировой доле экспорта. По-
следний особенно успешно продает за 
рубеж колесные тракторы небольшой 
мощности.

Удастся ли россиянам и белорусам за 
ними угнаться? Принятая Правитель-
ством России Стратегия развития экс-
порта в отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения на период до 2025 
года выглядит весьма амбициозно. Со-
гласно ей через семь лет экспортные 
продажи российской сельхозтехники 
должны вырасти до тридцати милли-
ардов российских рублей.

– В этом году впервые вышли на рын-
ки Австралии и ЮАР, уже пошли пер-
вые продажи, заключены контракты 
с дилерами. Причем техника разно-
образная – инновационные фотосепа-
раторы, зерноуборочные комбайны, 

энергонасыщенные тракторы и дру-
гая номенклатура. Задача – увеличить 
количество стран в среднем с 30 до 
65 к 2025 году, – говорит директор Де-
партамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения Минпромторга Евге-
ний Корчевой.

Между тем политолог Геннадий Мар-
ченко советует не развивать россий-
ский экспорт в одиночку, а подключить 
к нему всех партнеров по Евразийскому 
экономическому союзу. Тем более что 
в прошлом году Евразийская эконо-
мическая комиссия предложила раз-
вернуть производство тех комплекту-
ющих, которые сегодня закупают за 
рубежом. Речь об изготовлении на 
территории «пятерки» элементов ди-
зельных двигателей, гидравлических 
систем, трансмиссий, подшипников, 
а также электронных компонентов и 
спутниковой навигации.

– Это поспособствует увеличению 
экспорта сельхозмашин на рынки тре-
тьих стран, стимулированию спроса 
на сельхозтехнику, произведенную на 
территории союза, за счет повышения 
ее эффективности и конкурентоспособ-
ности, – считает министр ЕЭК Сергей 
Сидорский.

БОДАТЬСЯ ИЛИ СДАТЬСЯ КОНКУРЕНЦИЯ

БЕ
ЛТ

А НА ВАС ПАХАТЬ НАДО!НА ВАС ПАХАТЬ НАДО!

«Брянсксельмаш» 
поставляет комбайны 
в Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Молдову.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Елена ЧИНКОВА, 

Антон ПИКУС

 ■ Православные отпраздновали 
1030-летие Крещения Руси.

Сверкающие на солнце купола, 
сотни священников в нарядных об-
лачениях, тысячи улыбающихся па-
ломников... Такой праздничной стро-
гая Соборная площадь Московского 
Кремля давно не выглядела. Благо-
вест с самой известной российской 
колокольни Ивана Великого разно-

сился над всей Москвой. С ним в уни-
сон звонили колокола во всех храмах 
Русской православной церкви – более 
чем в 33 тысячах приходов и мона-
стырей в разных странах.

28 июля верующие отметили боль-
шой юбилей – 1030-летие Крещения 
Руси. В те давние времена святой 
равноапостольный князь Владимир 
сделал исторический выбор, остано-
вившись на православии и выведя 
славянские народы на авансцену ми-
ровой истории. Большинство исто-
риков считают, что именно в купели 

Владимирова Крещения и родилась 
наша государственность. Полити-
ческие границы меняются, но вера 
остается единой. Ведь, как напоми-
нает Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, Русская православная 
церковь – это церковь не одной лишь 
России.

Будто живым подтверждением этих 
слов на праздник приехали главы 
одиннадцати зарубежных церквей: 
Иерусалимской, Болгарской, Серб-
ской, Грузинской, Кипрской, Поль-
ской... Центрами празднования ста-
ли Москва, Минск, Киев, Кишинев 
и другие города стран, которые вхо-
дят в зону пастырского окормления 
РПЦ. В российской столице Патриарх 
Кирилл впервые возглавил литургию 
в Кремле под открытым небом – на 
Соборной площади. Вместе с ним 
служил Патриарх Александрийский 
и всея Африки Феодор II:

– Сегодня 1030 лет истории, ко-
торая исполнена была и радостями, 
и скорбями, и победами, и пораже-
ниями, но несмотря на тяжелейшие 
исторические испытания, народ наш 
сохранил свою веру, национальную 
идентичность, культуру. И не про-
сто сохранил, а многократно усилил. 
Когда я говорю «русская культура», 
то имею в виду и Россию, и Беларусь, 
и Украину, потому что все это и есть 
Святая Русь. Сегодня наша общая 
культура и наша вера не только со-
храняют духовную подлинность, но 
и обеспечивают влияние народа, вы-
шедшего из киевской купели Креще-
ния, на весь мир.

От Соборной площади тысячи ве-
рующих прошли крестным ходом до 
Боровицкого холма, где был установ-
лен памятник крестителю Руси.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Вальс для верующих, 
заплыв на байдарках и ко-
локольный перезвон. Как 
белорусы отметили юби-
лей?

ПОШЛИ ПО ВОДЕ
В полдень сотни церквей об-

менялись звонким 15-минут-
ным колокольным перезвоном. 
Праздничные службы, посвя-
щенные 1030-летию Крещения 
Руси, прошли во всех право-
славных храмах Беларуси.

Храм святого равноапостоль-
ного князя Владимира в Мин-
ске стал эпицентром торже-
ства. В  небольшой уютной 
церкви литургию возглавил 
митрополит Минский и Заслав-
ский, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси Павел:

– Политики говорят: нам нуж-
на национальная идея. Она 
всегда была у нашего народа – 
это святость жизни. Подлинная 
христианская любовь. Посмо-
трите, православная церковь 
несет людям и радость жизни 
земной, и дает возможность 
человеку надеяться, верить 
и здесь, на земле, ощущать 
и переживать Царство Божие.

Новогрудская епархия посвя-
тила юбилейной дате сплав на 
байдарках. Шесть дней веру-

ющие под знойным солнцем 
и проливными дождями совер-
шали водный крестный ход по 
рекам Щара и Неман. По пути 
ребята молились у памятников 
погибшим воинам, побывали 
в деревне Шимки, где в годы 
войны находилась партизан-
ская база, пристали и у чудо-
творного Свято-Троицкого ис-
точника на месте сожженного 
в годы войны храма. Грести 
пришлось почти шестьдесят 
километров! По дороге священ-
ники рассказывали молодежи 
о сохранении семейных цен-
ностей, построенных на любви, 
верности и взаимо уважении.

БАЛ ХРИСТИАНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ
Необычное крещение прошло 

в субботу, в день памяти свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, в Свято-Елисеев-
ском Лавришевском мужском 
монастыре на Гродненщине. 
Тем самым старинным спосо-
бом, которым и была посвяще-
на в новую веру Русь. На песча-
ном берегу Немана установили 
деревянный алтарь, украшен-
ный пестрыми цветами и ве-
точками аира. Восемь человек 
приняли таинство Крещения 

в шумных водах могучего Не-
мана. 

В городе над Неманом удиви-
тельным образом сохранился 
самый древний православный 
храм  – каменная Коложская 
церковь. Уникальная святыня 
построена в XII веке на крутом 
берегу реки. Разливы постоянно 
подмывали грунт, и часть сте-

ны храма лет сто назад обру-
шилась. Берег укрепили, стену 
отремонтировали. Невероятно, 
но церковь до сих пор действую-
щая, в ней также прошло празд-
ничное богослужение.

А в древнем Полоцке зало-
жили первый камень духов-
но-просветительского центра 
и храма в честь Святого Ар-

хангела Михаила, покровителя 
города.

Яркий финальный аккорд 
торжества – бал православ-
ной молодежи. В центре Но-
вогрудка парни в черных фра-
ках и белоснежных перчатках 
кружили барышень в пышных 
платьях под звуки вальса, ма-
зурки и полонеза.
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Первыми начали праздновать 1030-ле-
тие Крещения Руси на Камчатке. Специ-
ально к этой дате на полуостров достави-
ли ковчег с частицей мощей блаженной 
Матроны Московской. Сотни верующих 
пришли встретить реликвию в  кафе-
дральный собор Петропавловска-Кам-
чатского. После литургии и крестного хо-
да для прихожан устроили праздничный 
концерт. А желающие могли даже под-
няться под купол храма и поучаствовать 
в мастер-классе по колокольному звону. 
Неординарно отметили событие в Крас-
ноярском крае. Здесь мотоциклисты из 
отделения клуба «Ночные волки» устро-
или двухдневный мотопробег, взяв с со-
бой мощи преподобного Илии Муромца 
из Покровского кафедрального собора. 
В субботу сибирские байкеры привезли 
ковчег со святыней на массовое принятие 
таинства Крещения на Монастырском 
озере в Лесосибирске.

Кстати, через обряд в этот день прошли 
многие. В Ульяновске, например, в храме 
святого равноапостольного и великого 
князя Владимира при крещении малышей 
всех мальчишек нарекли именем Влади-
мир, а девочек – Ольга, в честь бабушки 
князя, которая первой на Руси приняла 
христианство в Византии в 950-х годах.

Во многих городах крестили по древ-
ней традиции прямо в водах рек, озер 
и морей. На реке Чусовой под Екате-
ринбургом через обряд прошли около 
двухсот жителей Свердловской области, 
еще 116 человек – на Холодных родни-
ках в Таманском лесу Ставрополя. Для 
малышей сделали специальную купель 
с теплой водой, а взрослые окунались 
в ключевую. Такие же крещения устроили 
и в Черном море.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МОТОПРОБЕГ 

СО СВЯТЫМИ МОЩАМИ

СИМВОЛ ВЕРЫСИМВОЛ ВЕРЫ
У подножия 
памятника святому 
князю Владимиру 
отслужили 
торжественный 
молебен.

В Новогрудской епархии грандиозное событие отметили шестидневным сплавом 
на байдарках по рекам Неман и Щара.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИГОРОДАПОБРАТИМЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В город над Бугом на 
первый экономический 
слет породнившихся ре-
гионов прибыли делега-
ции из тринадцати стран, 
чтобы обсудить партнер-
ство, заключить контрак-
ты и укрепить культурные 
связи.

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
– Ни одна виртуальная 

конференция не заменит 
живого общения, – сказал 
председатель горисполкома 
Бреста Александр Рогачук. – 
К нам часто на День города 
приезжают гости из Ижев-
ска, Петрозаводска, Кали-
нинграда, Тюмени, а также 
из Люблина, Луцка и других 
городов-побратимов, про-
водили точечные бизнес-
встречи. В этом году реши-
ли выйти на новый уровень.

Как театр начинается с 
вешалки, так форум – с вы-

ставки... автомобилей Geely 
белорусской сборки. В фойе 
горисполкома – «вкусный» 
сюрприз: дегустация сыров, 
колбас и других деликатесов 
от «Савушкина продукта» и 
Брестского мясокомбината. 
Эту продукцию уже давно 
поставляют в Ижевск, а не-
давно «прысмакi» распро-
бовали и в Петрозаводске.

– С каждым годом уве-
личиваем число отраслей 
и направлений сотрудни-
чества, – рассказала руково-
дитель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства 
городской администрации 
Петрозаводска Юлия Ми-
зинкова. – На форуме осо-
бое внимание уделили ту-
ристическому потенциалу 
Карелии. Маршрут Кижи – 
Валаам – Соловки – водопад 
Кивач, сафари на квадро-
циклах, сплавы по поро-

жистым рекам, охота и ры-
балка. В регионе каждый 
найдет себе отдых по душе.

Гуляя по Брестским улоч-
кам, Юлия Мизинкова за-
метила:

– У белорусов многому 
можно поучиться. Город 
ухоженный, комфортный. 
Впечатлил мусороперера-
батывающий завод. У нас 
такого пока нет. С руково-
дителем предприятия до-
говорились, что в сентябре 
они презентуют у нас свой 
проект.

