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ЗАСТРЯЛИ В КОНЦЕ 90-Х, 
А НАДО ИДТИ ВПЕРЕД

Сергей БОЖЕНОВ:
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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУЧКИ, 
ДРУЗЬЯ!
Какие ошибки чаще всего 
делали на Тотальном 
диктанте – 2018

ДОМА И КОЛЕСА 
ПОМОГАЮТ
Караванинг в России 
набирает обороты, 
а в Беларуси уже стал 
трендом в туриндустрии

ФАСТФУД ОТРАБАТЫВАЮ 
В СПОРТЗАЛЕ
«Папина дочка» стала 
продюсером и волонтером

8
А вы знали, что у первого в мире букваря белорусские корни? 
В этом году ему исполняется четыреста лет

Депутат Парламентского 
Собрания об идее обновить 
Договор о создании 
Союзного государства

Лиза АРЗАМАСОВА:

АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫАЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВВЕЧЕЕЧЕВВЕЧЕЕЧЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси за-
дал направление в развитии 
спорта, поднял тему допин-
га и справедливости в олим-
пийском движении.

МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ
Глава государства, который 

также занимает пост главы 
Национального олимпий-
ского комитета Беларуси, 
вспомнил ситуацию вокруг 
судейских оценок белорусско-
го фристайлиста Антона Куш-
нира на недавней Олимпиаде:

– Настало время для серьез-
ного разговора в международ-
ных спортивных структурах 
о повышении прозрачности 
и справедливости процессов, 
происходящих в олимпий-
ском движении. Посмотрим, 
где это лучше нам сделать. 
Надо активнее использовать 
все каналы для продвижения 
нашей позиции. Ситуация во-
пиющая. Молчать нельзя. Ког-
да будем бороться, не будем 
молчать – поймут, что бело-
русов лучше не трогать.

Высказался и на острую до-
пинговую тему:

– Санкции применяются не 
только в отношении отдельных 
спортсменов, но и целых стран. 

Давайте будем ориентировать-
ся на человеческие ресурсы. 
Плюс сало, – пошутил Прези-
дент. – Спорт должен быть чи-
стым. Прощения в этом плане 
не будет. В то же время нельзя 
допускать дискриминационно-
го отношения к спортсменам.

АКЦЕНТЫ 
РАССТАВЛЕНЫ
Развитие спорта и физиче-

ской культуры в стране – один 
из приоритетов госполитики, 
подчеркнул Президент:

– Ведь это не только здо-
ровье нации, но и огромный 
пласт нашей идеологической 
работы. Благодаря победам 
белорусских атлетов форми-
руется имидж государства, 
воспитывается патриотизм.

Необходимая инфраструк-
тура для занятий физкульту-
рой и спортом есть. В каждом 
регионе построены ледовые 
арены, несколько оборудо-
ванных трасс, которые зимой 
используются для лыжных 
гонок, а летом – для лыжерол-
леров. Скоро в Минске и в Рау-
бичах появятся центры для 
круглогодичных тренировок.

– За четыре года на финан-
сирование зимних видов из-
расходовано 10,5 миллиона 
долларов. А Олимпиада в Ко-

рее принесла Беларуси лишь 
три медали. Это следствие се-
рьезных проблем в спортив-
ной отрасли, – констатировал 
Президент.

Досталось на орехи хоккеи-
стам, которые не смогли заво-
евать олимпийскую путевку 
в Пхенчхан, хотя были созда-
ны все условия:

– По сравнению с самым 
успешным для нас 2002 го-
дом количество занимающих-
ся хоккеем увеличилось более 
чем в два раза, штатных тре-
неров – почти в три раза. А ре-
зультата нет. Точнее, он есть, 
но лучше бы его не было...

Александр Лукашенко счи-
тает, что в каждом виде спор-
та надо иметь стратегическую 
программу на десять – пятнад-
цать лет вперед, а «не жить 
только олимпийскими цикла-
ми». Нельзя забывать и о дет-
ском спорте:

– Спортсмен – ключевое зве-
но. Именно он, его потребно-
сти и проблемы должны быть 
в фокусе нашего внимания. 
Задача губернаторов – создать 
для детей все условия, вовлечь 
их в занятия спортом.

Насколько правильные вы-
воды сделали высшие долж-
ностные лица страны и фе-
дерации, покажет будущее:

– Впереди главный экза-
мен – 2019 год и Европейские 
игры. Если мы дома опозо-
римся, народ этого нам не 
простит.

 ■ В среду Александр Лукашенко отправился в Мол-
дову.

Одной из тем белорусско-молдавского диалога стало взаи-
модействие двух стран в СНГ и Евразийском экономическом 
союзе. Встретились Президенты двух стран и в расширенном 
формате, и один на один. Игорь Додон показал белорусскому 
коллеге Институт растениеводства «Порумбень» – там прошла 
церемония «День поля», давшая старт посевной кампании. Пре-
зиденты вместе на тракторе «Беларус» засеяли поле кукурузой.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России призвал со-
блюдать права и свободы граждан, 
ужесточить ответственность за не-
исполнение трудового законода-
тельства.

Владимир Путин встретился 
с уполномоченным по правам челове-
ка в России Татьяной Москальковой, 
в прошлом она депутат Парламент-
ского Собрания Союза России и Бе-
ларуси. Омбудсмен представила Пре-
зиденту ежегодный доклад. Документ 
стал тяжелее и объемнее – семь тысяч 
страниц. Поэтому большую часть при-
шлось передать на флешке.

– Я смотрю, что сама структура об-
ращений остается прежней, – про-
комментировал Президент. – Самое 
большое количество по поводу уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства. На втором месте – жилищное 
законодательство, а на третьем  – 
уголовно-исправительное законода-
тельство. Вот три вопроса, которые 
больше всего людей беспокоят. На 
четвертом месте законодательство 
о труде.

Т. Москалькова рассказала, что ча-
сто собственники предприятий бан-
кротятся, но при этом остаются при 
недвижимости и больших капиталах, 

а перед коллективами ответственно-
сти не несут.

– У нас то же самое происходит в фи-
нансовой сфере, собственники банков 
не несут субсидиарной ответственно-
сти в случае неблагоприятного разви-
тия ситуации и банкротства этих фи-
нансовых предприятий, – поддержал 
тему Президент. – Мы должны самым 
внимательным образом проанали-
зировать практику и подумать, как 
эту ситуацию исправить, с тем чтобы 
ответственность на всех участниках 
этого процесса лежала достаточно 
серьезная и они стремились бы к ис-
полнению всех своих обязательств 
перед клиентами, перед трудовыми 
коллективами.

Пробелы с нарушениями Трудового 
кодекса Владимир Путин также обсу-
дил с главой Федерации независимых 
профсоюзов Михаилом Шмаковым. 
Выплата зарплат должна иметь при-
оритет перед другими перечислени-
ями. По закону предприятие-банкрот 
платит вперед налоги, а потом уже 
рассчитывается с рабочими.

– Вот эту очередность надо проду-
мать, – сказал Президент. – Права лю-
дей, которые попали в трудное поло-
жение не по своей вине, должны быть 
обеспечены, чтобы не было незакон-
ных увольнений, чтобы компенсации 
выплачивались и так далее.

Владимир ПУТИН:

 ■ Россия будет осваивать крас-
ную планету и построит станцию 
на Луне.

В День космонавтики на ВДНХ от-
крыли павильон «Космос». 

– Это был один из популярнейших 
павильонов в Советском Союзе. Потом 
все превратилось в рынок, где вени-
ками и рассадой торговали, – кощун-
ственная история была, – рассказал 
Владимиру Путину мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Президент ответил на это шуткой: 
«Зря вы говорите, что это было ужас-
но. Помните песню «На Марсе будут 
яблони цвести»? Это как раз были 
саженцы для Марса!»

Внимание гостей привлек симулятор 
космического корабля. Они забрались 
внутрь него и осуществили «стыковку» 
с орбитальной станцией.

Президент встретился с космонавта-
ми и ветеранами космической отрасли, 
там и рассказал о будущих проектах:

– Программа по Луне рассчитана до 
2030 года, во всяком случае первая 
ее часть. Уже заканчивается работа 
над созданием корабля «Федерация» 
и началась работа по сверхтяжелой 
ракете. Так что мы и геостационар-
ную орбиту будем дальше осваивать. 
Работа по марсианским программам 
тоже реализуемая. Слава Богу, эта 
сфера деятельности не затрагивает 
проблемные сферы политики. 
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САЖЕНЦЫ ДЛЯ МАРСА ДАЛИ РОСТКИ НА ВДНХ

Владимир Путин вместе 
с заместителем Председателя 
Правительства Дмитрием 
Рогозиным одними из 
первых увидели выставку 
космического масштаба.
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Александр ЛУКАШЕНКО:

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН – 2019 ГОД И ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ ВИЗИТ

В аэропорту Кишинева 
белорусского лидера встретили, 
как полагается, хлебом-солью 
и... молдавским домашним вином.

КОМПАНИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ КОМПАНИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВА РАБОТНИКОВСОБЛЮДАТЬ ПРАВА РАБОТНИКОВ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Член комиссии Парла-
ментского Собрания по 
внешней политике, сенатор 
России Владимир ДЖАБАРОВ 
объясняет, почему после по-
следних событий в 
Сирии только Рос-
сия остается един-
ственным реаль-
ным гарантом мира 
в регионе. 

В ночь на 14 апре-
ля США и союзники 
выпустили по су-
веренной Сирии 
около сотни «Тома-
гавков», которые, по словам 
американского президента 
Дональда Трампа, наносили 
«точечные удары по объек-
там программы производства 
химического оружия». Хотя 
доказательств того, что оно у 
сирийцев есть, никто не пре-
доставил. Большинство ракет 
перехватили сирийские ПВО, 
и особого урона они не при-
несли. Владимир Джабаров 
убежден, что Европа и многие 
остальные страны «все пони-
мают», но не возражают, по-
тому что «боятся Штатов».

– Зачем так называемые 
гаранты мира нанесли бом-
бовые удары по Сирии?

– Прежде всего хочу побла-
годарить Беларусь за под-
держку российской позиции 
против разбоя американцев, 
англичан и французов (МИД 
Беларуси решительно осудил 
бомбардировки. – Прим. ред.). 
Зачем бомбили? Как объяс-
нили США, Англия и Фран-
ция, чтобы «не допустить рас-
пространения химического 
оружия», которое Башар Асад 
якобы применил против сво-
их граждан. Хотя перед бом-
бовым ударом Россия дока-

зала, что никакой 
химатаки не было: 
«белые каски» сно-
ва «спасали» стати-
стов. Россия пред-
лагала дождаться, 
когда в город Дума 
приедут эксперты 
ОЗХО и проведут 
р а с с л е д о в а н и е . 
Американцы и ан-

гличане ждать не стали.
Американцев не устраивает 

победа России и правитель-
ственных войск Башара Асада 
в Сирии. Как только в респу-
блике объявили о победе над 
террористами и Асад укрепил 
свои позиции, американцы 
сразу же сделали свой ход. 
Террористы ждали бомбово-
го удара американцев и бы-
ли готовы выступить против 
правительственных войск. 
Бомбардировка доказала, что 
американцы боролись вовсе 
не с ИГИЛ, а с легитимно из-
бранным Асадом. Для этого 
они готовы были вступить 
в союз даже с самим дьяволом. 
Понятно, что сейчас со сто-
роны некоторых государств 
прозвучит дежурная поддерж-
ка своего главного партнера 
США. Хотя это обычный треп.

– Каковы шансы, что в ми-
ре поймут истинную роль 
Вашингтона?

– Все и так понимают, про-
сто реально боятся США. Они 
угрожают всем не согласным с 
их позицией разрывом эконо-
мических связей, введением 
санкций и т. п. Но чем боль-
ше будет разоблачений, чем 

Россия в отношении Америки 
и Великобритании сейчас за-
нимается, тем сложнее аме-
риканцам будет оправдать 
свое поведение: они, игно-
рируя Совет Безопасности 
ООН, принимают решение о 
вооруженном вторжении в су-
веренную страну, не считаясь 
с мнением остальных участни-
ков Совбеза.

Так что шансы есть. Есть 
Россия, которая не допустит 
расширения конфликта: на-
ша страна сегодня – гарант 
стабильности в мире. Есть 
другие государства – Китай, 
Индия, которым это тоже не-
выгодно. Особенно после бри-
финга Минобороны России, 
на котором было сказано, что 
результативность бомбовой 
атаки была крайне низкая. 
Крылатые ракеты были либо 
сбиты, либо попали в точки, 
где не принесли никакого вре-
да. Это говорит о том, что си-
стема ПВО Сирии действует.

– Сирийцы отбивались 
старыми советскими уста-
новками. Почему у них нет 
наших современных ком-
плексов?

– По просьбе американцев 
Россия их не продавала. Но 
после бомбардировок наши 
военные подняли вопрос о 
возобновлении переговоров о 
поставках современных ком-
плексов С-300, чтобы закрыть 
небо Сирии от ракет агрессо-
ра. Если мы не поможем Си-
рии, завтра США и коалиция 
под любым предлогом начнут 
бомбить нашу территорию.

Владимир ДЖАБАРОВ:

Борис ЧЕРНЫШОВ, член Комиссии Парламентского Со-
брания по социальной политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам:

– Бомбежка Сирии – один из путей раз-
рядки международной обстановки. США 
и европейцы уже практически дошли до 
точки невозврата, о чем свидетельство-
вали последние заявления и со стороны 
американского президента, и Североат-
лантического альянса, после которых они 
должны были выйти на что-то действи-
тельно серьезное.

О готовящемся бомбовом ударе наше 
военное руководство было предупрежде-
но, в Сирии тоже все обо всем знали и вывели из-под обстрела 
российских военных и мирное население. Западные лидеры 
получили красивую картинку, демонстрирующую их военную 
состоятельность. Думаю, в ближайшее время пройдут встречи 
заинтересованных сторон, после чего на Ближнем Востоке 
начнется либо большая война, в которую втянут чуть ли не 
весь мир, либо победят дипломаты за столом переговоров.
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ПОРА ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫПОРА ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ

О ПОСТАВКАХ КОМПЛЕКСОВ С-300 В СИРИЮО ПОСТАВКАХ КОМПЛЕКСОВ С-300 В СИРИЮ

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

ТАТАРСТАН

В особой экономической зоне «Ала-
буга» открылся первый магазин по про-
даже запчастей для техники Минского 
тракторного завода в розницу. Теперь 
потребители тракторной техники могут 
покупать комплектующие и колесные 
запаски с гарантией заводов-произ-
водителей и без наценки. Это станет 
серьезным ударом по «серому» рын-
ку контрафактной продукции. Откры-
тие приурочили к 15-летнему юбилею 
Товарно-производственной компании 
«МТЗ-Татарстан». В планах открыть 
сеть магазинов по всему Татарстану.

ЯРОСЛАВЛЬ

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов посетил Минск 
и обсудил перспективы сотрудниче-
ства с руководством страны. Беларусь 
готова делиться опытом перевода пас-
сажирского автопарка на газомоторное 
топливо. Еще одно перспективное на-
правление – создание совместных про-
изводств грузовой, дорожной, пасса-
жирской, коммунальной и строительной 
техники, а также строительство сырно-
го кластера. Ярославцы помогут бе-

лорусам обновить и модернизировать 
энергетические системы страны. Для 
этого поставят дизельное энергетиче-
ское оборудование, дорожные машины, 
кабель, краски и специальные приборы 
для систем безопасности. Среди пилот-
ных направлений – поставка лекарств 
из Ярославского фармацевтического 
кластера, совместное создание уста-
новок для офтальмохирургии.

САХАЛИН

На Сахалине может появиться бело-
русский торговый дом, о чем сказано 
в Плане совместной деятельности на 
2018–2019 годы между Сахалинской 
областью и Беларусью. Ключевые на-
правления двустороннего сотрудни-
чества – привлечение взаимных ин-
вестиций, применение на Сахалине 
лучших аграрных технологий Беларуси, 
поставки из страны сельскохозяйствен-
ной и грузовой техники, сотрудничество 
в сфере подготовки кадров. Сегодня 
Беларусь на остров завозит продукты 
питания, текстиль и трикотаж, обувь 
и кожаную галантерею. Большим спро-
сом пользуется работающий в Южно-
Сахалинске сервисный центр компании 
«БелМашСервис».

ТВЕРЬ

Российско-белорусская делегация 
во главе с Госсекретарем Союзного 
государства Григорием Рапотой по-
сетила Тверскую область. Эксперты 
и репортеры побывали в культурном 
центре «Чайка». Эта постройка-музей 
была когда-то дачей и принадлежала 

художнику Витольду Бялыницкому-Би-
руле, который родился на Могилевщи-
не. Большой отрезок жизни живописец 
прожил на берегу Удомли. Место также 
известно тем, что около него Левитан 
написал свое знаменитое полотно «Над 
вечным покоем».

Репортаж из Тверской области чи-
тайте в следующем номере «СВ».

БЕ
ЛТ

А

На майские выход-
ные Белорусская же-
лезная дорога пустит 
шестнадцать дополни-
тельных поездов, кур-
сирующих по смолен-
скому направлению. 
С 27 апреля по 1 мая 
больше составов от-
правится по маршру-
там Брест  – Москва 
и Минск  – Москва. 
С 25 апреля по 2 мая 
пустят дополнитель-
ные поезда «Санкт-
Петербург – Смоленск», 
«Адлер – Калинин-
град», «Москва  – 
Брест» и «Брест – Смо-
ленск».

