
Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Белорусы строят на Са-
халине образцово-показа-
тельную ферму.

Сельское хозяйство острова 
получит современный ком-
плекс с высокой эффективно-
стью (подробнее – в прошлом 
номере и на сайте souzveche.ru).
Но фишка проекта не толь-
ко в этом. Впервые за долгое 
время инвесторы, в данном 
случае государство, подумали 
не только о производстве, но 

и о социальной инфраструк-
туре. Рядом с фермой стро-
ят агрогородок на пятьдесят 
домов, где поселятся специа-
листы с семьями. Корреспон-
дент «СВ» побывал в новых 
домах и захотел сменить про-
фессию.

ПОД НЕБОМ 
ГОЛУБЫМ ЕСТЬ 
АГРОГОРОД...
Приоритетом в экономике 

на Сахалине поставили сель-
ское хозяйство. Для этого на 
юге острова стали строить 

крупную животноводческую 
ферму. Вот только привлечь 
людей на село трудно даже 
в центральной части России, 
где нет дефицита кадров. На 
Сахалине эта задача усложня-
ется в разы. Отток населения с 
острова хотя и замедлился, но 
все равно есть. Поэтому здесь 
нужны не только хорошие ус-
ловия труда, но и хорошие ус-
ловия жизни.

Рядом с фермой возводят 
агрогородок на пятьдесят до-
мов. В нем будут жить работ-
ники нового хозяйства. Еще 

год назад сообщения об этом 
воспринимались скептиче-
ски. Мол, как всегда, какие-
нибудь бараки построят. Но 
не в этот раз.

– Увидите, глазам не пове-
рите. Местные коллеги-жур-
налисты уже облизывались 
на эти дома и хотят туда пе-
реехать, – заинтриговали в 
пресс-службе сахалинского 
правительства.

Что ж, еду смотреть своими 
глазами.
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РАЗРУЛИЛИ ВОПРОС
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Минская легкоатлетка 
Виолетта Скворцова 
просит не считать 
ее поступок геройским

«СПАССКАЯ БАШНЯ» 
И ФУТБОЛ НА БОЛОТЕ

СОШЛА С УМА? 
НЕТ, С ПЬЕДЕСТАЛА
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Я ТУТ СТАЛ БЫ ДОЯРОМ, ЛИШЬ БЫ ДОМИК ДАЛИ

22 студента снова сели за парты – в Москве 
прошла российско-белорусская летняя школа 
«Гуманитарика-2017»
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Продолжение на стр. 6.

Депутат Парламентского 
Собрания – об обмене 
технологиями 
и контактах с регионами

Августовская афиша 
фестивалей 
и народных праздников

Водители из Беларуси 
могут спокойно 
работать в России 
по национальным 
правам

ПЕРВЫЙ РАЗ ПЕРВЫЙ РАЗ 
В СОЮЗНЫЙ КЛАССВ СОЮЗНЫЙ КЛАСС
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 ■ Приветствие Президента 
Беларуси транслировалось 
во время торжественного 
открытия соревнований 
АрМИ-2017, проходящих 
в Подмосковье.

ВОЕННАЯ 
ОЛИМПИАДА
– В таком соперничестве 

заключен глубокий смысл, – 
обратился к участникам Игр 
Александр Лукашенко. – Ведь, 
согласитесь, привычнее ви-
деть людей с оружием в руках 
на мощной военной технике 
на поле боя. Поэтому мирные 
встречи военных на трени-
ровочных площадках – луч-
шее доказательство доверия 
между государствами и их Во-
оруженными силами. Сегод-
ня это особенно актуально. 
В мире неспокойно. Между-
народный терроризм угро-
жает всем без исключения 
государствам. К сожалению, 
и общая обстановка в миро-
вом сообществе отличается 
напряженностью. Поэтому 

всем миролюбивым силам 
надо быть особо бдительны-
ми, собранными и готовы-
ми к реагированию на са-
мые неожиданные вызовы 
и угрозы. Продолжение те-
мы на стр. 7.

По словам Президента, 
 АрМИ-2017 уже получили не-
формальное название Воен-
ной олимпиады.

– Эти Игры послужат вам 
хорошей школой, дадут воз-
можность обменяться практи-
ческим опытом и военными 
знаниями. А у недругов на-
долго отобьют желание рас-
сматривать нас через оружей-
ный прицел. Пусть и впредь 
воины наших армий встре-
чаются именно на подобных 
состязаниях, а их география 

максимально расширяет-
ся, вовлекая новые страны и 
континенты. Подобные ме-
роприятия служат великой 
цели: поддержанию мира 
и безопасности, – уверен Алек-
сандр Лукашенко.

УЧЕНИЯ ОТКРЫТЫ. 
ПРИЕЗЖАЙТЕ!
Глава государства затронул 

и тему грядущих белорусско-
российских маневров «За-
пад-2017». Произошло это на 
совещании с руководством Го-
сударственного секретариата 
Совета безопасности страны.

Учения проводятся по ре-
шению Президентов наших 
двух стран раз в два года. Как 
ожидается, 14–20 сентября 
в маневрах будут участвовать 
около тринадцати тысяч во-
еннослужащих, из которых 
десять тысяч – белорусских. 
Действие развернется на по-
лигонах Лепельский, Бори-
совский, Лосвидо, Осипович-
ский, полигонах ВВС и войск 
ПВО Ружанский и Доманов-
ский, а также на одном участ-
ке вблизи поселка Дретунь.

Несмотря на то, что Алек-
сандр Лукашенко высказы-
вался по открытости учений 
уже не раз, на Западе продол-
жают раздувать истерию и 
делать заявления о том, что 
предстоящие маневры угро-
жают безопасности восточ-
ных рубежей Евросоюза.

– Об этом много сказано, 
и я хотел бы услышать что-то 
новое, – еще раз высказался 
Александр Лукашенко. – Все 
старые вопросы – и озабочен-
ность НАТО, и наши соседи, 
и в Украине я недавно был – 
всем всё объяснили.

«Запад-2017» станет са-
мым масштабным военным 
мероприятием в регионе. И 
это вовсе не ответ на усиле-
ние военной мощи НАТО. 
Учения носят исключитель-
но оборонительный харак-
тер. Это Президент выделил 
особо. Минск, как и Москва, 
продолжает настаивать на их 
мирном характере. И пригла-
шает на них не только воен-
ных атташе стран НАТО, но 
и различных наблюдателей, 
экспертов, журналистов.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ В День ВМФ, 30 июля, 
Президент принял главный 
военный парад в акватории 
Невы.

Впервые в новейшей исто-
рии страны в параде участво-
вали моряки Балтийского, 
Черноморского, Северного, 
Тихоокеанского флотов и Ка-
спийской флотилии. В этот 
день на набережных Санкт-
Петербурга и Кронштадта 
было около полумиллиона 
зрителей. Основное действие 
разворачивалось на Сенатской 
набережной. Верховный глав-
нокомандующий на большой 
скорости обошел строй кора-
блей на белоснежном катере.

– Поздравляю вас с Днем 
Военно-морского флота!  – 
обратился Владимир Путин 
к морякам.

– Ура! Ура! Ура! – разнеслось 
над стальными палубами.

Президент высадился на бе-
рег и направился к трибуне 
рядом с памятником Петру 
Первому, который и создал 
регулярный российский флот 
три столетия назад.

– История России неразрыв-
но связана с победами ее от-
важного, неустрашимого Во-
енно-морского флота, – сказал 
Владимир Путин. – Высокий 
статус страны как мощной 
морской державы был заво-

еван мужеством матросов 
и офицеров, талантом кора-
блестроителей, смелым поис-
ком первооткрывателей. На 
протяжении столетий хра-
брость и стойкость российских 
моряков закалялись в боях. На 
море и на суше оттачивалось 
их ратное мастерство, укре-
плялись традиции уникально-
го морского братства.

Президент призвал пом-
нить о подвиге моряков во 
время Великой Отечествен-
ной. Навечно в летописи 
Победы – битвы за Одессу и 
Севастополь, подвиги северо-
морцев, легендарные рейды 
советских подлодок, оборона 
Ленинграда и неприступный 
Кронштадт.

– Как говорил адмирал На-
химов, у моряка нет трудного 
или легкого пути, есть толь-
ко один – славный, – сказал 
Владимир Путин. – Морское 

дело – выбор сильных, воле-
вых людей, способных бро-
сить вызов стихии, тех, кто 
не мыслит себя без моря, без 
трудной и благородной служ-
бы Отечеству. Моряками со-
временного Военно-морского 
флота будут гордиться дети и 
внуки. Уверен в этом. Потому 
что блестящая выучка, опе-
ративность, дисциплина под-
тверждаются и на учениях, и 
в боевых операциях. Спасибо 
всем, кто ждет вас у семейного 
очага, согревает вас любовью.

На праздничном приеме 
в отреставрированном зда-
нии Главного адмиралтей-
ства, где располагается Глав-
ный штаб ВМФ, говорили о 
развитии флота.

– Сегодня благодаря потен-
циалу отечественной про-
мышленности и науки мы 
укрепляем национальную 
оборону, пополняем флот 
современными кораблями 
и техникой, – не без гордо-
сти заметил Президент. – В 
минувшем году поступило 

24 надводных корабля, две 
многоцелевые подводные 
лодки, а также судно обеспе-
чения. В нынешнем планиру-
ем ввести в строй тридцать 
кораблей и судов. Будем стро-
го следовать и другим планам 
развития флота по наращива-
нию доли современного во-
оружения, повышению ка-
чества боевой подготовки. 
И, конечно, окажем всю не-
обходимую социальную под-
держку и помощь военнослу-
жащим и их семьям.

В Адмиралтействе Влади-
мир Путин оставил запись в 
книге почетных гостей. Вме-
сте с Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом 
и министром обороны Сер-
геем Шойгу посетил Морской 
собор  Кронштадта. Там по-
общался с моряками и жите-
лями города. После этого Пре-
зидент России приложился к 
мощам адмирала Ушакова и 
апостола Андрея Первозван-
ного, в честь которого и на-
зван флаг наших моряков.

В своем видеообращении Александр Лукашенко призвал 
военных и дальше встречаться на Играх, а не на поле боя.
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МОРСКОЕ ДЕЛО – МОРСКОЕ ДЕЛО – 

ВЫБОР СИЛЬНЫХВЫБОР СИЛЬНЫХ

Владимир Владимир ПУТИНПУТИН::

Президент России направил видеоприветствие 
участникам Армейских международных игр.

– Эти состязания военных профессионалов про-
водятся уже в третий раз, и с каждым годом рас-
ширяется их программа и география, – сказал 
Владимир Путин, – растет число команд из разных 
стран, которые демонстрируют свое воинское ма-
стерство и на суше, и на море, и в воздухе, про-
являют лучшие качества, необходимые на военной 
службе: выучку и дисциплину, умение действовать 
слаженно и четко, а также способность быстро 

принимать решения, от которых в реальной боевой 
обстановке зависит не только успех операции, но 
и жизнь товарищей.

Уверен, что нынешние Армейские международные 
игры помогут обменяться опытом, сравнить возмож-
ности различных образцов вооружения и техники, 
но главное – будут укреплять традиции партнерства 
и взаимовыручки, послужат развитию сотрудниче-
ства не только военных ведомств разных стран, но 
и наших народов. Желаю всем участникам удачи 
и новых побед, а зрителям – ярких впечатлений!

На земле и в небе 
проявите лучшие качества

Владимир Путин приветствовал 
участников парада с борта самого 
быстроходного патрульного катера 
российского флота «Раптор».

ОТОБЬЕМ ЖЕЛАНИЕ РАССМАТРИВАТЬ НАС В ПРИЦЕЛ

НАПУТСТВИЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В России с небывалым размахом 
отметили главный праздник моря-
ков.

ГОРДЫЙ «ВАРЯГ»
Эх, широка страна моя родная! 

В Москве еще не рассвело, а во Вла-
дивостоке вовсю уже праздновали. 
Морская пехота при поддержке кора-
блей Тихоокеанского флота и морской 
авиации штурмом с моря брала «вра-
жеский» берег. Понарошку, конечно.

Седые морские волки с орденами 
на белоснежных кителях и безусые 
салаги, примостившись на берегу, с 
восторгом наблюдали, как противоло-
дочные корабли глубинными бомба-
ми бьют по сунувшей нос в наши воды 
подводной лодке. Условной, конечно.

Тихоокеанцы показали весь свой 
корабельный цвет. Эскадру из сорока 
судов возглавлял ракетный флагман 
с легендарным именем «Варяг». 
Удивлять так удивлять, решило ко-
мандование ТОФ. И впервые пока-
зало широкой публике новейший 
сверхсекретный корвет «Совершен-
ный». Название говорящее. Торпе-
ды, ракеты, комплексы ПВО... А самое 
главное – невидим для любых совре-
менных систем слежения. Изящно 
развернувшись, словно гусар на ба-
лу, корвет дал два салютных залпа 
и с праздничного бала пошел на бое-
вую службу – охранять рубежи в рай-
оне Камчатки.

СО ВРЕМЕН ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО
Главный парад в день ВМФ состоял-

ся в морской столице России – Санкт-
Петербурге. Ракетные катера, эсминцы, 
дизельные подводные лодки, противо-
лодочные корабли. Такого скопления в 
русле Невы не было со времен Петра I, 
уверяют историки. Всего более пяти-
десяти боевых судов. Причем впервые 
в новейшей истории по Неве прошли 
представители всех флотов России.

Тренировки шли целый месяц. По 
ночам разводили четыре петербург-
ских моста, и плавучие махины в де-
сятки, а то и сотни тонн водоизмеще-
нием, «маршировали» друг за дружкой 
по волнистому плацу Невы. Учились, 
как пехотные курсанты, безупречно 
держать шаг в кильватерном строю. 
Только что мысочек не тянуть.

В День ВМФ все было безупречно. 
Эскадра с праздничными вымпела-
ми прошла след в след под взмет-
нувшимися створками мостов. Для 
корабля в девятьсот тонн водоиз-
мещением на скорости десять узлов 
(около двадцати километров в час) 
преодолеть такую, как говорят мо-
ряки, «узкость» все равно, что для 
мотоциклиста промчаться по гим-
настическому бревну.

В Финском заливе тем временем 
дефилировали морские гиганты, не 
«пролезшие» в невское русло. Сре-
ди них атомный исполин «Петр Ве-
ликий», самый могучий корабль на 
планете. Одно его присутствие меня-
ет стратегический расклад в любом 
районе мирового океана.

А вот чернеет шумопоглощающей 
обшивкой подводный ракетоносец 

«Дмитрий Донской» легендарного 
проекта № 941. Эту лодку на публике 
показали вообще впервые. У нас ее 
называют «Акула», в НАТО – «Тай-
фун». Прозвали так за сметающую 
все вокруг мощь ракетного залпа. 
Считается, что именно появление 
в наших ВМФ «Тайфунов» повергло 
американцев в шок с их утопичны-
ми планами безответного ядерного 
удара по нашей стране. Сегодня же 
под Андреевским флагом ходят еще 
более грозные АПЛ – супостатам на 
«радость».

Прошли парады на всех флотах: 
в Севастополе, Североморске, Астра-
хани... И впервые в честь Дня ВМФ 
состоялся зарубежный парад в си-
рийском Тартусе, где несут службу 
наши корабли.

 ■ Хотя Беларусь не имеет прямого выхода к морю, 
флотские традиции здесь чтут.

