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РАССТАВИМ  
ПРИМАНКИ В СЕТЯХ
В Ростове-на-Дону  
депутаты и эксперты 
исследовали 
медиапространство 
Союзного государства
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Приходите в эту субботу на грандиозный праздник!

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ, 
ГОСПОЖА НА ДАЧЕ
Как меняются законы  
для садоводов  
и огородников

РЭП – ТОЖЕ ПОЭЗИЯ, 
ПОЧТИ МАЯКОВСКИЙ

Игорь КОРНЕЛЮК:

В БРЕСТЕ БЫЛ – 
КРАМБАМБУЛЮ ПИЛ
Ведущий шоу «Поедем, 
поедим!» Джон УОРРЕН 
подменил фонарщика  
и понюхал пороху

В Верхнем городе народы большой страны расскажут о своих традициях  
и угостят национальными блюдами. Весь день для гостей будут петь и танцевать 
фольклорные и современные коллективы. На гала-концерте выступят Лариса Долина,  
«Хор Турецкого» и оркестр Игоря Бутмана

ВСЯ РОССИЯ В ЦЕНТРЕ МИНСКА
3
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ Накануне Дня защиты детей Пре-
зидент России вручал ордена «Роди-
тельская слава» мамам и папам, вос-
питавшим семь и более малышей.

ПРИМЕРНАЯ ФАМИЛИЯ
В Александровском зале Большого 

Кремлевского дворца только раз в год 
так шумно, суетно и весело. Традиции 
собираться за чашкой чая в кругу боль-
шой семьи – да не одной, а несколь-
ких, из разных регионов России – уже 
несколько лет. В этот раз госнаграды 
приехали получать семь многодетных 
фамилий.

– Именно в таких семьях с малых лет 
осознается, закладывается ценность 
взаимопонимания и  трудолюбия, 
справедливости и единства. Вырастая 
в окружении сестер и братьев, под кры-
лом любящих, духовно щедрых родите-
лей, дети обретают способность сочув-
ствовать и прощать, знают, что значит 
долг и бескорыстная помощь, – ска-
зал Владимир Путин. – На примерах 
таких семей, как ваши, укрепляется 
авторитет самого института семьи, 
возрождаются исконные традиции 
крепкого дома, солидарности и люб-
ви, верности своему роду, которыми 
всегда была так сильна Россия.

Президент говорил о гос поддержке:
– Снижение налоговой нагрузки на 

многодетные семьи, выплаты и посо-
бия, льготная ипотека, новые места 
в яслях и детских садах. Знаю, что 
этого недостаточно. Будем думать, как 
еще помочь. Такие семьи, как ваши, – 
достояние и благословение страны.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР
За столом с родителями сидела и ом-

будсмен по правам ребенка Анна Куз-
нецова. С ней Президент встретился 
отдельно. Как живут воспитанники до-
мов-интернатов, с какими проблемами 
сталкиваются семьи в регионах, как 
усовершенствовать систему социаль-
ной защиты и опеки – Анна Кузнецова 
рассказала о реальном положении дел.

За прошлый год к ней поступи-
ло более восьми тысяч обращений. 

В  основном просьбы 
о помощи, вопро-

сы по жилью. Все больше жалоб от 
подростков.

– Это тревожный сигнал, что дети 
не нашли тех взрослых, кто может 
 услышать их проблемы,  – сказала 
А. Кузнецова. – Однажды ко мне це-
лый класс пришел. Не могли дого-
вориться с администрацией школы. 
Пришлось знакомиться у нас в каби-
нете.

Анна Кузнецова попросила рефор-
мировать систему детских домов-ин-
тернатов. Всего их в России 109, там 
находятся 13 тысяч детей:

– Это самая незащищенная катего-
рия, лакмусовая бумажка вообще от-
ношения региона к теме детства. Такие 
дети часто не получают вовремя меди-
цинскую помощь, нет специалистов. 
Им просто не оставляют шансов.

Разработан новый проект – «Соци-
альный навигатор». Это единый теле-
фонный номер, все сигналы с него рас-
пределяются по ведомствам, которые 
контролируют решение той или иной 
конкретной ситуации ребенка, семьи, 
детского дома, школы. Владимир Путин 
обозначил планы – в этом году проект 
должен стартовать не менее чем в деся-
ти регионах.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ – 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ СТРАНЫ

Владимир ПУТИН:

МЕМ С ЛАЙМОМ
Пока Президент говорил теплые слова родителям, 

ребятишки за обе щеки уплетали лакомства. Сын 
Сергея и Оксаны Лисейцевых из Севастополя стал 
интернет-мемом – телеоператор выхватил крупным 