ОТ ВТОРСЫРЬЯ 
ДО ИT
Несколько часов участни-

ки форума рассказывали об 
инвестиционной привлека-
тельности своих регионов 
и  обменивались визит-
ками. Работали в режиме 
нон-стоп. И за день успели 

подписать два десятка со-
глашений:

– Заключили контракты 
на сумму более двух мил-
лионов долларов, – называ-
ет цифры Александр Рога-
чук. – Этот форум сделает 
наш город более узнавае-
мым и  привлекательным 
для инвесторов. Условия 
для бизнеса здесь выгодные, 
есть преференции: по нало-
гообложению, таможенным 
пошлинам, предоставлению 
земельных участков и дру-
гие.

Заключенные контракты 
весьма разношерстные: от 
ИT-сферы до переработки 
вторсырья. Планируют на-
ладить поставки макулату-
ры на Луцкую картонно-бу-
мажную фабрику, импорт 
в Беларусь ароматных тра-
вяных чаев из Грузии, экс-
порт на Кавказ саженцев 
белорусской голубики...

Вторая часть встречи 
проходила «в  полях». Го-
стей пригласили ведущие 
предприятия и организации 
города – «Гефест-Техника», 
центр олимпийского резер-
ва «Виктория» и Брестское 
отделение Белорусской же-
лезной дороги.

– Внешнеторговый обо-
рот Бреста составляет око-
ло двух миллиардов долла-
ров в год, экспорт – более 
миллиарда. Торговые свя-
зи налажены с 70 страна-
ми. С каждым годом к нам 
приезжает все больше ино-
странных туристов. Только 
в 2018-м с нашим городом 
уже познакомились 50 ты-
сяч туристов, из них восемь 
тысяч по безвизовому ре-
жиму, – рассказал первый 
заместитель председателя 
Брестского горисполкома 
Вадим Кравчук. Увеличение 
безвиза с пяти до тридцати 
дней должно придать но-
вый импульс для экономи-
ческих, культурных и соци-
альных связей.

УТРОМ – ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ – ВЕСЕЛЬЕ

 ■ Экономический фо-
рум совпал с днем рож-
дения древнего города 
над Бугом. Один из ста-
рейших в Европе, Брест 
в следующем году отме-
тит тысячелетие и ста-
нет культурной столицей 
СНГ.

Какой же праздник без по-
дарков? Самый важный – но-
вая станция скорой помощи 
в Заречном районе. Трех-
этажное здание возвели все-
го за год.

В парке культуры и от-
дыха под счет «501, 502, 
503  – кольцо!» открыли 
интересную скульптурную 
композицию. В центре ком-
позиции – парашют и смеш-

ной мультяшный десантник 
Степочкин, герой популярно-
го мультфильма режиссера 
Тимура Курбаналиева. Бе-
лое полотно с необычного 
монумента сорвал почет-
ный гость – председатель 
Комитета по обороне Гос-
думы России, Герой России, 
легендарный генерал-пол-
ковник Владимир Шаманов. 
Именно в Бресте много лет 
базируется  38-я отдельная 
гвардейская Венская Крас-
нознаменная десантно-
штурмовая бригада.

Вдоль аллеи благоухают 
инсталляции из ярких хри-
зантем, ромашек и бегоний. 
Скульптура сантехника по-
явилась на перекрестке 
улиц Гоголя и Куйбышева, 

по соседству с бронзовым 
дворником. Афоня – так на-
звали нового «горожани-
на» – сжимая гаечный ключ, 
спускается в люк. Трудяга – 
собирательный образ всех 
работников ЖКХ.

После годовой реконструк-
ции открылся Музей желез-
нодорожной техники. Под 
открытым небом собрано 
полсотни паровозов, тепло-
возов, вагонов различных 
форм и размеров.

На «десерт» – музыкаль-
ный проект «Город света». 
Хедлайнер фестиваля  – 
экс-вокалист Deep Purple 
и Rainbow Джо Линн Тер-
нер. В  апреле в  Минске 
у легендарного музыканта 
случился инфаркт. Несколь-

ко дней врачи боролись за 
его жизнь. Сейчас Джо 
в  отличной форме. Рокер 
раскачал толпу знамениты-
ми хитами Power, Street of 
Dreams, I surrender, Smoke 
on The Water. Признался, что 
очень хотел посмотреть 
Брестскую крепость, но 
не успел из-за плотного 
графика, так что будет 
повод вернуться:

– Бывал в Беларуси 
не раз (жена американ-
ского рокера – белору-
ска. – Прим. ред.). Мне 
нравится необыкновен-
ной красоты природа 
и вкусная еда. И люди 
очень доброжелательные, 
спокойные, с уважением от-
носятся друг к другу.

ДОСЛОВНО
Александр РОГАЧУК, председа-

тель Брестского городского испол-
нительного комитета:

– Брест – динамич-
но развивающийся 
город. Сюда выгод-
но инвестировать. 
Интерес бизнес-со-
общества к нам – не 
искусственный, впол-
не логичный. Из та-
ких конференций, 
встреч и создается 
реальное инвестици-
онное поле, которое 

в перспективе приводит к созданию 
новых рабочих мест, стимулирует 
экономическое развитие города.

Катерина БОГДАНОВА

 ■ Два крупных договора под-
писали брестские предприятия 
с российскими партнерами.

Большинство делегаций привезли 
конкретные предложения, а уехали 
с заключенными контрактами. В порт-
феле форума оказалось 19 подпи-
санных договоров на общую сумму 
2,1 миллиона долларов.

– Активно проявил себя Ижевск, – 
подвел итоги первый заместитель 
председателя Брестского гориспол-
кома Вадим Кравчук. – Контракты 
с ижевцами заключили Брестский 
завод бытовой химии и Первая шо-
коладная компания. Оба предприятия 
переживают не лучшие экономиче-
ские времена, поэтому для них по-
добные соглашения как второе ды-
хание. Брестбытхим будет поставлять 
в столицу Удмуртии очистительные 
средства для промышленных нужд, 
а кондитеры – вкусную продукцию на 
прилавки магазинов.

По словам Людмилы Ковалевской, 
директора торгово-делового центра 
«Беларусь» в Ижевске, рассматрива-
ются перспективы создания совмест-
ного производства с Брестским за-
водом бытовой химии. Есть наметки 
совместных проектов с Ляховичским 
льнозаводом.

Интересная идея поступила из Пе-
трозаводска: санаторию «Солнечный» 
под Брестом предложили использо-
вать у себя новую процедуру – ле-
чение черным камнем. Подписали 
предварительное соглашение. А эф-
фект скоро почувствуют на себе гости 
здравницы. Потенциальные инвесто-
ры могут рассчитывать на льготы – на-
логовые, таможенные и другие.

Кроме того, участники форума за-
ключили соглашения о сотрудниче-
стве в сфере образования и обмена 
информацией с местными СМИ.

Через год Брест ждет в гости вто-
рой экономический форум. Похоже, 
зародилась новая традиция.

ИТОГО

МЕНЯЕМ ЧЕРНЫЙ 

КАМЕНЬ НА ГОРЬКИЙ 

ШОКОЛАД
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Первый саммит городов-побратимов 
стал хорошим прологом 
к празднованию -летия города.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗА ПОЛЯРНЫМ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Журналисты и эксперты 
из Союзного государства по-
бывали в Мурманске и убе-
дились, что на макушке зем-
ли рады гостям из Беларуси.

ЮМОР СОГРЕВАЕТ
Мурманчане – люди с хоро-

шим чувством юмора. В суро-
вом заполярном климате без 
улыбки никак не выживешь. 
Скиснешь. Вот и губернатор 
Мурманской области Марина 
Ковтун свою встречу с журна-
листами из России и Беларуси 
и участниками экспертно-ме-
дийного тура по региону на-
чала с анекдота про местный 
климат: «Приезжает мурман-
чанка осенью на Черномор-
ское побережье. Ее спрашива-
ют: «Девушка, вы откуда? – Из 
Мурманска. – А почему такая 
белая? В вашем городе лета, 
что ли, не было? – Было. Про-
сто я в этот день была на ра-
боте».

Но гостям Мурманска в этот 
раз повезло. Вторую неделю 
на Кольском полуострове сто-
яло не капризное, северное, 
а  настоящее черноморское 

лето с жарой под 30 граду-
сов: когда можно и позаго-
рать, и покупаться в озерах. 
Старожилы хмурили лбы, 
силясь вспомнить, когда по-
следний раз такое было: то ли 
в середине 1970-х, а то и вовсе 
в 1960-е. Как в июне на гор-
ных лыжах в Хибинах ката-
лись, помнили. А жару – нет. 

Аномалия, в общем. Поэтому 
и переживали, не помешает 
ли такая погода поспеть чудо-
ягоде морошке.

«ЛЕНИН» ЖИВ
Прием делегации был срод-

ни погоде, столь же теплый. 
Хотя речь на многочисленных 
встречах и  круглых столах 

в первую очередь шла о те-
мах северных: об освоении 
Арктики, о ее будущем, о том, 
как это направление может 
стать перспективным в рос-
сийско-белорусском сотруд-
ничестве. Мурманск с его не-

замерзающим даже зимой 
портом – морские ворота 
в этот суровый регион, ба-
за атомного ледокольного 
флота России.

Об этом приезжим напо-
минает атомоход «Ленин». 
Когда-то он был ледоко-
лом-первенцем, а теперь, 
пришвартованный навеч-
но возле здания городско-
го морвокзала, стал музе-
ем и  визитной карточкой 
города. Он в  Мурманске 
везде – даже на граффити. 
К  нему обязательно везут 
всех гостей столицы Коль-
ского полуострова – полю-
боваться мощью корабля, 
который с легкостью ломал 
двухметровые арк тические 
льды. А еще сюда приезжа-
ют молодожены – перед тем 
как отправиться в совместное 
плавание по жизни.

ОСВОИМ ВМЕСТЕ
Вроде бы – где Беларусь, где 

Арктика. Почти две тысячи 
километров между ними. 
Однако общих точек ока-
залось немало. Говорили 
в первую очередь о том, что 
освоить Арктику России 
в одиночку не под силу. По 
словам Госсекретаря Союз-
ного государства Григория 
Рапоты, который приехал 
в Мурманск вместе с жур-
налистами, ученые из Бе-
ларуси обладают большим 
опытом в проектах зонди-

рования Земли и  изучения 
климатических особенностей 
территорий – что весьма ак-
туально для Заполярья.

– Мурманский арктический 
государственный универси-
тет и Кольский научный центр 
Российской академии наук го-
товы к установлению связей 
с исследовательскими органи-
зациями Республики Беларусь 
в реализации программы арк-
тической повестки Союзно-
го государства. Такие сверх-
масштабные проекты могут 
и должны быть основой для 
дальнейшей интеграции,  – 
сказала Марина Ковтун.

– Потенциал арктических 
технологий у Беларуси огром-
ный, – признает ректор МАГУ 
Андрей Сергеев.

Он знает, о чем говорит. Его 
вуз уже давно сотрудничает 
с Белорусским национальным 
техническим университетом, 
в первую очередь в рамках 
горнодобывающего 
и горно-перераба-
тывающего комплек-
са, энергетики – это 
касается и кампусов 
университета в Апа-
титах и Кировске.

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ 

20 ТЫСЯЧ БЕЛОРУСОВ, 
ИЗ НИХ 7 ТЫСЯЧ  

В МУРМАНСКЕ.

Если Мурманск – царство воды, то Ки-
ровск и Апатиты, куда везут гостей, – это 
горы Хибины. Вершины столь же прекрас-
ные внешне, как и их названия, которые не 
выговорить ни в жизнь.