В стране родилось немало отважных военных моряков. 
Только одних адмиралов эта земля дала более семидесяти. 
А в годы Великой Отечественной войны более двух десятков 
моряков-белорусов удостоились звания Героя Советского 
Союза. И, что интересно, в мирное время каждого третьего 
белорусского мальчишку военкоматы призывали именно 
на флот. Командованием особо ценились их преданность, 
трудолюбие, верность долгу.

Самый флотский город Беларуси – Пинск, хотя и стоит 
на реке. На протяжении нескольких столетий в нем ба-

зировались различные флотские соединения, включая 
легендарную Днепровскую флотилию и Первый Красно-
знаменный ордена Ушакова первой степени учебный отряд 
ВМФ СССР. Сегодня в городе проживает несколько тысяч 
отставников-моряков. И такого повода, как День ВМФ, они 
точно не пропускают.

В воскресенье многие из них по традиции отметили свой 
профессиональный праздник. Торжественный сбор про-
шел на центральной площади города. В парадной форме 
с орденами и медалями прошли по историческому центру 
столицы Полесья белоснежные ряды моряков. А потом на 
празднике в городском парке еще долго вспоминали исто-
рии своей славной службы.
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В ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ...В ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ...
Не вся эскадра смогла 

«втиснуться» в русло 
Невы. Поэтому самая 

грозная ее часть 
демонстрировала 

свою боевую мощь 
в Финском заливе 

у Кронштадта.

Татьяна МЫСОВА

 ■ В Союзном государстве 
стартовала новая програм-
ма в области гидрометео-
рологии.

К нынешнему «теплому» се-
зону претензий хоть отбавляй: 
ветрено, дождливо, темпера-
тура ниже среднего. Ферме-
ры совсем в печали – овощи 
и фрукты плохо созревают, 

урожай под угрозой. Картина 
тревожная…

Российские и белорусские 
синоптики решили вплотную 
заняться гидрометеорологиче-
ской безопасностью Союзно-
го государства. Цель – за пять 
лет адаптировать «погодоза-
висимые» отрасли экономики 
к изменяющемуся климату, а 
также научить школьников и 
молодых специалистов «пони-
мать» небесную канцелярию. 

Для этого создадут новое со-
временное программное обе-
спечение, которое разместят 
на шестидесяти учебных ме-
теостанциях в российских и 
белорусских школах.

– В работе задействуем кос-
мические аппараты России и 
Беларуси. Установленная на 
спутниках аппаратура позволя-
ет получать данные, обрабаты-
вать, фильтровать, передавать 
на мощные компьютеры, поэто-

му нужны новые программные 
решения, – отметил руководи-
тель Росгидромета Александр 
Фролов на заседании совмест-
ной коллегии Комитета Союз-
ного государства по гидро-
метеорологии и мониторингу 
загрязнения природной среды.

Союзные парламентарии 
уверены: использование учеб-
ных метеостанций подстегнет и 
юных программистов, которые 
будут писать ПО для управле-
ния датчиками погоды, обра-
ботки и анализа данных.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

«Развитие системы гидро-
метеорологической безо-
пасности Союзного госу-
дарства»

Сроки: 2017–2021 годы.
Ф и н а н с и р о в а н и е : 

122,6 миллиона российских 
рублей.

Из них выделяют:
Россия – 79,7 миллиона,
Беларусь – 42,9 миллиона.

ПРОЕКТ ХОЛОДНОЕ ЛЕТО НЕ ОСТАВИМ БЕЗ ОТВЕТА

ПО ПИНСКУ С ОРДЕНАМИ И ОРКЕСТРОМ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Член Комиссии Парламентского 
Собрания по законодательству и Ре-
гламенту убежден, что чиновникам 
стоит активнее поддерживать оте-
чественных производителей. Тогда 
появятся возможности развиваться 
и выпускать конкурентоспособную 
продукцию.

ПРИГРАНИЧНЫЕ 
СВЯЗИ
– Александр Николаевич, в про-

шлом году вы стали союзным пар-
ламентарием. Сами попросились 
или партия направила?

– В Думу я избирался от Псковской 
области, граничащей с Беларусью. 
Поэтому воспользо-
вался возможностью, 
которую предоставила 
«Единая Россия», и стал 
членом Парламентско-
го Собрания. Работа в 
Союзном государстве 
открывает дополнительные возмож-
ности для развития совместной дея-
тельности, особенно на приграничных 
территориях.

Мои земляки ездят в Беларусь, как к 
себе домой: на выходные, среди неде-
ли. Но нюансы есть. Депутаты должны 
их знать, чтобы предлагать актуаль-
ные законодательные инициативы, не 
противоречащие друг другу и в инте-
ресах людей.

– Сами часто бываете в Беларуси?
– Да, причем с детства. Хорошо пом-

ню – ездили с родителями в Городок, 
Полоцк, Минск. От Великих Лук до 

белорусской границы менее ста ки-
лометров. В Беларуси очень хорошие 
санатории. Оптимальное соотношение 
цены и качества. Нам, думаю, надо бы 
поучиться у коллег, как организовы-
вать отдых.

– У Великих Лук как раз хорошо на-
лажены связи с Беларусью.

– В 2007 году город подписал До-
говор о дружбе и сотрудничестве 
с Полоцком. С тех пор контакты ста-
новятся теснее. Каждый год весной 
и осенью у нас проходят ярмарки. Еще 
проводится Великолукская универ-
сальная выставка – всегда приезжает 
около двадцати предприятий Полоц-
ка. Столько же наших компаний на-
ладили деловые контакты с белорус-
скими партнерами.

Взаимодействуем в 
гуманитарной сфере. 
Школьники и учителя 
двух городов встречают-
ся на «Педагогических 
марафонах», научно-
практических конфе-

ренциях «Шаг в будущее». Есть кон-
такты и в области здравоохранения: 
наши медицинские кадры проходят 
переподготовку на базе медицинских 
учреждений в Беларуси.

Вспоминаю личный опыт. Когда 
я руководил Великолукским заводом 
электротехнического оборудования, 
белорусы закупали на нашем предпри-
ятии крупные партии. Давали хоро-
шие отзывы. Многие конструктивные 
и технологические решения «ЗЭТО» 
запатентованы и не имеют аналогов 
в мире, а по некоторым техническим 
параметрам превосходят зарубежные.

ЛУЧШИЕ ИЗ ДОСТУПНЫХ
– Как Союзному государству про-

двигать свои инновации, развивать 
технологии? Последний Форум ре-
гионов был посвящен этой теме. 
На ваш взгляд, что еще можно сделать?

– Активнее обмениваться наилучши-
ми доступными технологиями – такое 
понятие прописано у нас в законах. 
Взять хотя бы энергосберегающие. 
В России о них говорится в законе об 
охране окружающей среды, как об эко-
номически рентабельных технологиях, 
минимизирующих отходы и выбросы. 
Так вот, НДТ должны применяться во 
всех отраслях народного хозяйства. 
Фактически это происходит в Беларуси. 
В итоге имеем результат: современная 
белорусская техника конкурентоспо-
собна на мировом рынке.

Российские производители, при 
должной поддержке министерств и за-
казчиков, тоже могут динамично раз-
виваться, конкурировать с зарубежны-
ми компаниями. Сейчас, к сожалению, 
конкурировать не всегда получается 
на равных даже на внутреннем рынке.

Чтобы переломить некий застой с ин-
новациями в Союзном государстве, 
необходимо по максимуму использо-
вать возможности, которые дают за-
коны о НДТ: развивать собственные 
технологии, машиностроение, станко-
строение. У Беларуси есть разработки, 
которых нет в России. И наоборот – 
у нас есть то, что нужно Беларуси. На-
пример, азотные трансформаторы то-
ка на напряжение 110 киловольт. Это 
уникальный авторский проект велико-
лукского предприятия, не имеющий 
аналогов. И таких примеров много.

– В чем проблема? Что мешает 
внедрять разработки, обмени-
ваться ими, вместе развивать?

– К сожалению, когда дело до-
ходит до продажи, производитель 
современного отечественного про-
дукта остается один на один с за-
казчиком. А тот не всегда заинте-
ресован в покупке отечественного 
продукта. Желание закупать луч-
шее – логично. Но это не государ-
ственный подход.

Судите сами: на внедрение НДТ 
планируется потратить восемь 
триллионов российских рублей, 
которые могут уйти западным по-
ставщикам. Если подходить к их 
расходованию с государственной 
точки зрения, то эти триллионы 
должны остаться в Союзном госу-
дарстве. На них можно возродить 
исчезнувшие отрасли, выпускать 
продукцию, которую мы вынужде-
ны сейчас закупать за рубежом. 
Тогда новейшие технологии ста-
нут работать на страну, зарплату 
будут получать граждане России и 
Беларуси. А восемь триллионов в 
итоге превратятся в шестнадцать 
или двадцать четыре!

Это основной эффект от инве-
стиций в развитие отечественной 
промышленности и объединения 
наших усилий и возможностей. 
Поэтому, на мой взгляд, не надо 
спешить закупать западные тех-
нологии. Нужно сделать все, чтобы 
они появились в России. Даже если 
для этого потребуется возродить 
какую-либо отрасль. Очень хочу об-
ратить внимание наших законода-
телей и чиновников на закон о НДТ. 
Сейчас он касается только сферы 
экологии, но надо расширить его 
действие и на другие отрасли, как 
это сделано в Беларуси. Чтобы из-
влечь максимальную пользу. Это 
будет огромным благом для Союз-
ного государства в целом.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Не спешите 
покупать 
западные 
технологии
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Александр КОЗЛОВСКИЙ:

КАК УТРОИТЬ ТРИЛЛИОНЫКАК УТРОИТЬ ТРИЛЛИОНЫ
ДОСЬЕ «СВ»

Александр КОЗЛОВСКИЙ родился в 1973 го-
ду в городе Великие Луки. Окончил Москов-
ский институт предпринимательства и права, 
Московский гос университет экономики, стати-
стики и  информатики. Работал коммерческим 
директором «Микроком» в Калининграде, за-
местителем генерального директора «Техпром-
энерго» в Великих Луках, директором «Промтех-
энерго М», генеральным директором «ЗЭТО» 
и в других компаниях. В 2011 году избран де-
путатом Псковского областного Собрания де-
путатов. С 2016 года – депутат Госдумы России 
и Парламентского Собрания. Женат. Воспиты-
вает троих детей.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РЕГИОНОВ 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ ЧИТАЙТЕ 

НА САЙТЕ

Владимир ИВАЩЕНКО

 ■ С 1 августа отделение 
Посольства Беларуси 
в приграничном городе 
оказывает консульские 
услуги.

БЫТЬ БЛИЖЕ 
К ЛЮДЯМ
Если лет десять назад 

в Смоленскую область при-
езжало около тысячи белору-
сов в неделю, то сейчас поток 
увеличился в разы. За четыре 
года только количество во-
дителей-дальнобойщиков 
с белорусским паспортом, 

работающих на Смоленщи-
не, выросло с трех сотен до 
четырех тысяч. Многим из них 
нужно оформлять докумен-
ты – заменить паспорт, выдать 
свидетельство о рождении 
ребенка, оформить доверен-
ность или наследство. Раньше 
приходилось ездить в Москву, 
а теперь можно делать все это 
в Смоленске.

По словам руководителя от-
деления посольства, старшего 
советника Чеслава Шульги, 
граждане Беларуси обраща-
ются с различными вопро-
сами: одни ищут пропавших 
родственников, другим не вы-

платили пенсию, третьим нуж-
на медицинская помощь.

– Далеко не всем удобно по 
консульским вопросам ездить 
в Москву, поэтому решено рас-
ширить функции нашего от-
деления, – говорит ди пломат.

С 1 августа отделение при-
нимает по консульским вопро-
сам дважды в неделю по пред-
варительной записи.

ЧТО МОЖНО 
ОФОРМИТЬ
  ●● В смоленском отделении 

можно переоформить паспорт, 
правда, только серии «РР». 
Такой документ получают 

граждане Беларуси, выехав-
шие на ПМЖ за рубеж. Теперь 
есть возможность встать на 
консульский учет в Смоленске.

– Консульский учет значи-
тельно упрощает пребывание 
в России, ведь в непредвиден-
ных ситуациях бывает нужна 
помощь дипломатов родной 
страны, – пояснил Чеслав Шуль-
га. По его прогнозам, на учет 
встанет не менее двух тысяч че-
ловек и эта цифра будет расти.

  ●● Получить документы, свя-
занные с регистрацией актов 
гражданского состояния,  – 
заключить или расторгнуть 
брак, изменить фамилию, 

зарегистрировать новорож-
денного ребенка, восстановить 
утерянные документы, свиде-
тельства и т. д.

  ●● Воспользоваться услугами 
нотариуса: заключить различ-
ные договоры, оформить за-
вещание, доверенность, на-
следство и заверить все эти 
документы, а также проста-
вить апостиль.

А вот с визовыми вопроса-
ми в Смоленске не помогут – 
разрешение на въезд в Бела-
русь для иностранцев можно 
по-прежнему получить только 
в Москве, Санкт-Петербурге 
или Калининграде.

СМОЛЕНСКУ – СТОЛИЧНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДИПМИССИЯ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕНАСЛЕДИЕ

Поверите или нет, но на фо-
то – поздравительная открытка 
размером с парочку футбольных 
полей! Так кузбасские горняки 
решили поздравить с юбилеем 
свой угольный разрез «Красно-
бродский». Гигантские карьер-
ные самосвалы, словно тан-
цуя, выстраивались в надпись 
«70 лет», и весь флэшмоб сни-
мали с квадрокоптера.

Фильм получился душевным – 
там показаны трудовые будни 
240-тонных БелАЗов, работаю-
щих на месторождении в Кузнец-
ком угольном бассейне. В главной 
«роли» – грузовик-рекордсмен 
БелАЗ-75710, самый большой 
в мире. Его длина – двадцать ме-
тров, а весит «монстр» 360 тонн, 
при этом может перевозить до 
460 тонн груза.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ВИДЕОРОЛИК СМОТРИТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

БЕЛАЗЫ СТАНЦЕВАЛИ ВАЛЬСБЕЛАЗЫ СТАНЦЕВАЛИ ВАЛЬС ФОТОФАКТ 
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Нина КАТАЕВА

 ■ Постоянный Комитет Союзного 
государства подарил библиотекам 
Подмосковья уникальные книги – о 
Франциске Скорине и Симеоне По-
лоцком.

Не зря в народе говорят: книга  – 
лучший подарок. В год пятисотлетия 
белорусского и восточнославянского 
книгопечатания библиотеки Подмо-
сковья получили два редких издания: 
«Симеон Полоцкий. Орел Российский» 
и «Франциск Скорина – человек ми-
ра». Министру культуры Московской 
области Оксане Косаревой их передал 
Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота.

– Признаться, когда к нам попал 
«Орел Российский», подума-
ли, что это очередной кра-
сивый фотоальбом, по-
священный нашей 
державности,  – 
сказал Госсекре-
тарь. – Увидели, 
что это поэма 
белоруса Симе-
она Полоцкого, ве-
ликого просветителя, 
государственного деятеля 
и в какой-то мере родоначаль-
ника российской поэзии, кото-
рого пригласил в Московию царь 
Алексей Михайлович. Решили пе-
реиздать произведение. Шестьсот 

экземпляров  – конечно, не самый 
большой тираж. Уверен, книга будет 
интересна не только специалистам, 
но и широкой аудитории. Симеон 
Полоцкий своим творчеством под-
твердил, сколь богата общая история 
наших стран. Надеемся, что у читате-
лей к этим книгам будет свободный 
доступ.