КСТАТИ

Большую часть 
американских 
«Томагавков» 
сирийские ПВО сбили, 
но некоторые все же 
добрались до цели.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Депутат Госдумы России, 
член Комиссии Парламентского 
Cобрания по социальной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Сергей БОЖЕНОВ счи-
тает, что пришло время обновить 
главный союзный документ.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПЕРЕСМОТРА
– Сергей Андреевич, в российско-

белорусских отношениях ключевая 
дата – 2 апреля 1997 года, когда был 
подписан Договор о создании Союза 
Беларуси и России. На ваш взгляд, 
что можно считать самым боль-
шим достижением?

– Сам факт непрерывного союзно-
го строительства и успехи по всем 
направлениям. Они охватывают все 
сферы – оборону и безопасность, тру-
довое и пенсионное законодательство, 
здравоохранение, образование, науку, 
культуру, искусство, воспитание моло-
дежи, вопросы экологии и внешней 
политики. Результаты многолетней 
совместной работы позволяют утверж-
дать: интеграция не только состоялась, 
но и служит примером для остальных 
стран на постсоветском пространстве.

– Правда, не все идет так гладко, 
как хотелось бы.

– Сегодня нужен серьезный анализ 
того самого Договора о создании Сою-
за наших стран. Пора его пересмотреть 
с учетом новых реалий и сложившихся 
практик. Модель Союзного государ-
ства, сформированная более двадцати 
лет назад, себя исчерпала.

Многое, что тогда казалось правиль-
ным, уже устарело и не отвечает тре-
бованиям сегодняшнего дня. Значит, 
пришло время провести ревизию ос-
новополагающих документов, по ко-
торым живет и строится Союзное го-
сударство. Пора пересмотреть взгляды 
и понять, какие политические, эконо-
мические и законодательные факторы 
мешают ускорению движения к цели, 

и учесть накопленный опыт обеими 
странами в этой работе. Застряли в 
конце девяностых, а надо идти вперед.

ПРИНЦИП ДОМИНО
– И какие у вас конкретные пред-

ложения? Что нужно менять в пер-
вую очередь?

– Я не сомневаюсь, что мощным 
импульсом стало бы введение еди-
ной денежной единицы для России 
и Беларуси. Кстати, выражаясь юриди-
ческим языком, это один из предметов 
ведения Союзного государства, пропи-
санный в Договоре от 1997 года. Как и 
единая денежно-кредитная, валютная, 
налоговая и ценовая политика. (Смо-
трите в приложении «Официально». – 
Прим. ред.)

Единая валюта сразу по «принципу 
домино» повлекла бы за собой реше-
ние важнейших задач – выравнивание 
макропоказателей, ведение единой 
структурной политики, унификацию 
гражданского законодательства и Та-
моженного кодекса.

На мой взгляд, если мы хотя бы 
определимся с датой введения об-
щей денежной единицы, то это уже 
заставит нас по-новому формировать 
союзный бюджет и общий рынок цен-
ных бумаг, унифицировать налоговое 
законодательство, создавать единую 
энергетическую и транспортную си-
стемы и так далее.

– Каких еще перемен ждете?
– Любых конкретных подвижек 

в выполнении намеченных нами про-
грамм и планов. Например, создания 
организационных структур Союзного 
государства, делегирования Союзно-
му государству «предметов ведения», 

зафиксированных в Договоре. Тут 
большой список набирается!

Хорошим драйвером движения впе-
ред может стать принятие государ-
ственных символов Союзного госу-
дарства: флага, герба, гимна. Одно 
время этот вопрос стоял в повестке 
дня, потом исчез. Почему бы к нему 
снова не вернуться? Ситуация, в кото-
рую попали российские спортсмены 
на последних Олимпиадах, к этому 
подталкивает. Наши олимпийцы смог-
ли бы выступить с флагом Союзного 
государства.

РАБОТА НА МЕСТАХ
– Вы присоединились к команде со-

юзных депутатов в 2016 году. Как 
вам работается в Парламентском 
Собрании?

– Депутаты стали больше доверять 
друг другу, дружеские связи креп-
нут. Это положительно сказывается 
на законотворческой работе. Обра-
тите внимание, как 
изменилась геогра-
фия наших встреч: 
если раньше мы 
чаще собирались 

в Москве и Минске, то сегодня больше 
работаем в регионах – едем в Брянск, 
Смоленск, Витебск. Это уже диалог на 
местах, в другом формате. Мне так 
больше по душе – есть возможность 
соизмерять то, что прописано на бу-
маге, с тем, что на практике. В каждой 
поездке обязательно посещаем пред-
приятия, объекты социальной сферы, 
берем на заметку то, что надо бы вне-
дрить в России или в Беларуси. Пони-
маем, над чем еще нужно работать.

ЗАСТРЯЛИ В КОНЦЕ ДЕВЯНОСТЫХ, 

А НАДО ИДТИ ВПЕРЕД

РАЗДЕЛ II. Предметы ведения Союзного госу-
дарства

Статья 17
К исключительному ведению Союзного государ-

ства относятся:
  ●● создание единого экономического пространства 

и правовых основ общего рынка, обеспечивающего 
свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, 
рабочей силы в пределах территорий государств-
участников, равные условия и гарантии для деятель-
ности хозяйствующих субъектов;

  ●● единая денежно-кредитная, валютная, налоговая 
и ценовая политика;

  ●● единые правила конкуренции и защиты прав 
потребителей;

  ●● объединенные транспортная и энергетическая 
системы;

  ●● разработка и размещение совместного оборон-
ного заказа, обеспечение на его основе поставок 
и реализации вооружений и военной техники, объ-
единенная система технического обеспечения во-
оруженных сил государств-участников;

  ●● единая торговая и таможенно-тарифная политика 
в отношении третьих стран, международных орга-
низаций и объединений;

  ●● единое законодательство об иностранных 
инвестициях;

  ●● разработка, утверждение и исполнение бюджета 
Союзного государства;

  ●● управление собственностью Союзного государства
  ●● международная деятельность и международ-

ные договоры Союзного государства по вопросам, 

отнесенным к исключительному ведению Союзного 
государства;

  ●● функционирование региональной группировки 
войск;

  ●● пограничная политика Союзного государства;
  ●● стандарты, эталоны, гидрометеорологическая 

служба, метрическая система и исчисление времени, 
геодезия и картография;

  ●● статистический и бухгалтерский учет, единые 
банки данных;

  ●● установление системы органов Союзного госу-
дарства, порядка их организации и деятельности, 
формирование органов Союзного государства.

Статья 18
К совместному ведению Союзного государства и 

государств-участников относятся:
  ●● принятие в состав Союзного государства других 

государств;
  ●● координация и взаимодействие в сфере внешней 

политики, связанные с осуществлением настоящего 
Договора;

  ●● проведение согласованного курса на укрепление 
Содружества Независимых Государств;

  ●● совместная оборонная политика, координация 
деятельности в области военного строительства, 
развитие вооруженных сил государств-участников, 
совместное использование военной инфраструктуры 
и принятие других мер для поддержания обороно-
способности Союзного государства;

  ●● взаимодействие в международном сотруд-
ничестве по военным и пограничным вопросам, 

включая реализацию заключенных государствами 
участниками международных договоров по вопро-
сам сокращения вооруженных сил и ограничения 
вооружений;

  ●● взаимодействие в области осуществления де-
мократических преобразований, реализация и за-
щита основных прав и свобод граждан Союзного 
государства;

  ●● гармонизация и унификация законодательства 
государств-участников;

  ●● осуществление инвестиционной политики в инте-
ресах рационального разделения труда;

  ●● охрана окружающей среды;
  ●● совместные действия в области экологической 

безопасности, предупреждения природных и тех-
ногенных катастроф и ликвидации их последствий, 
в том числе последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС;

  ●● развитие науки, образования, культуры, создание 
равных условий сохранения и развития этнической, 
культурной и языковой самобытности народов;

  ●● формирование общего научного, технологическо-
го и информационного пространства;

  ●● согласованная социальная политика, включая 
вопросы занятости, миграции, условий труда и его 
охраны, социального обеспечения и страхования;

  ●● обеспечение равных прав граждан в трудоустрой-
стве и оплате труда, в получении образования, ме-
дицинской помощи, предоставлении других соци-
альных гарантий;

  ●● борьба с терроризмом, коррупцией, распростра-
нением наркотиков и другими видами преступлений.

ДОСЬЕ «СВ»
Сергей БОЖЕНОВ родился 15 сен-

тября 1957 года в селе Беленихино 
Прохоровского района Белгород-
ской области. Окончил Белгород-
ский индустриальный техникум, 
Всесоюзный ордена Трудового 
Красного Знамени заочный поли-
технический институт, Белгород-
ский филиал Орловской академии 
государственной службы по специ-
альности «Государственное и му-
ниципальное управление». Канди-
дат социологических наук. Карьеру 
начал электромонтером на заводе 
по переработке пластмасс. Рабо-
тал в горкоме комсомола, в обкоме 
ВЛКСМ, в отделе организационно-

партийной и кадровой работы 
Белгородского горкома КПСС. 
Был заместителем директора 
«Белпласта». В администра-
ции Белгородской области 

занимал разные должно-
сти – вплоть до замести-

теля губернатора обла-
сти и мэра Белгорода.

ИЗ ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ОФИЦИАЛЬНО
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Сергей БОЖЕНОВ:
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ На семинаре в Минске союз-
ные депутаты обсудили пробле-
мы транспортной безопасности.

ЗАСЛОН 
ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ
Тема постоянно действующего се-

минара при Парламентском Собра-
нии Союза Беларуси и России «Со-
стояние и основные направления 
совершенствования обеспечения 
транспортной безопасности в Союз-
ном государстве» – многоплановая, 
важная и сложная, но однозначно из 
разряда тех, которая касается всех. 
Ведь все мы – пассажиры, водители, 
перевозчики, получатели грузов или 
просто встречаем родных на вокзале.

Помимо депутатов, проблемы об-
суждали представители профильных 
министерств и ведомств, Постоянно-
го Комитета Союзного государства, 
Евразийской экономической комис-
сии, руководители организаций и 
предприятий, работающих в сфере 
транспортной безопасности.

В Союзном государстве для обеспе-
чения транспортной безопасности, 
как технологической, так и в проек-
ции защиты людей и инфраструктуры 
от внешних угроз, делается немало. 
В 2012 году реализована программа 
по обеспечению средствами связи 
силовых структур на транспорте. Вто-
рой год в интересах региональной 
группировки войск реализуется про-
грамма прикрытия железных дорог. 
По словам начальника Департамента 
оборонной промышленности и воен-
но-технического сотрудничества По-
стоянного Комитета Николая Юрчен-
ко, коренной вопрос – организовать 
совместную работу министерств, ве-
домств и силовых структур:

– По линии МВД разрабатывается 
новая союзная программа, которая 
также предполагает совершенство-
вание систем связи, а главный ре-
зультат, которого мы ожидаем от се-
минара, – постоянное эффективное 
взаимодействие силовых структур на 
транспорте. Будет взаимодействие, 
будет и безопасность.

ОБОРОТЫ РЕЧИ
Сегодня объединенная транспорт-

ная система Союзного государства – 
скорее оборот речи, чем реальность. 
Она только-только начинает склады-
ваться. Хотя силовые структуры двух 
стран давно и тесно сотрудничают. 
Вместе ведут подготовку к чемпи-
онату мира по футболу. Этот пре-
стижный турнир в июне принимает 
Россия. А через год этот опыт приго-
дится белорусам, когда Минск станет 
столицей вторых Европейских игр.

Меморандум о взаимодействии 
шесть лет назад подписали Министер-
ство транспорта России и Министер-

ство транспорта и коммуникаций 
Беларуси. В 2014 году создана бело-
русско-российская группа по обеспе-
чению транспортной безопасности. 
Разработан план по формированию 
и функционированию объединен-
ной транспортной системы Союзно-
го государства. Новым шагом в со-
трудничестве, по словам директора 
Департамента транспортной безо-
пасности и специальных программ 
Министерства транспорта России 
Александра Корниенко, станет со-
глашение между правительствами 
двух стран:

– Подпишут его в ближайшее вре-
мя, чтобы сформировать унифициро-
ванный механизм взаимодействия.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
Что считать главной проблемой 

текущего момента? Тут разночте-
ний не было. Наиболее четко об 
этом сказал заместитель председа-
теля Комиссии Парламентского Со-
брания по безопасности, обороне и 
борьбе с преступностью, член Коми-
тета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Франц Клинцевич:

– Главная проблема – унификация 
и гармонизация законодательства. 
Наш семинар можно будет считать 
эффективным и результативным, 

если депутаты получат конкретные 
рекомендации от специалистов, ка-
кие изменения требуются в норма-
тивных актах.

Пока же само понятие «транспорт-
ная безопасность» в России и Белару-
си трактуется по-разному. Еще слож-
нее ситуация в ЕАЭС, где эти вопросы 
предметно не регламентируются. Все 
пока определяют национальные за-
конодательства и международные 
стандарты. Два года назад президен-
ты стран – участниц ЕАЭС подписали 
основные направления реализации 
скоординированной, согласованной 
транспортной политики. Разработа-
ны «дорожные карты», идет анали-
тическая работа, чтобы определить, 
по каким разделам в первую очередь 
нужно подтянуть нормативы.

Франц Клинцевич озвучил пробле-
му, которая, казалось бы, уже была 
решена. В прошлом году российское 
Правительство приняло постановле-
ние, что белорусские водители для 
работы в России могут пользоваться 
водительскими удостоверениями, 
которые получили на родине. Оказа-
лось, на местах отдельные чиновни-
ки этот нормативный акт трактуют 
по-своему и заставляют белорусов 
пересдавать экзамены и получать 
права российского образца.

АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ И ЕДИНЫЙ БИЛЕТ

  ●● В 2017 году в России совершено 4 преступления террористической на-
правленности на транспорте и 25 предотвращено силовыми структурами. 
Самое громкое преступление – взрыв в питерском метро. За первый квартал 
2018 года совершено 3 преступления и 6 предотвращено.

  ●● В Беларуси с 2001 года совершено 14 преступлений террористической 
направленности, самое резонансное – взрыв в минском метро 11 апреля 
2011 года (погибли 11 человек и еще 4 позже умерли в больнице).

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с 

преступностью, заместитель председате-
ля Постоянной комиссии Палаты предста-
вителей по национальной безопасности:

– Сегодня технические средства быстро 
развиваются, поэтому необходимо идти в но-
гу со временем, изучать опыт других стран и 
постоянно совершенствовать законодатель-
ство. Мы должны все полезные инициативы, 
которые помогут повлиять на развитие и 
движение вперед, «переплавлять» в зако-
нодательные акты.

Сегодня и в Беларуси, и в России идет 
смена технологического уклада. Цифро-
вая экономика не фантастика, а наш за-
втрашний день. Изменится и транспорт. 
Беспилотники уже сегодня перевозят 
грузы и пассажиров. Тестируются авто-
мобили, автобусы и даже БелАЗы, а под 
Санкт-Петербургом работает железнодо-
рожная ветка, по которой ходят беспилот-
ные локомотивы. На вопрос, какие новые 
задачи это ставит перед специалистами, 
ответил заместитель директора Департа-
мента программ развития Министерства 
транспорта России Евгений Ткаченко:

– Появится принципиально новая транс-
портная система: более сложная и скорост-
ная. Как обеспечить ее защищенность? 
Только адекватными технологическими 
и организационными решениями.

Новый транспорт уже есть, его исполь-
зование сдерживает нормативная база. 
Нет, к примеру, ответа, кто будет нести 
ответственность и как возмещать ущерб 
при авариях и в случае чрезвычайных 
ситуаций. Другая проблема – стандарты 
и технические регламенты.

– Россия и Беларусь должны стать зако-
нодателями стандартов в этой сфере, – ска-
зал Евгений Ткаченко. – Пока это «белое 
поле» и у нас, и в мире. Мы много слышим 
о больших базах данных, блокчейне, искус-
ственном интеллекте. Но это все инстру-
менты, которые должны снижать издержки 
перевозок. Они вторичны. Главное для 
нас – защитить людей.

Примером может служить система «Ро-
зыск-Магистраль» МВД России, которая 
показала свою высокую эффективность. 
По словам специалистов, этот опыт по-
лезен не только для Беларуси и других 
стран ЕАЭС. Сегодня у наших соседей 
могла бы поучиться и Европа.

Интеллектуальную мультимодальную 
транспортную систему, которая стала 
бы основой для формирования единого 
транспортного пространства Союзного 
государства, представил заместитель ди-
ректора Института проблем транспорта 
РАН доктор технических наук Владимир 
Комашинский.

Были и другие предложения, что и как 
нам нужно улучшать в транспортном ком-
плексе Союзного государства.

– Не должно быть никаких барьеров 
и ограничений, а транспортная система 
должна быть единой, – считает заведу-
ющий кафедрой Российского экономи-
ческого университета имени Плеханова 
профессор Руслан Абрамов. – Это для че-
ловека удобно и комфортно, к тому же она 
потребует меньших затрат на содержание.

Ученый также предлагает разработать 
форму единого посадочного билета. Пре-
жде всего на железных дорогах.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности:

– На авиационном и железнодорожном транспорте безопасность 
растет. Эти виды перевозок становятся самыми безопасными. Сегодня 
по этим направлениям делается много, в том числе с использованием 
современных технических средств. Повышенное внимание уделяется 
антитеррористической безопасности.