Поднимаемся на Айкуайвенчорр («Гора 
с головой матери Бога» в переводе с саам-
ского, или попросту «Спящая красавица»). 
Там расположен популярный горнолыжный 
курорт Большой Вудъявр. Сейчас, понятно, 
сезон закрыт, а так любимое время для экс-
тремалов – апрель, когда и снег под ногами, 
и солнце на небе. Тысяча метров ввысь. 
Город под тобой как на ладони. Красота.

Где-то вдалеке Кировский рудник, царство 
минералов – апатитов, нефелинов, эгиринов. 
С его строительства и начался город. Нам 
обязательно напомнят, что в производстве 
задействованы БелАЗы. Без них никак…

От гостеприимных хозяев сейчас же следу-
ет предложение: «А не хотите ли спуститься 

на триста метров вниз, в шахту?» Гра-
фик поездки летит в тартарары, но кто же 
откажется от такого предложения? Хотя 
и немного страшновато. Тут же успокаива-
ют: аварий не было очень давно. Процесс 
добычи максимально автоматизирован. 
Самое страшное, что грозит, – испачкать 
обувь.

Селфи на память: в каске, с фонариком 
на лбу – все уже почти шахтеры. Опуска-
емся на глубину, на уровень, где руду 
дробят, а потом уже поднимают наверх. 
Фотографы ловят редкий кадр, осталь-
ные пытаются услышать экскурсовода. 
Время под землей и правда летит со-
всем незаметно. Три минуты – и уже 
наверху. Подъем оказался столь же 
стремительным, как и вся поездка 
в Мурманскую область. Но сюда хо-
чется вернуться еще раз – в ставшее 
таким теплым для нас Заполярье.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ШАХТЫ
ВВЕРХ И ВНИЗ
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С АРКТИЧЕСКИМ ПРИВЕТОМС АРКТИЧЕСКИМ ПРИВЕТОМ

Одно из главных развлечений гостей области – покататься на оленях 
в деревне саамов – коренного населения Кольского полуострова. 

Мурманский порт работает как часы, загружает 
и разгружает суда. Но приезжающих сюда 
молодоженов это не смущает. Они любят 
фотографироваться на фоне кораблей 
и башенных кранов. 

Труд шахтера в рудниках Кировска 
теперь максимально автоматизирован, 

и работать здесь безопасно. 

Два важнейших направления Два важнейших направления 
в городе: в порт и в Северную в городе: в порт и в Северную 

столицу, на верфях которой строили столицу, на верфях которой строили 
ледокольный флот страны.ледокольный флот страны.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИКРУГОМ

Сергей ЕФИМОВ

 ■ Председатель межгосу-
дарственной телерадио-
компании «Мир» о том, как 
делать телевидение, кото-
рое объединяет.

Создавать телеканал, кото-
рый в разных странах бывше-
го СССР будут считать своим 
и родным – задача со множе-
ством неизвестных. Но «Мир» 
живет и здравствует уже более 
25 лет. Почти одиннадцать из 
них телерадиокомпанией руко-
водит Радик Батыршин.

– Считается, что традицион-
ные СМИ сдают свои позиции 
интернету. Что происходит 
с телевидением?

– Я отвечу, перефразировав 
Марка Твена: слухи о смерти 
телевидения несколько преуве-
личены. Когда вы покупаете 
молоко, вас интересует, каким 
образом оно попало в магазин? 
Нужно разделять программы, 
которые делаем мы, профес-
сиональные телевизионщики, 
и средства их доставки к зри-
телю.

Исследования интернет-ау-
дитории показывают, что 90 
процентов тех людей, которые 
твердо заявляют социологам, 
что не смотрят никакое теле-
видение, на самом деле по-
требляют то, что произведено 
телевизионными продюсерами. 
Просто они не включают теле-
визор, а нажимают на кнопку 
в интернет-плеере. Интернет – 

это не СМИ, это всего лишь 
способ доставки контента.

– Цель массового ТВ – за-
работать деньги. Какие за-
дачи у  каналов «мирного» 
семейства?

– Сохранить единое инфор-
мационное пространство. По-
тому что оно стало выгодным! 
Не зря наше эфирное вещание 
в национальных мультиплексах 
совпадает с контурами Евра-
зийского экономического со-
юза: это Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан и Рос-
сия. А в тех странах, которые 
являются наблюдателями, 
находимся в кабеле, но зато 
в каждом втором доме. Спустя 
26 лет после распада Совет-
ского Союза ностальгировать 
на общей истории можно, но 
это контрпродуктивно. Лучше 
говорить о том, что нас объ-
единяет сейчас.

– И что нас на постсовет-
ском пространстве объеди-
няет?

– Общая история, общая 
культура, а  главное, общие 
интересы. Например, Грузия 
в этом году побила рекорды 
по количеству туристов из Рос-
сии и по товарообороту – он 
впервые зашкалил за милли-
ард долларов. Это при том, что 
между нашими государства-
ми до сих пор нет дипломати-
ческих отношений. Что такое 

ЕАЭС? Общий рынок товаров, 
труда и услуг. Как ты пересчи-
таешь казахские тенге в рубли, 
чтобы потом на эти рубли ку-
пить продукцию, которая про-
дается за армянские драмы? 
Как узнаешь, где лучше ребен-
ку получать высшее образова-
ние – в Москве или в Минске? 
Что выгоднее с точки зрения 
недвижимости для казаха?

Вот эти вещи, которые без 
нас невозможно узнать. Назы-
ваем их «новости с акцентом». 

– Чем порадуете в новом 
сезоне осенью?

– Продолжим программу 
о путешествиях цикла «С ми-
ру по нитке». Конечно, она 
будет сосредоточена на не-
изведанных местах СНГ. Это 
прикладная инструкция, как 
совершить очень экономное 
путешествие. В прошлом го-
ду мы играли в игру, когда 
молодой человек и де-
вушка из разных стран 
СНГ ищут друг друга, 
происходит первое 
знакомство – те-
перь покажем 
трогательное 
этнороманти-
ческое путе-
шествие в стра-
ны каждого из 
них.

Продолжатся 
«Дела судеб-

ные» – будем подробно разби-
раться в процессах, связанных 
с разводами, разделом иму-
щества, отчего, к сожалению, 
хромает демографическая си-
туация. А еще в новом сезоне 
выйдет цикл программ «Досто-
яние республик» – о том, что 
из продукции бывшего СССР 
шло на экспорт, программа для 
молодых родителей – «Ой, ма-
мочки», очерки о жителях стран 
СНГ «Такие странные», краткий 
курс дикого капитализма «Бе-
шеные деньги». Будет много 
новых, интересных, ярких про-

грамм, о которых пока 
рановато говорить.

– Как молодой журналист 
может попасть к вам на ра-
боту?

– Очень легко. У нас на сайте 
mir.tv есть ящик для общения. 
Я его отсматриваю лично. Не 
отказываем в собеседовании 
никому. Именно поэтому у нас 
очень мало коренных москви-
чей и достаточно много, про-
центов тридцать, ребят с граж-
данством других государств. 
Наш канал абсолютно интерна-
циональный. Мы когда-то счи-
тали количество национально-
стей сотрудников – насчитали 
118 и сбились со счета.

Радик БАТЫРШИН:

ДОСЬЕ «СВ»
Радик БАТЫРШИН родился в Уфе. Академик 

Академии Российского телевидения, член 
правления Национальной ассоциации теле-

радиовещателей, профессор факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна Выс-

шей школы экономики. Работал 
на НТВ (продюсировал програм-
му «Итоги»), был заместителем 
председателя ВГТРК, руководил 
радиостанцией «Маяк». 28 июля 
Радику Батыршину исполни-
лось 50 лет.

В семейство МТРК «Мир» 
входят каналы «МИР», 
«МИР 24», «МИР Премиум», 
радиостанция «МИР» и ин-
тернет-портал mir24.tv.

Пресс-служба МТРК «Мир

СЛУХИ О СМЕРТИ ТВ НЕСКОЛЬКО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Ольга КУЗНЕЦОВА, заместитель гу-
бернатора Мурманской области:

– С Беларусью много 
совместных проектов  – 
в сфере ЖКХ, утилизации 
солевых стоков, экологиче-
ской направленности для 
наших горнодобывающих 
предприятий. Делегация 
Мурманской области вы-

езжала в страну, что-
бы познакомиться 

с опытом иннова-
ционного бизнеса. Например, Парка 
высоких технологий, который работает 
в Минске, как этот опыт можно при-
менить у нас.

Есть взаимодействие в рамках до-
рожного строительства. Посещали 
БелДорНИИ, где нам предлагали раз-
работки в создании асфальтового по-
крытия, которое более долговечно. 
Мурманские предприятия уже ведут 
переговоры, чтобы внедрять эти 
технологии.

БелАЗ проявил интерес к созда-
нию сервисного центра на терри-
тории Мурманской области. Речь 
идет о Кировске. При покупке 
техники МАЗа и  «Амкодора» 
нам предоставляются кредиты 
и рассрочки по ним с процентной 
ставкой ниже, чем в российских 
банках.

Интересно и все, 
что связано с дизай-
ном: не только одеж-
ды, но и с промыш-
ленным, созданием 
комфортной город-
ской среды.

Между Мурманском и 
Минском большое рас-

стояние, но эти города очень многое сближает: 
взаимодействие в экономике, родственные 
связи между людьми, туризм. И поэтому воз-
душное сообщение между городами, которое 
в свое время существовало, было бы востре-
бованным. Впрочем, говорить о конкретных 
сроках его введения пока рано. Сейчас ведут-
ся переговоры, представители авиакомпаний 
и аэропортов рассчитывают потенциальный 
пассажиропоток, чтобы понять, как и в какие 
сроки можно открыть это направление.

Федор ПАНТЕЛЕЕНКО, профессор, член-
корреспондент Национальной академии 
наук:

– Поездка в Мурманск 
показала, что у нас много 
точек соприкосновения: 
как в исследовании кос-
мического пространства, 
так и в области природо-
пользования. Простей-
ший пример – борщевик 
Сосновского, яд которого 
опасен для людей. В Бе-
ларуси его почти удалось 

победить. В Мурманской же области он буй-
ствует. Его можно и уничтожить, и использо-
вать как биотопливо.

Еще одно направление, речь о котором шла 
в выступлениях ученых в Кольском научном 
центре, – это разработка сорбентов на базе 
оксидов титана и доломита из Минской обла-
сти, которые позволят утилизировать радио-
нуклиды. Раньше их бетонировали, но бетон со 
временем разрушается. С помощью сорбентов 
радионуклиды переводятся в такое состояние 
прочности, что тысячелетия потребуются, что-
бы сломать эту защиту.

 ■ Дружбе Беларуси и области почти четверть века. 

Четыре года как Минск и Мурманск – города-побратимы.
– Здесь эксплуатируется белорусская техника. Беларусь 

является рынком и местного сырья, и удобрений, – сказал 
Григорий Рапота.

Страна – восьмая в списке внешнеторговых партне-
ров северного региона. Статистика подтверждает, что 
товарооборот растет: по итогам прошлого года он 
увеличился почти на тридцать процентов и превы-
сил сто миллионов долларов. В первую очередь за 
счет увеличения поставок из Мурманской области 
в Беларусь апатитового концентрата – сырья для 
удобрений, а в обратном направлении – оборудо-
вания, транспортных средств, продуктов питания.

Магазины с белорусскими товарами в Мурманске 
можно встретить и в центре, и на окраинах. По ули-
цам резво бегают автобусы из Минска. Два города 
уже четыре года как города-побратимы. Приятно, что 
положительная динамика в торговле сохраняется. По 
итогам первого квартала 2018-го товарооборот вырос 
на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

По словам губернатора, Мурманская область и Бе-
ларусь могут сотрудничать в развитии медицинских 
технологий, в строительстве:

– Очень популярны туристские продукты – северяне 
любят белорусские санатории, с удовольствием туда 
едут, они в топе спроса. Мурманчане довольны це-
нами и качеством обслуживания, – добавила глава 
региона. Область примет участие и в пятом Форуме 
регионов, который пройдет в октябре в Могилеве.