Симеон Полоцкий написал свою по-
эму в честь объявления наследником 
российского престола царевича Алек-
сея Алексеевича. Это настоящий па-
мятник поэтической и книжной куль-
туры XVII века. Сложное литературное 
сооружение построено по всем пра-
вилам барочной литературы. Центр 
всего – большой рисунок двуглавого 
орла, помещенный внутри солнечного 

диска. Ему предшествует пояснение, 
что, подобно солнцу, русский царь ос-
вещает весь христианский мир.

Тут-то и кроется главная ценность 
фолианта, напечатанного российским 
издательством «Индрик». Впервые чи-
татели будут держать в руках полную 
факсимильную копию оригинала про-
изведения. То есть увидят его именно 
так, как когда-то российский само-
держец. Здесь же рядом текст поэмы, 
переведенный на современный язык, 
научные комментарии и исследова-
тельские статьи. Книгу уже отметили 
многие специалисты.

Григорий Рапота также представил 
объемный том «Франциск Скорина – 
человек мира». Упор в этом издании 
авторы сделали на многогранность 
таланта белорусского первопечатни-
ка – он был философом, богословом, 
предпринимателем, педагогом, вра-
чом... А также основал один из первых 
в Европе ботанических садов.

– Книга рассказывает о величайшем 
просветителе эпохи Ренессанса, – ска-
зал Григорий Рапота. – Пятьсот лет 
назад он издал первое произведение 
на кириллице и считается одним из 
родоначальников славянской письмен-
ности. Том, который я держу в руках, 
наглядно подтверждает неразрывность 
исторического и культурного насле-
дия Беларуси и России, что крайне 
важно для наших межнациональных 
отношений.

– Редко в последнее время в море де-
тективов и книг легкого чтива можно 
найти достойную литературу, – радо-
валась подарку Оксана Косарева.

Книгу «Симеон Полоцкий. Орел Рос-
сийский» министр культуры области 
назвала «настоящим произведением 
искусства» и заверила, что все двести 

экземпляров (по сто каждой книги) 
отправятся в библиотеки. Вдобавок 
в ближайшее время их оцифруют, и 
в сети появятся электронные версии.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лидия САЗОНОВА, главный 

научный сотрудник Института 
мировой литературы РАН, ав-
тор книги «Симеон Полоцкий. 
Орел Российский»:

– Меня поразил масштаб 
фигуры Симеона Полоцкого. 
Он не только поэт, писатель, 
проповедник, богослов и лек-
сикограф. В Москве он органи-
зовал чуть ли не первую выс-
шую школу. Сам преподавал 
латинский язык подъячим при 
приказе тайных дел. Организо-
вал типографию царя Федора 
Алексеевича. Великого трудо-
любия был человек: ежеднев-
но писал по восемь страниц 
стихов. Признавался и сам – 
«не празден был».

Полоцкий принес в русскую 
литературу много новых форм 
и идей. Иногда его тексты со-
поставляют с русским авангар-
дом XX века, например, видят в 
творчестве Полоцкого истоки 
поэзии Велимира Хлебникова, 
который для нужного значения 
слова придумывал неологиз-
мы. Поэма «Орел российский» 
передает настроения нацио-
нального подъема в XVII веке, 
которые в какой-то степени со-
поставимы с сегодняшними, 
имею в виду идею патриотизма 
и служения стране.

Поэта Симеона Полоцкого 
открыли только в XX веке. На-
пример, Пушкин знал его лишь 
как астролога, предсказавшего 
«великую будущность» Петру 
Первому. Приятно, что сегод-
ня для молодежи такие книги, 
как «Орел», снова становятся 
живым явлением в культуре.

ПОД КРЫЛОМ «ОРЛА РОССИЙСКОГО»ПОД КРЫЛОМ «ОРЛА РОССИЙСКОГО»

Григорий Рапота передал Оксане 
Косаревой двести редких фолиантов.

СЛУШАЙТЕ В ПРОГРАММЕ СЛУШАЙТЕ В ПРОГРАММЕ 

«НАШИ ЛЮДИ»«НАШИ ЛЮДИ» 5 АВГУСТА В 22.05 5 АВГУСТА В 22.05
Получить такие красивые издания 
захочет любой коллекционер.

Какие тайны хранит подносная рукопись, 

почему Симеона Полоцкого называют первым 

придворным поэтом и какой 

подарок он получил от царя?подарок он получил от царя?
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Окончание. Начало на стр. 1.

От Южно-Сахалинска – пол-
часа на машине. Проезжаем 
село Раздольное. На окраине 
видим ряды новых домов. Их 
узнаешь издалека по ярко-крас-
ным крышам. В большинстве 
домов отделка уже закончена.

– Да я бы сам здесь жил! – 
произнес невольно, когда ока-
зался внутри.

Судите сами: в моей сто-
личной квартире в панельной 
многоэтажке  менее 40 ме-
тров. Здесь же предоставляют 
отдельный дом: 120 «квадра-
тов», большая прихожая, три 
комнаты, огромная кухня с па-
норамными окнами, собствен-
ная котельная и приусадебный 
участок на 
четыре сот-
ки. А глав-
ное – вид! Из 
окна можно 
бесконечно 
любоваться 
сахалинскими просторами. И 
все это достанется абсолютно 
бесплатно работникам фермы. 
Впервые за долгое время мне 
захотелось сменить профес-
сию…

– Как только в СМИ прошла 
информация о том, что прово-
дится набор работников для но-
вой фермы, нас буквально за-
сыпали письмами, приходило 
много соискателей. Не только 
вы хотите сменить профессию, 
чтобы устроиться на ферму, – 
улыбается Сергей Шаманаев, 
гендиректор совхоза «Корса-
ковский».

ПРИМАНКА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ
Проект действительно бес-

прецедентный. Таких ком-
плексных решений на остро-
ве не принималось давно. 
Все дело в соглашении между 
областью и Беларусью. Спе-
циалисты из Минска взялись 
поднимать сельское хозяйство 
на Сахалине. Проект живот-
новодческой фермы вкупе с 
агрогородком – показатель-
ный пример такого сотрудни-
чества.

В начале июля на остров при-
езжала большая делегация из 
Минска. И результатами рабо-
ты осталась довольна.

– Все очень обстоятельно сде-
лано. О подобном жилье мож-
но только мечтать, – похвалил 

глава Минсельхоза Беларуси 
Леонид Заяц.

– Такие условия должны при-
влечь молодежь на фермы. Ес-
ли мы это не обеспечим, то ни-
кто к нам не придет, – считает 
губернатор Сахалина и Курил 
Олег Кожемяко.

В самой Беларуси такая прак-
тика не в новинку. Там давно 
выдают жилье работникам 
местных хозяйств. Отсюда 
и успехи в отрасли.

– В России престиж профес-
сии в сельском хозяйстве был 
утерян. Средний возраст людей 
в отрасли – далеко за пятьде-
сят лет. У нас некоторым со-
трудникам больше семидесяти 
лет, а они все равно ходят на 
работу. Дай им бог здоровья, 

но нужно привле-
кать молодежь, 
передавать опыт, – 
говорит Сергей 
Шаманаев.  – Как 
заманить? Предо-
ставить жилье. Не 

вагончик в поле, а комфортные 
дома, которые соответствуют 
всем современным требовани-
ям. Это сильный стимул.

Дома в агрогородке именно 
такие – они будут полностью 
готовы для заселения. Прие-
хал, распаковал вещи – и живи. 
Первые жильцы появятся уже 
к концу августа.

ДЕТСАД, 
СПОРТПЛОЩАДКА 
И МАГАЗИН
«Как тут все продумано», – эта 

мысль посещала меня во вре-
мя экскурсии по агрогородку. 
То ли новая тенденция в сель-
ском хозяйстве, то ли положи-
тельное влияние белорусского 
опыта, то ли местные власти 
и вправду заботятся о работ-
никах. Вот вам еще один факт. 
Как говорится, на добавку, вер-
нее, «добивку».

Здесь построят детские 
и спортивные площадки, разо-
бьют сквер, начнут работать 
фельдшерско-акушерский 
пункт и торговые точки. Рядом 
в селе Раздольном возведут дет-
ский сад.

– Это будет совхоз нового по-
коления, – не без гордости рас-
сказывает Сергей Шаманаев.

В штатном расписании фер-
мы шестьдесят человек. Всего 
вместе с семьями на террито-
рии агрогородка будет прожи-
вать около двухсот человек.

– Хороший специалист дол-
жен иметь достойное жилье, 
условия для жизни и работы. 
Тогда будет полная отдача в 
рамках этого проекта, – счита-
ет Александр Якуша, исполня-
ющий обязанности министра 
сельского хозяйства Сахалин-
ской области.

Дома будут находиться в соб-
ственности совхоза. Но если 
работник хорошо себя зареко-
мендует и захочет приобрести 
эту жилплощадь, такой вари-
ант тоже возможен.

– Пока об этом рано гово-
рить, – отмахивается дирек-
тор совхоза. – Сначала надо за-
пустить производство. Часть 
коллектива в ближайшее вре-
мя направим в Беларусь для 
обучения новым стандартам. 
Кроме того, пригласим оттуда 
к себе специалистов, которые 
расскажут об особенностях тех-
нологии.

Кстати, губернатор Сахалин-
ской области Олег Кожемяко 
уже сделал выводы на буду-
щее: заявил, что все комплек-
сы должны строиться только 
вместе с такими агрогород-
ками.

По дороге назад меня мучила 
другая мысль, куда более за-
тейливая: «Ведь можем, ког-
да захотим. Почему везде так 
нельзя?»

 ■ Семья Труфановых 
переехала из Гомельской 
области на отдаленный 
российский остров.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ
У Дальнего Востока одна 

большая проблема – отток 
населения. Народ массо-
во уезжает в центральную 
часть страны. Но в послед-
нее время наметилась об-
ратная тенденция. В регионе 
строятся новые предпри-
ятия, появляются хорошие 
рабочие места. Вот народ 
и потянулся обратно. При-
чем как из России, так и из 
Беларуси.

Виктор и Ольга Труфановы 
жили на Сахалине до 1993 
года. Сельское хозяйство на 
острове стало разваливать-
ся, а в братской республике, 
наоборот, только крепнуть. 
Поэтому уехали в Беларусь 
к родственникам жены. 
Жили и работали в поселке 
Лельчицы. Это на самом юге 
страны.

– Я работал заведующим 
фермой, в 2001 году получи-
ли бесплатно дом от Прези-
дента, – рассказывает Вик-
тор Труфанов. – Сын тоже 
получил как многодетный 
отец. В Беларуси такое прак-
тикуется. Незадолго до на-
шего отъезда к нам приехали 
двое парней из Казахстана. 
Устроились доярами. Так им 
тоже по квартире дали.

Вернулись на Сахалин слу-
чайно. Два года назад.

– У меня же здесь сестры 
живут. Приехал к ним в го-
сти. Ностальгия захлест-
нула. Дай, думаю, узнаю, 
нужны ли здесь специали-
сты, – рассказывает Виктор 
Труфанов, которому недав-
но исполнилось 59 лет. – В 
моем родном Костромском 
(село в Холмском районе 

Сахалина. – Ред.) раньше 
совхоз гремел. Сначала по-
дался туда, но там одна раз-
руха. Увидел по местному 
телевидению сюжет про но-
вое хозяйство в «Огоньках». 
Приехал, а им как раз зоо-
техник и осеменатор нужны. 
Подумали, значит судьба, – 
и остались. Дети, конечно, 
в шоке были.

Примечательно, что новое 
хозяйство тоже обеспечило 
ценных работников жильем – 
дали квартиру недалеко от 
фермы.

«ТЕПЕРЬ БУДЕМ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ»
– Оль, смотри, как теленок 

позирует, – вместе с Викто-
ром Владимировичем гуляем 
по коровнику.

Работают на ферме в ос-
новном приезжие из Кыр-
гызстана. С рабочей силой 
проблем нет, а вот вы-
сококлассных специалистов 
не хватает. Ветврача тоже 
переманили из Беларуси. 
И это, возможно, не послед-
нее кадровое приобретение 
из братской республики. 
В планах хозяйства достро-
ить цех по переработке мо-
лока и открыть собственный 
магазинчик.

– Хотим свой собственный 
бренд создать и продавать 
готовую продукцию, так вы-
годнее получается, – расска-
зывает Александр Калуга, 
владелец крестьянского хо-
зяйства «Огоньки».

Пока сахалинская молоч-
ка в дефиците. Значит, есть 
куда расти.

Труфановы в ближайшее 
время собираются в отпуск – 
в Беларусь, проведать детей 
и восьмерых внуков.

– Так и будем теперь пу-
тешествовать: то мы к ним, 
то они к нам – через весь 
континент, – говорит Ольга.

ИЗ БЕЛАРУСИ – НА САХАЛИН
НОВОСЕЛЫ
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Я ТУТ СТАЛ БЫ ДОЯРОМ, ЛИШЬ БЫ ДОМИК ДАЛИЯ ТУТ СТАЛ БЫ ДОЯРОМ, ЛИШЬ БЫ ДОМИК ДАЛИ

Виктор Труфанов трудится 
зоотехником на ферме 
и к своим подопечным 
относится с лаской. Телята 
ему отвечают взаимностью.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ АГРОГОРОДКА 

НА САХАЛИНЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

В совхозе нового 
поколения семьи расселят 
в современные коттеджи.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕАРМИ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Несколько лет подряд на военных 
Играх самые сильные сборные – у Рос-
сии и Беларуси.

СХВАТКА ЗА ЗОЛОТО
В АрМИ-2017 участвуют 150 команд, 

более четырех тысяч человек. Баталии 
развернутся и на земле, и на воде, и в 
воздухе. Самые крупные делегации при-
ехали из Беларуси, Казахстана, Китая, 
Ирана. Команда из Беларуси выставила 
своих бойцов в тринадцати конкурсах, 
россияне участвуют во всех дисципли-
нах.

На военной базе в Минске проходит 
один из этапов – соревнование «Воин 
Содружества». В России битва за золото 
развернулась в четырех военных окру-
гах, на 17 полигонах.

В числе новинок этого года – конкурс 
«Военное ралли», аналог гонки «Па-
риж – Дакар». Маршрут проложен по 
территории Калмыкии, Астраханской и 
Волгоградской областей – более тысячи 
километров. Ни разу до этого года не 

проводили соревнований автоинспек-
торов и военной полиции, полеты бес-
пилотников.

«ТАНЧИКИ» СТРЕЛЯЮТ 
БЕЗ ПРОМАХА
Стартовали АрМИ-2017 на полигоне 

Алабино, где проходит самый зрелищ-
ный конкурс «Танковый биатлон». Всего 
девятнадцать команд, при этом экипажи 
Лаоса и Уганды вышли на гонки впер-
вые. Для старожилов – военных Арме-
нии, Беларуси, Казахстана и России – это 
уже пятые соревнования. Во всех неиз-
менно побеждала российская сборная.

– Схватка повелителей стальных ма-
шин будет жаркой, – рассказал «СВ» во-
енный обозреватель «Комсомольской 
правды», полковник Виктор Баранец. – 
Амбициозные соперники давно жаж-
дут на этот раз «дать бой» россиянам. 
Министр обороны России Сергей Шой-
гу однажды сказал мне: «Наши танки-
сты уважают стремление участников 
биатлона к победе и готовы в честной 
борьбе уступить им любое место... 
кроме первого!». Но биатлон – спорт 

непредсказуемый. Например, у бело-
русских танков есть маленький се-
крет – прицел, которого следует осте-
регаться. Так что ждем результатов.