Что касается автомобильного транспорта, здесь проблемы есть. На 
дорогах России в ДТП ежегодно гибнет больше людей, чем за десять 
лет мы потеряли в Афганистане, что недопустимо. В Беларуси ситуа-
ция лучше, потому что там раньше нас занялись улучшением качества 
дорог и организацией транспортного движения. Ив
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Благодаря беспрецедентным мерам по защите пассажиров авиационный транспорт 
в Беларуси и России наряду с железнодорожным считается самым безопасным.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТОРГОВЛЯ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ На постсоветском про-
странстве прекрасно зна-
ют, что Беларусь славится 
успехами в машинострое-
нии, сельском хозяйстве, 
ИT-сфере и туризме. Но для 
некоторых дальних стран 
она – земля неизведанная. 
Для будущих зарубежных 
партнеров в Посольстве 
Беларуси в Москве орга-
низовали презентацию до-
стижений белорусской про-
мышленности.

К ЭКСПОРТУ 
ГОТОВЫ
11 апреля в Деловом и куль-

турном комплексе Посольства 
Беларуси в Москве собрались 
четыре десятка дипломатов 
из самых разных уголков 
Земли – Австралии, Алжира, 
Египта, Замбии, Иордании, 
Кении, Колумбии, Малайзии, 
Мексики, Намибии, Панамы, 
Танзании, Чили, Эквадора 
и Эфиопии... Заглянули 
и представители Европы – Ав-
стрии и Венгрии, Испании, 
Исландии и Кипра. И коллеги 
по ЕАЭС – Казахстан и Кыр-
гызстан. Дипломатов решили 
собрать в Москве, потому что 
в Минске далеко не у всех есть 
консульства и посольства.

Презентацию белорус-
ских предприятий посоль-
ство и Белорусская торгово-
промышленная палата 
(БелТПП) проводят впервые.

– Главная задача – познако-
мить дипломатический кор-
пус с компаниями, которые 
сегодня представляют эконо-
мику Беларуси и точно будут 
интересны потенциальным 
покупателям за рубежом. Хо-
чется надеяться, что в резуль-
тате наши предприятия най-
дут выходы на новые рынки 
сбыта, – рассказала замести-
тель начальника управления 
БелТПП Наталья Кураш.

Палата поддерживает кон-
такты почти со всеми страна-
ми, примерно с сотней из них 
уже подписаны соглашения о 
сотрудничестве.

В Торговой палате Беларуси 
более 2150 участников. Сфе-
ры бизнеса разные: от про-
изводства молочной продук-
ции до станкостроения. Даже 
бегло ознакомиться со всеми 
за одну встречу невозможно, 
поэтому спикеров выбира-
ли точечно. Отобрали пять 
компаний – самое интерес-
ное, весомое, необычное, что 
может поставить Беларусь на 
экспорт.

Если что-то особенно заин-
тересует партнеров, БелТПП 
и посольство готовы помочь 
установить прямые контакты.

ОТ БУРЕНИЯ 
ДО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
– Многие друзья, которые ак-

тивно работают с нами здесь, 
в Москве, уже владеют инфор-

мацией об успехах Беларуси 
в машиностроении, сельском 
хозяйстве, но с удивлением 
узнают о наших возможно-
стях в ИT-сфере, медицине, 
биотехнологиях, энергетике, 
освоении космоса, науке и об-
разовании, – сказал Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол Беларуси в России Игорь 
Петришенко, открывая кон-
ференцию, и пригласил снова 
«внимательно посмотреть на 
Беларусь».

Буровая компания «Дельта» 
уже 28 лет успешно работает 
не только в Беларуси и России 
(от Сибири до Сахалина), но и 
в Казахстане и Туркменистане. 
«Дельта», к слову, помогала бу-
рить тоннели для Московского 
метрополитена. Предоставля-
ет полный комплекс буровых 
работ, включая проектирова-
ние, испытания и т. д.

Предприятие «Витебские 
подъемники» тоже на слу-
ху. В основном уникальные 
разработки. Что удобно, ра-
ботают промышленники как 
с крупными холдингами, так 
и с физическими лицами. 
Производительность маши-
ностроительного завода от-
менная – до 45 единиц в ме-
сяц. Подписаны контракты не 
только с Россией, но и с Арме-
нией, Грузией, Казахстаном 
и Монголией.

Белорусский металлурги-
ческий завод показал свою 
широкую линейку метал-
лопродукции, а компания 
«Праймилк» – свои ноу-хау: 
ингредиенты на основе мо-
лочной сыворотки для пище-
прома и производства кормов 
для животных.

Органические добавки на 
основе торфа производства 
«ЭридГроу Продакшн» пре-
вращают «мертвую» почву в 
зеленые оазисы, а также очи-
щают воду от нефтяных за-
грязнений, предприятие спе-
циализируется на глубокой 
переработке торфа. Работают 
белорусы и с Западом – обла-
гораживают и обогащают по-
чвы  знаменитых  итальянских 
виноградников, и с Востоком 
– в ОАЭ озеленяют огромные 
пустынные пространства. Бы-
ла пустыня – стал газон.

РАССТОЯНИЯ 
НЕ ПУГАЮТ
Фуршет в Посольстве Бела-

руси после конференции – воз-
можность обсудить вопросы 
в неформальной обстановке. 
С глазу на глаз. На столах, 
конечно, сочные драники 
с мясом, мясные нарезки и 
мороженое на десерт.

– Ванильное? Мое любимое, – 
смакует лакомство панамский 
посол Мигель Барсенас.

В приватной беседе дипло-
мат поделился впечатления-
ми о презентации. Особенно 
Мигель Барсенас выделил 
строительную отрасль, ИT-
технологии и бурение:

– Мы рассматриваем со-
трудничество с Беларусью 
как очень большую возмож-
ность – с широким предло-
жением различных товаров 
и услуг, высоким уровнем 
развития промышленности 
и технологий. В экономике 
Панамы сегодня преобла-
дает сельскохозяйственный 
сектор, но нам нужно думать 
о будущем промышленном 
развитии. Расстояния между 
нашими странами вовсе не 
пугают.

Не остался равнодушным к 
белорусскому экспорту и по-
сол Колумбии Альфонсо Ка-
бальеро. Его заинтересовало 
тяжелое машиностроение:

– Правда, не знал, что треть 
мирового производства по-
грузчиков и карьерных са-
мосвалов производится в 
Беларуси. А еще отличная 
презентация была посвяще-

на ирригации и озеленению 
земель. Это очень интересно 
и для нашей страны.

Кроме того, дипломат от-
метил для себя возможности 
белорусского образования: в 
стране действует 51 вуз, при-
чем в 29 из них образование 
можно получить на англий-
ском языке по 73 специаль-
ностям.

– Я бывал и в Минске, и в 
Бресте, где встречался с пред-

ставителями этой сферы. Не-
удивительно, что развитие на-
учной базы сопровождается в 
Беларуси успехами в системе 
образования, – считает Каба-
льеро.

Иностранные дипломаты 
пообещали передать потен-
циальным партнерам в их 
странах все то, что узнали на 
презентации, чтобы после 
знакомства завязались дело-
вые контакты.
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29 мая – 1 июня в Минске под патронажем 
Правительства пройдет «Белорусский про-
мышленный форум – 2018».

Форум проходит с 1997 года и уже стал драйвером секто-
ра высокотехнологичной продукции, содействует внедрению 
новых наукоемких технологий и привлечению иностранных 
инвестиций. В программе форума – 21-я международная вы-
ставка «ТехИнноПром: технологии и инновации в промышлен-
ности». А деловая программа будет посвящена месту Беларуси 
в интеграции Запада и Востока, развитию промышленного 
потенциала страны.

СПРАВКА 
«СВ»

Белорусская торгово-
промышленная палата 
(БелТПП)  – негосудар-
ственная некоммерческая 
организация, созданная 
для содействия развитию 
предпринимательской де-
ятельности в стране и за 
рубежом. Организация – 
участник Международной 
торговой палаты и Ассоци-
ации Европейских торго-
во-промышленных палат. 
Члены БелТПП – юриди-
ческие лица и индивиду-
альные предприниматели.

  ●● Беларусь поддерживает торговые отношения с более чем 180 государствами.
  ●● Основной торговый партнер – Россия. На ее долю приходится около 45 про-

центов экспорта и более половины объема импорта. Среди стран СНГ второе место после 
России занимает Украина, третье – Казахстан.

  ●● На Европейский союз приходится 26 процентов белорусского экспорта и 20 процентов импорта.
  ●● Развиваются торговые отношения с партнерами в Латинской Америке – с Аргентиной, Ве-

несуэлой, Эквадором, Бразилией. И в Азиатском регионе – с Ираном, Китаем, ОАЭ, Израилем, 
Азербайджаном, Индией.

  ●● Третий год подряд республика входит в топ-30 стран-лидеров международной торговли, 
опережая партнеров по Евразийскому экономическому союзу и ряд государств ЕС.

  ●● Более 50 процентов от общего объема белорусского экспорта услуг занимают транспорт-
ные услуги.
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Расширять присутствие на зарубежных 
рынках готовы более двух с половиной 
тысяч производств Беларуси.

СИНЕОКАЯ «ТЕРРА ИНКОГНИТА»СИНЕОКАЯ «ТЕРРА ИНКОГНИТА»

«Помедленнее, я записываю!» – дипломаты из стран Европы, Африки, Азии и Латинской Америки 
узнали много нового об успехах в промышленности, ИT-сфере и науке.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОДРУЖЕСТВО

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Страны СНГ готовят законопро-
екты по цифровой экономике, ин-
новациям и нанотехнологиям.

ЦИФРА НА ПРОРЫВ
В Санкт-Петербурге прошла пленар-

ная сессия Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников СНГ. По 
традиции в первый день заседания 
законодатели решили кадровые вопро-
сы. Главный – об избрании председа-
теля Совета, эта процедура проходит 
ежегодно весной.

– Вношу кандидатуру Валентины 
Матвиенко, – предложил первый заме-
ститель Председателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России, 
Председатель Палаты представите-
лей Национального собрания Бела-
руси Владимир Андрейченко. – Мы 
все ее хорошо знаем. Опыт Валенти-
ны Ивановны, которая занимает пост 
Председателя Совета с 2011 года, внес 
большой вклад в развитие межпарла-
ментского сотрудничества, повысив 
авторитет ассамблеи.

Парламентарии обсудили совмест-
ные проекты в области экономики, 
инвестиций и биоэнергетики. Чтобы 
процессы шли быстрее, нужна совре-
менная правовая база Содружества.

– Одно из основных направлений 
нашей деятельности – разработка мо-
дельных законов. Парламент Белару-
си использует около семидесяти про-
центов таких правовых актов. Теперь 
нужно уделять много внимания про-
рывным направлениям, среди которых 
цифровая экономика, инновации, на-
нотехнологии, биоэнергетика, – пред-
ложил Владимир Андрейченко.

РАЗРУШАТЬ – НЕ СТРОИТЬ
Одной из самых актуальных тем 

межпарламентского сотрудничества 
остается противостояние терроризму.

– Нужно провести конференцию 
по антитеррору в следующем и при-
гласить не только ПА ОБСЕ, но и дру-
гие структуры, где участвуют страны 
СНГ. Это и Межпарламентский союз, 
и Парламентская ассамблея Совета 
Европы, и Азиатская парламентская 
ассамблея, Парламентская ассамблея 
ОДКБ, – предложил сенатор Констан-
тин Косачев.

Обсудили на заседании недавнюю 
инициативу Украины выйти из СНГ. 
Валентина Матвиенко считает, что 

такой шаг противоречит экономиче-
ским целям этой страны:

– Это явно не в интересах Украи-
ны и украинского народа – такая по-
следовательная попытка разрушения 
всего и вся. Разрушать – не строить. 
Безусловно, это ухудшит ситуацию в 
Украине. Сегодня в рамках СНГ дей-
ствуют соглашения о зоне свободной 
торговли, о льготах и преференциях, 
приняты законы в сфере энергетики 
и других областях.

На прошедшей весенней сессии депу-
таты СНГ приняли одиннадцать новых 
модельных законов, которые нацио-
нальные парламенты смогут исполь-
зовать в законодательстве своих стран.

 ■ В Санкт-Петербурге спикер 
Госдумы России Вячеслав Воло-
дин обсудил межпарламентское 
взаимодействие с Председате-
лем Палаты представителей На-
ционального собрания Беларуси 
Владимиром Андрейченко.

– Для белорусских парламента-
риев по-прежнему актуальна тема 
сближения законодательств двух 
стран в области обеспечения рав-
ных условий субъектам хозяйство-
вания, – сказал коллеге Владимир 
Андрейченко.

Он предложил изучить с парла-
ментской точки зрения периоди-
чески возникающие проблемы с 
поставками белорусской живот-
новодческой продукции в Россию. 
Речь идет о недавних предложениях 
Минсельхоза России о запрете вво-
за молочной продукции.

Как отметил Председатель Пала-
ты представителей, складывается 
впечатление, что эта проблема соз-
дается кем-то искусственно, чтобы 
замедлить интеграционные процес-
сы между Беларусью и Россией.

– Ограничения и запреты на по-
ставки белорусского продоволь-
ствия абсолютно не соответствуют 
тем нормам, которые заложены в 
договоре Евразийского экономиче-
ского союза, – резюмировал Влади-
мир Андрейченко.

Спикеры парламентов сверили 
часы по вопросу подготовки к 54-й 
сессии Парламентского Собрания, 
которая состоится в начале июня 
в Бресте. Там же пройдут парла-
ментские слушания по обеспече-
нию равных прав граждан Союзного 
государства. Кроме того, депутаты 
на очередной сессии планируют 
апробировать новую форму вза-
имодействия – «правительствен-
ный час». В Бресте предполагается 
рассмотреть документ, касающийся 
первоочередных задач дальнейшего 
развития Союзного государства на 
2018–2022 годы.

 ■ В Таврическом дворце, на полях весенней сессии 
МПА СНГ подписали Программу сотрудничества 
между министерствами культуры России и Беларуси 
на ближайшие три года.

Она предполагает сотрудничество в области охраны куль-
турного наследия. Стороны также договорились, что проведут 
Дни российского и белорусского кино. От Минкульта России 
Программу подписала заместитель министра Алла Манилова, 
от белорусского ведомства – ее коллега Александр Яцко.

– Культура в СНГ – не просто средство коммуникации 
между государствами, которое позволяет сглаживать объ-
ективные разногласия и сложности. Культура – это самое 
яркое, естественное пространство общности исторических 
судеб наших народов, – сказала Алла Манилова.

В этом году планируют провести Дни российской культуры 
в Беларуси. В гости ждут делегации отсюда.

– Все эти мероприятия должны оживить саму атмосфе-
ру нашего культурного взаимодействия, сделать ее еще 
более живой, заинтересованной и креативной, а палитру 
сотрудничества – максимально богатой и многовекторной, 
ориентированной на будущее, – заключила Алла Манилова.

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

ИСКУССТВЕННО 

СОЗДАТЬ ПРОБЛЕМЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ ВСЕХ СТРАН ПОДРЯД
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Культурный код ОБМЕН

КОНТРОЛЬКТО ИЩЕТ, НЕ ВСЕГДА НАЙДЕТ
Александр ИВАНОВ

 ■ Россельхознадзор разрешил 
поставки молока для детского пи-
тания из Беларуси, а Минсельхоз 
России борется за качество сыров.

В начале апреля ведомство провело 
проверку «Несвижского завода дет-
ского питания» и сняло ограничения 
на поставки молока в Россию с этого 
предприятия.

Между тем под немилость Россель-
хознадзора попал другой белорусский 
производитель – «Молочные горки». 
На него наложены временные санк-
ции. Еще ведомство на днях сообщило, 
что в Россию из Беларуси поступает 
«сыроподобная продукция», которую 
недобросовестные предприниматели 
после некоторых манипуляций пре-
вращают в «сыр».

Точку поставил Минсельхоз России. 
Ведомство предлагает внести коррек-

тивы в Техрегламент «О безопасно-
сти молока и молочной продукции» и 
прописать в нем, что сыры и сырные 
продукты должны содержать не более 
50 процентов растительных жиров. 
В противном случае речь идет уже о 
«сыроподобной продукции». Но пока 
такого термина нет ни в регламенте, 
ни в федеральном законе.

Минсельхоз подсчитал, что увеличе-
ние сырного фальсификата снижает 
потребности в сыром молоке, а зна-
чит, страдают фермеры. Поправки 
в регламент запретят производство 
«сыроподобной продукции». Сейчас 
документ проходит этап межведом-
ственного согласования.

Напомним, в начале апреля Влади-
мир Путин поручил Правительству при-
нять меры по контролю за оборотом 
на территории России продуктов, не 
соответствующих требованиям тех-
нических регламентов.

Александр ИВАНОВ

 ■ В союзной казне скопились 
остатки за прошлые годы.

Коллегия Счетной палаты России рас-
смотрела оперативный отчет о ходе 
исполнения бюджета Союзного государ-
ства за прошлый год, подготовленный 
контрольными органами Беларуси и 
России.

– Анализ выявил проблемы в качестве 
управления финансовыми ресурсами 
и в работе госзаказчиков совместных 
программ и мероприятий Союзного го-
сударства, – констатировали в Счетной 
палате. – Кассовое исполнение расхо-
дов составило 4,1 миллиарда россий-
ских рублей (84,6 процента).

На 1 января 2018 года остатки средств 
бюджета Союзного государства соста-
вили 2,8 миллиарда российских рублей, 
увеличившись за 2017 год на 38,1 про-
цента.

Проверка также показала, что расхо-
ды союзного бюджета осуществлялись 
неравномерно – почти 40 процентов 
средств начали тратить в четвертом 
квартале прошлого года.

– Основные причины – продолжи-
тельные сроки согласования смет 
расходов на проведение мероприя-
тий, позднее открытие финансирова-
ния, длительные закупочные процеду-
ры, несвоевременное представление 
подрядчиками счетов к оплате за вы-
полненные работы, перенос на более 
позднее время реализации ряда меро-
приятий, позднее утверждение новых 
программ Союзного государства, – по-
яснили в Счетной палате. – Аналогич-
ная ситуация с исполнением бюджета 
Союзного государства отмечалась и в 
предыдущие годы.