В любви Беларуси во время этой поездки при-
знавались не только в Мурманске, но и в Кировске, 
Апатитах. И даже в саамской этнографической де-
ревушке Самь-Сыйт. Такое теплое отношение стоит 
сохранить, никакие арктические льды его уже не 
заморозят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬСЕВЕРЯНЕ ВЫБИРАЮТ 

БЕЛОРУССКИЕ САНАТОРИИ

Монумент защитникам Советского 
Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны мурманчане 
зовут просто – «памятник Алеше». 
Он впечатляет размерами: вместе 
с постаментом  с лишним метров. 
Выше только Родина-мать в Волгограде.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АрМИ

Анна ПОПОВА

 ■ Подмосковный полигон Алабино 
принимает один из самых зрелищ-
ных конкурсов Армейских междуна-
родных игр. Корреспондент «Союз-
ного вече» побывала на пристрелке 
танков.

В этом году в танковом биатлоне 
участвуют команды из 23 стран, есть 
и новички – представители Вьетнама, 
Мьянмы, Сирии и ЮАР.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ, БУДЕТ 
ГРОМКО
Для прибывающих на полигон – осо-

бый инструктаж: соблюдайте прави-
ла безопасности и пользуйтесь 
берушами. Вопрос жизни 
и  здоровья. В  каждом 
этапе пристрелки 
участвует несколь-
ко команд по че-
тыре танка. Почти 
все  – на боевых 
машинах Т-72Б3, 
р а с к р а ш е н н ы х 
в разные цвета: на 
жеребьевке участ-
ники тянули гильзы. 
Российской команде 
достался синий танк, 
Индии – темно-зеленый, 
Кувейту – желто-черный. На 
своих танках участвуют две стра-
ны: Беларусь – на Т-72БМЭ, а Китай – 
на Type-96B. 

– Дома и стены помогают, – расска-
зывает руководитель белорусской деле-
гации генерал-майор Андрей Некраше-
вич. – Считайте, что мы кусочек своей 
родной стены, правда, бронированной, 
взяли с собой на соревнования.

С непривычки кажется, что грохот 
стоит невообразимый, но спустя время 
к канонаде привыкаешь. Китайская 
команда не отвлекается ни на что, 
предельно сосредоточена на задаче. 
Китайцы прибыли в Подмосковье со 
всем своим – пригнали не только танки 
и боеприпасы, но и военную полицию. 
Захватили с собой даже повара с за-
пасом привычных продуктов.

А вот индусы, например, в этом году, 
наоборот, решили свои бронемашины 
не пригонять, а выступать на россий-
ских. Сложно ли привыкнуть к другой 
боевой технике?

– Вот если вы пересядете с Volvo на 
Mercedes – поехать сумеете? – вопро-
сом на вопрос отвечает заместитель  
руководителя конкурса «Танковый би-
атлон», полковник Андрей Радченко. – 
Вот то же и с танками.

Есть свои нюансы и для других ко-
манд. Экипажам из Сирии пришлось 
осваивать совершенно новые для них 
препятствия. Впрочем, справились бы-
стро.

– Самое трудное было научиться пре-
одолевать брод. В Сирии у нас с водой 
напряженка. Таких препятствий нет, 
так что пришлось на лету тут все схва-
тывать, – делится один из бойцов из 
Дамаска.

СИЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ
Популярность танкового биатло-

на – самого зрелищного турнира Ар-
МИ – год от года растет. По словам 
Радченко, еще до начала соревнований 
было распродано пять тысяч билетов. 
Ни шум, ни удаленность полигона от 

Москвы публи-
ку не пугают – 
п р и е з ж а ю т 
и поклонники 
военного де-
ла, и любители 
экстрима, и се-

мьи с детьми.
Впрочем, тут не 

только грохочут. 
В программе каждый 

находит свою «изюмин-
ку» – танковый балет, состя-

зания военных поваров в конкурсе 
«Полевая кухня». И все это под акком-
панемент фигур высшего пилотажа в 
воздухе в исполнении «Русских витя-
зей» и «Стрижей». Бинго!

– Фавориты конкурса не меняют-
ся – это команды России, Беларуси, 
Казахстана и КНР. Сильные соперни-
ки, – считает Андрей Радченко.

Смысл соревнований – в состязатель-
ности, которая побуждает танкистов 
повышать уровень боевой подготовки. 
Сегодня практически все танкисты Во-
оруженных сил России, уверяет глав-
ный судья конкурса генерал-майор 
Андрей Бинюков, стремятся попасть 
в сборную по танковому биатлону:

– Отборочные соревнования шли 
сначала в батальоне, затем в бригаде, 
округе, а заключительный всеармей-
ский этап проводился в Дальневосточ-
ном войсковом командном училище. 
Победители прибыли на подготовку на 

полигон Головеньки 4-й танковой ди-
визии, где прошли финальный отбор. 
В АрМИ принимают участие четыре 
экипажа, которые продемонстриро-
вали лучшие результаты.

ПЕРЕДАТЬ СНАРЯДЫ 
И… ОПЫТ
Белорусская команда участвует 

в танковом биатлоне с самых первых 
соревнований – в 2015 году. В 2018-м 
приехала в обновленном наполовину 
составе, чтобы новички могли пере-
нимать опыт у старших товарищей. 
По мнению руководителя белорусской 
команды Андрея Некрашевича, танко-
вый биатлон – это не «игрушки». Это 
совершенствование профессиональ-
ных навыков танкистов.

Почему бы в будущем не выставить 
на соревнования команду от Союз-
ного государства? Некрашевичу идея 
нравится:

– А что, может, это было бы правиль-
но! У нас много совместных меропри-
ятий, причем не только в танковых 
войсках. Любые задачи, которые Во-
оруженные силы России и Беларуси 
решают вместе, удается решить на вы-
соком уровне. Ярчайший тому при-
мер – совместные учения «Запад-2017», 
которые проходили в Беларуси.

Российские танкисты едва не 
установили новый рекорд прохож-
дения трассы. В третьем заезде они 
прошли ее за 19 минут 37 секунд, а 
на скоростном участке их Т-72 де-
лал 70 километров в час. По итогам 
первых дней конкурса лидерство в 
индивидуальной гонке удерживает 
российская команда, за ней следу-
ют представители Китая с результа-
том 21 минута, Беларуси (22 минуты 
37 секунд), Казахстана (24 минуты 
42 секунды) и Азербайджана (25 ми-
нут 25 секунд).

Состязания поделены на несколько этапов. 
В индивидуальной гонке, в которой участвуют 
по три экипажа от команды, определяется рей-
тинг каждого из них. Дюжина лучших выходит 
в полуфинал, где им предстоит соревноваться 
в эстафете. В финал выходят четыре команды. 
Они демонстрируют свои умения в поражении целей разного 
типа из пушки, зенитного пулемета и спаренного пулемета ПКТ, 
расположенных на расстояниях от 600 до 1800 метров, и пре-
одолении препятствий – брода, колейного моста, 
противотанкового рва, огненной полосы и других.

– Основные препятствия и сама трасса оста-
лись прежними, – отметил главный судья со-
ревнований Андрей Бинюков. – В этом году мы 
оборудовали систему пылеподавления, сделали большие 
плакаты для обозначения препятствий, чтобы зрителям было 
лучше видно. На танках устанавливаем треки, которые фикси-
руют время нахождения на трассе. Кроме того, 
теперь, как и в футболе, в танковом биатлоне 
применяется видеофиксация, которая поможет 
разрешать спорные моменты.

ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2015

2016

2017

Россия

Россия

Россия

Китай

Китай

Китай Казахстан

Казахстан

Беларусь

ОГОНЬ, БАТАРЕЯ! ОГОНЬ, БИАТЛОН!ОГОНЬ, БАТАРЕЯ! ОГОНЬ, БИАТЛОН!

ЛУЧШЕ 
ВЫ К НАМ

Беларусь в этом году участву-
ет в 16 из 28 конкурсов Игр. Как раз 

в это время военные соревнуются в 
«Суворовском натиске» – конкурсе мо-
тострелков, который проходит в Китае. 
А сама Беларусь принимает «Снайпер-
ский рубеж» на полигоне 38-й отдель-
ной десантно-штурмовой бригады. 

Лучшие стрелки состязаются в ма-
стерстве владения снайпер-

ской винтовкой СВД.

Армейские международные игры 
(АрМИ) созданы по инициативе ми-
нистра обороны России Сергея Шой-
гу. В этом году проводятся в четвер-
тый раз. Начинали в 2015 году на 
территории трех военных округов 
России: участники из 17 стран со-
ревновались в полевой, воздушной 
и морской выучке. На следующий 
год география соревнований расши-
рилась – их приняли в России и Ка-
захстане. Конкурсов стало больше: 
соревновались и водолазы, и служа-
щие горных подразделений, и специ-
алисты служебного собаководства.

В 2017 году АрМИ принимали уже 
пять стран: Россия, Беларусь, Китай, 
Азербайджан и Казахстан. 4,5 ты-
сячи военных из 28 стран демон-
стрировали навыки ведения боевых 
действий. А среди конкурсов появи-
лись состязания по дрон-биатлону 
и военному ралли.

В этом году турниры проходят в 
семи странах. Больше всего кон-
курсов (17) принимает Россия. Еще 
четыре – Китай: «Суворовский на-
тиск», «Безопасный маршрут», 
«Морской десант» и «Чистое небо». 
Три состязания пройдут на террито-
рии Казахстана, по одному конкурсу 
примут Иран, Армения, Азербайджан 
и Беларусь. В АрМИ-2018 участвуют 
представители 31 страны.

Танки грязи 
не боятся! Они ее уже 
перелетать научились.

ИСТОРИЯ 
В ПРИЦЕЛЕ
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА (общекомандный зачет)
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИМЕНА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Гран-при конкурса полу-
чил 28-летний Марчел Рош-
ка из Румынии.

В первый конкурс-
ный день он испол-
нил песню Алексея 
Чумакова «Скажи, 
зачем тебе любовь 
моя». Но окончатель-
но покорил судей во 
втором этапе – выбрав 
сложную композицию 
«Молитва». Марчел 
спел сразу две пар-
тии – мужскую (за 
Андреа Бочелли) 

и женскую (за Се-
лин Дион). Зал 
взорвался апло-

дисмента-
ми, а пред-
с е д а т е л ь 

ж ю р и , 
композитор 

А л е к с а н д р 
Морозов, боль-

ше не мучился, кому 
из двух фаворитов 
отдать приз. Кон-
курсанту из Казах-
стана Амре предпо-
чел представителя 
Румынии Марчела 
Рошку.

– Привет из Москвы! Мар-
чел, как лучше с вами об-
щаться: по-русски или по-
английски?

– Знаю английский и усер-
дно учу русский. Вам, навер-
ное, будет удобнее и прият-
нее на родном языке, так что 
давайте на нем. Справлюсь.

– Гордость перепол-
няет?

– Если честно, не могу 
поверить в победу. Очень 
счастлив. Для меня это самый 
большой приз за карьеру.

– Организаторы написа-
ли, что вы и в церковном 
хоре в  Бухаресте регент, 

и  коллектив у  вас есть  – 
Jazz Composition and Light 
Music.

– Это ошибка (смеется). Так 
называется факультет, кото-
рый я окончил. Моя специаль-
ность – «Композитор джазовой 
и поп-музыки». А вот реген-

том действительно 
стал пару лет на-
зад. Попробовал 
петь в этом хоре, 
а потом меня по-

просили побыть 
дирижером. Всем по-
нравилось.