В этом году на своих танках в Алабино 
выступают три команды: белорусская 
(на Т-72, прошедших модернизацию на 
своих оборонных заводах), индийская 
(на Т-90, произведенных по лицензии) 
и китайская (на Type 96B). «Безлошад-
ным» Минобороны России подогнало 
семьдесят танков Т-72Б, и каждая сбор-
ная получила по четыре штуки.

– Наша команда долго готовилась. 
За право представлять нашу страну на 
Армейских играх состязалось десять 
танковых экипажей, но только четыре 
команды получили заветные путевки 
в Подмосковье, – рассказал «СВ» генерал-
майор, начальник Главного управления 
боевой подготовки Вооруженных Сил Бе-
ларуси Андрей Некрашевич. – Есть такая 
поговорка «Все свое ношу с собой». На 
своей технике выступать гораздо легче.

Белорусский танк среди других узна-
ешь сразу  – пушку украшает логотип 
известной по всему миру игры World of 
Tanks. Белорусы отстрелялись без прома-
ха. Правда, в первый день соревнований 
случился казус – бронемашина слегка за-
цепила столбик-ограничитель. Механик 
не остановился и газанул вперед. За это 
начислили штрафную минуту. Однако по-
сле судейская коллегия устроила «разбор 
полетов», и результаты пересмотрели: бе-
лорусам вернули лидерство в своем заезде.

Сейчас каждую секунду на маршруте 
контролируют видеокамеры и дроны. 
То, что они записывают, хранится на 
жестких дисках, чтобы в случае несо-
гласия с результатами участники могли 
покадрово разобрать ситуацию.

На момент подписания номера в общей 
турнирной таблице лидировали росси-
яне, на втором месте – команда КНР, на 
третьем – танкисты из Беларуси. В полу-
финал пройдет 12 экипажей, а в финале 
встретятся четыре лучшие сборные.

ВОИН 
СОДРУЖЕСТВА 
Полигон Уручье, 
Беларусь

Первый этап:
1-е место – Беларусь,
3-е место – Россия.

 ■ Беларусь проводит одно из состязаний АрМИ-2017 – конкурс 
военно-профессионального мастерства «Воин Содружества».

Церемония открытия состоялась в Белорусском музее истории Великой 
Отечественной войны. А самые зрелищные этапы конкурса проходят 
на полигоне Уручье под Минском.

За звание лучшего воина борются четыре команды – из Армении, 
Беларуси, Казахстана и России. В каждой команде – пять человек, обя-
зательное условие – в составе должна быть женщина-военнослужащий. 
В конкурсе пять этапов: проверяют уровень спортивной и военно-профес-
сиональной подготовки, умение метко стрелять, оказывать медпомощь, 
а также эрудицию и знание военной истории. «Изюминка» – культурно-
художественный конкурс «Кавалер/Сударыня». Конкурсанты готовят 
творческий номер – читают прозу или стихи, играют на музыкальном 
инструменте, танцуют или поют. Разумеется, строго по теме – о войне 
и мире, любви к Родине и подвигах.

На первом этапе белорусы вырвались вперед. Россияне замыкают 
тройку. Итоги подведут 5 августа.

 ■ Одно из самых умилительных состязаний – 
«Верный друг», которое проведут в питомнике 
«Красная звезда» в подмосковном Дмитрове.

За победу поборются кинологи в погонах из России, 
Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Египта. Здесь 
соревнуются самые быстрые и выносливые породы – 
немецкие, среднеазиатские и восточноевропейские 
овчарки. Всем четвероногим конкурсантам от двух 
до шести лет – в расцвете трудовой жизни собаки.

Сначала индивидуальная гонка на три километра. 
Собака и вожатый вместе бегут, а человек еще 
и стреляет из винтовки. В следующем испытании 
пес должен обнаружить нарушителя за специальным 
укрытием, удержать его на месте. Без передыш-
ки – тут же эстафетная гонка со стрельбой. И на 
«десерт» – полоса препятствий с окопами, узкими 
лестницами, барьерами. Первыми идут полканы 
и рексы, вожатым – главное, не отставать.

РАЗБОР 
ПОЛЕТОВ

Ведущий эксперт Бюро во-
енно-политического анализа, 
капитан запаса Александр 
МИХАЙЛОВ обрисовал ситу-
ацию:

– Армейские международные 
игры проходят под эгидой Мин-
обороны России уже в третий 
раз, и мы с удовольствием на-
блюдаем, как увеличивается 
профессиональный уровень 
команд, которые приезжают 
к нам на АрМИ, и как с каждым 
годом расширяется сама гео-
графия Игр.

В этом году свои военные 
команды прислали 28 стран. 
А сами соревнования пройдут 
не только в России, но и в Ки-
тае, Казахстане, Азербайджане 
и Беларуси.

Участие в них повышает уро-
вень боевой подготовки воо-
руженных сил стран-участниц. 
Создаются новые, более усо-
вершенствованные тренаже-
ры, модернизируется боевая 
техника, тестируются системы 
обеспечения боя – разведки, 
навигации, связи, беспилотные 
летательные аппараты.

Игры не только стимулиру-
ют интерес солдат и офицеров 
к службе, но и рекламируют 
продукцию нашей оборонки. 
Это продуманная пиар-кампа-
ния нашей союзной армии.

Мастерство наших друзей из 
Беларуси, с которыми мы взаи-
модействуем в рамках Союзно-
го государства, Таможенного и 
Евразийского экономического 
союза, а также осуществляем 
военное сотрудничество в рам-
ках ОДКБ, растет на глазах.

И если в 2015 году белорусы 
взяли в играх одно золото, то, 
думаю, сейчас они составят се-
рьезную конкуренцию россий-
ским и китайским сборным. Тем 
более что выступают на своей 
бронетехнике.

Армейские игры помогают 
укрепить российско-белорус-
ское сотрудничество в военной 
сфере. Россия размещает на 
территории соседнего государ-
ства свои военные объекты, 
прикрывая небо радиолока-
ционными станциями и осу-
ществляя связь с атомными 
подлодками, несущими боевое 
дежурство в океанах планеты. 
Так что нам – россиянам и бе-
лорусам – жизненно необхо-
димо иметь крепкие военные 
связи.

Это отличная 
пиар-кампания 
Вооруженных сил

ВОИН 
СОДРУЖЕСТВА 
Полигон Уручье, 
Беларусь

Конкурс «Снайпер»
среди девушек:
1-е место – Беларусь,
3-е место – Россия.

ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 
Полигон Алабино, Россия

Этап «Индивидуальная гонка»
Время прохождения трассы:
Россия – 19 мин. 10 сек. (аб-

солютный рекорд за последние 
пять лет),

Беларусь – 22 мин. 22 сек.

КЛЮЧИ ОТ НЕБА 
Полигон Ашулук, Рос-

сия
Вождение автомобильных 

базовых шасси С-300:
Россия – 9 мин. 10 сек. – 

50 баллов,
Беларусь – 11 мин. 14 сек. 

– 40 баллов.

ОТЛИЧНИКИ ВОЙСКОВОЙ 
РАЗВЕДКИ 
Полигон Кольцово, 
Россия
Десантирование и марш-бросок:
1-е место – Россия – 342,6 балла,
3-е место – Беларусь – 22,31 балла.

*По данным на 1 августа.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ*

УПАЛ, ОТЖАЛСЯ, СПЕЛ... Хот дог, вперед!

Ви
кт

ор
 Д

РА
ЧЕ

В/
ТА

СС

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, ТОЧНЕЕБЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, ТОЧНЕЕ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА

НА СЛУЖБЕ

Требование одного из конкурсов Игр – 
наличие девушки в команде. Наравне 
с мужчинами они стреляют, метают 
ножи и преодолевают препятствия.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Почему жителя Могилева с на-
циональными водительскими пра-
вами не взяли на работу в Москве, 
разбирался наш корреспондент.

ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ?
– Вот держу материал о том, что 

белорусские водительские права при-
равнены к российским, а мне отка-
зывают в работе! Показываю «Со-
юзное вече», а в ответ талдычат про 
то, что нельзя... – раздался звонок в 
редакции.

– Давайте по порядку... – беру ручку 
с блокнотом.

Итак, Александр Маврин из Моги-
лева, 57 лет. Последние пять лет ра-
ботал водителем автобуса в «Мосгор-
трансе». В первый день лета белоруса 
с на циональными водительскими 
правами попросили написать заяв-
ление по собственному желанию – 
новый закон запрещал ему работать 
в России.

1 июня в силу вступили принятые 
еще в 2013 году поправки в закон 
«О безопасности дорожного движе-
ния» и в Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Согласно им 
водители из других стран, включая 
бывшие республики СССР, не име-
ют права использовать националь-
ные водительские права для работы 
на пассажирском и грузовом видах 
транспорта.

Но как же так, ведь в Союзном госу-
дарстве у россиян с белорусами – рав-
ные права, а они попали под общую 
гребенку? Союзные депутаты забили 
тревогу. В итоге на Совете Министров 
Союзного государства оперативно 
подписали постановление, в котором 
черным по белому написано: гражда-
не Беларуси со своими удостоверени-
ями могут спокойно возить грузы и 
пассажиров в России. Документ всту-
пил в силу 16 июня.

Почему же Александру Маврину 
отказывают в трудоустройстве?

В ЦИРКУЛЯРЕ 
ПРОПИСАНО...
С героем публикации встретились 

у Автопарка № 1, расположенного не-
далеко от метро «Калужская». Здесь 
Александр трудился последние годы. 
В  потертых джинсах, черной футбол-
ке. Профессию выдает чуть сутулая 
спина – все-таки пятнадцать лет за 
баранкой.

– В Россию приехал в 2009-м. Три 
года в Подмосковье развозил овощи 
и медикаменты у частника. Потом 
устроился в московский Автопарк 
№ 2 водителем автобуса. Через три 
года перевелся сюда. Все устраивало 
по условиям и заработку – получал до 
восьмидесяти тысяч рос. рублей в ме-
сяц, – рассказал Александр.

Деньги шофер тратил на строитель-
ство дома в Могилеве – уже под крышу 
подвел. Помогал детям и внукам.

– В автопарки присылали бумаги, 
напоминали приезжим, что если рос-
сийских прав не будет – давай до свида-
ния. Ну мы, белорусы (в конторе таких 
было несколько), знали, что нас это не 
касается. Поэтому в бланках расписы-
вались просто автоматом.

В этом году водилы тоже постави-
ли свои подписи и забыли о том. Но 
1 июня их огорошили: на маршрут не 
выпустят.

– Ребята, закон вступил в силу. Узна-
ют, что вас в рейс отправили, контору 

ждут большие штрафы, – объяснил на-
чальник колонны.

Другие белорусы сразу уволились.
– Я заявление не писал. Взял отпуск, 

вернулся. И тут увидел публикацию в 
газете, что белорусам снова разреши-
ли работать. Сколько радости было! 
Думаю, вот как быстро все решили. 
Текст постановления, что вы опубли-
ковали, вырезал и пошел к начальнику 
колонны № 4 Анатолию Бакунину. Он 
равнодушно глянул: «Это все ерунда. 
В циркуляре «Минтранса» четко про-
писано, что у всех водителей должны 
быть только российские права». Тем 
временем друзья из Подмосковья, Пе-
тербурга рассказывали, что спокойно 
устроились на работу и выходят на 
маршруты.

ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ. 
ОБЪЯСНЕНИЙ ТОЖЕ
Вместе с Александром отправились 

за разъяснением.
– Без высшего руководства ника-

ких интервью, – сразу открестился 
Анатолий Бакунин.

– Интервью и не нужно. Всего лишь 
хотим понять, по какой причине 
Александр Маврин не допускается к 
работе, если запретов нет.

– В связи с тем, что с иностранными 
правами работать в России нельзя.

– Но ведь все разрешающие доку-
менты имеются, – в доказательство 
протянули распечатки.

– Выполняю распоряжение. Обра-
титесь в управление.

На вопрос, как может охарактери-

зовать своего белорусского сотруд-
ника, улыбнулся:

– Претензий к Маврину нет, испол-
нительный и добросовестный.

Отправились в Юго-Западный фи-
лиал «Мосгортранса», куда относится 
Автопарк № 1.

Любопытно наблюдать, как води-
тель, который на городские пейзажи 
смотрел через кабину автобуса, вдруг 
оказался на месте пассажира.

– Сто раз проезжал этот маршрут 
и не видел, какая красота кругом, – 
удивлялся Александр. – Из кабины не 
успеваешь всего разглядеть – нужно 
следить за дорогой, за людьми.

За полчаса добрались до пункта 
назначения. Охранники на проход-
ной посмотрели документы, но не 
пустили: «Без записи не положено». 
В приемной директора секретарь 
на все вопросы отвечала: «Коммен-
тариев не даем, все через пресс-
службу».

Отправили запрос. Через две не-
дели пришел ответ от руководителя 
пресс-службы «Мосгортранса» Дмит-
рия Глухова: «Нормативно-правовые 
акты Союзного государства реализу-
ются путем принятия национальных 
нормативно-правовых актов госу-
дарствами-участниками. «Мосгор-
транс» сможет принимать на работу 
водителей с национальными води-
тельскими удостоверениями бело-
русского образца после вступления 
в силу соответствующего федераль-
ного закона».

 ■ Мы позвонили в те компании, 
в которых с начала лета были вы-
нуждены увольнять попавших под 
раздачу шоферов.

Ситуация тогда была тяжелая: во-
дителей из Беларуси заменить не по-
лучилось. Службы такси, компании по 
грузовым и пассажирским перевозкам 
терпели серьезные убытки. Поэтому 
после выхода союзного документа 
вернули всех работников.

– Сегодня проблем с трудоустрой-
ством белорусов у нас нет. После 
16 июня они, как и прежде, выходят 
в рейсы, – рассказал директор пи-
терской компании «Народное такси» 
Дмитрий Горбунов. – У нас работают 
около десяти белорусов. Двери откры-
ты, пусть приходят, устроим – хороших 
водителей всегда не хватает.

– В штате двадцать белорусов – 
все толковые ребята. Никого даже не 
увольняли. Ждали, что оперативно ре-
шат вопрос. Понятно было, что наклад-
ка какая-то вышла в законодатель-
стве, – говорит менеджер компании 
«Везет Смоленск» Игнат Скворцов. – 
На две недели шоферов временно от-
странили, потом всех восстановили.

Подобные ответы дали менеджеры 
пяти региональных такси и грузопере-
возчиков Брянска, Смоленска и Под-
московья.

Интернет пестрит вакансиями: ну-
жен личный водитель, таксист, грузчик 
на машине. Зарплата – от пятидесяти 
тысяч рос. рублей и выше. Из списка 
выбираем известную компанию «Гру-
зовичкофф»: полный соцпакет, оформ-
ление по ТК, удобный график. Место 
ищем 35-летнему белорусу с правами 
категории «В» и четырехлетним опы-
том работы.

– Никаких ограничений для белору-
сов нет. Для оформления из докумен-
тов понадобятся временная регистра-
ция, паспорт, права, трудовая книжка. 
Приходите на собеседование, – пояс-
нили кадровики.
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БЫСТРО ВЕРНУЛИ

А КАК У ДРУГИХ?

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, 

БЕЛОРУССКИЙ ШОФЕР!