Коллегия направила оперативный от-
чет в Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России и Постоянный Ко-
митет Союзного государства.

ЭКОНОМИЯ ПОДВЕЛА ЭКОНОМИКУ ФИНАНСЫ

Тягу к высоким технологиям нужно развивать с самых юных лет. Поэтому во многих 
странах СНГ стали открывать технопарки для талантливой молодежи, как, например, 
в российской столице – «Кванториум».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЮБИЛЕЙ

Ольга ДЕМЕНЧУК

 ■ Первой в мире книге, 
с которой начинает читать 
каждый школьник, в этом 
году исполняется 400 лет. 
И, оказывается, у нее… бе-
лорусские корни.

ВРАТА УЧЕНОСТИ
«Ма-ма мы-ла ра-му» – мно-

гие помнят строчки из бук-
варя, по которому учились 
складывать слоги в слова де-
ти. Большинство из нас бук-
варь воспринимают как нечто 
вечное – будто бы он всегда 
существовал, но, конечно, это 
не так.

– Достоверно известно, что 
первая в мире книга под на-
званием «Букварь» появилась 
на свет 24 июля 1618 года, – 
дает исторический экскурс за-
меститель директора Нацио-
нальной библиотеки Беларуси 
Александр Суша. – Подготови-
ли ее православные монахи 
Виленского братства. В те годы 
Вильно (сейчас – Вильнюс), 
как и почти все белорусские 
земли, входил в состав Вели-
кого Княжества Литовского 
(ВКЛ), был белорусско-ли-
товско-польским культурным 
«приграничьем», центром вос-
точно-славянской книжности, 
духовной мысли и культуры. А 
само братство представляло 
собой крупный православный 
монастырь. Там жили извест-
ные богословы, с именами 
которых может быть связано 
авторство белорусского бук-
варя. Однако это тема для от-
дельного исследования, автор 
первого издания неизвестен.

Впрочем, у ученых есть не-
которые догадки: в числе ве-
роятных создателей называют 
знаменитого деятеля образо-
вания, богослова, теолога Ме-
летия Смотрицкого. Букваль-
но через год после «Букваря», 
в 1619 году, именно он, уже 
за своим авторством, издал 
«Грамматику» – ключевой об-
разовательный трактат, кото-
рый распространился широко 
за пределами ВКЛ. Великий 
русский просветитель, осно-
ватель Московского универ-
ситета Михаил Ломоносов на-
звал этот труд «вратами своей 
учености».

Второе предположение уче-
ных – «Букварь» мог бы на-
писать Леонтий Карпович. 
Тогдашний настоятель Вилен-
ского монастыря, он активно 
занимался учительством и 

руководил типографией в ме-
стечке Евье, которая прора-
ботала там с 1619 по 1812 год. 
Позже все местечко перешло 
во владение семьи Огиньских.

ЛОНДОНСКИЙ СЛЕД
Предназначение у первого 

букваря было точно таким же, 
как и у современного, – по не-
му дети осваивали азы чтения 
и письма.

– Первый белорусский бук-
варь совсем небольшой по раз-
меру, карманного формата, 
очень легкий. Такой формат 
сохранялся и для всех последу-
ющих версий вплоть до XVII–
XVIII веков. А вот современные 
издания уже раза в два больше. 
Всего в первом букваре было 
104 страницы, несколько гра-
вюр. Но не только для красо-
ты – иллюстрации удешевляли 
стоимость и делали книгу до-
ступнее, – рассказывает Алек-
сандр Суша.

В мире сохранилось всего 
два экземпляра этой древней 
книги. Один из них находится 
в частной Лондонской библи-
отеке Миддл Темпл. Понадо-
бился целый год переговоров, 
чтобы в 2015 году Александру 
Суше удалось попасть в это 
хранилище и оцифровать ра-
ритет. Этот экземпляр букваря 
сохранился полностью.

– Цифровая копия теперь 
доступна всем на бесплатной 
основе, ее можно найти на 

веб-странице 
б и б л и о т е -
ки, – говорит 
заместитель 
главы миссии 
Посольства 
Соединенно-
го Королев-
ства Вели-
кобритании 
и Северной 
И р л а н д и и 
в Беларуси 
Иан Фокс. 
По его сло-
вам, этот эк-
земпляр «Букваря» раньше 
принадлежал основателю 
библиотеки Роберту Эшли – 
юристу, библиофилу, которо-
му удалось собрать в своей 
коллекции около 3,7 тысячи 
книг.

ЗАБЫТАЯ 
РЕЛИКВИЯ
Второй экземпляр кни-

ги хранится в Копенгагене, 
в Королевской библиотеке 
Дании. И вот в конце мар-
та наконец цифровая копия 
и этого «Букваря» оказалась 
в Национальной библиотеке 
Беларуси. Но путь его был не 
самым простым.

– Давно хотел увидеть кни-
гу воочию. Но сотрудничать 
с Королевской библиотекой 
Дании на официальном уров-
не было сложно, и я заказал 
цифровую копию на общих 

основани-
ях как част-
ное лицо за свои лич-
ные средства, – продолжает 
Александр Суша. – Копенга-
генский экземпляр более ка-
чественный, легко читается. 
Один изъян – в нем не хвата-
ет завершающей части. Зато 
лучше сохранились гравюры 
и меньше повреждена бумага. 
Это стало настоящим откры-
тием, наконец-то мы смогли 
полностью рассмотреть стра-
ницы.

Первым обратил внимание 
на копенгагенский экземпляр 
и ввел его в научный оборот 
российский исследователь 
Александр Анушкин. Дело 
в том, что после Второй ми-
ровой войны датские специ-
алисты делали опись всей 
коллекции славянских из-
даний – «Букварь» там упо-

м и н а е т с я , 
но почему-то 
редкая книга 
не привлек-
ла внимания 
лингвистов. 

Только спустя годы Ануш-
кин попросил выслать ему 
из Копенгагена микрофильм 
с внешним видом букваря, изу-
чил его, сделал описание – 
«вывел в свет». Позже стали 
появляться ссылки на его ра-
боту в специализированных 
каталогах.

«Полистать» копенгаген-
ский экземпляр уже сейчас 
можно на сайте Королевской 
библиотеки Дании и на пор-
тале Национальной библио-
теки Беларуси. А в этом году 
выйдет и факсимильное из-
дание – так что первый бело-
русский «Букварь», с которо-
го началась новая традиция в 
мировом книгоиздании, смо-
жет повертеть в руках любой 
желающий.

До 25 апреля в Музее кни-
ги Национальной библиотеки 
Беларуси работает выставка 
«Белорусский букварь: 400 
лет истории», приуроченная к 
юбилею уникального издания. 
Здесь можно увидеть всевоз-
можные буквари и азбуки от 
XVI до XXI веков – разные по 
составу, графике, художествен-
ному оформлению, педагогиче-
ским приемам обучения чтению 
и письму. Особый интерес пред-
ставляют белорусские учебни-
ки для обучения чтению начала 
ХХ века: хрестоматии Каруся 
Каганца, Тетки (Алоизы Паш-
кевич), Якуба Коласа, Вацлава 
Ластовского, Янки Станкевича, 
Леониллы Горецкой и других. 
Кстати, одним из лучших бе-
лорусских изданий советского 
периода считается «Букварь» 

Анатолия 
К л ы ш к и 
(1969). Он 
переизда-
вался 23 ра-
за на бело-
р у с с к о м , 
русском и 
п о л ь с к о м 
я з ы к а х , 
в 2004-м при-
знан лучшим 
учебником 
года на вы-
ставке во 
Франкфурте-
на-Майне.

АФИША

Александр ИВАНОВ

 ■ Продолжается прием заявок на 
конкурс для молодых экспертов-
международников.

Конкурс проводится под эгидой Госсе-
кретаря Союзного государства Григория 
Рапоты и при поддержке Посткома Со-
юзного государства. В конкурсе могут 
участвовать студенты и выпускники ву-
зов, аспиранты и молодые ученые из 
Беларуси и России не старше 35 лет.

Представляемые на конкурс работы 
должны быть посвящены исследо-
ваниям Союзного государства, 
белорусско-российских отношений 
и интеграционных процессов на 
евразийском пространстве с участи-
ем России и Беларуси. Работы мо-
гут раскрывать заявленную тематику 
с точки зрения политологии, эконо-
мики, социологии, истории, фило-
софии.

Конкурс проходит в двух номинациях. 
К участию в основной номинации при-
нимаются оригинальные, ранее неопу-
бликованные статьи, написанные само-
стоятельно одним автором. К участию 
в дебютной номинации принимаются 
резюме (краткие изложения основных 
выводов) курсовых и выпускных ква-
лификационных работ (бакалавриат и 
магистратура), написанные самостоя-
тельно одним автором. 

Финалисты получат приглашение 
на летнюю школу в Институте Европы 
РАН в Москве (организаторы покры-
вают расходы). В программе школы – 
уникальные лекции и мастер-классы 
ведущих ученых и практиков между-
народных отношений, посещение 
штаб-квартиры Евразийской экономи-
ческой комиссии, «Роскосмоса» и др.

Заявки принимаются до 14 мая 
2018 года. Подробнее с требовани-
ями конкурса можно ознакомиться 
на странице konkurs2018.expert.

АВТОРЫ, ЖГИТЕ! АНОНС

Ал
ек

са
нд

р 
КР

ЯЖ
ЕВ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Страницы первого букваря (на фото справа) 
начинаются со старославянской азбуки, 
которую еще в IX веке создали братья 
Кирилл и Мефодий. В прошлом году, кстати, 
отмечали -летие кириллицы.
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БУКВАЛЬНЫЙ СМЫСЛБУКВАЛЬНЫЙ СМЫСЛ
Р
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИКОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Татьяна МЫСОВА

 ■ В добровольной лингвистической 
акции поучаствовало около 227 ты-
сяч человек. Свою грамотность про-
верил и корреспондент «Союзного 
вече».

ЗА НАСТРОЕНИЕМ
И ВДОХНОВЕНИЕМ
Из более чем трехсот 

московских площадок, 
где можно было написать 
диктант, я выбрала бли-
жайшую к дому – культур-
ный центр «Вдохновение» 
на юго-западе столицы. 
Холл перед актовым залом 
школьники и студенты ок-
купировали задолго до нача-
ла диктанта. Развалившись 
на разноцветных пуфиках, 
мальчишки и девчонки обсуждали 
последние новости, громко шутили и 
строили планы на вечер. Находились и 
«ботаники». В сторонке, уставившись в 
смартфон, вслух повторяли граммати-
ку. Все понятно – до ЕГЭ рукой подать.

Позже подтянулись семейные пары, 
пенсионеры и даже мужчины в деловых 
костюмах. Для некоторых Тотальный 
диктант – уже традиция. Ежегодная об-
разовательная акция проводится с 2004 
года, и находятся люди, кто каждый 
год с удовольствием садится за парту.

– Не поверите: я участвую уже в пят-
надцатый раз! Впервые – в Новосибир-
ском госуниверситете. Там, кстати, и 
зародилась эта акция, – рассказывает 
«Союзному вече» 35-летняя Анна Во-
ронкова. – Помню, у нас в вузе про-
водили «Дни гуманитарного факуль-
тета», а я училась на юридическом. 
Однокурсники прознали про диктант, 
и мы захотели блеснуть знаниями перед 
филологами. Пришли, писали отрывок 
из «Войны и мира». Получили с под-
ружками по твердой четверке. Потом 
традиция разлетелась за пределы Ака-

демгородка, потом за пределы Ново-
сиба, и вот уже планетарный, можно 
сказать, масштаб.

ИНТУИЦИИ МАЛО – 
ПРАВИЛА НАДО ЗНАТЬ

Автором текста диктанта в этом 
году стала Гузель Яхина, ко-

торая три года назад выпу-
стила бестселлер «Зулейха 
открывает глаза». Писа-
тельница подготовила для 
диктовки три отрывка – 
«Утро», «День» и «Вечер» 

из своего нового романа 
«Дети мои». В литератур-

ном триптихе рассказывает-
ся об одном дне из жизни учите-

ля немецкой словесности Якоба 
Баха, который живет на Волге.

Нам достался «Вечер». В каче-
стве «диктатора» (от слова «дик-

товать»!) на сцене звездный гость – ак-
тер Сергей Жигунов. Тот самый Сашка 
из «Гардемаринов» и Максим Викторо-
вич в сериале «Моя прекрасная няня».

Он старательно проговаривал: «Бах 
спускался с крыльца школы…». Все 
взялись за ручки. Вроде бы ничего осо-
бенного – сколько этих диктантов в 
школе-то написали. Но вот над слова-
ми «палисадник», «струганых» и «черес-
чур» все немного растерялись и стали 
подсматривать у соседей. Словарных 
слов встретилось не так уж много, боль-
ше смущала пунктуация. Предложения 
длинные, с прямой речью внутри. Одной 
интуиции мало – надо знать правила.

Галерка не успевала, просила гарде-
марина диктовать медленнее. У кого-то 
сдали нервы: «Народ, тут двоеточие, 
тире или запятая?»

– Если бы я знал, я сейчас писал бы 
текст вместе с вами, а не диктовал бы, – 
отшутился актер. Кокетливо улыбаясь, 
все обращался к даме на третьем ряду: – 
Женщина, вы успеваете?

Примерно через час с диктантом 
управились.

 ■ В Беларуси диктовали на три-
надцати площадках в семи горо-
дах – Минске, Гомеле, Витебске, 
Могилеве и других. Только в од-
ной столице, несмотря на рабочую 
субботу, к акции присоединились 
более пятисот человек.

И тут не обошлось без именитых «дик-
таторов». В Национальной библиотеке 
отрывок читала телеведущая, актриса 
Светлана Боровская. На диктант при-
ходили школьными классами, студенче-
скими группами и семьями. Пока взрос-
лые расставляли знаки препинания, в 
научном музее библиотеки малышей 

развлекали аниматоры. В сети активи-
сты даже запустили специальный флеш-
моб с хештегом #ПоводСтатьБлиже.

– Текст прекрасный, интересный. До-
вольно сложный, на мой взгляд. Могучий 
русский язык, – поделилась впечатле-
ниями Светлана Боровская.

Кстати, Тотальный диктант можно 
было написать, не выходя из дома. Он-
лайн-трансляции велись из трех часовых 
зон – в 8.00, 11.00 и 14.00. Виртуальные 
записи проверялись намного быстрее, 
чем бумажные. Специальный алгоритм 
автоматически находил ошибки и бук-
вально через несколько минут выдавал 
результат.

 ■ Популярные «диктаторы» ра-
довали участников Тотального 
диктанта не только в Москве. 
В Иркутске текст начитывала 
поэтесса Ах Астахова, в Крас-
ногорске – Дмитрий Харатьян, 
в Санкт-Петербурге  – Михаил 
Боярский.

ИНТОНАЦИОННОЕ ТИРЕ
Срез знаний проводили в самых 

неожиданных местах. В Северной 
столице, помимо традиционных пло-
щадок, диктант писали в фойе Витеб-
ского вокзала, на стадионе «Санкт-
Петербург» перед началом матча 
«Зенит» – «Анжи». За парты сели и 
в Таврическом дворце, где располо-
жена штаб-квартира Межпарламент-
ской ассамблеи стран СНГ. Всего в 
Санкт-Петербурге за ручки взялось 
около 11 тысяч человек.

– Замечательная аудитория, но они 
волновались, как школьники. И я то-
же. Старался читать с выражением, 
чтобы они понимали, где причаст-
ный оборот, где тире, где двоеточие. 
Но это не всегда интонацией пере-
дается, – сказал Михаил Боярский, 
«диктатор» в Санкт-петербургском 
экономическом университете. – Сам я 
никогда не писал Тотальный диктант. 
И не буду – от греха подальше.

БОНЯ И СЭМ
В Приморском океанариуме грамот-

ность проверили не только у жителей 
Владивостока, но и у его обитателей! 
Не верите? Ищите видео на YouTube. 
Дельфины-афалины Боня и Сэм, 
правда, писали не про жизнь Якоба 
Баха. У них был спецдиктант – на 
ватмане нарисовать разноцветными 
красками буквы своего имени. Сна-
чала за дело взялась Боня, но после 
первых трех букв животное немного 
разволновалось и отказалось завер-
шить слово. Сэм подхватил эстафе-
ту. Вместе дельфины справились на 
отлично и в благодарность получили 
рыбу и аплодисменты зрителей.

Кстати, именно Владивосток стал 
в этом году столицей Тотально-

го диктанта. На главной площадке 
в Дальневосточном федеральном 
университете текст прочитала его ав-
тор – Гузель Яхина. В следующем го-
ду эстафета перейдет Калининграду.

АЛИСА БЕЗ АКЦЕНТА
На исторической родине Тотального 

диктанта в Новосибирске, помимо шо-
умена Андрея Бочарова, текст читала 
«Алиса». Не та, что из страны чудес 
или гостья из будущего. А искусствен-
ный интеллект и голосовой помощник 
от Яндекса. На подстраховке рабо-
тали профессиональные филологи 
из Новосибирского госуниверси-
тета.

– «Алиса», продиктуй нам Тоталь-
ный диктант, – попросил ведущий.

В ответ аудитория услышала: «Да-
вайте».

Алиса терпеливо повторяла предло-
жение несколько раз, чтобы перейти к 
следующему, ей нужно было сказать: 
«Дальше». Программа использова-
ла технологию распознавания речи 
SpeechKit – даже говорила с выраже-
нием.