– В Беларуси бы-
ли впервые?

– Да, очень понравились 
и Витебск, и страна в целом. 
Везде красиво, чисто и люди 
очень добрые. А на «Славян-
ском базаре» вообще чув-
ствовал себя VIP-персоной. 
Во многом из-за фестиваль-
ной валюты – «васильков». 
Необычно и весело!

– Талисман-то на удачу 
есть?

– На правой руке всегда 
браслет с горы Афон. Без не-
го на сцену ни ногой.

– На что потратите при-
зовые двадцать тысяч дол-
ларов?

– Еще не думал. Возможно, 
если будет хорошая песня, по-
трачу на запись и поездку на 
«Евровидение».

 ■ Среди юных вокалистов луч-
шим стал Александр Балабанов. 
12-летний мальчик получил стату-
этку «Золотая Лира» и пять тысяч 
долларов.

– Саша, ожидал, что победишь?
– Был настрой только на главный 

приз! Готовился три месяца, чтобы 
выступить достойно. Со мной рабо-
тала команда: профессиональный пе-
дагог по вокалу, заслуженный артист 
эстрадного искусства Украины Анна 

Ваха и хореограф-постановщик Влади-
мир Грек. Да и в соцсетях очень много 
людей поддерживало.

– Кто главные болельщики?
– Мама с папой, конечно. Они всег-

да рядом в ответственные моменты. 
И младшая сестренка приехала – ей 
всего год и четыре месяца. Но она ча-
сто «гастролирует» со мной. Поднима-
ет настроение, веселит, топает рядом 
своей маленькой ножкой. Наверное, 

тоже будет выступать, 
уже распеваемся вме-
сте (смеется).

– Почему решил за-
няться музыкой?

– Пою с пеленок. Роди-
тели шутят, что запел 
раньше, чем заговорил. 
В три года меня отдали 
в вокальную студию. 
В пять – уже солировал. 

– С кем из конкурсантов со-
шелся?
– Очень подружились с ребятами 

из Мальты, Румынии, Бол-
гарии и Молдовы. Жаль, 
было всего четыре дня. 
Надеюсь, снова встретим-
ся на других конкурсах.

ЗАПЕЛ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЗАГОВОРИЛ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ В Центральный дом 
литераторов проститься 
с  Владимиром Войнови-
чем пришли очень разные 
люди, объединяло их одно: 
уважение к человеку, умев-
шему и смеяться, и сопере-
живать.

ЧЕЛОВЕК 
«ОТ ЗЕМЛИ»
– Встретились с ним впервые 

в Берлине в девяностые годы, – 
рассказывает Игорь Иртеньев 
после поминальной церемо-
нии. – Войнович запомнился 
мне своей естественностью. Он 
никогда не был душой компа-
нии, как Ширвиндт или Гусман. 
Не относился к числу людей, 
которые тянут одеяло на себя. 
Снобизма в нем было ноль. Че-
ловек «от земли», совершенно 
некабинетный. С врожденным 
чувством комического. Если бы 
он был автором только одного 
«Чонкина», даже только первой 
части трилогии, все равно во-
шел бы в историю литературы.

Многие наизусть читали его 
стихи, даже не зная фамилии 
автора. «Заправлены в план-
шеты космические карты», 
помните? Неофициальный гимн 
космонавтов, строки которого 
цитировал Хрущев, встречая 
Гагарина. Антисоветчиком на-
звать Войновича было слож-
но. Он писал про Веру Фигнер 
(биографа Ленина и участницу 
двух покушений на Алексан-
дра II), печатался в «толстых 

журналах» с весьма бодрыми 
повестями.

Но вскоре оказался в нелепой 
ситуации: в 1969 году ходив-
ший в самиздате роман «Жизнь 
и приключения солдата Ива-
на Чонкина» кто-то напечатал 
в  ФРГ. Войновича обвинили 
в искажении советской действи-
тельности, выслали из СССР.

В ответ на указ, подписанный 
Брежневым 16 июня 1981-го, 
Войнович скажет в открытом 
письме: «Вы мою деятельность 
оценили незаслуженно высо-
ко. У советского государства 
благодаря усилиям его руко-
водителей и вашему личному 
вкладу никакого престижа нет. 
По справедливости вам следо-
вало бы лишить гражданства 
себя самого». Паспорт писате-
лю вернули только в 1990 году.

Войнович верил, что в закры-
том обществе у писателей, по-
этов особая роль: «Только через 
литературу можно было узнать 
сколько-то правды. Теперь че-
ловек ищет ответы в церкви, 
у психолога, сексолога, адво-
ката. Писатель был всем. В от-
крытом обществе это не нужно». 
Помимо трилогии о Чонкине, 
написал антиутопию «Москва 
2042», повесть «Монументаль-
ная пропаганда» и книгу «Пор-
трет на фоне мифа», пьесу «Кот 
домашний средней пушистости» 
(в соавторстве с Гориным). Ав-
тор множества текстов к песням.

А еще – обладал даром пред-
видения и наблюдательности: 
в 1987 году Войнович опубли-
ковал эссе «Борьба лысых и во-

лосатых», где установил четкую 
закономерность в смене прави-
телей: лысый Ленин – волоса-
тый Сталин – лысый Хрущев – 
волосатый Брежнев – лысый 
Андропов – волосатый Чернен-
ко – лысый Горбачев...

«НЕПЕЧАТНОЕ» 
СЛОВО
В эмиграции он жил в Герма-

нии, в провинции. Его печатали 
и переводили на английский, 
немецкий, французский. Рабо-
тал на радио «Свобода», помо-
гал другим советским авторам 
продвинуть свои «непечатные» 
статьи и публикации.

Когда вернулся в Москву, 
эпоха уже сменилась. Появи-
лась и третья часть «Чонки-
на», и другие книги, и резкие 
статьи. Войнович в  отличие 
от других вернувшихся писа-
телей не играл в настрадав-
шегося диссидента. Просто 
продолжал писать про то, что 
хорошо знает. О том, как жил 
в деревнях в юности – семья 
часто переезжала. Как слу-
жил в авиации. Был сыном ре-
прессированного журналиста 
(Николай Войнович, отец пи-
сателя, был оправдан, а потом 
отправлен на фронт, там его 
ранили, вернулся инвалидом). 

В литературной элите Войнович 
отличился именно самобытно-
стью, придумав историю не про 
интеллигента в поисках себя, 
а про забытого близ аэроплана 
нелепого солдата.

Войновича возвратил в ли-
тературный мир поэт Андрей 
Дементьев, главный редактор 
журнала «Юность». Читатели 
ждали продолжения истории 
про солдата Чонкина. Демен-
тьев ушел навсегда 26 июня. 
Войнович – через месяц и один 
день. Судьба отмерила одному 
90 лет, другому – 85. Щедро, 
казалось бы. Но нам все равно 
их не хватает.

МФИ «Славянский базар в Витебске»

Публицист Андрей Мальгин вспоминает 
забавную ситуацию, произошедшую в Нью-
Йорке: «В Америке Войновича издавали 
много. Сергей Довлатов однажды повел 
его в копировальную мастерскую снять 
копии с нескольких документов. Работник 
вгляделся и спросил: «Войнович?» Тот ра-
достно толкнул Довлатова: «Видишь? Меня 
узнают!» Увы, оказалось, было сказано: 
One of each? («Каждого по одному?»), на 
слух похоже на Woynovich.

ЭПИЗОД

ОСТАЛИСЬ ОТ «БАЗАРА» ПРИЗЫ ДЛЯ РОШКИ 

И ТОПОТ МАЛЕНЬКОЙ НОЖКИ
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ДЕТСКИЙ ГОЛОС

Премию Саша хочет потратить 
на запись своих песен.

Первую победу 
Румынии принес 
певец-молдаванин.

Владимир Войнович: 
«Только прожив 

много лет, начинаешь 
всерьез понимать, что 
жизнь действительно 

коротка».

МФИ «Славянский базар в Витебске»

ОН ВЕРИЛ, ДРУЗЬЯ, В КАРАВАНЫ РАКЕТ… УТРАТА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТУРСЛЕТ

Валерия РУДОМЕТОВА

 ■ Шестьсот школьников из 
России и Беларуси неделю 
жили в палаточном лагере 
под Владимиром, осваивая 
туристические премудро-
сти.

ПРОШУ К НАШЕМУ 
БОРЩУ
На берегу крошечной реч-

ки Арги во Владимирской 
области как будто высадил-
ся десант со всего Союзного 
государства. Палатки-палат-
ки-палатки, насколько глаз 
хватает. Над лагерем реют 
флаги России и Беларуси. 
Тут и там – дым неболь-
ших костерков: скоро 
время обеда.

– Саня, вода закипела, 
доставай все на борщ. 
Наши дистанцию прохо-
дят, вернутся голодные 
как волки,  – слышится 
звонкий девичий голос.

– И много ртов надо на-
кормить?  – спрашиваю 
у юных поваров.

– Нас в команде десять чело-
век, все ушли на этапы, а мы 
вдвоем главные по кухне! – 
отвечает 15-летняя Алина из 
Минска.

Она, как и еще шесть сотен 
школьников, участвует в ту-
ристическом слете Союзного 
государства «Союз Содруже-
ства». 34 команды из России 
и семь из Беларуси разбили 
лагерь в Доброграде, что в 80 
километрах от Владимира. 
В каждой команде минимум 
три девушки, таковы прави-
ла. Юные туристы – от 14 до 
17 лет, по результатам отбо-
ра на региональном уровне. 
Ведь слет – это своеобразная 
олимпиада по туризму, где ре-
бятам придется справляться 
со сложными дистанциями, 
демонстрировать навыки 
преодоления препятствий. 
И самое главное – работать 
в команде.

РАДОСТИ 
ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ
Оставив Алину и Сашу 

готовить товарищам обед, 
я с одним из организаторов 
на квадроцикле отправляюсь 
из лагеря к месту проведения 
соревнований. По крикам 
и аплодисментам, которые 
звучат все громче, понятно – 
приближаемся.

Вдруг прямо на нас выска-
кивают парни со связками бе-
чевки в руках. Запыхались, 
раскраснелись. Оказалось, 
меня привезли прямо к фи-
нишу. Тут юным туристам 
сразу объявляют результаты 
их забега.

– У нас в лесу – препятствия, 
которые имитируют все ситу-
ации, возникающие в походе: 
это переправы через овраги, 
лазанье по веревочным мо-
стам... Самая быстрая ко-
манда прошла дистанцию за 

девять минут. Теперь все пы-
таются их результат побить. 
Хотя ограничений по време-
ни нет – главное, закончить 
дистанцию. Организуем мас-
штабные соревнования, что-
бы приобщить ребят к приро-
де, туризму, здоровому образу 
жизни. Ну и, конечно, подру-
жить мальчишек и девчонок 
наших стран, – рассказывает 

исполнительный директор 
Федерации спортивного ту-
ризма, рафтинга и гребного 
слалома Владимирской обла-
сти Эдуард Козырев.

Подготовка к слету на Вла-
димирской земле шла целый 
год. Еще прошлой осенью в лес 
выехали опытные инструк-
торы по туризму. Они стали 
прорабатывать 
маршруты 
и  монтиро-
вать препят-
ствия, кото-
рые, поверьте 
моим неудач-
ным попыт-
кам, преодолеет 
только подготов-
ленный турист.

– Уф, правда, 
сложно. На сле-
те Союзного госу-
дарства впервые, 
поэтому готовиться 
пришлось сразу ко 
всему,  – тяжело ды-
ша после дистанции 
говорят Даниил Ка-
менский и Дарья Мак-
симова из сборной Мо-
сквы по спортивному 
туризму.