Вариант 1. Пойти в государственную трудовую инспекцию по месту житель-
ства в России и написать жалобу. Сейчас это сделать можно, не выходя из 
дому. Федеральная онлайн-инспекция работает на сайте онлайнинспекция.рф. 
Либо скачать мобильное приложение «Я – инспектор для Android» и оставить 
запрос. По закону ответить вам должны в течение тридцати дней.

Вариант 2. Обратиться в суд по месту нахождения работодателя и потребо-
вать оплатить простой в работе плюс возмещение морального ущерба.

– Самое эффективное – подать исковое заявление по причине трудовых 
правонарушений. При этом потерпевший может оговорить дополнительные 
требования: частичную выплату заработной платы (отсчет с 16 июня), а также 
возмещение морального ущерба. Обращаться нужно в суд по месту нахождения 
юридического лица вашей организации, – советуют специалисты по трудовым 
спорам московской компании «ГрандКонсалт».

Что делать, если вы попали
в похожую ситуацию

СОВЕТ

Александр Маврин хотел восстановиться на родном 
предприятии, но получил от ворот поворот.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ«СВ»

 ■ Так все-таки кто прав? В этом 
вопросе помогли разобраться экс-
перты. 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал поправки в ФЗ «О без-
опасности дорожного движения». Они 
вступили в силу 26 июля. Работать 
с национальными водительскими удо-
стоверениями в России разрешили 
киргизам и гражданам стран, где рус-
ский язык признан в качестве офици-
ального.

На нехватку такого документа, судя 
по всему, и ссылались юристы «Мосгор-
транса», отказывая в работе Алексан-
дру Маврину. Но имеет ли этот закон 
прямое отношение к нашей истории? 
И нужен ли он белорусам вообще?

Прокомментировал ситуацию пред-
седатель Комиссии Парламентского 
Собрания по Регламенту и законода-
тельству Артем Туров:

– Налицо факт нарушения между-
народного Договора между Россией 
и Беларусью «О равных правах граж-
дан» (см. подробнее ниже). Кроме 
этого, есть июньское по-
становление Совета Ми-
нистров СГ «О признании 
национальных водитель-
ских удостоверений на 
территории Союзного 
государства» – это над-
национальный акт, кото-
рый выше федеральных 
и республиканских зако-
нов России и Беларуси. 

Оно имеет полную юридическую силу 
с 16 июня 2017 года.

Никакого федерального закона 
для признания белорусских во-
дительских прав дополнительно 
и не нужно. Согласно Договору о 
создании Союзного государства, 
в статье 60 пункт 3 четко пропи-
сано: «Постановления являются 
обязательными во всех своих ча-
стях для того государства, физи-
ческого или юридического лица, 
которому они адресованы».

Поправки в ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», подписанные 
Владимиром Путиным 26 июля, к 
российско-белорусской повестке от-
ношения не имеют.

Исходя из этого, могилевчанин Алек-
сандр Маврин на основании наруше-
ния трудовых правоотношений может 
подать в суд на «Мосгортранс». Мы 
взяли случай под свой контроль и вос-
становим его на работе.

Заместитель начальника Департа-
мента правового обеспечения Постоян-

ного Комитета Союзного государства 
Анна Шпак:

– В Союзном го-
сударстве россий-
ские и белорусские 
документы для ре-
ализации трудовых 
прав и социально-
трудовых гаран-
тий признаются 
без легализации. 
Также россияне 
и белорусы име-
ют равные права 
на трудоустройство. Это закреплено 
в Решении Высшего Совета Сообще-
ства Беларуси и России «О равных 
правах на трудоустройство, оплату 
труда и предоставление других соци-
ально-трудовых гарантий» и Договоре 
«О равных правах граждан».

Чтобы реализовать эти положения, 
Советом Министров СГ и принято по-
становление «О признании националь-
ных водительских удостоверений на 
территории СГ». Оно определяет по-
рядок, по которому национальные во-
дительские удостоверения, выданные 
компетентными органами России и Бе-
ларуси, не подлежат дополнительной 
легализации при осуществлении граж-
данами двух стран предприниматель-
ской и трудовой деятельности, непо-
средственно связанной с управлением 
транспортными средствами, на терри-
тории Беларуси и России. Пунктом 2 
прописано, что постановление вступает 
в силу со дня его подписания.На
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Закон защищает 
водителей из Беларуси.

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ К чему может привести но-
вый виток обострений в отно-
шениях с Америкой.

Санкционные войны продолжают-
ся: Вашингтон отобрал у 
России дипломатическую 
собственность в США, Мо-
сква высылает 755 со-
трудников американско-
го посольства. И, похоже, 
на этом дело не остано-
вится. Новый пакет огра-
ничений, который скоро 
может подписать глава 
Белого дома, станет са-
мым масштабным с нача-
ла 2014 года. Об этом мы беседуем с 
президентом Института националь-
ной стратегии (Россия) Михаилом 
Ремизовым.

– Законопроект о санкциях ста-
нет последним гвоздем в гроб на-
ших отношений или надежда со-
храняется?

– Надежда на нормализацию от-
ношений с Соединенными Штатами 
на ближайшую перспективу не про-
сматривается. Новый законопроект 
делает санкционный режим бессроч-
ным и отвязывает от каких бы то 
ни было конкретных политических 
событий. Он ставит Россию в один 
ряд с Северной Кореей и Ираном. По 
сути, это акция объявления бессроч-
ной геоэкономической войны – как 
максимум. Как минимум – геоэко-
номического сдерживания России.

– Почему Европа стала возму-
щаться?

– Штаты ведут себя слишком 
бесцеремонно. Они решают в 
данном случае не только за себя, 
но и за европейцев, не спросив 
их мнения. И европейцы всегда 

в большей степени, чем 
США, позиционировали 
санкции как инструмент 
давления, призванный 
добиться от России жела-
тельной для них линии в 
Украине.

Выходит, что, во-первых, 
санкции теряют вес в по-
литике в Украине и пере-
стают быть инструментом 
воздействия для принятия 

конкретных решений, становятся 
постоянным фактором. Во-вторых, 
американцы демонстративно реша-
ют за Европу, как они будут приме-
нять санкции против тех компаний, 
которые будут вести соответствую-
щие проекты с Россией.

– А это уже очень жесткая фор-
ма давления…

– Конечно, потому что европей-
ские компании в таких ситуациях 
вынуждены признавать официаль-
но первенство американцев, как, 
например, в случае с банком BNP 
Paribas. Он, напомню, выплатил гро-
мадные штрафы США за нарушение 
американских же санкций против 
Ирана и Судана. Банкиры пошли на 
это, чтобы не потерять американ-
ский рынок и не подвергаться иным 
ограничениям со стороны США. По-
этому европейский бизнес знает, 
что американцы, если захотят, смо-
гут добиться своего «выкручивани-
ем рук» в части блокирования со-
вместных энергетических проектов.

– Но мы по крайней мере услыша-
ли, что у европейцев есть голос…

– Голос есть, но я думаю, что в 
данном случае мы видим: пози-
ция европейцев достаточно слаба, 
и они будут вынуждены принять 
все как данность, если Вашингтон 
будет настаивать на своем. Этот 
законопроект оставляет опреде-
ленную свободу маневра, то есть 
США могут применять его в более 
или менее жестком режиме, но в 
любом случае это тот дамоклов 
меч, который висит и над европей-
скими компаниями, вовлеченны-
ми в соответствующие проекты с 
нами. И, естественно, они сто раз 
подумают, прежде чем на них со-
глашаться.

– Долгое время и Беларусь была 
под санкциями. Как сейчас новый 
виток напряженности может отра-
зиться на республике?

– Минск тоже косвенно страдает 
от всех этих конфликтов, потому 
что он связан с Россией экономиче-
ски. Но если «Северный поток – 2» 
будет похоронен как проект, то не 
исключено возвращение на аванс-
цену белорусской газотранспортной 
системы. И могут возникнуть какие-
то вариации на тему расширения 
той линии транзита, которая идет 
через республику. Такие проекты 
обсуждались в свое время, но не 
были реализованы, в частности, по-
тому, что приоритет был отдан «Се-
верному потоку» – еще первой его 
версии. Вот если вторая его линия 
в итоге так и не будет построена, 
то белорусское направление вновь 
начнут обсуждать.

Политолог Михаил РЕМИЗОВ:

Игорь ЮШКОВ, ведущий эксперт Фонда 
национальной энергетической безопасности, 
член Российско-белорусского экспертного 
клуба:

– Американские санкции, по сути, запоздали – 
ключевые решения по «Северному потоку – 2» 
приняты, деньги от партне-
ров из Евросоюза получе-
ны. «Турецкий поток» уже 
активно прокладывается. 
Единственная проблема, 
которую могут создать 
санкции нашим проектам, 
связана с кораблями-тру-
боукладчиками, которые 
«Газпром» арендует у ком-
пании Allseas. Собствен-
ными судами такого типа 
Россия не располагает.

Европейские политики понимают, что 
при отсутствии альтернатив им придется 
покупать американский сжиженный при-
родный газ, который будет ввозиться тан-
керами. Он существенно дороже россий-
ского трубопроводного. Вслед за ценой 
топлива вырастет стоимость электроэнергии 
и отопления. Подорожают производимые в 
Евросоюзе товары.

Проблема Европы в том, что она разобщена, 
и выработать единую позицию вряд ли удастся 
быстро. В санкционной политике голоса всех 
участников ЕС равны – при голосовании ре-
шения Германии и, например, Румынии равно-
правны. И если хотя бы одна страна голосует 
против, решение не принимается.

Все может упереться в нежелание поддер-
жать мнение большинства американскими 
сателлитами – такими как Польша, Литва, 
Латвия или Эстония. Процесс их «убеждения» 
может затянуться. Но мы видим, что Германия 
уже начала давление на Польшу и Прибалтику, 
осталось понять, насколько оно эффективно.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Успеем ли проложить трубу?
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ОТКРЫТАЯ СРЕДА

Татьяна МЫСОВА

 ■ Первая союзная летняя 
школа «Гуманитарика-2017» 
прошла в Москве.

На последних заседаниях 
Российско-белорусского экс-
пертного клуба несколько раз 
сетовали, мол, надо активнее 
привлекать молодежь к обсуж-
дению актуальных проблем 
Союзного государства. От слов 
к делу перешли быстро: в кон-
це июля в Москве собрались 
два десятка молодых ученых, 
чтобы заглянуть в отдаленное 
будущее – аж в 2040 год!

СОЛНЦЕ 
В ЧЕМОДАНЕ
На летнюю школу «Гума-

нитарика-2017» пригласи-
ли магистров и аспирантов 
Белгосуниверситета и Госу-
дарственного академиче-
ского университета гума-
нитарных наук. За три дня, 
что ребята провели вместе, 
успели многое: подготовить 
совместные проекты, каса-
ющиеся будущего Союзного 
государства, посетить топ-5 
ведущих вузов Москвы и да-
же втихаря прогуляться по 
ночной столице. Но обо всем 
по порядку.

– Признавайтесь, лето пря-
талось у вас в Беларуси? Вы 
приехали, и у нас потепле-
ло! – шутили москвичи за за-
втраком в отеле. – А как по-
белорусски будет «солнце», 
«дождь», «облака»?

– Сонейка, дождж, хмары, – 
ну прям хоровой лингвисти-
ческий ликбез.

– Я хмары разведу руками, – 
кто-то затянул знакомую ме-
лодию. Заливисто хохотали 
все.

Плотный завтрак «утрамбо-
ван». Долго не мешкая, ребята 
потопали к автобусу, расска-
зывая о последних новостях, 
популярных хэштегах и пред-
стоящих делах. Вроде только 
перезнакомились, а вели себя 
как давние друзья.

В Российской академии 
наук разделились на четыре 
команды по пять-шесть чело-
век. Обязательное условие: в 

каждой – и россияне, и бело-
русы.

Вадим Гигин, декан факуль-
тета философии и социальных 
наук БГУ, дает задание:

– Нужно подготовить кон-
цепцию развития Союзного 
государства до 2040 года, 
опираясь на одну из тем: ин-
формационные войны в кон-
тексте взаимодействия Евро-
союза и ЕАЭС, гуманитарные 
науки и социология. А в конце 
летней школы – экзамен по 
защите проектов.

Где брать фактуру? Не толь-
ко в веб-браузере. Ребятам 
выпала уникальная возмож-
ность вживую пообщаться 
с руководителями и веду-
щими учеными институтов 
и учреждений – Евразийской 
экономической комиссии, 
Института Европы РАН, Кур-
чатовского института, Все-
российского центра изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ). Самые ответствен-
ные на всех встречах стара-
тельно конспектировали. 
График насыщенный, време-
ни на подготовку проектов в 
обрез.

ХВАТИТ БОТАНИТЬ!
– Признаюсь: как все ти-

пичные студенты отложили 
проектную презентацию на 
последний день, легли на рас-
свете, – рассказала минчанка 
Рада Иванова.– Собрались в 
первый вечер всей компани-
ей поработать, и тут вдруг 
кто-то из москвичей: «Хватит 
ботанить, идем гулять, с нас 
экскурсия!» Ну и понеслось: 
по-тихому поехали на Крас-
ную площадь, погуляли по 
Тверской и Арбату. Девчон-
ки, ясное дело, на каблуках... 
«Похулиганили» на славу, есть 
что вспомнить!

Раде недавно исполни-
лось восемнадцать, она са-
мая младшая в летней шко-
ле – перешла на второй курс 

журфака БГУ. Мечтает стать 
журналистом, стажируется на 
университетском ТВ.

– В советское время бабуш-
ка с дедушкой из Минска пе-
ребрались в Сибирь. В Том-
ске родился отец. Но потом 
вернулся в Беларусь. В России 
осталось много родственни-
ков, часто к ним ездим, – го-
ворит девушка.

Рада успевает транслиро-
вать летнюю школу в Инста-
граме. Обязательно с хэш-
тегами #гуманитарика2017 
и #союзноегосударство.

– Если тебя нет в соцсетях, о 
тебе никто не знает... И я хочу 
быть в тренде, – подхватыва-
ет москвичка Яна Бородич и 
щелкает селфи с Радой. – Кста-
ти, меня тоже можно назвать 
«союзной леди». Папа воен-
ный, несколько лет всей се-
мьей жили в Витебске, но все-
таки обосновались в Москве. 
Приятно слышать знакомые 
фразы: «смачна есці» и «дзя-
куй» (приятного аппетита и 
спасибо. – Ред.).

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В день защиты проектов ре-

бята волновались как перед 
экзаменом, репетировали. 
Девушки отправили парней 
отдуваться. В жюри – Вадим 
Гигин из БГУ и ректор ГАУГН 
Денис Фомин-Нилов. Оба на-
строены по-доброму.

Черед выступать Алексею 
Кумакову из Минска:

– К 2040 году информацион-
ное пресыщение приведет к 
снижению интеллектуальных 
способностей человека, люди 
будут более восприимчивы к 
информационным атакам. У 
российско-белорусского союза 
есть два пути: информацион-
ный паритет или сдерживание. 
Либо Союзное государство бу-
дет иметь средства защиты и 
нападения и сохранять инфор-
мационный паритет с третьи-
ми странами, либо недооцен-

ка «мягкой силы» приведет к 
противостоянию с Америкой 
и Западом.

В презентации своей коман-
ды москвич Николай Чижков 
говорит о будущем гумани-
тарных наук в Союзном го-
сударстве:

– Через пару десятилетий 
социология должна изменить 
наше общество. Знания о со-
циальном неравенстве, наси-
лии и власти рождают ответы 
на глобальные вызовы совре-
менности. Через десятилетие 
границы между журналисти-
кой, психологией, экономи-
кой и философией практиче-
ски сотрутся.