КОСМОНАВТЫ, 
ПОЛЯРНИКИ 
И АЛЬПИНИСТЫ
В этом году диктант вновь вышел 

за пределы Земли. Текст написали 
пассажиры трех авиарейсов авиа-
компании S7: Владивосток – Ново-
сибирск, Новосибирск – Москва и 
Москва – Рим. Единственный отвле-
кающий фактор при таком мозговом 
штурме – воздушные ямы!

Удивили и космонавты. Антон Шка-
плеров и Олег Артемьев записали исто-
рию Якоба Баха на борту МКС. Как 
сказал потом Артемьев, «русский язык 
для космонавта важен ничуть не мень-
ше, чем физика или астрономия, без-
грамотным на орбите делать нечего».

Космонавтов поддержали полярни-
ки трех станций – «Востока», «Про-
гресса» и «Мирного» в Антарктиде, а 
также альпинисты в Карачаево-Чер-
кесии. Скалолазы впервые написали 
диктант прямо в горах Домбая.

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУЧКИ, ДРУЗЬЯ! ГЕОГРАФИЯ

#ПоводСтатьБлиже А В БЕЛАРУСИ
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ГАРДЕМАРИН ЧИТАЕТ БАХАГАРДЕМАРИН ЧИТАЕТ БАХА

Самый обаятельный и привлекательный «диктатор» был в Российской 
государственной библиотеке в Москве. После среза знаний участники диктанта 
взяли Ирину Муравьеву буквально в кольцо, чтобы сфотографироваться 
с народной артисткой.

Се
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АХИДЖАНЯН

Сергей Жигунов 
успевал не только 
диктовать, 
но и кокетничать 
с барышнями.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Герман МОСКАЛЕНКО, 
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Не за горами лето, и мно-
гих одолеет тяга к перемене 
мест. Караванинг в России 
только набирает обороты, 
а в Беларуси с недавних пор 
стал одним из приоритетов 
для туристической отрасли.

Признайтесь: ну ведь часто, 
глядя на проезжающую ми-
мо «улитку», вздыхали: «Вот 
бы и мне так с комфортом 
выехать на природу!» Теперь 
в России и Беларуси можно 
тоже передвигаться, захватив 
с собой полноценное жилище.

ЖИЛЬЕ НАПРОКАТ
В России с каждым годом 

автодома становятся все по-
пулярнее. Спрос превышает 
предложение.

– Их все чаше арендуют, – от-
мечает Сергей Гуров, техниче-
ский директор компании – про-
изводителя экспедиционной 
техники «Караван Центр». – На 
ближайшие месяцы все маши-
ны напрокат уже расписаны.

Минимальный срок, на ко-
торый можно арендовать ав-
тодом, – четыре дня. В зави-
симости от количества мест 
прокат обойдется в сумму от 
6 до 10 тысяч российских ру-
блей в сутки.

Семьи обычно путешеству-
ют по России, а влюбленные 
парочки едут в Европу.

Туристов подстерегает ряд 
сложностей: в России очень 
мало кемпинговых стоянок, 
да и условия там плачут горь-
кими слезами.

– Как правило, есть электри-
чество, в лучшем случае – во-
да, – продолжает Сергей Гу-
ров. – Воду в душ приходится 
заливать техническую – на 
любой автомойке. Никаких 
пунктов питания, мест, где 
можно что-то приготовить, 
стиральных машин, как в Ев-

ропе, нет. Отсутствуют и спе-
циальные пункты для очистки 
биотуалета. Приходится де-
лать это где придется.

ТУСОВКИ 
ДЛЯ «УЛИТОК»
В Беларуси караванинг – но-

вый тренд. Под него даже скор-
ректировали законодательство, 
выделяют финансирование 
в рамках госпрограмм. Что это 
направление ждут отличные 
перспективы, уверен предсе-
датель Союза кемпингов Бела-
руси Владимир Рудой:

– Такой вид отдыха вполне 
доступен и не требует боль-
ших вложений со стороны 
бизнеса. Объективно условия 
для этого есть: это и законо-
дательная база, и льготы для 
бизнеса. Импульс может при-
дать продление пятиденевно-
го «безвиза» до 10–15 дней.

Стоянки для автотуристов 
в первую очередь строят вдоль 

основных магистралей: воз-
ле рек и озер – на Припяти, 
Березине, Немане, Нарочи, 
Селяве, Браславских озерах, 
вдоль основных европейских 
транзитных коридоров, у горо-
дов, которые популярны у ту-
ристов, например, возле Бре-
ста, Гродно, Мира, Несвижа, 
а также у Беловежской пущи.

На приезд туристов с соб-
ственной крышей сегодня 
рассчитывают организаторы 
всех крупных фестивалей – 
«Славянский базар в Витеб-
ске», «Александрия принимает 
друзей» и другие.

Три года назад на первом 
республиканском спортивно-
туристическом слете люби-
телей путешествий на авто 
презентован Клуб караване-
ров Беларуси. Теперь его про-
водят по очереди в разных 
областях.

Ежегодно масштабный 
международный слет прохо-

дит на Минщине – на берегу 
озера Селява. В прошлом году 
в слете участвовали автоту-
ристы из десяти стран. Чуть 
позже в Минск приехало уже 
более полутысячи автодомов 
из шестнадцати государств.

Одной из самых крутых «ту-
совок» караванеров в Белару-
си считается международный 
опен-эйр Viva Braslav 2018. На 
его музыкальных площад-
ках выступают лучшие рок-
музыканты, рэперы, виртуозы 
хип-хопа, поп-рока и разных 
видов электронной музыки 
Беларуси и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Фести-
валь проходит на городском 
пляже Браслава. В прошлом 
году он собрал более двадца-
ти тысяч зрителей, большая 
часть которых жила в палат-
ках и автодомах. В этот раз 
фестивальный кемпинг от-
кроется 3 августа и будет ра-
ботать три дня.

ЕДЕМ
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ВСЁ СВОЕ ВОЖУ С СОБОЙ

В наши страны нововведе-
ние пришло от европейцев, 
которые колесят так по миру 
с 1930-х годов. В основном  
в кемперах в фургончиках-
«бутербродах»: два слоя 
пластика, между ними – два 
слоя пенопласта. И подобие 
классической квартиры вну-
три, где есть газовый обогре-
ватель, который позволяет 
пережить небольшие замо-
розки, кухня, душ, туалет.

Пластиковые фургончики 
российского производства 
стоят около 5–7 млн россий-
ских рублей. Но чаще на-
род покупает у европейцев 
бэушки пятнадцатилетней дав-
ности, они в разы дешевле.

Второй тип домов на коле-
сах – Tiny House и Truck House. 
Это целиком деревянные 
фургончики. Они родились 
в 1970–1980-х годах в США 
и заточены под туризм. Truck 
House легче, чем Tiny House. 
Их легко прицепить к любому 
автомобилю. Стоят в перево-
де на российские рубли от 2 
до 3,4 миллиона.

Придумал «деревяшки» 
профессор рисования из 
школы искусств универси-
тета Айовы Джей Шафер. 
С 1997 года он живет в до-
мике на колесах, который на-
звал «Перекати-поле». Поз-
же построил ему «братьев». 
Вся «семейка» даже появ-
лялась в шоу Опры Уинфри.

В США проводятся фе-
стивали крошечных домов, 
а в 2014 году показали теле-
сериалы «Нация Tiny House» 
и «Охотники за Tiny House».

СПРАВКА «СВ»

НАРОД 

ВЫБИРАЕТ 

«БУТЕРБРОД»

«СОКОЛЬНИКИ» В ОДНОИМЕННОМ ПАРКЕ «СОКОЛЬНИКИ» В ОДНОИМЕННОМ ПАРКЕ 
РАСКИНУЛСЯ НА ПУТЯЕВСКИХ ПРУДАХ РАСКИНУЛСЯ НА ПУТЯЕВСКИХ ПРУДАХ 

В МОСКВЕ. ТУТ МОЖНО ПОГУЛЯТЬ, В МОСКВЕ. ТУТ МОЖНО ПОГУЛЯТЬ, 
ПОЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ, ПОСИДЕТЬ ПОЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ, ПОСИДЕТЬ 
У КОСТРА. У КОСТРА. 800 РУБЛЕЙ В СУТКИ.800 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

«МАЛЬСКАЯ ДОЛИНА» В ПСКОВСКОЙ «МАЛЬСКАЯ ДОЛИНА» В ПСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ У ДЕРЕВНИ РОГОВО. МОЖНО ОБЛАСТИ У ДЕРЕВНИ РОГОВО. МОЖНО 
ПОИГРАТЬ В ВОЛЕЙБОЛ И В ФУТБОЛ, ПОИГРАТЬ В ВОЛЕЙБОЛ И В ФУТБОЛ, 

А ДЕТЕЙ ОСТАВИТЬ НА ОБОРУДОВАННОЙ А ДЕТЕЙ ОСТАВИТЬ НА ОБОРУДОВАННОЙ 
ДЛЯ НИХ ПЛОЩАДКЕ. НУ А ТЕ, КТО ДЛЯ НИХ ПЛОЩАДКЕ. НУ А ТЕ, КТО 

ХОЧЕТ УТОЛИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ХОЧЕТ УТОЛИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ГОЛОД, МОГУТ ЗАГЛЯНУТЬ В МУЗЕИ ГОЛОД, МОГУТ ЗАГЛЯНУТЬ В МУЗЕИ 

БЛИЗЛЕЖАЩИХ СТАРИННЫХ РУССКИХ БЛИЗЛЕЖАЩИХ СТАРИННЫХ РУССКИХ 
ГОРОДОВ  ПСКОВА, ПЕЧОР, ИЗБОРСКА. ГОРОДОВ  ПСКОВА, ПЕЧОР, ИЗБОРСКА. 

500 РУБЛЕЙ В СУТКИ.500 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «ТУУТАРИПАРК» ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «ТУУТАРИПАРК» 
В ПЕТЕРБУРГЕ. ТУТ МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. ТУТ МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ 

РУССКОЙ ПРИРОДОЙ ВО ВСЕЙ КРАСЕ: РУССКОЙ ПРИРОДОЙ ВО ВСЕЙ КРАСЕ: 
ПОЛЯМИ, БЕРЕЗАМИ, ОЗЕРАМИ И ГОРОЙ ПОЛЯМИ, БЕРЕЗАМИ, ОЗЕРАМИ И ГОРОЙ 

КИРХГОФ, КИРХГОФ, 
С ВЕРШИНЫ КОТОРОЙ ВИДНА ВСЯ С ВЕРШИНЫ КОТОРОЙ ВИДНА ВСЯ 

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА. ТЕ, КТО НЕ ПРИВЫК СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА. ТЕ, КТО НЕ ПРИВЫК 
СИДЕТЬ НА МЕСТЕ, МОГУТ ПОКАТАТЬСЯ НА СИДЕТЬ НА МЕСТЕ, МОГУТ ПОКАТАТЬСЯ НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ ИЛИ НА ЛОШАДЯХ, ПОЛЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕДЕ ИЛИ НА ЛОШАДЯХ, ПОЛЕТАТЬ 

НА ПАРАПЛАНЕ, ПОИГРАТЬ В ФУТБОЛ НА ПАРАПЛАНЕ, ПОИГРАТЬ В ФУТБОЛ 
ИЛИ В ВОЛЕЙБОЛ, ИЛИ В ВОЛЕЙБОЛ, 

ПОЛЕЖАТЬ НА ПЛЯЖЕ. ПОЛЕЖАТЬ НА ПЛЯЖЕ. 
1250 РУБЛЕЙ В СУТКИ.1250 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

«СЕЛИГЕРЕЦ». НАХОДИТСЯ НА ОСТРОВЕ «СЕЛИГЕРЕЦ». НАХОДИТСЯ НА ОСТРОВЕ 
ХАЧИН В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. КРУГОМ ХАЧИН В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. КРУГОМ 

СОСНОВЫЙ БОР, ЕСТЬ ПЕСЧАНЫЙ СОСНОВЫЙ БОР, ЕСТЬ ПЕСЧАНЫЙ 
ПЛЯЖ. МОЖНО ПОЛАВИРОВАТЬ ПЛЯЖ. МОЖНО ПОЛАВИРОВАТЬ 

НА БАЙДАРКАХ ВДОЛЬ БОБРОВЫХ НА БАЙДАРКАХ ВДОЛЬ БОБРОВЫХ 
ЗАПРУД, СПЛАВИТЬСЯ НА КАТАМАРАНЕ, ЗАПРУД, СПЛАВИТЬСЯ НА КАТАМАРАНЕ, 
ПОГОНЯТЬ НА КАТЕРАХ ИЛИ МОТОРНЫХ ПОГОНЯТЬ НА КАТЕРАХ ИЛИ МОТОРНЫХ 
ЛОДКАХ. ДЕТИ ОБРАДУЮТСЯ КВЕСТАМ ЛОДКАХ. ДЕТИ ОБРАДУЮТСЯ КВЕСТАМ 

«РОБИНЗОНИЯ» И «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». «РОБИНЗОНИЯ» И «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
250 РУБЛЕЙ В СУТКИ.250 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

ЭКОКЕМПИНГ «МИРАЙЯЛЭНД» РАСПОЛОЖЕН ЭКОКЕМПИНГ «МИРАЙЯЛЭНД» РАСПОЛОЖЕН 
В 70 КМ ОТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ДЕРЕВНЕ В 70 КМ ОТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ДЕРЕВНЕ 

БОЛЬШОЕ СЕСКИНО. ТУТ СОСНОВЫЙ ЛЕС И ОЗЕРА. БОЛЬШОЕ СЕСКИНО. ТУТ СОСНОВЫЙ ЛЕС И ОЗЕРА. 
ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ, ВЕЛОТУРЫ ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ, ВЕЛОТУРЫ 

И ПОХОДЫ ПЕШКОМ К МЕСТАМ СИЛЫ. И ПОХОДЫ ПЕШКОМ К МЕСТАМ СИЛЫ. 
200 РУБЛЕЙ В СУТКИ.200 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

Если наскучил обычный отдых – 
попробуйте покатать с комфортом.

В РОССИИ В БЕЛАРУСИ5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КЕМПИНГОВ5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КЕМПИНГОВ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛОГОЙСК» ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛОГОЙСК» 

В 35 КИЛОМЕТРАХ ОТ МИНСКА. В 35 КИЛОМЕТРАХ ОТ МИНСКА. 
ТУТ ДОРОГОВАТО. ЗАТО МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ТУТ ДОРОГОВАТО. ЗАТО МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 

НАСЛАДИТЬСЯ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ, НАСЛАДИТЬСЯ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ, 
НО И ВВОЛЮ ПОСТРЕЛЯТЬ НО И ВВОЛЮ ПОСТРЕЛЯТЬ 

В ТИРЕ, ПОКАТАТЬСЯ НА КВАДРОЦИКЛАХ, В ТИРЕ, ПОКАТАТЬСЯ НА КВАДРОЦИКЛАХ, 
ПОИГРАТЬ В ПЕЙНТБОЛ, ПОВИСЕТЬ ПОИГРАТЬ В ПЕЙНТБОЛ, ПОВИСЕТЬ 

НА КАНАТАХ В ВЕРЕВОЧНОМ ГОРОДКЕ. НА КАНАТАХ В ВЕРЕВОЧНОМ ГОРОДКЕ. 
1350 РУБЛЕЙ В СУТКИ.1350 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

«КЕМПИНГ 1» НАХОДИТСЯ В 160 КМ «КЕМПИНГ 1» НАХОДИТСЯ В 160 КМ 
ОТ МИНСКА В ДЕРЕВНЕ КОЛОДНИЦА НА ОТ МИНСКА В ДЕРЕВНЕ КОЛОДНИЦА НА 

ОЗЕРЕ СЕЛЯВА  ОДНОМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОЗЕРЕ СЕЛЯВА  ОДНОМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ВОДОЕМОВ НА СЕВЕРОВОСТОКЕ ВОДОЕМОВ НА СЕВЕРОВОСТОКЕ 

БЕЛАРУСИ. РАССЧИТАН НА 50 МЕСТ. БЕЛАРУСИ. РАССЧИТАН НА 50 МЕСТ. 
ОБОРУДОВАН ПО ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ ОБОРУДОВАН ПО ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ 

СТАНДАРТАМ, ВКЛЮЧАЯ ТУАЛЕТ, СТАНДАРТАМ, ВКЛЮЧАЯ ТУАЛЕТ, 
ДУШ И КУХНЮ. ТУТ ЕСТЬ ДЕТСКАЯ ДУШ И КУХНЮ. ТУТ ЕСТЬ ДЕТСКАЯ 

ПЛОЩАДКА. МОЖНО ПОИГРАТЬ ПЛОЩАДКА. МОЖНО ПОИГРАТЬ 
В ВОЛЕЙБОЛ ИЛИ ПО ОЗЕРУ ПОПЛАВАТЬ В ВОЛЕЙБОЛ ИЛИ ПО ОЗЕРУ ПОПЛАВАТЬ 

НА ЛОДКЕ. ПО ЛЕГЕНДЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ НА ЛОДКЕ. ПО ЛЕГЕНДЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ОЗЕРО УПАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ОЗЕРО УПАЛ 

САМОЛЕТ. ЧЕТЫРЕ ТОННЫ ЗОЛОТА, САМОЛЕТ. ЧЕТЫРЕ ТОННЫ ЗОЛОТА, 
НАХОДИВШИЕСЯ НА ЕГО БОРТУ, НАХОДИВШИЕСЯ НА ЕГО БОРТУ, 

ДО СИХ ПОР НЕ НАШЛИ. ДО СИХ ПОР НЕ НАШЛИ. 
600 РУБЛЕЙ В СУТКИ.600 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

«НАРОЧЬ»  В 150 КМ ОТ МИНСКА, «НАРОЧЬ»  В 150 КМ ОТ МИНСКА, 
НЕДАЛЕКО ОТ НАЦПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ». НЕДАЛЕКО ОТ НАЦПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ». 