Кроме переправ и 
буераков, на марш-
руте были и другие 
«радости» – полчи-
ща комаров и духо-
та. На финише – все 
мокрые насквозь 
от пота, будто в речке ис-
купались. Но какой же ты 
турист, если тебя пугают 
погода и мошки? Ребята 
к трудностям относятся 
философски.

– Живем тут как на ку-
рорте! По двое в большой 
палатке, кормят хорошо, 

горячий душ 
и  отдельные 

туалеты – бар-
ские условия. 

А погода – не ли-
вень и ладно, а то 

бы грязи было, – рас-
сказал Сергей Забавчик 

из Могилевской области.
Кашеварят ребята самосто-

ятельно – в каждой команде 
есть дежурные.

– Готовим вкуснейшие бор-
щи, куриные и картофельные 
супы. У белорусов, кстати, под-
глядели – они готовят в точ-
ности то же и так же. Вечером 
у костров поем песни под ги-
тару, – рассказывают Наташа 
и Станислав из Москвы.

Над лагерем смеркается. Многие участники разбредаются отдыхать 
по палаткам. А вот нашим ребятам, видимо, усталость нипочем. Они 
хотят купаться. Речка Арга для этого не подходит, поэтому приеха-
ла... пожарная машина. Под тугую струю из брандспойта кинулись 
и мальчишки, и девчонки. Хохочут, танцуют, ну чисто детский сад, 
а не победители республиканских соревнований по туризму.

– Слет союзных государств создавали именно для объединения 
подростков из Беларуси и России от Дальнего Востока до Брест-
чины. География уникальна! И радует, что площадку для такого 

грандиозного мероприятия выбрали у нас под Владимиром! – отме-
тил директор по спорту оздоровительного комплекса «Доброград» 

Сергей Гордеев.
В прошлом году слет проходил в Беларуси. По словам участни-

ков, правила и программа там были даже сложнее, а вот общая 
атмосфера дружбы и веселья – такая же.
– В нашей команде много новичков, они первый раз на таком сле-

те. Пока результат средний, но в следующий раз будем брать выше, 
ребята сильные и подготовленные, – рассказывает про своих по-
допечных тренер команды из Минска Игорь Ушев. – Мы подружи-
лись с командой из Смоленска еще в автобусе, когда ехали с ней.

Ну и куда в походе без романтики. Вечерами белорусские парни 
приглашали девчат из Ленинградской и Ярославской областей 

гулять вокруг лагеря. Предлог самый туристский, мол, пойдем 
сравнивать, как звездное небо выглядит из Могилева, Санкт-
Петербурга и Владимира – одинаково ли?

Итак, я решила сама попробовать преодолеть препятствия – 
ямы, деревья, канаты. Интересно, смогу без подготовки пройти 
хоть одно?

– Лучше пофотографируйте, – советовал судья Виталий Мо-
дель. Он хотел показать мне всю дистанцию, лишь бы я только 
не забралась на канат. И хотя бригада медпомощи, которая 
стоит у финиша, прибудет за секунды, кто же хочет рисковать?

Но я уже выбрала для себя переправу «Маятник» через овраг. 
Нужно подняться по канату, зацепиться специальным караби-
ном за веревочные перила и буквально перелететь овраг на 
веревке. Зацепиться-то я смогла, а вот отпустить опору и по-
лететь надо пропастью... Страшно. В результате под общий 
смех переправилась, как ребята из самой младшей группы, – 
просто уцепившись за веревку, как за тарзанку.

Тем временем ребята из Чувашии перебирались через яму 
по канату, вися вниз головой! Они ловко перехватывали его 
руками и ногами, кричали друг другу: «Быстрее, не подведи!» 
Ведь, если один нарушит правила, придется начинать заново, 
а время идет на секунды.

– Не выбираем одного победителя, награждаем в несколь-
ких видах. Кто-то, допустим, лучший в технике пешеходного 
туризма, кто-то на личной дистанции, – пояснил Виталий Мо-
дель. – Да и, кроме соревнований, у нас еще много конкурсов. 
Никто себя проигравшим не чувствует.

ТЫ ТАРЗАНКА, Я ТАРЗАН

   
   

   
   

   
    

    
    

    
     

     
      

        
                                                                                

НАД ПРОПАСТЬЮ НЕ ДРОЖИНАД ПРОПАСТЬЮ НЕ ДРОЖИ
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Водили девчонок 
звезды смотреть

РОМАНТИКА

– Дров на весь 
лагерь нарубить – 

это тебе не Буратино 
выстрогать!

Парня в горы тяни, но и сама не отставай.
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Мальчишки и девчонки 
преодолевали препятствия, 
увитые десятками 
метров веревки 
и множеством 
карабинов.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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ЗВОН МЕЧЕЙ И БЛЕСК КОЛЬЧУГИ
Изучать историю куда интереснее вживую, чем 

по скучным учебникам. В мгновение ока зрителей 
унесло на шесть веков назад – в 1410 год. В гран-
диозную битву, где войска Польского королевства 
и Великого Княжества Литовского разбили в пух 
и прах рыцарей Тевтонского ордена, – это куль-
минация красочного фестиваля реконструкции. 
С самого утра гости с восторгом смотрели, как 
машут мечами богатыри в стальных доспехах, 
лучники соревнуются в меткости, а дамы в чепцах 
и платьях кружатся в танце под звуки волынки.

Второй день «Грюнвальда» прошел в музейном 
комплексе «Дудутки» и порадовал зрелищным кон-

ным турниром. Прямо 
как в кино, норови-
стые скакуны несут 
«бронирован-

ных» наездников навстречу друг другу... 
Удар! И вот один, уже поверженный, 

падает на землю. Выдержка нужна 
железная: в многокилограммовых 

кольчугах, доспехах, ватных под-
стежках – баня! На июльском 
солнцепеке, помахав денек 
мечом, можно скинуть пять 
кило.

А затем гости не жалея 
ног танцевали под бело-
русские мелодии, фолк-
метал, пауэр-метал и даже 
шаманский рок. Хедлай-
нерами средневекового 
феста выступили группы 
из Беларуси и России, Ир-

ландии и Германии – «Стары 
Ольса» и «Мельница», «Эпи-

демия», Folcore и Cruachan.

 ■ Под Минском в десятый раз 
прошел международный фести-
валь средневековой культуры 
и музыки «Наш Грюнвальд». По-
бряцать доспехами, скрестить 
клинки и щегольнуть нарядами 
по давно забытой моде приеха-
ли реконструкторы из Беларуси, 
России, Украины, Польши и Лит-
вы. Почти одновременно машина 
времени перенесла на несколько 
веков назад 
и  участни-
ков фести-
валя «Энк-
Олпион» 
под Сама-
рой.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
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ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПОД ШАМАНСКИЙ РОК

Участники сражений – мастера на все руки: плетут, куют, шьют вручную. 
Костюмы, доспехи и оружие воссоздаются до мелочей.
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Историческая реконструкция – 
хобби недешевое. Цена 

экипировки доходит 
до нескольких 

тысяч 
долларов.

Особое внимание – древнему быту. Реконструкторы отдыхали 
не в новомодных туристических палатках, а в шатрах из плотного 
хлопка. Еду готовили на костре, жажду утоляли сбитнем и медовухой.

ВМЕСТО ЯБЛОК ЛЕБЕДЫ 
ОБЪЕЛИСЬ
Изюминка фестиваля «ЭнкОлпион» – не 

только военные маневры красавцев муж-
чин в рыцарских латах, но и тщательное 
воссоздание атмосферы той эпохи 
в мирном лагере. Тут все по дресс-
коду – женщины в платках и длин-
ных платьях. Центр притяжения – 
полевая кухня с такими 
умопомрачительны-
ми ароматами, что 
сбежались даже 
местные собаки.

Мастерица Мария Орлова расска-
зала об особенностях средневековой 
кухни:

– Сейчас у нас еда разнообразная 
и интернациональная. В XV веке 
Европа еще не знала картофеля, 
кабачков, болгарского перца… Не 
было развито садоводство. Яблоки 

и то в основном дикие были. Ели мно-
го трав, которые сейчас не 

употребляем, даже лебе-
ду. Тогда использовали 
много специй, сладкие 
и пряные вкусы.

После обеда – мастер-класс по пивоварению от 
Романа Цимбала, который уже несколько лет занима-
ется домашними «пивозаготовками». Средневековое 
пиво, говорит мастер, практически не отличалось от 
современного:

– Привычная нам технология как раз сформирова-
лась в XIV–XV веках. Все те же хмель, солод, вода, 
дрожжи… В Средние века пиво и вино были очень 
популярны как относительно безопасный способ 
утолить жажду, от простой воды легко можно было 
подхватить инфекцию. Где-то прочел, что в одном из 
средневековых монастырей на каждого послушника 
рассчитывали по три литра пива в день.
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Подготовили Кристина ХИЛЬКО, Светлана МАКОВЕЕВА.

Как вам домишко? 
Вполне себе 
убежище от ветра 
и дождя. 
И красна девица 
на завалинке – 
для антуража.

Девушки после танцев отправились на реку стирать. Пробовали два средства – 
современное мыло и щелочь, колотили грязную одежду специальной палкой.

Как и пятьсот лет назад, 
крестьяне держали дома 
коз и коров ради молока – 
тут ничего не изменилось. 
Разве что рецепты блюд 
и условия хранения 
молочных продуктов.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Картинка из песни Вы-
соцкого ожила на «Шелко-
вом пути», и  белорусская 
команда снялась с ралли-
рейда.

ДОСРОЧНЫЙ 
ФИНИШ
В субботу, 28 июля, в не-

бе над Москвой искрился 
праздничный салют. На Крас-
ной площади финишировал 
ралли-рейд «Шелковый путь».

В зачете грузовиков, как 
и год назад, не было равных 
экипажам команды «КАМАЗ-
мастер». Быстрее всех три 
тысячи километров экстре-
мальной трассы по России 
преодолел экипаж Андрея 
Каргинова, опередивший 
товарищей по команде Ай-
рата Мардеева и Антона Ши-
балова.

– «Шелковый путь» оста-
вался единственной непо-
коренной вершиной для ме-
ня. Побеждали на «Дакаре» 
в 2014-м, на «Африке» в 2017-м.
А теперь здесь, и я счастлив, – 
радовался чемпион под брыз-
ги шампанского.

Ожидалось, что конкурен-
цию российским экипажам 
составит команда «МАЗ-
СПОРТавто». Но белорусы не 
доехали до финиша. После 
третьего этапа они со сканда-
лом снялись с гонки, обвинив 
организаторов в нечестной 
игре. А как оптимистично все 
начиналось. Впервые МАЗ вы-
ставил на «Шелковый путь» 
сразу четыре экипажа.

– Такое широкое предста-
вительство свидетельствует 
о развитии команды. За не-
сколько лет вошли в число 

фаворитов ралли-рейдов, – 
заявил перед стартом руко-
водитель команды Сергей 
Вязович.

Организаторы ралли-рей-
да, кстати, предложили бело-
русским гонщикам льготные 
условия. Экипаж самого Вязо-
вича как серебряного призе-
ра последнего «Дакара» вовсе 
освободили от вступительных 
взносов.

КАМНИ 
В ЧУЖОЙ ОГОРОД
Гонка стартовала 22 июля 

в Астрахани. Белорусы сра-
зу врубили полный газ. 
На первом этапе Вязович 
был вторым, еще один МАЗ 
Алексея Вишневского – чет-
вертым.