Берет слово минчанин Ни-
кита Гораев:

– Сейчас между Западом 
и Востоком конфронтация. 
Остро стоят вопросы при-
знания Косова, Абхазии, 
Южной Осетии, Крыма. Мы 
видим несколько вариан-
тов развития событий: ли-
бо дипломаты сядут за стол 
переговоров – и Минск мо-
жет предоставить площадку 
для этого, либо продолжатся 
взаимные санкции. При по-
ложительном раскладе че-
рез двадцать лет появится 
единое экономическое про-
странство между ЕС и ЕАЭС. 
От Лиссабона до Камчатки.

Та
ть

ян
а 
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Ы
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Алексей ГРОМЫКО, директор Института Ев-
ропы РАН:

– Яркий пример естественной интеграции после 
распада СССР – Союзное государство. И все то, 
что создано вокруг этого ядра. С появлением ЕАЭС 
интеграция на постсоветском пространстве получи-
ла новое дыхание. Фактически наметилась альтер-
натива Евросоюзу в виде восточной группы стран.

Как может происходить взаимодействие? Мы 
должны использовать полувековой опыт Европей-
ского союза не только как пример, но и как пло-
щадку для критического анализа потенциальных 
проблем. Ведь с 2005 года, после мега расширения 
ЕС, в Европе разразилась настоящая гроза: консти-
туционный, миграционный, структурный кризисы. 
Пирамида рухнула. Директивное доведение ре-
шений ЕС до государств-членов ничего хорошего 
не принесло.

Многие уже делают ставки, выживет ли ЕС. За-
падные исследователи отмечают набирающую 
популярность концепцию разворота России на Вос-

ток. Но, думаю, этот проект нереализуем до тех 
пор, пока Россия не решит свои проблемы в тылу. 
А наш тыл – это Европа. И не дай бог чтобы тыл 
вновь превратился во фронт. Поэтому и России, и 
Беларуси нужно вести грамотную и многовектор-
ную политику.

Ольга БУТОРИНА, доктор экономических 
наук, заместитель директора Института Ев-
ропы РАН:

– В ближайшие двадцать лет динамика развития 
политических процессов в Европе будет зависеть 
именно от Беларуси. Небольшая и успешная респу-
блика – яркий пример государства, соединяющего 
черты Запада и Востока. Это страна с высокой 
культурой, рациональным мышлением, умением 
делать промышленную продукцию. Она объеди-
нила достижения, сделанные в Советском Союзе. 
Именно Беларусь на карте мира будет скрепля-
ющим звеном между европейской и евразийской 
интеграцией.

Гроза над Брюсселем МНЕНИЯ
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РАЗВЕЛИ ХМАРЫ РУКАМИ И ЗАГЛЯНУЛИ 

ЗА ГОРИЗОНТ

Три дня мозгового штурма 
пролетели как один миг.

Сфотографироваться 
с создателем 

первой атомной 
бомбы академиком 

Курчатовым – 
обязательный 

пункт поездки для 
молодых ученых!
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Анна КУРАК

 ■ Одну ягодку беру, 
на другую смотрю, 
третью примечаю... 
Сказочная присказка 
в эти дни особенно 
актуальна в Беларуси. 

Сбор маленьких слад-
ких плодов в самом раз-
гаре. Но если черника, 
которой в лесах респу-
блики множество, уже 
начинает отходить, то 
для голубики самое вре-
мя. Правда,  насобирать 
ее вдоволь в диких ус-
ловиях – считай, чудо. 
Удивительное дело: не-
смотря на то, что Поле-
сье, например, славится 
своими болотами, голу-
бика здесь встречается 
нечасто. Но есть в Бела-
руси место, где набрать 
хоть ведро, хоть целый 
грузовик не проблема. 
Настоящее поле чудес!

* голубика (бел.)

Для семьи белорусского фермера Ивана 
Гриба сейчас самое жаркое время. В его 
хозяйстве «Ольшаны» в Брестской области  
самый пик сбора голубики. Предприимчивый 
хозяин выращивает ее в промышленных 
масштабах.

Хотя начинал свой бизнес фермер, как и 
многие в этом регионе, с огурцов. Здесь их 
выращивают все соседи – продают в основ-
ном в Россию. Но, смекнув, что на огуреч-
ном поле слишком много конкурентов, Гриб 
решил переориентировать свою агроферму.

Именно на то, что в округе голубика рас-
тет не шибко, Иван Гриб и сделал ставку, 
посадив семь лет назад на пробу первые 
кусты. Ягодник прижился, и уже сегодня 
на полях «Ольшан» под него отвели боль-
ше десяти гектаров земли – это примерно 
пятнадцать футбольных полей. В прошлом 
году на этих плантациях собрали около 
восьмидесяти тонн урожая, большую часть 
которого отвезли в Россию. Ольшанские 
ягоды полюбились жителям Москвы, Санкт-
Петербурга и даже Анапы. Теперь голу-
бика – визитная карточка фермерского 
хозяйства.

Если Иван Гриб на сезонные 
работы, как правило, нанимает 
односельчан, то в других хозяй-
ствах Беларуси окунуться в голу-
бичное море может любой желаю-
щий. Хозяин одной из таких ферм 
в Брестской области Юрий Шарец 
считает, что это отличная воз-
можность отвлечься от городской 
суеты. Своего рода терапия. Семь 
лет назад московский доктор ме-
дицинских наук променял шум 
столицы на голубичные планта-
ции в Беларуси. И ни секунды об 
этом не пожалел. 

– Большую часть жизни мы 
провели в Москве, спокойно пи-
тались продуктами из супермар-
кета. Все изменилось, когда сами 
начали работать на земле. По-
няли, что такое по-настоящему 

качественные овощи, фрукты 
и ягоды, какова их реальная цена. 
За этим пониманием и приглаша-
ем в наше хозяйство, – говорит 
жена Юрия Нина Андреева.

Попасть на ферму к доктору 
Шарецу может каждый. Здесь 
вам расскажут о полезных свой-
ствах голубики, покажут, как ее 
нужно выращивать, и дадут воз-
можность насобирать ягод «для 
себя». Причем платить придет-
ся только за сами ягоды. Цена 
в сравнении с рынком просто 
смешная – около трехсот россий-
ских рублей за кило. Такой вид 
агротуризма в последнее время 
набирает все большую популяр-
ность. Особенно среди жителей 
мегаполисов, пытающихся вы-
рваться на природу.

«Умная» ягода кормит не только фермера, 
но и всю округу. Чтобы собрать урожай на 
такой территории, нужно немало народу. 
Работы в сезон хватает всем желающим. На 
плантации выходят и стар и млад: для пен-
сионеров это ощутимая прибавка к пенсии, 
для школьников – первые личные деньги.

Но сбор ягод только на первый взгляд ка-
жется легкой работой. Хотя «промышлен-
ные» кустики не приходится разыскивать 
по лесам и болотам, хрупкие ягодки голубых 
кровей нужно максимально аккуратно снять 
с веток, а затем бережно уложить в ведро.

Игра стоит свеч: сегодня на прилавках 
столичных рынков голубика – один из самых 
дорогих товаров. К примеру, на крупнейшем 
столичном базаре «Комаровка» импортные 
арбузы и виноград стоят в десять раз де-
шевле.

Вообще голубика появилась на полях Бе-
ларуси еще в конце 70-х годов прошлого 
века. Сначала в ботаническом саду и на 
экспериментальных территориях, затем на 
колхозных полях. За это время белорусские 
аграрии «приручили» больше шестидесяти 
сортов ягоды. Сегодня на голубике специ-
ализируется больше сотни фермерских хо-
зяйств по всей стране.

ЦЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ГРИБЫ ПОШЛИ ПО ЯГОДЫ

Голубичная терапия – 
то, что доктор прописал
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ДУРНИЦАДУРНИЦА** – ПОЛЕЙ ЦАРИЦА – ПОЛЕЙ ЦАРИЦА

Ви
кт

ор
 Д

РА
ЧЕ

В/
ТА

СС

МОТАЙ 
НА УС

Сбор ягод – работа кропотливая, каждую надо срывать отдельно 
и бережно укладывать в ведерко.

Чтобы птички-синички не пировали, 
плантации прячут под специальную сетку. 
Со стороны кажется, будто разлилось 
широкое озеро с зелеными волнами.

В прошлом году урожай 
Ивана Гриба потянул на  тонн. 
В этом ждут еще больше.
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ПАМЯТЬ

Нина КАТАЕВА

 ■ В Суздале появился памятник ве-
ликому русскому режиссеру.

Поводов для этого сразу два: 85-летие 
со дня рождения Андрея Тарковского 
и 50-летие его знаменитого фильма 
«Андрей Рублев». Монумент украсил 
берег реки Каменки вблизи Спасо-Ев-
фимиева монастыря. Именно здесь ре-
жиссер снимал киноновеллу «Колокол», 
и скульптор Мария Тихонова запечат-
лела этот образ.

Памятник виден издалека – колокол 
высотой 4,5 метра, а на его фоне три 
фигуры: самого Андрея Тарковско-
го и двух главных персонажей кар-
тины – иконописца Андрея Рублева 
(роль Анатолия Солоницына) и литей-
щика Бориски (его сыграл Николай 
Бурляев).

Строили его на деньги спонсоров. 
Скульптор Мария Тихонова, лауреат 
Международного Славянского форума 
изобразительных искусств, от своего 
гонорара отказалась.

– Для меня этот памятник – как для 
Бориски колокол, – сказала она. – Три 
года моя жизнь проходила под покро-
вом рублевской «Троицы», в мыслях 
о его героях.

Старший сын режиссера, хирург Ар-
сений Тарковский, поблагодарил всех, 
кто помогал:

– От имени всех родственников бла-
годарю энтузиастов. Марию Тихонову 
в том числе – за труд, за творчество и 
вдохновение.

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ, 
актер:

– Для меня фильм 
«Андрей Рублев» – 
икона кинемато-
графа, созданная 
в муках творче-
ства и приближаю-
щаяся к рублевской 
«Троице». Судьба 
не раз сводила меня 
с  представителями семьи Тарковско-
го – с ним самим, с его отцом Арсением 
Александровичем, с сестрой Мариной. 
Она была редактором и составителем 
моей книги стихов «Хочу сказать», из-
данной в Петербурге.

Александр 
БАЛУ ЕВ, актер:

– Такие памят-
ники объединяют 
соотечественни-
ков, придают сил 

и веры в завтраш-
ний день.

Лариса СОЛОНИЦЫНА, директор 
Центрального музея 
кино:

– В последнее вре-
мя все чаще заме-
чаешь, как часто 
хорошие идеи не 
доходят до реали-
зации, а в Суздале 
все получилось! И в па-
мять о создателе «Андрея 
Рублева» детям и внукам современни-
ков останется этот памятник.

Борис ТОКАРЕВ, 
актер:

– Мы постоян-
но сталкиваемся 
с тем, что с мону-
ментами активно 

борются, стараясь 
уничтожить память. 

Инициаторам памятника 
Тарковскому можно только аплоди-
ровать. Колокол в России всегда был 
символом русской души, воли и несги-
баемости. Колокол сообщал о несча-
стьях и звал к победе, колокол всегда 
звучал над нашей страной.

Ольга СТРАДА, 
директор Ита-
льянского инсти-
тута культуры 
в Москве:

– Свою «Но-
стальгию» Андрей 
Тарковский снял 
в  Италии, в парке Баньо-
Виньони, в самом сердце Тосканы. 
Он работал с великим сценаристом 
Тонино Гуэрра, соавтором Феллини 
и Антониони, и во всех его фильмах 
ощущаешь сгущение философских 
смыслов, эстетики и высокого духов-
ного начала.

Когда читаешь книгу Тарковского 
«Запечатленное время», понимаешь, 
как рождались образы его картин, 
меня же в особенности затронуло 
его знание итальянского искусства. 
В фильме «Зеркало» он ссылается на 
картину Леонардо да Винчи «Портрет 
женщины» и дает понять зрителям, что 
художнику присуща та мера вечности, 
которая помогает правильно относить-
ся к постоянно текущему времени.

 ■ После церемонии кор-
респондент «СВ» погово-
рил с актером, инициато-
ром проекта, народным 
артистом России Нико-
лаем Бурляевым.

– Нравится памятник?
Внимательно смотрит сна-

чала на Тарковского, потом 
на Бориску:

– Претензий нет. Андрея 
узнаю. Мы открыли первый 
в мире памятник величай-
шему режиссеру мирового 
кинематографа, о котором 
ведущие мастера говорили, 
что это режиссер номер один 
на планете.

– Что бы сказали сегодня 
Андрею Арсеньевичу, если 
бы он мог услышать?

– Андрей, пожалуйста, 
прости меня, грешного, что 
я примазался к твоей славе! 
(Смеется.)

– Почему рядом с Тар-
ковским и Рублевым изо-
бражен именно Бориска?

– Тарковский говорил, что, 
только сняв фильм «Иваново 
детство», понял, что такое 

режиссура. Значит, снимал 
по наитию, не зная секретов. 
Так же и литейщик Бориска. 
А кто будет спорить, что и 
иконописец Андрей Рублев 
действовал по наитию? Для 
Тарковского были важны эти 
два образа – сотворцы с да-
ром свыше.

– Почему он признавал 
всего нескольких режис-
серов на планете?

– Потому что очень строго 
относился к кино. Называл 
лишь несколько имен – Ку-
росаву, Феллини, Антони-
они, Бунюэля. Тарковский 
учился у великого Бергмана, 
подрастал на его фильмах. 
И именно Бергман сказал о 
нем: «Когда я увидел фильм 

этого молодого русского ре-
жиссера, понял, что у него 
есть ключи от той тайной 
комнаты, в которую я хотел 
бы попасть, но не мог, а он 
себя там чувствовал как до-
ма».

Андрей будто предчув-
ствовал приход в мир ки-
но торгашей, сужу по тому 
безобразию, которое про-
исходит на экранах мира. 
Российские кинематогра-
фисты пытаются подражать 
Голливуду, чего Тарковский 
на дух не переносил. Пусть 
этот памятник будет напо-
минанием продюсерам, 
которые рвутся «собрать 
кассу в первый уик-энд», 
каким должно быть кино. 

Это невозможно, конечно, 
но тянуться в сторону духов-
ности необходимо.

Фильм «Андрей Рублев» 
не имел успеха в «первый 
 уик-энд», но прошло пол-
века, и сейчас на него оче-
реди – во Франции, США, 
Венесуэле. На этом фильме 
выросли поколения, воцер-
ковились многие люди, он 
пробудил интерес к истории 
России. Ведь до Тарковского 
Андрея Рублева знал узкий 
круг профессионалов.

– Что ответите тем, кто ут-
верждает: спроси на улице, 
кто такой Тарковский, от-
кликнутся единицы?

– Что тут скажешь. «Пе-
чально я гляжу на наше по-
коленье. Его грядущее – иль 
пусто, иль темно». Мне жаль 
этих людей, от них отрезали 
имена тех, на ком они долж-
ны учиться и духовно расти. 
Пока живы, будем возвра-
щать эти имена. А молодежи 
посоветовал бы больше смо-
треть фильмов Тарковского 
и поменьше Голливуда. К со-
жалению, на этой эффект-
ной пустоте уже выросло 
поколение.