ВСЕГО 15 СТОЯНОК, ПОЭТОМУ НАДО ВСЕГО 15 СТОЯНОК, ПОЭТОМУ НАДО 
БРОНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ. МОЖНО ПОЛОВИТЬ БРОНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ. МОЖНО ПОЛОВИТЬ 

РЫБУ, ПОПЛАВАТЬ, СХОДИТЬ В ЛЕС ЗА РЫБУ, ПОПЛАВАТЬ, СХОДИТЬ В ЛЕС ЗА 
ГРИБАМИ И ЯГОДАМИ. ГРИБАМИ И ЯГОДАМИ. 400 РУБЛЕЙ В СУТКИ.400 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

«ДУДУТКИ» В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ, ВОЗЛЕ «ДУДУТКИ» В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ, ВОЗЛЕ 
ДЕРЕВНИ ПТИЧЬ. МОЖНО НАУЧИТЬСЯ НОВОМУ ДЕРЕВНИ ПТИЧЬ. МОЖНО НАУЧИТЬСЯ НОВОМУ 

РЕМЕСЛУ ИЛИ ПОКАТАТЬСЯ НА ЛОШАДЯХ. РЕМЕСЛУ ИЛИ ПОКАТАТЬСЯ НА ЛОШАДЯХ. 
НУ А ПОД ВЕЧЕР СХОДИТЬ В БАНЬКУ И ТЯПНУТЬ НУ А ПОД ВЕЧЕР СХОДИТЬ В БАНЬКУ И ТЯПНУТЬ 

МЕСТНОГО САМОГОНЧИКА. МЕСТНОГО САМОГОНЧИКА. 800 РУБЛЕЙ В СУТКИ.800 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

«АЛЬЯНС». НАХОДИТСЯ НА КАРТИНГОВОМ «АЛЬЯНС». НАХОДИТСЯ НА КАРТИНГОВОМ 
СТАДИОНЕ В БРЕСТЕ, НА 50 МАШИН. СТАДИОНЕ В БРЕСТЕ, НА 50 МАШИН. 

ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО, ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО, 
ЧТОБЫ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ НА ПУТИ В ЕВРОПУ ЧТОБЫ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ НА ПУТИ В ЕВРОПУ 

ИЛИ ИЗ НЕЕ И ПОГОНЯТЬ, НАПРИМЕР, ИЛИ ИЗ НЕЕ И ПОГОНЯТЬ, НАПРИМЕР, 
НА КАРТАХ ИЛИ КВАДРОЦИКЛАХ. НА КАРТАХ ИЛИ КВАДРОЦИКЛАХ. 

НУ ИЛИ СХОДИТЬ В ЛЕС И К ОЗЕРУ. НУ ИЛИ СХОДИТЬ В ЛЕС И К ОЗЕРУ. 
ОТ 360 РУБЛЕЙ В СУТКИ.ОТ 360 РУБЛЕЙ В СУТКИ.

Цены указаны в российских рублях.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТДЫХАТЬ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Саша Зурбаганский первым 
в России собственными руками по-
строил передвижной «особнячок». 
Для того чтобы жить и путешество-
вать вдвоем с ней – музой по имени 
Селена.

Маленький фургончик девочки Эл-
ли однажды подхватил ураган. Закру-
жил и унес в волшебный Изумрудный 
город. С супругами Зурбаганскими, 
несмотря на то, что они тоже живут 
в фургончике на колесах, такого ни-
когда не произойдет. Они уедут са-
ми, куда захотят. Сейчас семейная 
пара остановилась в Переславле-За-
лесском.

ПРОФЕССОР
КИСЛЫХ ЩЕЙ
Подъезжаю к городу и вижу… целых 

два домика на колесах. Оба приюти-
лись на берегу Плещеева озера. Дере-
вянные. Один – побольше, другой – 
поменьше. Рядом – красный пикап 
Ford F-250. Встречают две огромные 
пушистые собаки. Виляют хвостами. 
Следом появляется Саша. Ведет в дом, 
где прямо на пороге развалился боль-
шущий кот. Не похож на домашнего. 
Пахнет и глядит диким зверем.

– Это же лесной! Таких 
только в зоопарке можно 
увидеть. Что за порода?

– Не знаем, – смеются Са-
ша с Селеной. – Нашли ко-
тенком. Выбежал на дорогу 
у леса, подобрали.

Саша  – москвич. По-
томственный строитель, 
а также юрист, музы-
кант, писатель. Селена – 
из Нижегородской об-
ласти, юрист, 
финансист. 
Жили в центре 
Москвы – сни-
мали небольшой 

исторический особнячок на Покров-
ке. Временами путешествовали. И од-
нажды им совсем по-грибоедовски 
захотелось «в деревню, в глушь», но не 
в Саратов, а в Переславль-Залесский. 
Саше удобно оттуда добираться до 
Гжели, где он реставрирует ретро-ав-
томобили, а Селене – до Москвы, где 
она ведет курсы для женщин.

Поселившись в Доме на колесах, 
Саша переименовался в «профессо-
ра кислых щей», Лена превратилась 
в Селену – «Волшебницу, Жену и По-
велительницу животных».

ПОБЕГ ИЗ ОБЩЕСТВА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Жить в доме на колесах захотел Са-

ша. Однажды обратил внимание, что 
в некоторые комнаты своего жили-
ща не заходит месяцами. Оказываясь 
там, удивленно рассматривал вещи: 
«О, у меня это есть. А для чего?» Вспо-
минал, как покупал что-то, думая, что 
без этого не проживет. И вот так, ког-
да вертел в руках очередную пару бо-
тинок, вдруг понял, что… становится 
заложником общества потребления.

– Потребителями легко управлять, – 
уверен Саша. – Дашь одну кон-
фетку, вторую – и вот он не мо-
жет без них жить.

– Если бы не Селена, дома не 
было бы, – продолжает Зурба-
ганский. И вспоминает легенду 
про американского промыш-

ленника Генри Форда. – Того 
спросили: «Чем бы, если бы не 
автомобилями, ты занялся?» Он 
ответил: «Чем угодно. Главное, 

чтобы рядом была жена».

Вечерами собирал свой первый 
Ford, и его считали слегка сумасшед-
шим. Лишь супруга помогала и под-
держивала.

Селена, как и всякая женщина, меч-
тала о большом доме, куда съезжа-
лась бы вся родня. Но вдруг поняла, 
что дети выросли, у них своя жизнь 
(у каждого по две дочки от преды-
дущих браков). Так зачем же сидеть 
в этом огромном доме и ждать года-
ми, пока кто-то из них приедет?

– При этом большая часть комнат 
будет пустовать, и мы начнем их 
захламлять, потому что почти каж-
дый человек так устроен, – отмечает 
она. – А ведь во всем мире уже 60 лет 
идет движение антипотребительства. 
И я так благодарна Саше за то, что 
меня перенастроил!

Теперь супруги покупают в дом что-
то только взамен того, что можно вы-
кинуть. Но с некоторыми вещами не 
расстанутся никогда. Так, среди Саши-
ных любимых «игрушек» – пишущая 
машинка, на которой он печатает кни-
ги, так как в доме нет электричества, 
а также культовый японский проигры-
ватель на батарейках, который крутит 
виниловые пластинки.

НЕМЕЦ НА СЕНОВАЛЕ
Возит дом Саша, а Селена выбира-

ет места остановок. Летом 2015 года 
Саша с Селеной, только переехавшие 
жить на Плещеево озеро, оказались 
в центре внимания. Паломничество 
туристов не прекращалось ни на се-
кунду. Стучались в окна: «Хорошо 
устроились: налоги не платите!» Кто-
то приходил попить чаю, кто-то – по-
сидеть у костра.

Вечерами Зурбаганские при помо-
щи видеопроектора показывали на 
стене домика фильмы, и «зритель-
ный зал» был полон. Радовались тому, 
что у них появилось много знакомых 
и друзей:

– Примерно тысяча человек за лето 
прошли! Дверь не закрывалась.

Неменьший интерес Зурбаганские 
вызывали, когда устроили в доме се-
новал по пояс и ночевали в нем. На 
огонек заглянул и немец Рудольф из 
Гамбурга. Пришел в неописуемый 
восторг. Немец пожил месяц в Truck 
house, а потом отправился на поезде 
на Байкал. Грозится приехать сно-
ва. Но вот вопрос – застанет ли Сашу 
и Селену? Супруги думают о переезде. 
Засиделись на одном месте.

С ПОЛКАМИ
ОТ «ЧЕБУРАШКИ»
Саша и Селена живут в Truck house. На-

чали его строить в 2012-м, въехали спустя 
два года.

Древесина использована по большей 
части не свежерубленая, а так называе-
мая спасенная, то есть бывшая в употре-
блении.

– Строить из старой доски, испытанной 
снегом и солнцем, в Европе очень модно, – 
рассказывает Саша. – Если используешь 
ее, даришь жизнь нескольким деревьям, 
а они в свою очередь вырабатывают кис-
лород, без которого не проживешь и трех 
минут.

Между досками проложили утеплитель 
из натуральных травяных материалов – 
белорусского льна и немецкой пеньки.

Перед тем как строить дом, Саша сделал 
его крошечную копию из пенопласта. Из 
него же соорудил и маленькую мебель.

– И Селена играла в дом, как в куклы, – 
улыбается Саша. – Расставляла там ме-
бель. Нам хотелось понять на примере 
этого макета, как обустроить простран-
ство. В итоге Селена все продумала так, 
что изнутри дом кажется больше, чем 
снаружи.

Для книжных полок принесли с рынка 
коробки из-под африканских мандаринов.

МАЛЕНЬКИЙ,
ДА УДАЛЕНЬКИЙ
Позже поняли, что хочется порой уезжать 

куда-то меньше чем на неделю, и тащить 
«все свое», пусть даже такое маленькое, 
нет желания, Саша построил еще один 
домик на колесах – крошечный и легкий 
Truck house. В отличие от первого, который 
надо тащить на прицепе, он помешается 
в кузов пикапа. Минус: там нет туалета 
и душа, только кухня.

– Мировая практика говорит о том, что за 
свою жизнь Tiny house меняет место своего 
пребывания три-четыре раза, – рассказы-
вает Саша. – А Truck house – практически 
постоянно. Мы собираемся отправиться 
в нем в кругосветное путешествие.

Основами домов стали заводские при-
цепы, у которых есть номерные знаки, за-
регистрированные в ГИБДД. Поэтому дома 
считаются машинами. Их удобно парковать 
на любых разрешенных стоянках. Под них 
не надо покупать участок и соответственно 
платить налоги.

– Получается офшор, – объясняет Саша.
Нет и адреса. Приглашая в гости, Зур-

баганские фактически зовут к соседям, 
называя их улицу и номер дома.

Не нужно платить и за электричество – 
его в домах нет, есть генератор, но чаще 
семья коротает вечера при свечах.

ВЗЯЛИ БЕЛОРУССКИЙ ЛЕН, ЧТОБ ТЕПЛЕЕ БЫЛО В НЕМ

С МИЛЫМ РАЙ И В АВТОШАЛАШЕС МИЛЫМ РАЙ И В АВТОШАЛАШЕ

Размеры Tiny house () – , х , х  метра. Его постройка обошлась в миллион рос. руб-
лей. Truck house () поменьше –  x , х , метра. Цена –  тысяч рос. рублей. 

instagram.com/sasha_zurbagansky
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ДОМ НА КОЛЕСАХ

Безумный Макс – дикий кот, 
который считает себя настоящим 
хозяином передвижного жилища.

Второй ярус в доме – полноценная спальня. Там не только широкая 
кровать, но и полки, на которые можно положить и книги, и косметику.

1 2
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Российские и белорусские мотоциклисты 
объединились и с размахом устро-
или первый выезд.

Дым из-под колес 
и рев моторов – это 
байкеры выкатили 
из гаражей своих 
стальных коней. 
Пятую Междуна-
родную выставку 
«Мотовелоэкспо» в 
Минске совместили с 
открытием республикан-
ского сезона.

Погнали! Рычащая ко-
лонна под ликование зри-
телей помчалась по столич-
ным улицам. Три тысячи 
байкеров совершили шум-
ный, но организованный 
марш-бросок от Ледового 
дворца на улице Притыцко-
го к Дворцу спорта, который 
стал эпицентром праздника. В 
лучах весеннего солнца свер-
кали разномастные байки – от 
советской классики до леген-
дарных «Харлеев» и кастомных 
уникальных творений.

West region MCC, Iron Brothers MCC, Noshorn 
MCC, Вольные МСС, Мамонты МСС, 8 регион 
МСС, «Шалёныя Секачы» MCC и единственное в 
Беларуси женское мотообъединение «Ласточки» – 
на открытие сезона съехались байкеры из всех 
пятнадцати мотоклубов страны. Сотни парней 
в косухах прикатили из России.

Ежегодный мотопарад в Минске проводится по 
инициативе клуба Iron Pride, который возглав-
ляет известный белорусский байкер Александр 
Тарасов:

– Радует массовость. Много наших друзей из 
России. Приехали все, кто заявлялся. Я сам пару 
дней назад вернулся из Москвы. Там тоже откры-
ли сезон. Наше мероприятие – это послание всем 
участникам дорожного движения – автомоби-
листам, велосипедистам, пешеходам – и своего 
рода призыв «Давайте жить дружно, уважать друг 
друга на дороге!».

Особый интерес вызвал Открытый чемпи-
онат Беларуси по кастомайзингу и аэро-
графии мотоциклов и велосипедов. Его 
участники, умело жонглируя баллончи-
ками с краской, на глазах изумленной 
публики превращали байки в произве-
дения искусства.

Гвоздь развлекательной программы – 
представление московской команды 
стантрайдеров Just Do Stunt. Ребята «жг-
ли напалмом» – выделывали такие трюки на 
мотоциклах и квадроциклах, что зрители визжа-

ли от восторга. И страха за трюкачей.
Гуляла столица до ночи. Концерт 

звезд, представления, консультации 
аэрографистов. Самые смелые 
прямо там набивали тату. Под 
занавес насыщенного дня небо 
над Свислочью озарил салют.

Буквально через пару дней 
минчан и гостей столицы ждет 
еще одно грандиозное мото-
шоу  – открытие фестиваля 
H.O.G. Spring Challenge 2018. 
В последние выходные апреля 

город будет встречать «Харлеи» 
с флагами России, Польши, Лит-

вы, Латвии, Греции и других стран. 
Пестрая кавалькада проедет пара-

дом от Кургана Славы до столичного 
Дома футбола. Один из организаторов 

праздника – клуб H.O.G. Iron Birds, в ко-
тором состоит старший сын Президента 

Виктор Лукашенко. Он тоже каждый год 
участвует в открытии сезона.

– H.O.G. Spring Challenge вхо-
дит в тройку самых ярких и 
массовых фестивалей Минска. 
Первое место у Минского полу-
марафона (30 тысяч участни-
ков), второе – у велокарнавала 
«Viva, ровар» (15 тысяч), – рас-
сказала Светлана Демешко, за-
меститель начальника управ-

ления спорта и туризма Мингорисполкома. – В 
прошлом году на закрытии мотосезона H.O.G. 
Rally Minsk собрались 7,5 тыся-
чи человек. В этом году у 
мотофеста есть шансы 
установить рекорд. 
Гостей ждет уни-
кальное шоу ми-
ровых звезд Moto 
Freestyle, показа-
тельные выступле-
ния стантрайдеров, 
с о р е в н о в а н и я , 
концерты и 
многое дру-
гое.

ХЕЛЛОУ, МОТО!ХЕЛЛОУ, МОТО!

 ■ Знаменитый белорусский кастомайзер ваяет 
чудо-байки. Самый известный создан в честь 
первого космонавта.

– Не ищите в нем портретного сходства. Это посвяще-
ние не космонавтике, а эпохе! – говорит автор.

Хотя и космонавтике тоже. На таком совершенстве 
только к звездам летать.

– Один из лучших мотоциклов, собранных нашей ма-
стерской, – гордится Юрий Шиф. – Минимальными вы-
разительными средствами удалось достигнуть мегаэф-
фекта. Цепляет с первого взгляда.

Не поспоришь. Простота форм, лаконичность абрисов 
и оттенков. Кузов из серебристого алюминия, строгие 
красные линии подчеркивают элегантную форму. Эле-
менты графического оформления придумал белорусский 
художник, дизайнер Владимир Цеслер.

На заднем щитке будто черной ручкой выведена ле-
гендарная фраза: «Облетев Землю на корабле-спутнике, 
я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем 
хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!».

Как родилась идея байка?
– Мотоцикл «Юрий Гагарин» – гимн времени. Простой 

русский парень взял и шагнул за горизонт, открывший 
человечеству совсем другой мир. В советские годы са-
моотверженные, смелые люди были готовы вскочить 
в непонятную коробку и лететь в неизвестность.

На «Юрии Гагарине» можно ездить, но все же он 
создан для выставок – им любуются, гладят, фотогра-
фируют. К слову, его предшественник назван в честь 
другого великого русского – «Валерий Чкалов». Он 
и сподвиг команду мастера на создание нового шедевра. 
Есть в коллекции мотоциклы «Виктор Цой», «Машина 
Времени».

Работы мастерской Юрия Шифа хорошо знают в мире – 
он участник крупнейших международных мотоконкурсов 

и выставок в России, Германии, Италии. С командой 
профессионалов и единомышленников мастер в оче-
редной раз доказывает – в Беларуси можно создавать 

уникальные вещи, которые стано-
вятся узнаваемым брендом. 