Правда, появились и пер-
вые минусы. У экипажа Ви-
талия Мурылева забарахлил 
движок, из-за чего гонщик 
не вышел на старт второго 
этапа. Мотор – Тутаевского 
завода в Ярославской обла-
сти. В белорусских СМИ сразу 
вспомнили, что аналогичная 
история в январе выбила из 
«Дакара» экипаж Александра 
Василевского. Правда, то про-
исшествие афишировать не 
стали – все-таки белорусский 
и российский заводы давние 
партнеры. Однако в этот раз 
реакция была иной. На стра-
нице белорусской команды 
в  соцсетях появились фото 
вставшего на прикол МАЗа 
и комментарий:

«Причиной проблем явля-
ется некачественная сборка 
двигателя при капитальном 
ремонте на заводе, выполняв-
шем ремонт».

Увесистый камень в огород 
тутаевцев.

На втором этапе проблемы 
начались уже у лидера коман-
ды.

– Раза три останавливались 
из-за поломки турбины: где-
то с сотого километра начали 
терять мощность. К счастью, 
есть запасной турбокомпрес-
сор: поменяем за час-два и бу-

дем готовы к следующему эта-
пу, – рассказал Вязович после 
финиша.

Неужто опять российские 
мотористы?

– Никаких официаль-
ных обращений от «МАЗ-
СПОРТавто» не было, – рас-
сказал главный инженер 
Тутаевского завода Владимир 
Щаников. – Обычно в таких 
случаях руководитель или ме-
ханик команды звонит прямо 
с трассы мне или нашим глав-
ным конструкторам и вместе 
все обсуждаем. В этот раз ти-

шина. При капремонте пред-
ставители команды «МАЗ-
СПОРТавто» присутствовали. 
При них двигатель испытали 
на стенде. Замечаний не бы-
ло. Но техника есть техника. 
Разные условия эксплуатации, 
стиль вождения. Надо доско-
нально разбираться.

Кстати, на тех же тутаев-
ских двигателях КамАЗы не 
раз побеждали на «Дакаре». 
Также они установлены на тя-
гачах для «Искандеров», ЗРК 
«Триумф» и других моделях 
российской военной техники.
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В ДОРОГЕ «МАЗ», КОТОРЫЙ В ДОРОГЕ «МАЗ», КОТОРЫЙ 

ПО УШИ УВЯЗ…ПО УШИ УВЯЗ…

Анна КУРАК

 ■ Россияне и белорусы 
стали лучшими на миро-
вом первенстве по верто-
летному спорту. 

На неделю аэродромы Лип-
ки и Боровая под Минском 
превратились в места жарких 
авиабаталий. Семь стран, де-
сятки экипажей на вертокры-
лых машинах и сотни зрителей 
собрались, чтобы выяснить, 
кто может именовать себя ко-
ролем неба?

Открытие чемпионата собра-
ло звездных летчиков первой 
величины. Прибыли именитые 
космонавты – дважды Герой 
Советского Союза Петр Кли-
мук и Герой России Олег Но-
вицкий. 

Не мог пропустить соревно-
вания и влюбленный в небо 
ведущий легендарной переда-
чи «Поле чудес» Леонид Яку-
бович. В вертолетных гонках 
он может дать фору любому. 
Как-никак усы по ветру Лео-
нид Аркадьевич держит почти 
двадцать лет. Однако в Минск 

приехал не за медалями, а в 
гости к старым добрым дру-
зьям. Специально для Якубо-
вича расчехлили раритетный 
биплан У-2, на котором он с 

удовольствием облетел мин-
ские окрестности. 

Была замечена на Боровой 
и звездная чета биатлонистов 
– Дарья Домрачева и Уле-Эй-

нар Бьорндален. Норвежский 
спортсмен давно не стесняет-
ся называть Беларусь «сво-
им вторым домом» и проводит 
здесь много времени. На чем-
пионате Уле-Эйнар на радость 
журналистом сел за штурвал 
вертолета и прокатил на нем 
своего брата и племянника. 
Карьера биатлониста закон-
чилась, можно начинать вер-
толетную. 

Тем не менее все внимание 
зрителей было приковано не к 
именитым гостям, а к участни-
кам соревнований. Параллель-
ные полеты на точность, раз-
возка грузов, слалом, гонки. 
Какие только финты и упраж-
нения не приходилось проде-
лывать! А вокруг шум, ветер и 
девчачьи признания в любви 
отважным вертолетчикам. 

Ни для кого не стало сюрпри-
зом, что россияне в командном 
зачете в очередной раз под-
твердили статус чемпионов. 
Хозяева чемпионата, как и в 
прошлом году, взяли серебро. 
Бронза досталась полякам. В 
зачете среди экипажей луч-
шими тоже стали российские 

спортсмены – Максим Сотни-
ков и Олег Пуоджюкас. Второе 
место заняли их соотечествен-
ники Андрей Орехов и Вадим 
Сазонов. Тройку призеров 
замкнули белорусы Алексей 
Мочанский и Антон Данченко.

– Россия и Беларусь – это од-
на вертолетная школа. Мы еще 
научили поляков, которые уже 
начинают нас по-хорошему 
прижимать. Так что спортив-
ная семья увеличивается. Мы 
стараемся передать свой опыт 
другим странам, – рассказал 
российский пилот Олег Пуод-
жюкас. 

Завершился чемпионат 
грандиозным авиационным 
фестивалем #ПроНебо. Все-
возможные летательные ап-
параты от классических верто-
летов до современных дронов, 
показательные выступления 
летчиков и парашютистов, 
но самое главное – обзорные 
полеты для зрителей. Любой 
желающий мог взмыть в небо 
на большом воздушном ша-
ре. Словом, минский праздник 
удался. Также, как и россий-
ский чемпионат по футболу.
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ВЕРТУШКИ КУВЫРКАЛИСЬ, КАК ИГРУШКИВЕРТУШКИ КУВЫРКАЛИСЬ, КАК ИГРУШКИ ОТ ВИНТА

Леониду Якубовичу фигуры высшего пилотажа на Ми- помогал 
выписывать заслуженный тренер России Гарри Георков.

«Хорошо сидим. Придется ждать помощи», – оценил ситуацию Сергей Вязович (справа), выглянув 
из кабины. Штурман Павел Гаранин спрыгнул в непролазное месиво и достал из кузова 
буксировочный трос.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Может ли мои инте-
ресы в российском су-
де представлять граж-
данин Беларуси?

– По российским законам 
представителями в граждан-
ском процессе не могут быть 
только люди, состоящие под 
опекой или попечительством 
или не обладающие полной 
дееспособностью (кроме несо-
вершеннолетних родителей в 
отношении своих детей). Это 
же касается и граждан Белару-
си. Суд допускает два способа 
оформления представитель-
ства: по доверенности или по 
вашему устному заявлению, 
сделанному во время засе-
дания по делу. В последнем 
случае ваши слова занесут в 
протокол, что и послужит до-
статочным основанием.

Если оформляете дове-
ренность, ее надо заверить у 
нотариуса. Также подобные 
документы могут быть удосто-
верены руководителями орга-
низации, где вы работаете или 
учитесь, администрацией кли-
ники, если вы находитесь на 
лечении, или воинской частью, 
в случае, когда вы являетесь 
военнослужащим.

Для оформления в нотари-
альной конторе нужно ваше 
удостоверение личности и па-
спорт гражданина Беларуси 
(или копия страниц паспорта с 
фотографией, пропиской и пе-
реводом на русский язык), на 
которого оформляете доверен-
ность. Полномочия представи-
теля дают право совершать от 
вашего имени все процессу-
альные действия, кроме пере-
дачи дела в товарищеский или 
третейский суды, отказа от ис-
ковых требований или призна-
ния иска, изменения предмета 
разбирательства, заключения 
мирового соглашения, переда-
чи полномочий другому лицу, 
обжалования решения суда, 
получения присужденного иму-
щества или денег. Но любое из 
этих полномочий может быть 
отдельно прописано в дове-
ренности.

?

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, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Сборная Союза. Виталий 
Песняк» (12+)

07.40 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
09.10, 17.15, 23.30, 05.15 «120-я: 

честь и слава» (12+)
09.40 «Щит Отечества» (12+)
09.55 «Карта Родины» (12+)
10.25 «Я, ФРАНЦИСК 

СКОРИНА…» (12+)
12.10 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
13.30 «Сборная Союза. Антонина 

Кошель» (12+)
15.10 «Наши люди. Жорес 

Алферов» (12+)
15.40 «КТО СМЕЕТСЯ 

ПОСЛЕДНИМ» (12+)
17.45 «Покорители неба» (6+)
18.10 «Символы эпохи» (12+)
18.25 «Минск – Москва» (12+)
18.55 «Сборная Союза. Евгений 

Зимин» (12+)
19.15 «Специальный репортаж. 

Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

19.25 «Маленький ОСТарбайтер» (12+)
21.10 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
22.45 «20 лет. Афган. Трофеи…» (16+)
23.15 «Сказки природы. Кавалеры 

рек, болот и лесов» (6+)
00.10 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
01.30 «Материя образа» (12+)
03.10 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (12+)
04.45 «Сборная Союза. Сергей 

Литвинов» (12+)
05.45 «Terra Incognita. Августовский 

канал» (12+)

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

07.00 «Экспериментаторы» (6+)
07.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (12+)
08.35 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» (12+)

12.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
12.30 «Кент, или Большая игра 

«маленького шефа»» (12+)
14.30 «Экспериментаторы» (6+)
14.45 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
16.05 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
17.05 «МЫ» (12+)
18.50 «Солнечный Май» (12+)
19.20 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем Г.А. 
Рапотой» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» (12+)

23.55 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)
01.40 «Я счастлива!» (12+)
02.10 «Кент, или Большая игра 

«маленького шефа»» (12+)
03.10 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (12+)
05.45 «Экспериментаторы» (6+)

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

07.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

07.15, 03.40 «МАЛЕНЬКИЕ 
БЕГЛЕЦЫ» (12+)

08.35 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» (12+)

12.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
12.30 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
14.30 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (12+)
16.05 «Кент, или Большая игра 

«маленького шефа»» (12+)
17.05 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)
18.50 «Я счастлива!» (12+)
19.20 «Наши люди» (12+)
20.00, 03.10 «Беларусь. 

Главное» (12+)
20.15 «Символы эпохи. 

Мурзилка» (12+)
20.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» (12+)

23.55 «МЫ» (12+)
01.40 «Солнечный Май» (12+)
02.10 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
03.25 «Символы эпохи. 

Чебурашка» (12+)
05.45 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Каникулы 
в историю. 1812 год» (12+)

08.10 «Легенды кино. Творчество 
Владимира Короткевича» (12+)

08.25 «Славянский проект. Софья 
Ковалевская» (12+)

08.30 «Белые аисты Ровбицка» (6+)
09.10, 22.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)
10.55 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
13.05 «Легенды кино. Творчество 

Александра Ефремова» (12+)
13.20, 17.25 «Славянский 

проект» (12+)
13.25 «Сад моей души» (12+)
15.10 «Фермер из Брагина» (12+)
15.40 «ВОЛКИ» (16+)
17.30 «Беларусь. Главное» (12+)
17.45 «Легенды кино. «По секрету 

всему свету»» (12+)
18.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
19.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.45 «Славянский проект. Петр 

Абрасимов» (12+)
23.50 «Славянский проект. Николай 

Еременко-старший» (12+)
00.10 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (12+)
01.15 «Легенды кино. 

«Буратино»» (12+)
01.30 «Виктор Туров. Дыхание 

Жизни» (12+)
04.05 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
05.15 «Легенды кино. Беларусь в 

мировом кинематографе» (12+)
05.30 «Тревоги и радости районного 

масштаба» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Каникулы 
в историю. 1812 год» (12+)

08.10 «Легенды кино. «Меня зовут 
Арлекино»» (12+)

08.25 «Славянский проект. Отто 
Шмидт» (12+)

08.30 «Сад моей души» (12+)
09.10, 15.40, 22.05 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)

10.55 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

13.05 «Легенды кино. Творчество 
Игоря Добролюбова» (12+)

13.20 «Славянский проект. Иосиф 
Хейфиц» (12+)

13.25 «Фермер из Брагина» (12+)
15.10 «Виктор Туров. Дыхание 

Жизни» (12+)
17.25 «Славянский проект. 