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ 

ТАРКОВСКОГО?ТАРКОВСКОГО?
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«АНДРЕЙ, ПРОСТИ МЕНЯ, ГРЕШНОГО, ЧТО ПРИМАЗАЛСЯ 

К ТВОЕЙ СЛАВЕ»

Когда мэтр 
(в центре) 

на площадке 
подпирал 

подбородок, 
все знали – 

жди пересъемки.

Роль Бориски стала второй 
яркой работой актера 
после «Иванова детства».
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Кристина ХИЛЬКО,
Борис ОРЕХОВ

 ■ Спортсменка покинула пьеде-
стал, когда вместо белорусского 
включили гимн другой страны. 
Для нее честь страны дороже зо-
лота. 

В ЗНАК ПРОТЕСТА
Поступок белорусской легкоатлетки 

Виолетты Скворцовой недавно потряс 
в положительном смысле всю плане-
ту. Вот как надо любить и отстаивать 
честь своей Родины!

19-летняя витеблянка в упорной 
борьбе только в  последней попытке 
выиграла золотую медаль в тройном 
прыжке на чемпионате Европы по лег-
кой атлетике. Но на церемонии на-
граждения случилась неприятность. 
Когда Виолетта с золотом на груди 
стояла на вершине пьедестала, в честь 
ее победы зазвучал гимн... Боснии 
и Герцеговины. Девушка недолго ду-
мая покинула площадку.

В мировой спортивной истории это 
прецедент. Ошибок с мелодиями слу-
чалось предостаточно, но чтобы вот так 
в знак протеста спортсмен демон-
стративно покинул церемонию – это 
впервые. Виолетта мгновенно стала 
знаменитой. Видео с ее патриотиче-
ским поступком в первый же день по-
смотрело в сети более трех миллионов 
человек.

Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ
Отдохнуть от суеты и бесконечных 

звонков чемпионка решила дома в 
родном Витебске, куда к ней загля-
нули корреспонденты «СВ». Мама, 
бабушка с дедушкой за Виолетту 
очень переживают, а шестилетний 
брат Максим рад:

– Сестренка, да ты звезда! Милли-
оны просмотров на YouTube. Мне все 
ребята во дворе завидуют.

Виолетта признается: не ожидала, 
что поступок, в котором сама она не 
видит ничего сверхординарного, под-
нимет такую бурную волну.

– Ну а как я должна была действо-
вать?! Получила медаль, готовилась 
слушать гимн Беларуси. И вдруг из 
динамиков – незнакомая совершенно 
мелодия. Первые секунды растеря-
лась: что это, ошибка, злой умысел? 
Знаете, когда атлет выходит на пье-
дестал, он уже не сам за себя – за ним 
вся страна, миллионы болельщиков. 
Любая церемония награждения – это 
символ торжества моей Родины. И 
мы, спортсмены, столько сил тратим 
ради этого триумфального мгнове-
ния. А тут… Подождала, пока на флаг-
штоке поднимется наш флаг, и затем 
просто сошла с пьедестала.

– Сошла не задумываясь?
– Это было импульсивным движе-

нием. Но я и сейчас уверена, что по-
ступила правильно. Иначе просто не 
могла. Повторись ситуация, сделаю 
так же. Считаю, что нужно уважать 
и любить свою Родину.

– Кому посвятила свою победу?

– Конечно, маме. А еще тренеру Вла-
димиру Шагуну, без которого успеха 
не достигла бы.

– Поддержку болельщиков ощуща-
ешь?

– Не то слово. Мне до сих пор при-
сылают десятки сообщений со словами 
благодарности. Но, умоляю, не делай-
те из меня героя! Настоящие герои – 
это родители, которые берут малышей 
из детского дома, или те, кто спасает 
выброшенных на улицу животных.

В ОБНИМКУ
С «МАЛЕНЬКИМ 
ПРИНЦЕМ»
По словам Виолетты, в детстве она 

и представить не могла, что станет лег-
коатлеткой. Увлекалась танцами, игра-
ла на фортепиано. Все решил случай. 
В шестом классе на урок физкультуры 
пришел тренер и позвал на стадион.

– У Виолетты есть очень ценное для 
спортсмена качество – настойчивость. 
Если что-то решила, обязательно до-
бьется! И свое мнение будет отстаи-
вать до конца, – с гордостью говорит 
о воспитаннице первый тренер чем-
пионки Татьяна Сторожева.

– Ни разу не пожалела о своем вы-
боре, – добавляет Виолетта. – Сейчас 
учусь в Республиканском училище 
олимпийского резерва. Четвертый 
год тренируюсь у Владимира Шагуна.

– О чем мечтаешь?
– Победить на Олимпийских играх. 

Юниорское золото как задел. Трениру-
юсь иногда, сжимая кулаки, улыбаясь 
через силу. Но для победы нужно всег-
да выкладываться на все сто и идти 
до конца.

– На отдых время остается?
– Бездельничать не люблю. Да и не-

когда, тренировки все время. Но по-
сле соревнований могу устроить себе 
выходной. Просто брожу по паркам 
и скверам, а если на улице дождик, 
сижу дома с какой-нибудь книжкой. 
Чаще всего с «Маленьким принцем» 
Экзюпери. С детства обожаю эту по-
весть-сказку. Она помогает мне верить 
в чудо, верную дружбу и любовь.

Виолетта СКВОРЦОВА:

УМОЛЯЮ, НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ МЕНЯ ГЕРОЯ

Это уже не первая ошибка на круп-
нейших международных турнирах, 
когда путают партитуры при награж-
дении спортсменов.

  ●● В 2011 году на чемпионате мира 
по конькобежному спорту в честь по-
беды россиянина Ивана Скобрева 
оркестр заиграл вдруг гимн Болгарии.

  ●● Нередко в честь россиян запуска-
ют патриотическую песню Глинки. 
Она звучала в честь побед конько-
бежца Юскова, гимнастки Мамун, 
борца Власова, перед матчем жен-
ской юниорской сборной России по 
хоккею и еще много-много раз.

  ●● На чемпионате мира по спор-
тивной гимнастике в честь украин-
ца Олега Верняева включали гимн 
Узбекистана.

  ●● Китайского прыгуна в воду Чжа-
на Финьхуа поздравляли гимном 
Венесуэлы.

  ●● Вопиющий случай произошел не-
давно в США. Перед теннисным мат-
чем Кубка Федерации США – Германия 
организаторы приветствовали немец-
кую команду гимном Третьего рейха. 
Немки смутились, но стояли и терпе-
ливо слушали аккорды из динамиков.

Андрей НАУМОВИЧ, Председатель Комиссии Парламентского Собрания 
по информационной политике:

– Посмотрел видео церемонии награждения в Гроссето. 
Что тут скажешь: Виолетта вдвойне молодец. Она настоя-
щий боец, девушка с характером. И соревнования выиграла, 
и в ситуации с чужим гимном проявила себя, как настоя-
щий гражданин своей страны. Знаете, иногда говорят, что 
хороший человек – это не профессия, или что таланту все 
зачтется. Но спортсмен, выступающий на таком высоком 
уровне, представляет не только себя, он олицетворяет 
страну, своих сограждан. Радостно, что мир увидел в лице 
Виолетты белорусов такими: честными и гордыми.
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КАДР ШПАГАТ? Я ВАМ ДАМ!ШПАГАТ? Я ВАМ ДАМ!
Борис ОРЕХОВ

 ■ Популярный белорус-
ский певец поддержал во-
енных по-голливудски.

Ох, как поразил всех зна-
менитый шпагат Жан-Клода 
Ван Дамма, когда он медлен-
но растягивается между дву-
мя огромными движущимися 
фурами. Миллионы просмо-
тров в интернете и сотни под-
ражателей. Даже Чак Норрис 
отметился. Но и белорусы не 
лыком шиты. Так, Александр 
Солодуха, исполнитель за-
бойных хитов «Калина» и 
«Здравствуй, чужая милая», 
от которых представитель-
ниц слабого пола прошибает 
слеза, решил перещеголять 
кинозвезду. Причем испол-
нил трюк очень по-военному, 
поддержав таким образом 

проходящие сейчас в России 
международные Армейские 
игры.

В форме и старых добрых 
кирзовых сапогах он встал 
на стволы двух танков Т-72 и 
Т-55. По команде орудия стали 
поворачиваться в противопо-
ложные стороны до тех пор, 
пока Солодуха, неизменно 
улыбавшийся во время номе-
ра, не растянулся в прямом 
шпагате.

Некоторые засомневались, 
указывая на монтаж видео, но 
ведь и по поводу Ван Дамма 
говорили то же самое.

В общем, эффектный трюк 
удался. А устроителям Танко-
вого биатлона намек – ввести 
в программу соревнований, 
помимо гонок и стрельбы, но-
мер «а-ля Солодуха». Отмен-
ная гибкость бойцу никогда не 
помешает.
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Александр Солодуха показал, 
что он не только в военной, 
но еще и в прекрасной физической форме.

СПРАВКА «СВ»
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«ТАМАНЬ – 
ПОЛУОСТРОВ 
СВОБОДЫ 2017»

Когда: 4–6 августа
Где: Краснодарский край, 

Тамань, поселок Веселовка
Море, пляж и... рев моторов. 

На берегу Черного моря уже 
в девятнадцатый раз подряд 
пройдет грандиозный байк-
фестиваль, который устра-
ивает мотоклуб BlackSmiths 
MC Russia. Впервые он бу-
дет длиться три дня. За это 
время на сцену успеют под-
няться несколько десятков 
музыкальных коллективов: 
«Сплин», «Ария», Noize MC 
и многие другие. Специаль-
ным гостем станет певец 
Юрий Лоза. Но событие это 
не только для суровых байке-
ров. Сюда приезжают целы-
ми семьями. Особой любовью 
у детей пользуется специально 
построенная для них трасса, 
где можно устраивать заезды 
на байках, правда, детских – 
с велопедалями.

ФЕСТИВАЛЬ 
СЕМЕЙНОЙ 
РЫБАЛКИ

Когда: 5 августа
Где: Москва, 10-й километр 

Каширского шоссе, рыбо-
ловный парк «Лагуна»

Внучка за бабку, бабка за 
дедку – тянут-потянут карася из 
пруда. Примерно так этим летом 
будет выглядеть самое семей-
ное соревнование по рыбалке, 
которое организует радио «Ком-
сомольская правда». Но глав-
ное тут даже не улов: общение 
на природе, горы шашлыков, 
мастер-классы по вождению 
и танцам. А общество ДОСА-
АФ привезет свой большой 

выездной тир. Не обойдется 
и без музыки. «Зажигать» для 
заядлых рыбаков будут звезды 
поп-музыки девяностых. Гвоз-
дем концерта станет легендар-
ная группа «Ласковый май». В 
общем, хорошего улова!

«ДЕНЬ 
ПРЯНИКА»

Когда: 5 августа
Где: Тула, 

Кремль
Кто на све-

те всех вкуснее, 
будут выяснять 
мастера прянич-
ного дела, конеч-
но же, в столице 
этого лакомства 
Туле. На фестиваль 
съедутся пекари из 
Москвы, Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Му-
рома, Орла, Пскова, Ар-
хангельска, Калуги и Ярос-
лавля. Тульский Кремль на 
время превратится в боль-
шую ярмарочную площадь 
с летним кинотеатром, «Туль-
ской чайной» и сладкими арт-
объектами. Ходят слухи, что 
и сами башни Кремля могут 
подменить копиями из пря-
ников и пастилы. Еще одно 
необычное событие фестива-
ля – чемпионат по скоростно-
му кипячению самовара. Кто 
ловчее всех справится с «пуза-
тым», без приза от талисмана 
праздника Пряни Тульского не 
уйдет. А уж чаю со сладостями 
хватит каждому.

«ОГНИ»

Когда: 19–20 августа
Где: Екатеринбург, Teleclub 

(ул. Карьерная, 16)
Как всегда, лето в России – 

это пора музыкальных собы-
тий. Одно из самых необычных 
пройдет в Екатеринбурге. Вы-
падет фестиваль независи-
мой музыки «Огни» прямо 

на День города. Дерзкие, резо-
нансные и эпатажные коллек-
тивы – те, кто собирает полные 
клубы, но кого вы вряд ли ус-
лышите на радио или увидите 
по ТВ. Кроме концертов здесь 
намечается настоящий слет 
уличной культуры: сделать лю-
бое тату – не вопрос, отведать 
самый необычный стрит-фуд – 
вам именно сюда. Смело лети-
те на «Огни».

ФЕСТИВАЛЬ 
«РОСТЕХ»

Когда: 19–20 августа
Где: Москва, Братеевский 

парк
Самая яркая ночь в году 

будет в Москве в конце лета. 
Вечером начнется поразитель-
ное шоу от лучших пиротехни-
ков Европы, Азии, Латинской 
Америки. Только представьте 
шестьдесят тысяч залпов. По-

велители огня будут стре-
лять на двести метров 

в высоту и рисовать в 
небе разноцветны-

ми огнями на-
стоящие про-
и з в е д е н и я 
искусства. В 
эту яркую 
ночь Москва 
точно не бу-

дет спать, 
все отправят-

ся гулять под 

а к к о м п а н е м е н т 
групп Uma2rman, 
«Хор Турецкого» и 
SOPRANO.

«АРМИЯ-2017»

Когда: 22–27 ав-
густа
Где: Московская 

область, Одинцовский 
район, 55-й километр 

Минского шоссе, КВЦ 
«Патриот»

На земле, в воде и в возду-
хе развернется грандиозное 
действо. Боевые самолеты 
и вертолеты будут плести воз-
душные кружева, а внизу с 
ними будут конкурировать в 
зрелищности показательных 
выступлений бронемашины и 
катера. Больше тысячи обо-
ронных предприятий России и 
других стран покажут одиннад-
цать тысяч экспонатов. Гости 
смогут не только посмотреть, 
но и показать себя в стрель-
бе из всех видов оружия и 
даже прокатиться на танке. 
А потом насладиться тем, как 
это делают мастера из пило-
тажной группы «Беркуты», ко-
торые «станцуют» на много-
тонных машинах «танковый 
балет».

«СПАССКАЯ 
БАШНЯ»

Когда: 26 августа – 3 сен-
тября

Где: Москва, Красная пло-
щадь

Крупнейший международный 
фестиваль военных оркестров 
в самом центре российской сто-
лицы пройдет уже в десятый 
раз. Участвуют 26 коллективов 
из пятнадцати стран. На Крас-
ной площади выступят итальян-
ские карабинеры и даосские 
монахи, кельтские волынщики 
и шотландские танцовщики, 
ереванские барабанщицы и 
московские трубачи-суворов-
цы. Покажут свои таланты и 
постоянные участники – рота 
Почетного караула и оркестр 
Вооруженных Сил Беларуси. 
К финалу фестиваля к ним 

присоединится певица Тамара 
Гвердцители. Ребят до тринад-
цати лет ждет свой фестиваль 
«Спасская башня детям». Каж-
дый день здесь будет работать 
детский городок, где юные гости 
смогут примерить военные мун-
диры, увидеть боевое оружие, 
поучаствовать в мастер-классах 
и квестах.