Эксклюзивные байки бе-
лорусского кастомай-
зера есть у актера 
Михаила Поречен-
кова, рэпера Тимати 
и других знаменито-

стей.

НА «ЮРИЯ ГАГАРИНА» 

ВДОХНОВИЛ «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

КРЕАТИВ
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ЛТ
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А вам 
слабо? 

Ребята из 
московской 

команды Just Do 
Stunt показали 

головокружительные 
трюки.
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Колонна байкеров на проспекте 
Победителей растянулась 
почти на километр.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Ее позывной «Томми-
герл» для авиаторов – знак 
качества. Международная 
федерация авиационного 
спорта официально при-
знала Светлану Капанину 
лучшим пилотом столетия. 
Корреспонденту «Союзного 
вече» летчица рассказала, 
как поступать со страхом, о 
чем узнала, пролетев через 
«Райские ворота», и о самом 
женском деле.

ВИЗЖАЛА 
ОТ ВОСТОРГА
– Начнем от печки. Поче-

му вы, женщина, занялись 
таким брутальным видом 
спорта?

– Росла ужасно заводной 
девчонкой. Гоняла на мопе-
дах, мотоциклах. Шесть лет за-
нималась спортивной гимна-
стикой. Выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. 
И с детства мечтала прыгнуть 
с парашютом. Хотя по обра-
зованию я фармацевт. После 
медучилища уехала по рас-
пределению в Курган, в ап-
теку при больнице. Пришла 
в местный аэроклуб записы-
ваться в парашютную секцию. 
И вот – судьба. В коридоре, по-
ка искала нужную дверь, меня 
перехватил один из тренеров: 
«Зачем тебе парашют! Давай 
к нам, на самолеты, не пожа-
леешь». Пару месяцев зубри-
ла матчасть. Наконец, села в 
кабину на спарке. Инструктор 
впереди, я за ним.

– Дух перехватило на взле-
те?

– Первый полет разочаровал. 
Думала, начнем крутиться. Но 
шли по прямой, развернулись, 
сели. Никакого драйва! Уйду, 
решила. «Не спеши, – остано-
вил тренер. – Будет тебе адре-
налин». Он сразу уловил мой 
спортивный азарт настоящего 
пилотажника. И меня отката-
ли по полной программе с на-
стоящими перегрузками.

Швыряло вправо-влево, 
голова нещадно билась о фо-
нарь (стекло кабины. – Прим. 
ред.), перегрузка то вдавлива-
ла в сиденье, то вышвырива-
ла из него. Земля, небо – все 
перемешалось. Я визжала от 
восторга. Это было именно 
то, о чем мечтала.

– Несколько раз видел ва-
ши полеты на авиафестива-
ле МАКС в Жуковском. Такие 
кульбиты в небе крутите – 
сердце замирает. Бывает 
страшно в воздухе?

– Только дураки на боятся. 
Бывало всякое. И отказ дви-
гателя, и срыв воздушного 
винта, и ремни рвались, ког-
да крутила «бочки». В другой 
раз – выполняла неуправля-
емое вращение, и самолет 
подвис на малой скорости, не 
реагируя на рули… В такие 
моменты секунды кажутся 
вечностью. Тут от тревоги и 
страха не спрятаться. Глав-
ное – не поддаться ему. Пани-
ка – верная катастрофа.

ПЕЩЕРНЫЙ 
ФОРСАЖ
– Чкалов однажды проле-

тел в Ленинграде под мо-
стом. Пробовали повто-
рить?

– Только не в Питере, а в 
Китае. На рекорд для книги 
Гиннесса. Десятка лучших пи-
лотов мира. Я – единственная 
женщина. Задача – одновре-
менно пройти под мостом с 
многочисленными пролета-
ми. Но американский пилот 
накануне угодил в аварию. 
Выполнял показательный 
пилотаж над водой и задел 
крылом волну. Самолет ку-
вырнулся в пучину. Пилот 
остался жив, но машине тре-
бовался ремонт. И полетели 
девяткой. Яркие ощущения! 
Мостик низкий, метров двад-
цать над водой. Река мелкая, 
дно видно. Вдоль высоких 
обрывистых берегов торчат 
огромные камни. Не развер-
нешься, в общем. Главным 
было удержать строй. Лете-
ли, почти касаясь друг друга 
крылом. И, выскочив из-под 
моста, разошлись красивым 
веером. Здорово получилось. 
Но рекорд так и не зачли.

– Что-то сделали не 
так?

– Мы-то как раз все испол-
нили классно. А вот наблюда-
тели, которые должны были 
все фиксировать, опоздали. «А 
вы слетайте еще раз», – пред-
ложил один из них. «Только 
при одном условии – ты по-
летишь в задней кабине. Сей-
час спарку подгоним. Согла-
сен?» – предложил ему в ответ 
один из летчиков, кажется, 
британец. Я стояла рядом и 
хохотала про себя, глядя на 
перепуганного наблюдателя. 
В другой раз пролетела че-
рез сквозную пещеру в горе. 
Там же, в Китае. Называет-
ся пещера «Райские ворота». 
Маленькое отверстие в горе 
на высоте полутора киломе-
тров, постоянно прикрытое 
дымкой то ли тумана, то ли 
смога. По легенде, кто прой-
дет насквозь, познает смысл 
жизни. Очень уж китайцам 

захотелось узнать, что позна-
ет пилот.

Любой объект, когда к нему 
приближаешься, увеличива-
ется в размерах. Здесь – нет. 
Подлетаю, а она все такая же 
маленькая. Вошла пещеру на 
правом ноже (когда крыло на-
правлено вниз. – Прим. ред.), 
обратно – переложила маши-
ну на левый, на выходе закру-
тила многократные «бочки».

– Потрясающе. Смысл 
жизни, правда, познали?

– Ничего нового для себя не 
открыла. Но адреналин по-
лучила. И народ порадовала 
своим полетом.

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
КОЛОКОЛ
– Самая сложная из пило-

тажных фигур?
– Пожалуй, «колокол». 

Машина свечой взмывает 
ввысь. В момент зависания 
прибираются обороты, 
создается впечатление, 
что двигатель встал. Са-
молет замирает. И на-
чинает скользить тихо 
на хвост, опуская нос. 
Добавляешь обороты 
и выводишь машину 
в горизонт. Смотрится 
очень эффектно. Глав-
ное, перед скольже-
нием на хвост создать 
страховку 2–3 граду-
са и удержать маши-
ну от сваливания. Рули 
в момент скольжения 
работают зеркально на-
оборот, что увеличивает 
сложность.

– На каких самолетах 
летаете?

– На «сухих», «яках», на 
немецкой «Экстре». Са-
мый любимый  – «Су-26». 
Уникальная машина. Вер-
шина пилотажной техники. 
Может в воздухе все. Правда, 
есть один печальный нюанс – 
производство спортивных 
«сухих» давно закрыто. Но 
технологии, документация 
остались. При возобновлении 
производства (верю, когда-
нибудь это случится) и при 
небольшой модернизации 

«Су-26» еще не одно десяти-
летие не будет равных в мире.

– Какую максимальную 
перегрузку доводилось испы-
тывать во время полетов?

– На «сухих» прибор показы-
вает максимально плюс-минус 
двенадцать единиц. Когда 
молодой летала, стрелка за-

шкаливала. То есть 12 было 
точно, а может, и больше (для 
сравнения, расчетная пере-
грузка истребителя «МиГ-29А» 
составляет девять единиц. – 
Прим. ред.). Сейчас таких воль-
ностей себе не позволяю. До 
десяти случается, вроде как и 
хватает уже. Перегрузка – это 

стресс для организма. Нужна 
хорошая физическая фор-

ма, правильное и плотное 
питание. Иначе темнеет 

в глазах как минимум. 
А бывает и мини-со-

трясение мозга. 
Из-за чего многие 

пилоты ушли из 
спорта, не су-

мев восста-
новиться.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ С ФИГУРОЙ

ДОСЬЕ «СВ»
Светлана КАПАНИНА роди-

лась в 1968 году в Щучинске (Ка-
захстан). Семикратная абсолютная 
чемпионка мира по высшему пило-
тажу. Заслуженный мастер спорта. 
Кавалер ордена Мужества.

– Слышал версию, будто женщины 
справляются с перегрузкой легче муж-
чин, поскольку они… меньше ростом. 
Сердце ближе к голове, и это способ-
ствует кровотоку?

– По-моему, эта версия – чистый блеф. 
Ее придумали для того, чтобы не уронить 
мужчин-пилотов в глазах окружающих, 
когда они проигрывают женщине на сорев-
нованиях, – смеется Светлана. – Женщина 
заведомо создана Богом слабее мужчины, 
и ей никак не может быть легче. Просто 
мы по природе своей более терпеливые. 
Меньше ноем.

– Пилоты на сверхзвуковых маши-
нах летают в специальных антиперегру-
зочных костюмах, которые замедляют 
кровоток. А как в спортивной авиации?

– У нас костюмы бесполезны, не успе-
вают срабатывать. Многие спортсмены 
используют солдатский ремень, потуже 
затянутый на поясе. Немного помогает.

– На реактивном пробовали крутить 
свои трюки?

– Летала только на L-39 и на итальянском 
Aermacchi MB-339 с пилотажной группой 
Frecce Tricolori на МАКСе. Было любопытно. 
Хотя реактивная техника мне не очень инте-
ресна. Истребитель не может в воздухе того, 
что может спортивный самолет. Впрочем, 
после появления двигателей с управляемым 
вектором тяги реактивная авиация здорово 
прибавила в пилотаже. А если в кабине еще 
пилот-ас, то глаз не оторвешь.

– В космос не мечтаете слетать?
– Нет. Не люблю стоять в очереди.

– Что ответите тому, кто скажет, что 
авиация – не женское дело?

– Сегодня чисто женским делом оста-
лось только рожать детей. Да и на него 
стали претендовать мужчины. Если я спо-
собна выполнять так называемую мужскую 
работу не хуже сильного пола, почему бы 
мне этого не позволить? Только потому, 
что мужчина начинает меркнуть рядом с 
более сильной женщиной? В таком случае 
пускай тогда он сменит профессию. Един-
ственное, где я против женщин, – военная 
авиация. Наше предназначение – дарить 
жизнь, а не забирать. Так что, девчонки, 
хотите в небо – есть гражданская авиация, 
спортивная – летайте на здоровье. А ис-
требители с бомбардировщиками пусть 
остаются делом чисто мужским.

ОТ ПЕРЕГРУЗОК СПАСАЕТ СОЛДАТСКИЙ РЕМЕНЬ БОРЬБА ПОЛОВ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Галина Сергеевна из «Папи-
ных дочек» уже давно не малень-
кая девочка. Актриса недавно 
с отличием защитила диплом 
продюсера, а еще курирует 
благотворительный фонд «Ста-
рость в радость».

ТЕПЕРЬ Я КИНОМАМА
– Опыта общения с детьми, 

судя по фильмографии, тебе не 
занимать. А в новом фильме 
«Напарник» играешь молодую 
маму. Чувство материнства 
еще не пробудилось?

– Благодарна «Напарнику» за 
мой первый опыт киноматерин-
ства. Думаю, у многих девочек это 
чувство врожденное, от природы. 
Очень люблю детские компании, 
мы всегда легко находим общий 
язык. Возможно, ребята чувствуют 
меня «своей» из-за того телемате-
риала, в котором я снялась.

– В «Папиных дочках», напри-
мер?

– Значительная часть детства 
прошла на съемочной площад-
ке сериала. У меня нежное отно-
шение к холдингу СТС-медиа. В 
прошлом году стала голосом те-
леканала СТС love. Совершенно 
новый опыт. И очень приятный! 
Ведь обычно телеканалы «гово-
рят» мужскими голосами.

– Уже не один год исполняешь 
роль Джульетты. Сейчас те-
бе 23. Кстати, до какого возрас-
та можно ее играть?

– Примерила этот образ еще в 
четырнадцать лет. И не роль при-
шла ко мне, а я пришла к режиссе-
ру и попросила меня попробовать. 
Сергей Алдонин – очень смелый 
человек. Рискнул дать мне воз-
можность играть Джульетту в 
возрасте Джульетты. Причем на 
большой сцене театра Станислав-
ского. И это продолжается уже… 
девятый год. Конечно, со време-
нем меняется отношение и к роли, 
и к персонажу. До какого возраста 
ее играть? Не знаю. Пока мне еще 
интересно.

– Кино, телевидение, театр, 
еще и учеба. Недавно получен 
диплом продюсера. Довольна 
результатом?

– Конечно! Защитилась на от-
лично.

СОН – ЛУЧШАЯ 
САЛОННАЯ ПРОЦЕДУРА
– С приходом весны в спорт-

зале появились «подснежники» 
– люди, которые занимаются 
спортом, чтобы похудеть к 
сезону отпусков. В твоем же 
микроблоге фото с трениро-
вок круглый год. Как удается 
зимой и летом заставлять се-
бя заниматься?

– Представить не могу себя без 
спорта. Тренировки доставляют 
мне удовольствие. Но так было 

не всегда. Лет до 15 была совсем 
неспортивной. Возможно, на меня 
оказало влияние общение с на-
стоящими атлетами на проекте 
«Лед и пламень» на Первом кана-
ле. Вдруг почувствовала, как это 
здорово: быть в форме, быть силь-
ной, бодрой, активной физически.

Всегда нахожусь примерно 
в одном размере. С питанием тоже 
везет. Так вышло, что та еда, ко-
торую я люблю, и есть здоровая. 
Бывает, побалуюсь сладким или 
вдруг фастфудом. Если так слу-
чилось, отрабатываю в спортза-
ле – просто даю себе чуть больше 
физической нагрузки.

– Есть какие-то «фирменные» 
секреты?

– Лучшая «салонная» процеду-
ра в моем возрасте – это сон и хо-
рошо умыться прохладной водой. 
В моей косметичке то же самое, 
что и у других девушек. Ничего 
необычного. Кстати, купленный в 
Минске тональный крем за триста 
российских рублей лучше, нежнее 
и натуральнее любой самой доро-
гой «тоналки» известных фирм. 
Специально его в Беларуси поку-
паю. Правда, в последний раз об-
наружила, что больше не продается 
мой самый любимый. Перестали 
выпускать. Но второй полюбив-
шийся все-таки купила – в розовом 
тюбике (смеется). О белорусской 
косметике узнала давно. Были в 
Минске на съемках, и девочки-гри-
меры меня с ней познакомили.

КОЛБАСКА 
С «КОМАРОВКИ»
– Еще совсем девочкой ты сни-

малась в картине Владимира 
Хотиненко «Поп». Съемки про-
ходили под Минском. Это была 
первая поездка в Беларусь?

– Совсем нет, далеко не первая. 
Мне было уже четырнадцать. Впер-
вые же я приехала в Минск гораздо 
раньше на съемки какого-то сери-
ала. А фильм «Поп» делали на на-
турной локации «Беларусьфильма» 
в Смолевичах. Вся съемочная груп-
па и актеры жили в центре Минска. 
Это было прекрасное время. На вы-
ходные ко мне приезжали друзья 
из Москвы, и мы с удовольствием 
гуляли по городу. С тех пор не раз 
была на съемках в Беларуси, приез-
жала со спектаклем. А могу просто 
так – на выходные. Минск очень 
люблю! Город невероятно чистый, 
просторный и приветливый.

– Когда ездила последний раз?
– Недавно сама за рулем съездила 

на пару дней. Погулять, посидеть в 
кафе с друзьями. На «Комаровку» 
сходила, купила любимой колба-
ски и сала с тмином. Все привезла 
домой родным и любимым. А еще 
обязательно захожу на вернисаж, 
покупаю картины местных ху-
дожников. Мне нравится техника, 
в которой они работают. Кстати, 
по дороге обратно с удовольстви-
ем останавливалась у обочины, 
чтобы купить у бабушек домашние 
яблочки и мед. Уж очень вкусный!

– 2018 год в России объявили Годом волонте-
ра. Но ты благотворительностью занимаешься 
уже давно. С чего все началось?

– Меня рано стали приглашать на благотвори-
тельные мероприятия. Наверное, потому что с 
юных лет мелькала в телевизоре. С самого детства 
дружу с несколькими фондами. Иногда говорят, 
что благотворительность сейчас в моде... Немного 
неприятная формулировка, но если кто-то дей-
ствительно так думает, то это самая правильная 
и хорошая мода.

– Курируешь фонд «Старость в радость», на 
балансе которого 170 заведений по всей Рос-
сии. Не страшно?

– Когда получила предложение стать попечите-
лем, пару недель серьезно все обдумывала. По-
нимаю, что основная задача «медийного» попечи-
теля – привлекать к фонду внимание. Мне важно 
было правильно оценить возможности, чтобы не 
стать свадебным генералом. Тема связи поколений 
очень мне близка, но я должна была понять, чем 
могу быть полезна на деле. Встреча с директором 
фонда Лизой Олескиной очень вдохновила. Уви-
дела человека, который последовательно и пре-
данно много лет занимается помощью одиноким 
старикам и верит, что можно изменить ситуацию.

– Что самое сложное?
– Труднее всего было в первых поездках в дома 

престарелых правильно настроиться и научиться 
держать себя в руках, когда видишь своими глаза-
ми, как тяжело на самом деле одиноким пожилым 
людям. Непросто слушать их истории, видеть их 
слезы. Но их радость от простого гостинца, от 
общения, от танцев и песен во время концерта 
всякий раз доказывает, как им это важно.

– Одна из любимых программ фонда «Ста-
рость в радость» – «Внуки по переписке».