Петр Клыпа» (12+)
17.30 «Новое PROчтение» (12+)
18.10 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (12+)
19.15 «Ученый совет» (12+)
19.45 «Славянский проект. Петр 

Климук» (12+)
23.50 «Славянский проект. Николай 

Еременко-младший» (12+)
00.10 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
01.15 «Легенды кино. Творчество 

Михаила Пташука» (12+)
01.30 «Тревоги и радости районного 

масштаба» (12+)
04.05 «ОЖОГ» (16+)
05.15 «Легенды кино. История 

белорусского кино» (12+)
05.30 «Белые аисты Ровбицка» (6+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Каникулы 
в историю. 1812 год» (12+)

08.10 «Легенды кино. «Кортик», 
«Бронзовая птица» (12+)

08.25 «Славянский проект. Андрей 
Громыко» (12+)

08.30 «Фермер из Брагина» (12+)
09.10, 15.40, 22.05 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)

10.55 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (12+)
13.05 «Легенды кино. «По секрету 

всему свету»» (12+)
13.20 «Славянский проект. Александр 

Володин» (12+)
13.25 «Виктор Туров. Дыхание 

Жизни» (12+)
15.10 «Тревоги и радости районного 

масштаба» (12+)
17.25 «Славянский проект. Зиновий 

Гердт» (12+)
17.30 «Новое PROчтение» (12+)
18.10 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
19.15 «Ученый совет» (12+)
19.45 «Славянский проект. Владимир 

Коваленок» (12+)
23.50 «Славянский проект. Владимир 

Корш-Саблин» (12+)
00.10 «ОЖОГ» (16+)
01.15 «Легенды кино. 

«Павлинка» (12+)
01.30 «Белые аисты Ровбицка» (6+)
04.05 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
05.15 «Легенды кино. «Шляхтич 

Завальня»» (12+)
05.30 «Сад моей души» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Каникулы 
в историю. Казачество» (12+)

08.10 «Легенды кино. Творчество 
Леонида Нечаева» (12+)

08.25 «Славянский проект. 
Павел Сухой» (12+)

08.30 «Виктор Туров. Дыхание 
Жизни» (12+)

09.10, 15.40, 22.05 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (16+)

10.55 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
13.05 «Легенды кино. «Полесская 

легенда»» (12+)
13.20 «Славянский проект. Варвара 

Кашеварова-Руднева» (12+)
13.25 «Тревоги и радости районного 

масштаба» (12+)
15.10 «Белые аисты Ровбицка» (6+)
17.25 «Славянский проект. Ростислав 

Янковский» (12+)
17.30 «Новое PROчтение» (12+)
18.10 «ОЖОГ» (16+)
19.15 «Ученый совет» (12+)
19.45 «Славянский проект. Лев 

Шейнин» (12+)
23.50 «Славянский проект. Елизавета 

Романова» (12+)
00.10 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
01.15 «Легенды кино. «Искатели 

счастья»» (12+)
01.30 «Сад моей души» (12+)
04.05 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
05.15 «Легенды кино. «Кортик», 

«Бронзовая птица» (12+)
05.30 «Фермер из Брагина» (12+)

В ГОСТЯХ У ПРОГРАММЫ 

ИЗВЕСТНАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА 

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА 

РАССКАЖЕТ, КАК НАЧАЛАСЬ 

ЕЕ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА, 

ПОЧЕМУ ЛУЧШИЕ СЦЕНАРИИ 

НАПИСАНЫ ТОЛЬКО 

ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ 

И ВНУКИ НЕ ЧИТАЮТ КНИГИ 

ЗНАМЕНИТОЙ БАБУШКИ. 

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 

«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ» 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 

ВО ВТОРНИК, 

7 АВГУСТА, В 17.30

6 августа 7 августа 8 августа 9 августа

3 августа 4 августа 5 августа

ОТВЕЧАЕТ НА 
ВОПРОСЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА КАНАЛЕ «БЕЛРОС»:
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РБ: тел.  + 375 44 759 37 76, +375 17 294 27 18, +375 17 290 92 26  

e-mail: reklamakp@phkp.by

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»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

3. СОБРАТЬ САМЫЙ КРАСИВЫЙ БУКЕТ
Вечерний моцион по мощеным улочкам между 

аккуратных деревянных домишек, украшенных фантазий-
ной резьбой, – радость для глаз и ног. Какие тут ароматы! 
Практически у каждой хаты с апреля по октябрь – палисад-
ники в цветах. Давид-Городок давно считается «столицей 
семян». Самые пышные астры, самые благоуханные розы, 
самые яркие георгины – все здесь. Местный базар облюбо-
вали дачники со всей страны. Кстати, улицы Давид-Городка 
запечатлели в фильме по автобиографическому роману 
белорусского писателя Георгия Марчука «Цветы провин-

ции». В 1995 году лента получила «Золотого Витязя».

2.  ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВНУКОМ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Давид-Городок – очень тихий. Так было не всегда. На ру-
беже XI и XII веков тут развернулись нешуточные страсти: 
потомки Ярослава Мудрого не могли поделить западные 
волости. Его внук молодой княжич Давид Игоревич рано 
осиротел и не мог претендовать даже на самый малень-
кий удел. Но был очень хитер и ловок – успел покняжить 
в Тмутаракани, перекрыть торговый путь в Византию и по-
участвовать в походе на Дон с Владимиром Мономахом.

Под конец жизни Давид устал от кровавых приключений 
и остепенился. Хотел было построить город на Припяти, 
но влиятельные родственники не позволили. Вдруг и этот 
торговый путь захватит? Вот и выбрал место у живописной 
реки Горыни. По преданию, Давид увидел на берегу двух 
зубров, остановился и сказал: «Я пришел сюда однажды, 
чтобы навсегда прославить здесь свое имя!». Напомина-
нием о тех далеких временах служат замчище на окраине 
города и памятник князю-основателю.

1. ПОМОЛИТЬСЯ 
ГЕОРГИЮ ПОБЕДОНОСЦУ

Давид-Городок более двухсот лет принадлежал магнатам 
Радзивиллам. Сами католики, они и в своих имениях про-
двигали папскую церковь, но местные жители отстояли веру 
предков – православие.

Скромный деревянный храм в центре города – это Свято-
Георгиевская церковь. Строилась в XVII веке для давидгоро-
докских казаков во главе с Иваном Богдашевичем. Здесь они 
молились Георгию Победоносцу об успехе в борьбе за веру 
и волю. Когда-то храм скрывал внутри такое богатое убран-
ство, что затмевал даже столичные образцы православного 
искусства. Яркий иконостас, в центре которого находилась 
«Тайная вечеря»... Батюшки, какая красота! Алтарь 
был искусно украшен местными мастерами Левоном 
Булком, Яном и Семеном в 1724 году. Ажурная резь-
ба расписана яичной темперой и позолотой. Иконы 
церкви обрамлялись уникальными посеребренными 
оправами. Часть этого наследия «давидгородок-
ского барокко» можно увидеть в Национальном 
художественном музее Беларуси.
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 ■ «Одноэтажный город» на юге Беларуси славится 
своей тысячелетней историей.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ДАВИД-ГОРОДОКПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ДАВИД-ГОРОДОК

4.  СЛЕПИТЬ «БРАЗГОТКУ»
Неподалеку находится зна-

менитая деревня Городная. Своей из-
вестностью она обязана… горшкам! 
А еще кувшинам, мискам, кружкам 
и  прочей посуде. Белогли-
няные, неглазурованные 
и поливные – они ценят-
ся специалистами во 
всем мире за просто-
ту. Городнянская керамика сочетает в себе эстетику и практич-
ность, храня при этом тысячелетние традиции.

Пик туристического наплыва в Городную – с конца июля по на-
чало августа. Мастера со всего мира соревнуются в ловкости рук 
и выясняют, чьи горшки краше.

Не держали в руках глину? Дел-то... В деревне по сей день суще-
ствует единственная в Беларуси школа гончарства. Тут научат лепить, 
украшать и обжигать посуду. В музее «Усадьба гончара» покажут, 
как испокон веков жили местные мастера. Не забудьте купить су-
вениры – свистульки и «бразготкі» поднимут настроение ребятне. np
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5. УСМИРИТЬ ГОРДЫНЮ 
В ПОЛЕССКОЙ ВЕНЕЦИИ

Река Горынь, на которой стоит Давид-Го-
родок, прежде называлась «Гордыня». Ха-
рактер у нее и впрямь своенравный. «Такой 
же, какой у князя Давида», – шутят местные. 
По весне и осенью, вообще-то, не до смеха. 
Река разливалась, словно море. «Полесская 
Венеция», «белорусский Амстердам» – как 
только ни величали Давид-Городок. Сам Ге-
родот в V веке до нашей эры писал про «море 
среди болот», а чуть позже Птолемей назвал 
это «море» «Геродотовым».
В XX веке город крупно затапливало много 

раз – в 1948, 1950, 1958, 1960, 1974 годах. 

Плавать на плотах пришлось и людям, и до-
машнему скоту. Для приезжих разлив Горы-
ни – романтика и чудо. А давидгородчане за 
тысячу лет научились справляться с паводком. 
В отличие от венецианских гондол местные 
дубасы – средневековые диковинные лодки из 
дубовых стволов – до наших дней не сохрани-
лись. Точнее, «доплыл» лишь один экземпляр. 
Археологи обнаружили дубас из 700-летнего 
дерева на дне Горыни. Его длина – 13 метров, 
а ширина – 2,6 метра.

Жуткие потопы прекратились после мас-
штабного разлива 1974 года, когда вокруг 
города соорудили сеть каналов с дамбой. Так 
усмирили буйную Горынь.

Свято-Георгиевская 
церковь – с виду 
простой деревянный 
трехсрубный храм, 
однако она стала 
прообразом многих 
культовых зданий 
XVIII века.

Весенние разливы превращают пойму 
Припяти с притоками, среди которых 
и Горынь, в настоящее «море Геродота».
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Дорогие друзья! 
Давид-Городок 

раскинулся на жи-
вописном берегу 
реки Горынь сре-
ди древних полес-
ских лесов и бо-
лот. Мы трепетно 
бережем природ-
ные богатства и культурное насле-
дие и стремимся приумножить все 
прекрасное, что досталось нам от 
предков. Туристов Давид-Городок 
привлекает вековыми традиция-
ми. Только в нашем городе можно 
стать участником самобытного об-
ряда «Коники». В ночь на 14 ян-
варя улицы города превращаются 
в настоящий полесский карнавал. 
Сказочные костюмы, музыка и смех 
обеспечены! 

Обязательно загляните в музей 
истории Давид-Городка. Богатая 
экспозиция и увлекательные рас-
сказы экскурсовода откроют яркое 
прошлое края,  поведают таинствен-
ные предания и легенды. 

С каждым годом наш город стано-
вится все краше и уютнее благодаря 
стараниям трудолюбивых и мудрых 
городчуков. Приезжайте в гости, 
мы ждем вас! 

Вячеслав СТАДНИК, 
председатель Давид-

Городокского городского 
исполнительного комитета

Местные гончары осваивают 
ремесло с самого детства.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● Из Минска до Давид-Городка почти 300 километров, около 4,5 часа 

пути на машине. От Москвы – 1000 километров и 12 часов.
  ●● На поезде из белорусской столицы можно доехать до станции Го-

рынь за шесть часов, а дальше на автобусе. Билеты – от 9,5 рублей.
  ●● Двухместный номер в гостинице – от 50 рублей.
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