SKOLKOVOJAZZ

Когда: 26 августа
Где: Московская область, 

Инновационный центр 
«Сколково»

Один из главных научных 
центров страны на день сменит 
обличье. На двух сценах – глав-
ной и экспериментальной  – 
представят максимально воз-
можное количество джазовых 
направлений: от New Urban 
Jazz в исполнении молодых 
европейских музыкантов до 
классических стандартов. 
Возглавят фестиваль Москов-
ский джазовый оркестр под 
управлением Игоря Бутмана, 
британский музыкант Azekel 
и трио американского пиани-
ста Крисчена Сэндса. Но не 
музыкой единой. Здесь будут 
театральные постановки, по-
этические перформансы и лек-
торий, посвященный будущему 
в различных областях науки, 
культуры, медиа и технологий. 
Это же все-таки Сколково.

ARENAPROJECT

Где: 30 августа – 5 сентября
Когда: Анапа, культурно-

оздоровительный центр 
«Премьера» (Пионерский 
проспект, д. 4)

Одним музыкальным фести-
валем на берегу Черного мо-
ря станет в конце лета боль-
ше. На ArenaProject съедутся 
молодые, но уже известные 
музыканты: Прохор Шаляпин, 
Виктория Пьер-Мари, группы 
«Братья Грим», «Тутси» и дру-
гие. Ожидается, что фестиваль 
не только превратится в место 
для культурного досуга, но 
и на нем откроют немало но-
вых имен.

ОТДЫХАЕМ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Август приготовил для россиян и белорусов много яр-
ких событий. Веселые фестивали, уникальные выставки, 
шумные ярмарки... «СВ» анонсирует самые примечатель-
ные мероприятия этого сезона.
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ОКИН/kpmedia.ru

Если у вас есть желание хорошо 
провести выходные, эта рыбка 

его с радостью исполнит.

«СПАССКАЯ БАШНЯ», ФУТБОЛ НА БОЛОТЕ «СПАССКАЯ БАШНЯ», ФУТБОЛ НА БОЛОТЕ 

Очень приятно, пряничный царь!

Красная площадь 
во время фестиваля 
военных оркестров 
вспыхивает 
новыми красками.
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«МОТАЛЬСКIЯ 
ПРЫСМАКI»

Когда: 12–13 августа
Где: Брестская область, 

агрогородок Мотоль
Вот где настоящий празд-

ник желудка. На большой яр-
марке первого белорусского 
международного кулинарно-
го фестиваля можно будет 
от пуза напробоваться блюд 
по старинным рецептам. Тут 
и хитро приготовленные гуси, 
и колбасы, и фаршированная 
невероятными начинками ры-
ба. Но главным на столе будет 
традиционное свадебное блю-
до мотолян – каравай, способ 
выпечки которого занесен в 
Список нематериального на-
следия ЮНЕСКО. А узнать все 
секреты поваров можно будет 
в «Городе мастеров» по сосед-
ству. Завершится фестиваль 
масштабным фаер-шоу и га-
ла-концертом белорусских и 
российских звезд.

«ДЕНЬ ОГУРЦА»

Когда: 12 августа
Где: Могилевская область, 

город Шклов
Зеленый, длинный и самый 

хрустящий... Главный герой 
тут, конечно, огурец. Ему, 
кормильцу, в городе Шкло-
ве даже памятник есть. А раз 
в год чествуют этот овощ с раз-
махом. Посвящают спектакли, 
поют песни, да и едят весь день 
кушанья только с ним. А под 
занавес фестиваля награжда-
ют победителя конкурса «Ода 
об огурце». Кто прославит пу-
пырчатого, тот и ценный приз 
получает, и целый воз огурцов 
в придачу.

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ 
В ЖЕЛУДКЕ

Когда: 13 августа
Где: Щучинский район, по-

селок Желудок
Чего только не делают из жи-

вых цветов в этом живописном 
городке. Скульптуры выше че-
ловеческого роста, копии зна-
менитых картин и даже печь, 
как в сказке у Бабы-яги (только 
пахнет от нее не гарью, а роза-
ми и петуньями). А в этом году 
особый подарок ждет модниц, 
девушки смогут примерить на-
стоящее платье принцессы из 
цветов. Тут же рядом поставят 
палатки с сувенирами, работа-
ми ремесленников и различны-
ми вкусностями.

«МИФФ-2017»

Когда: 18–20 августа
Где: Минская область, по-

селок Ратомка, стадион «Ра-
томка»

Самое горячее (в прямом 
смысле слова) событие лета 

пройдет под Минском. Пугаю-
щее и завораживающее шоу 
огня. На Международном фе-
стивале зрители увидят более 
сотни артистов из разных стран 
мира. Они покажут фантастиче-
ские световые фигуры, пылаю-
щие инсталляции, будут биться 
на горящих мечах и «дышать 
огнем». Акробаты и каскадеры 
заставят кричать от ужаса, по-
казывая трюки по «укрощению» 
самой опасной стихии.

«ПОД ЗНАКОМ 
ЛЯЛИВЫ»

Когда: 19 августа
Где: Гродненская область, 

агрогородок Крево
Если мечтаете побродить 

вдоль стен Кревского замка, 
посетите фестиваль-ярмарку 
«Под знаком Ляливы». Он по-
священ историческому собы-
тию – подписанию Кревской 
унии, когда в XIV веке заклю-
чили союз Великое Княжество 
Литовское и Польша. Здесь по 
традиции соберутся лучшие ке-
рамисты Беларуси и покажут, 
как лепить кувшины и тарел-
ки. На мастер-классах вас на-
учат народным танцам, песням 
и играм. А надев чудо-очки, 
можно будет увидеть, как вы-
глядел Кревский замок в Сред-
ние века.

«ДРИБИНСКИЕ 
ТОРЖКИ»

Когда: 19 августа
Где: Могилевская область, 

поселок Дрибин
Фестиваль народных про-

мыслов и ремесел проводят 
уже в седьмой раз. Умельцы 
из разных уголков Могилев-
ской области везут на «боль-
шое торжище» лучшие свои 
товары. И уж если вы хотите 
самый оригинальный сувенир, 
то вам сюда. Изящные подел-
ки из соломки, бисера, глины, 
кожи, дерева и даже, несмотря 
на то, что зима еще не скоро, 
валенки и рукавички. Бело-
русы и россияне любят приез-
жать сюда с детьми, поскольку 
для малышей тут настоящий 
рай: надувные аттракционы, 
машинки, пони и тонны сла-
достей.

АННЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Когда: 25–26 августа
Где: Гродненская область, 

поселок Зельва
Эту некогда крупнейшую яр-

марку возродили в республике 
несколько лет назад. Известна 
она еще с начала XVIII века, 
когда главным товаром здесь 
были лошади. Сейчас скаку-
ны – скорее символ праздника. 
Их выводят в нарядной сбруе, 
запрягают в украшенные по-

возки, на которых с ветерком 
катают всех желающих. Сама 
ярмарка теперь событие ско-
рее не торговое, а культурное. 
Тут и мастер-классы по средне-
вековым ремеслам, и угоще-
ния на любой вкус, и концер-
ты групп из Беларуси, России, 
Латвии и Польши.

«АВГУСТОВСКИЙ 
КАНАЛ В КУЛЬТУРЕ 
ТРЕХ НАРОДОВ»

Когда: 26 августа
Где: Гродненская область, 

Августовский канал, шлюз 
Домбровка

Уже в семнадцатый раз фе-
стиваль народного творчества 
пройдет в месте, где сходят-
ся границы трех государств – 

Беларуси, Литвы и Польши. 
Традиции трех народов тут 
переплетаются, но остаются 
самобытными. Оттого гранди-
озное театральное шествие, 
которое всегда сопровожда-

ется песнями и плясками, 
превращается каждый год в 
один из главных праздников. 
Настоящий карнавал, Рио-де-
Жанейро с белорусским ко-
лоритом!
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«СПОРОВСКИЕ СЕНОКОСЫ – 2017»

Когда: 11–12 августа
Где: Брестская область, деревня Высокое, Республи-

канский биологический заказник «Споровский»
На старт! Внимание! Коси! Белорусы давно решили, что 

просто убирать высокую траву с полей – это неинтересно. По-
этому решили устраивать каждый год соревнования. Крепкие 
мужики со старой доброй косой наперевес состязаются, кто 
быстрее и чище пройдет дистанцию. А после работы можно 
и отдохнуть. Еще более веселые на «Споровских сенокосах» 
соревнования по болотному футболу. По колено в грязи, вы-
мазанные по уши, но счастливые спортсмены пинают мяч, 
выковыривая его из луж. Забавнее зрелище вы вряд ли где 
увидите.

«ПУТЬ ВИКИНГОВ»

Когда: 19–20 августа
Где: Минская область, деревня Сула, парк-

музей интерактивной истории «Сула»
В прошлом году международный фестиваль 

раннего Средневековья прошел в Беларуси так 
успешно, что решили повторить и в этом. Музей 
интерактивной истории «Сула» снова погрузится 
в эпоху легендарного торгового пути «из варяг 

в греки», который связывал Балтийское море с 
Византией и проходил по территории современ-
ной Беларуси. Прошлым летом сюжет праздника 
разворачивался вокруг отряда викингов, при-
бывших в эти земли на своем драккаре. Теперь 
же сюжет получит развитие, и начнутся «бои» 
за право контролировать торговый путь. Гости 
увидят сражения, бои стенка на стенку, турнир 
копейщиков. Да и самим можно будет овладеть 
искусством фехтования и метания топоров.

Не поваляешься – 
не забьешь!

И ОГУРЕЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯИ ОГУРЕЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
В атмосферу 
Средневековья поможет 
окунуться настоящий 
драккар викингов.
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2. 
ОТВЕДАТЬ «КРАСНОГО ЗОЛОТА»
Где журавли, там и журавлиная ягода  – 

«журавіны». Так в Беларуси и в некоторых регионах России 
называют клюкву. Болота вокруг Миор – сплошь ягодные. 
В клюквенный сезон многие в районе берут отпуска, обу-
вают сапоги и отправляются на промысел. Приезжают 
подзаработать со всей Беларуси. В день опытные сбор-
щики зарабатывают на «красном золоте» по 35 долларов. 

Клюква – фаворит местной кухни. Пробовать блюда 
с ягодой лучше всего в местных агроусадьбах, их в 
районе около сорока.
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5. 
ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ТАНЦАМИ ЖУРАВЛЕЙ
С финно-угорского языка название райцентра Миоры пере-

водится как «озеро на низком месте» – болота, одним словом.
Орнитология, одно из самых модных увлечений в Европе, набирает 

популярность и у нас. В сентябре заказник Ельня притягивает к себе как 
магнитом ученых и просто любопытствующих из ближнего и дальнего за-
рубежья. Вооружившись биноклями, они часами наблюдают за танцами 
грациозных серых журавлей. Ну и фотоохота здесь в это время особен-
но удачная. Пернатые из северной Скандинавии летят через Беларусь 
в жаркую Африку. Местное болото Ельня – одно из крупнейших в Европе – 
излюбленное место их отдыха.

1. 
ПРИКОСНУТЬСЯ 
К БОРИСОВУ КАМНЮ

Камни-великаны на Витебщину ледник при-
тащил еще миллион лет назад. Во времена, 
когда жители региона были язычниками, ва-
луны служили алтарями, где наши предки 
приносили дары богам.

Полоцкий князь Борис Всеславович в XII ве-
ке активно боролся с языческим прошлым 
подданных. По его приказу на камнях высекли 

кресты и надписи: «Господи помози рабу сво-
ему Борису…». Так языческие реликвии ста-
ли христианскими. Но туристы продолжают 
приносить «жертвы» – вкладывают монетки 
в расщелины, чтобы в доме был достаток.

В Беларуси сохранилось три культовых вели-
кана. Самый большой Борисов камень лежит 
в Полоцке, возле Софийского собора. Еще 
два – недалеко от Миор в агрогородке Друя и 
городе Дисна, самом маленьком в Беларуси.

4. 
ОТДОХНУТЬ В ТЕНИ ДУБРАВЫ
В полусотне километров от Миор – заповедник «Чистая 

дубрава». Возраст некоторых деревьев-патриархов перевалил за 
три сотни лет! Туристы не упускают возможность обнять исполинов, 
загадать желание и зарядиться положительной энергией.

Если интересуетесь поздним барокко, сделайте небольшой крюк 
по дороге и посетите Леонполь под Миорами. Это сейчас статус 
усадьбы Лопатинских понижен до деревенского. А два века 
назад о богатстве и великолепии родового дворянского 
гнезда говорили с придыханием. В свое время в доме была 
роскошная мебель, огромная коллекция оружия, стены украшали 
картины Рубенса. Прямо под окнами росли экзотические для 
наших широт персики, апельсины, финики, гранаты. Дом, не-
смотря на две войны ХХ века, неплохо сохранился. Побродить 
по старинным аллеям – дополнительная радость. К созданию 
дворцово-паркового ансамбля приложил руку известный ита-
льянский архитектор Абрахам Гену.

3. 
НАЙТИ 
«КИПЯЩИЕ» 

ВОДОПАДЫ
Прямо в центре города – озеро 
с  живописной набережной. Погу-
лять здесь в знойный летний денек – 
особое удовольствие. Главное, не 
забыть захватить краюшку хлеба: 
лебеди, утки и чайки, а их у берега 
много, угощению обрадуются. А 
еще на Миорщине можно увидеть 
настоящие водопады. И не спеши-
те скептически качать головой: да 
откуда им взяться в Беларуси! Ко-
нечно, с Ниагарским не сравнить, 
но на реке Вята близ Прудников 
есть падуны, весьма внушитель-
ные для равнинного ландшафта, 
вода в них будто кипит. В XIX ве-
ке здесь даже поставили водяную 
мельницу. Спустя столетие постро-
или электростанцию, которая по-
давала электричество в городок и 
соседние деревни.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● На автомобиле из Минска 
до Миор – 240 километров, три 
часа пути. Из Москвы – 700 км, 
семь часов.

  ●● Каждый день от минского 
автовокзала «Центральный» 
ходит автобус. Дорога займет 
четыре часа. Цена билета – 
около 13 рублей.

  ●● Можно доехать на поезде 
до Витебска, а там пересесть 
на автобус. Цена поездки – 
около ста рублей.

  ●● Проживание в гостинице – 
от 26 рублей за сутки.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В МИОРЫПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В МИОРЫ

Неоготический 
костел – типичный 

для районов 
северной Беларуси.

Журавль – 
живой 

символ 
этих 

мест.
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Дорогие читатели!
Миорщина – край богатого культурного 

наследия и уникальной природы. Знаменит 
на всю страну заказник «Ельня» – огром-
ный озерно-болотный комплекс с тысяче-
летней историей. Познакомиться поближе 
с природными богатствами вы сможете на 

экологическом празднике «Жураўлі і журавіны Міёрскага 
краю», который пройдет 17 сентября.

Обязательно загляните и в самый маленький город 
Беларуси – Дисну, его богатое историческое и природ-
ное наследие удивит даже самого искушенного туриста.

Миорский край с каждым годом становится уютнее и 
краше. Развивается сельское хозяйство и промышлен-
ность, социальная сфера, реализуются инвестицион-
ные проекты. Всё, чем мы сегодня гордимся, создано 
талантливыми, трудолюбивыми, преданными родному 
краю людьми. Каждый, кто хоть однажды побывал у нас, 
обязательно сохранит в своем сердце только приятные 
воспоминания. Приезжайте!

Игорь КУЗНЕЦОВ, председатель Миорского 
районного исполнительного комитета 

Золотые купола 
и небесно-васильковая 
крыша храма Положения 
Ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне видны 
из любой точки города.

Миорские водопады 
– рукотворные, более 
ста лет назад плотину 
здесь построили для 
электростанции.

Подготовила 
Кристина ХИЛЬКО.
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