– Многие люди спрашивают: как помочь, если 
нам и самим живется непросто? Но благотвори-
тельность – это не только про материальную по-
мощь, это прежде всего внимание, сочувствие, 
поддержка. Как приятно для одинокого пожилого 
человека получить красивое поздравление! Пусть 
не от родственника, не от друга, а от совершен-
но незнакомого человека. Подписать открытку 
к празднику может каждый из нас, а для одинокого 
человека – это огромное событие! Они бережно 
хранят эти письма, просят нянечек перечитывать 
их, гордятся.

Благодарна руководству детского лагеря «Ор-
ленок», которое позволило приезжать с этой про-
граммой к детям. Вместе с ребятами пишем от-
крытки и письма для бабушек и дедушек в дома 
престарелых. И я с удовольствием вижу, как в это 
время ребята звонят своим родным: «Бабушка, 
я тебя люблю». Это ведь звенья одной цепи... По-
том читаю где-нибудь в Тульской области пись-
мо из «Орленка» бабушке в доме престарелых: 
«Дорогая бабушка, пишет вам Оля из Томска», – 
а для нее все важно: «Из Томска? Оля ее зовут? 
Специально мне написала?» А дальше начинает 
радоваться за незнакомую девочку: «На пятерки 
учится. Какая молодец!» – и бережно прячет пись-
мо в тумбочку... Как награду.

– Люди присоединяются?
– К счастью, да. Я всегда пишу об этом: стать 

волонтером фонда очень просто! Нужно только 
внимательно прочитать информацию на сайте 
или следить за моими публикациями в соцсетях. 
Каждый месяц в Москве проводим волонтерские 
встречи, на которых подробно рассказываем про 
поездки в дома престарелых, акции. С нами ездят 
люди всех возрастов, но большинство – молодежь.

В команде есть любимый волонтер Даша. Ей 
четыре года. Она поет, стихи читает, подарки в 
палатах бабушкам и дедушкам раздает, обни-
мается с удовольствием. Не стоит говорить, ка-
кой это важный момент в воспитании ребенка, ну 
а сколько радости малыши доставляют бабушкам 
и дедушкам, не передать словами! Ведь чаще всего 
детей они видят только по телевизору.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВНУЧКА ПО ПЕРЕПИСКЕ
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Лиза АРЗАМАСОВА:Лиза АРЗАМАСОВА:

СЛАДКОЕ И ФАСТФУД СЛАДКОЕ И ФАСТФУД 

ОТРАБАТЫВАЮ В СПОРТЗАЛЕОТРАБАТЫВАЮ В СПОРТЗАЛЕ

Недавно Лиза отметила -й день рождения. Она успела сняться в трех 
десятках фильмов и сериалов, сыграть несколько главных ролей в театре 
и получить диплом продюсера.
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Понедельник

Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Мы с невестой – 
россияне, но свадь-
бу хотим играть под 
Минском. Можем ли 
зарегистрировать брак 
в белорусском ЗАГСе?

– Сможете, только если хотя 
бы у одного из вас есть вид 
на жительство. Если же в Бе-
ларуси вы живете временно, 
то единственный вариант по-
жениться, не выезжая из этой 
страны, – обратиться в один 
из консульских отделов По-
сольства России. Они есть 
в Минске (улица Нововилен-
ская, 1а) и в Бресте (улица 
Пушкинская, 10).

С белорусским паспортом 
проще. С заявлением можно 
обратиться в ЗАГС по месту 
жительства жениха или не-
весты. Из документов пона-
добятся паспорта плюс для 
россиянина справка о том, 
не находится ли человек в 
браке. Ее можно за полчаса 
получить в российском кон-
сульстве. Пошлина – шесть-
сот российских рублей. Разве-
денным нужно свидетельство 
о расторжении брака.

– Дочь доучивается 
в витебском вузе. Под-
скажите, как происхо-
дит распределение вы-
пускников.

– Отработка после вуза обя-
зательна для всех бюджетни-
ков дневного отделения. Ра-
ботающих по специальности 
заочников и вечерников не 
распределяют. Стандартный 
срок отработки – два года, а 
целевики отрабатывают не ме-
нее пяти лет.

Например, мужу и жене, про-
ходящим распределение одно-
временно, предоставят работу 
в одном городе. Либо по месту 
трудоустройства одного из су-
пругов, который уже работает. 
Для беременных женщин, ма-
терей и отцов с детьми до трех 
лет стараются подыскать ва-
кансии по их месту жительства. 
Те, кто не хочет отрабатывать, 
обязаны возместить государ-
ству средства, потраченные на 
обучение.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 04.40 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)
08.10, 14.45, 03.45 «Чернобыльские 

джунгли. Двадцать лет 
без человека… Зубры 
Чернобыля» (12+)

08.25 «Жизнь и судьба. Дмитрий 
Кабалевский» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 18.40, 23.15 «Ru/By» (12+)
11.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
12.15, 18.15, 03.15 «Наши люди. 

Алена Спиридович» (12+)
12.45 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
15.15, 20.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
15.40 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)
16.05, 02.05 «Есть вопрос! 

Каким быть единому 
образовательному 
пространству?». Ток-шоу (12+)

17.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.55 «Фабрика кино. Профессия 

актер дубляжа» (12+)
19.10 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.00 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
23.30 «Минск – Москва» (12+)
00.45 «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
04.05 «Жизнь и судьба. Дмитрий 

Кабалевский» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.30 «УЛЫБКА БОГА,

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

08.40 «Новое PROчтение» (12+)
09.05 «Ru/By» (12+)
09.20 «Экспериментаторы» (6+)
09.35 «Щит Союза» (12+)
10.05 «Наши люди. Алена 

Спиридович» (12+)
10.30 «БАНДЫ» (16+)
15.45 «Мультфильмы» (6+)
16.15 «УЛЫБКА БОГА,

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

18.20 «Щит Союза» (12+)
18.45 «Фабрика кино. Профессия 

актер дубляжа» (12+)
19.05 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
19.35 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Ru/By» (12+)
20.45 «БАНДЫ» (16+)
02.00 «УЛЫБКА БОГА,

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

04.05 «Щит Союза» (12+)
04.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
05.00 «Наши люди. Алена 

Спиридович» (12+)
05.30 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30 «МУДРОМЕР» (12+)

08.40 «Карта Родины» (12+)

09.05 «Фабрика кино. Профессия 

актер дубляжа» (12+)

09.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

09.35 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.30 «БАНДЫ» (16+)

15.45 «Мультфильмы» (6+)

16.15 «МУДРОМЕР» (12+)

18.20 «Есть вопрос!

Каким быть единому 

образовательному 

пространству?». Ток-шоу (12+)

19.15 «Ru/By» (12+)

19.35 «Щит Союза» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «БАНДЫ» (16+)

02.00 «МУДРОМЕР» (12+)

04.05 «Беларусь. Главное» (12+)

04.50 «Ru/By» (12+)

05.00 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

05.30 «Мультфильмы» (6+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 16.00, 22.00, 03.15 

«Поколение разлома: из 
прошлого в будущее» (12+)

08.10, 03.45 «Чернобыльские 
джунгли. Двадцать лет без 
человека... Хищники» (12+)

08.25, 16.30, 04.05 «Жизнь и судьба. 
Валентин Ежов» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 14.45, 23.15, 04.40 «Наши про 

нас. Елена Серкульская» (12+)
11.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ» (12+)
15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
17.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.15, 04.55 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ» (12+)
20.30, 02.30 «Щит Союза» (12+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
23.30 «Наши люди. Алена 

Спиридович» (12+)
00.55 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ» (12+)
02.10 «Фабрика кино. Профессия 

актер дубляжа» (12+)

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

06.15, 12.15, 23.15 «Братская 
кухня» (12+)

07.00, 14.05, 00.15, 05.20 
«Мультфильмы» (6+)

07.40, 03.15 «Михал Сабадах» (12+)
08.10, 16.10, 03.45 «Чернобыльские 

джунгли. Двадцать лет 
без человека… Белые аисты 
зоны» (12+)

08.25, 16.30, 04.05 «Жизнь и судьба. 
Василий Аксенов» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 14.45, 04.40 «Наши про нас. 

Владимир Ярец» (12+)
11.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
12.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» (12+)
15.15 «Щит Союза» (12+)
15.40, 22.00 «Алеппо. 

Освобождение» (16+)
17.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.15, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
19.10 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» (12+)
20.15 «Фабрика кино. Профессия 

актер дубляжа» (12+)
20.30 «Карта Родины» (12+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
00.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» (12+)
02.05 02.05 «Наши люди. Алена 

Спиридович» (12+)
04.55 «Карта Родины» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00, 03.15 «Расчет на 

безопасность» (12+)
08.10, 16.10, 03.45 «Чернобыльские 

джунгли. Двадцать лет 
без человека… 
Дом для птицы» (12+)

08.25, 16.30, 04.05 «Жизнь и судьба. 
Людмила Зыкина» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 14.45, 23.15, 04.40 «Наши 

про нас. Александр 
Дударенок» (12+)

11.05, 17.05 «Река жизни» (12+)
12.15, 02.30 «Карта Родины» (12+)
12.45 «ЖУЛИКИ» (16+)
15.15, 20.30 «Минск – Москва» (12+)
16.00, 03.35 «Парламенты мира. 

Венгрия» (12+)
18.15, 04.55 «Новое PROчтение» (12+)
18.40 18.40 «Наши люди. Алена 

Спиридович» (12+)
19.10 «ЖУЛИКИ» (16+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.20 «Парламенты мира. 

Китай» (12+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
23.30 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
00.55 «ЖУЛИКИ» (16+)
02.10 «Фабрика кино. 

Киностудия имени Горького. 
2-я часть» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 22.00, 03.15 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
«Зона» (12+)

08.10, 15.40 «Чернобыльский 
крест» (12+)

09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 23.15, 02.10 «Наши про нас. 

Витольд Ермаленок» (12+)
11.05, 17.05, 03.45 «Стальные 

звери» (12+)
12.15, 18.15 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
12.45 «МОЙ ПАПА – КАПИТАН» (12+)
13.55 «Парламенты мира. 

Китай» (12+)
14.45, 18.40 «Фабрика кино. 

Киновещь!» (12+)
15.15, 02.30 «Карта Родины» (12+)
16.25, 04.40 «Чернобыль. Экзамен 

для нации» (12+)
18.55 «МОЙ ПАПА – КАПИТАН» (12+)
20.05 «Есть вопрос! Скорость, 

качество, доступность. Какой 
союзный транспорт нам 
нужен?». Ток-шоу (12+)

21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
23.30 «Ученый совет» (12+)
00.55 «МОЙ ПАПА – КАПИТАН» (12+)

23 апреля

24 апреля 25 апреля 26 апреля

20 апреля 21 апреля 22 апреля

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

ВОЗМОЖНА ЛИ МИРОВАЯ 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ»? 
КАК ОНА ПРОХОДИТ 
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
И КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ? 
О ВЫЗОВАХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ, 
ПЕРСПЕКТИВАХ 
В ИТОТРАСЛЯХ БЕЛАРУСИ 
И РОССИИ, ПЛЮСАХ 
И МИНУСАХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
РЕСУРСОВ ВЫ УЗНАЕТЕ 
ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКО
БЕЛОРУССКИХ ЭКСПЕРТОВ.

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ. 

КЛУБ ЭКСПЕРТОВ».

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

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

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

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЖОДИНО

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Москвы до Жодино 660 км и 7,5 часа пути на авто. От Мин-

ска – 50 км и всего полчаса езды.
  ●● Поезд от Москвы идет 9 часов, цена билета – от 2,5 тысячи рос. 

рублей. На электричке из Минска можно доехать за 50 рос. рублей.
  ●● Проживание в гостинице – от 1,5 тысячи рос. рублей за сутки.

5. ПОМОЛЧАТЬ В МУЗЕЕ МАТЕРИ
В центре города – необычный монумент, посвященный 

героической женщине Анастасии Куприяновой и ее пятерым сы-
новьям: Николаю, Степану, Владимиру, Михаилу, Петру. Когда 
началась Великая Отечественная война, мать вместе с сыновья-
ми ушла в партизанский отряд. Михаил погиб, Владимир попал 

в концлагерь, а Николая, Степана и Петра после освобождения 
Беларуси мать проводила на фронт. Все трое отдали жизнь за 
Родину. Самый младший сын Петр стал Героем Советского Союза, 

повторив подвиг Александра Матросова, – закрыл амбразуру 
своим телом. Домой из концлагеря вернулся только Владимир, 
но вскоре умер…

Четверо бронзовых парней с винтовками твердо шагают впе-
ред. Пятый – совсем мальчишка – чуть приотстал и озирается. 
Смотрит на мать, которая провожает сыновей в бессмертие. 
В доме, где жила после войны Анастасия Фоминична, сделали 
музей. Среди экспонатов – письма с фронта, семейные фото-
графии, десятки вышитых рушников, которые ее сыновьям 
так и не довелось подержать в руках.

3. ПОКОРМИТЬ 
ЧУДО-КОЗ

Недалеко от Жодино на ферме 
«Научно-практического центра 
Национальной академии 
наук Беларуси по живот-
новодству» благодаря со-
юзным программам белорус-
ские ученые вывели уникальных животных. 
Здесь обитает целое стадо чудо-коз. Молоко 
жодинских рогуль – необыкновенное. Оно 
обогащено лактоферрином – белком, кото-
рый содержится только в женском грудном 
молоке. На его основе разрабатывают про-
дукты и лекарства нового поколения, которые 
повышают иммунитет и помогут человече-
ству справиться с множеством болезней: от 
кишечных инфекций до онкологии.

Местная звезда с мировым именем – 
козел Лак Первый. Именно ему первому 
более десяти лет назад пересадили чело-
веческий ген. Прародитель уникального 
стада спокойно позирует для туристов, 
уминает гостинцы и не боится вспышек.

4. СЫГРАТЬ В БИЛЬЯРД С «МОНАРХОМ»
«Седой граф», «Маркиз», «Барон», «Ричард III»… Нет, 

это не названия коллекционных марок вина. Так жодинские мастера 
именуют эксклюзивные бильярдные столы, которые выпускают в городе 

уже более двух десятилетий. Цеха предприятия «РуптуР» – настоящие 
художественные мастерские, а отдельные экземпляры – изысканные про-
изведения искусства: резьба, художественная ковка, тиснение по коже. 
Одним словом, роскошь, достойная королей. Неудивительно, что масте-
рам из Жодино доверили реставрировать раритетный бильярдный стол 
«Монарх», принадлежавший магнатам Радзивиллам. На восстановление 
ценного артефакта ушло два года. Результат можно увидеть сегодня в 
одном из залов дворца в Несвиже.

2.  ПОГУЛЯТЬ ПО УГОДЬЯМ 
РАДЗИВИЛЛОВ

Жодино  – город совсем молодой, но 
история у этих мест давняя. Первые лю-
ди пришли на берег реки Жодинки в XI ве-
ке. Сохранились следы древних поселений. 
И эту историю горожане бережно сохраняют. 
Одна из улиц города называется «Богуслав По-
ле». На этом месте почти четыре столетия назад 
князь Богуслав Радзивилл повелел построить 
водяную мельницу и организовать постоялый 
двор. Затем поселение стали именовать «ме-
стечком Жодин». Сегодня здесь – небольшой 
мемориальный комплекс «Водяная мельница» 
с традиционной крестьянской избой, сараем 
и колодцем-«журавлем».

ph
ot

o.
qi

p.
ru

1. СЪЕСТЬ «БелАЗ»
Предприятие – главная достопри-

мечательность, куда приезжают туристы со 
всего света. Гигантские желтые большегру-
зы легко узнаваемы и сегодня работают 
по всему миру: добывают алмазы, уголь 
и другие полезные ископаемые в Африке, 
Сибири, Австралии, Южной Америке. От 
рева двигателей этих машин-великанов 
содрогается земля, а на их фоне даже Нико-
лай Валуев выглядит не таким уж большим. 
Рядом с проходной на постаменте стоит 
один из первых жодинских карьерных само-
свалов, 25-тонник, сошедший с конвейера 
шестьдесят лет назад.

В цехах предприятия собирают и «малы-
шей» грузоподъемностью тридцать тонн, и 
гиннессовских рекордсменов, способных за 
один рейс увезти 450 (!) тысяч кило горной 
породы. Но, главное, желающие могут не 
только посидеть за рулем этих монстров, а 
даже провести тест-драйв с ветерком на ис-
пытательном полигоне. Есть и специальное 
предложение для влюбленных – свадьба 
на БелАЗе. Кроме того, на предприятии – 
шикарный музей, а в буфете туристам пред-
лагают попробовать белорусский бренд на 
вкус. Для гостей здесь пекут фирменные 
пирожные «БелАЗы».

На самом большом 
в мире самосвале можно 

и свадьбу сыграть.
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Козел Лак Первый Козел Лак Первый 
– прародитель – прародитель 
уникального стада.уникального стада.

Анастасия Куприянова 
ушла в возрасте  лет 
 апреля  года.

Анна КУРАК

 ■ Город на Минщине – это прежде 
всего легендарный Белорусский авто-
мобильный завод, который за полве-
ка превратил маленькую деревушку 
в крупный промышленный и куль-
турный центр.
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Дорогие друзья!
Жодино – современный про-

мышленный город Минской 
области. У него выгодное гео-
графическое расположение, 
развитая инфраструктура и 
большой человеческий потен-
циал.

За последние годы город значительно пре-
образился. В нем появилась уникальная аллея 
фонарей, отражающая деятельность предпри-
ятий и организаций,  множество современных 
зон отдыха с арт-объектами и светящимися кон-
струкциями. В Жодино активно строится жилье, 
появляются новые современные микрорайоны.

Мы любим свой город. И всегда рады гостям!
Юрий ШАРЫЙ,

председатель Жодинского горисполкома

belaz.by
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