планом, как он впервые попробовал лайм. Эмоциям 
мальчишки позавидовал бы сам Станиславский!
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«Все в руках этих детей. 
Они будут жить так, как 
вы их благословите, как 
вы их научите», – сказал 
Владимир Путин родителям.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси уверен, что 
тем странам, которые критикуют 
его политический курс, на самом де-
ле есть чему поучиться у белорусов.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЛИТИКА
Глава государства встретился с ру-

ководителями конституционных су-
дов зарубежных стран. Разговор шел 
о путях развития демократии. Алек-
сандр Лукашенко ответил на упреки 
в авторитаризме, напомнив гостям, 
что после развала СССР Беларусь оста-
лась один на один с проблемами. Без 
сильной и эффективной вертикали 
власти решить их было невозможно:

– Нам обещали, что из советской 
рублевой системы мы не выходим. 
Потом нас кинули с этими рублями, 
забрав товары и не оплатив. Беларуси 
оказались должны много миллиардов, 
но мы их не получили. Народу было 
нечего есть. Основное право чело-
века – поесть и одеться. Чем я и за-
нимался.

С демократией тоже все в порядке:
– Смею вас заверить: демократии 

и свободы в Беларуси нисколько не 
меньше, чем в нашей родной, брат-
ской России или на Западе, или даль-
ше – в развивающихся странах. Ни-
сколько не меньше. Может быть, мы 
пожестче требуем порядка, потому 
что не так богаты, как Россия. Она 
может допустить ошибку, но огром-
ные богатства помогают ее исправить.

Руководство Беларуси при принятии 
стратегических решений действует 
по принципу «семь раз отмерь, один 
раз отрежь»:

– Поэтому мы и реформы продвига-
ем медленно, шаг за шагом. Идем, как 

по тонкому льду, как по лезвию ножа, 
чтобы не оступиться, не допустить 
ошибки: нет денег и времени потом на 
исправление. Отстанем – не догоним. 
Поэтому лучше медленно, но идти, 
не останавливаясь, не поворачивая 
назад и не уходя в сторону. Вот наша 
политика, абсолютно жизненная.

История учит, что главное для наро-
дов – это мир и стабильность. Поэтому 

Александр Лукашенко не исключает, 
с учетом событий во Франции и дру-
гих странах, что Европа еще вернется 
к белорусскому опыту:

– Я на Мюнхенской конференции 
однажды сказал: вы, критикуя нас, 
не забывайте про наш опыт, ибо вам 
придется в какой-то части вернуться 
к нему, чтобы сохранить мир и ста-
бильность в своих государствах.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Александр Лукашенко вернулся к во-

просу конституционной реформы. Впер-
вые об этом Президент сказал в марте 
на «Большом разговоре». Свое развитие 
тема получила в апреле в Послании на-
роду и Национальному собранию. 

– Убежден, что взвешенная и про-
думанная работа экспертного сообще-
ства приведет к созданию обновлен-
ного Закона, отвечающего интересам 
нашей страны и граждан сегодня, – за-
явил тогда Глава государства.

Сегодня процессы в экономике, по-
литике и общественной жизни во всех 
странах протекают быстро. Главное 
для политиков – делать правильные 
выводы и успевать за новыми транс-
формациями. Однако, по словам Пре-
зидента, пока не решено, будет ли но-
вая Конституция или дело ограничится 
внесением изменений в действующий 
Основной Закон страны:

– Я попросил специалистов Консти-
туционного Суда внести предложения 
по возможному совершенствованию 
Конституции. Сядем и обсудим.

В компетенции специалистов Кон-
ституционного Суда у Главы государ-
ства сомнений нет:

– Это люди, прошедшие жизнь, и зна-
ют, чего требует от нас сегодня народ.

К слову, недавно Президент назначил 
судьей Конституционного Суда члена 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Аллу Бодак.

Александр ЛУКАШЕНКО:

БЕ
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СВОБОДЫ В БЕЛАРУСИ НЕ МЕНЬШЕ,  
ЧЕМ В РОДНОЙ РОССИИ ИЛИ НА ЗАПАДЕ
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Программу действий по сближению наших 
стран подготовят к середине июня.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 
и Госсекретарь Союзного государства Григо-
рий Рапота обсудили углубление сотрудничества 
в рамках Союзного государства. Речь идет о свод-
ном документе, который готовится к 21 июня по 
поручению Президентов двух стран.

С начала года рабочая группа из десятков про-
фильных чиновников анализирует Договор о Со-
юзном государстве, который предусматривает еди-
ную налоговую, таможенную, денежно-кредитную, 
акцизную, экономическую политику.

– Для себя поставил такую задачу, чтобы уже 
к разговору с Дмитрием Анатольевичем мы на де-
вяносто процентов согласовали позиции, – резю-
мировал премьер.

Встреча премьеров состоится во время открытия 
II Европейских игр, 21 июня. Между тем в процессе 
работы над документом стороны подняли еще один 
вопрос – налоговый маневр в российской нефтяной 
отрасли. Потери Беларуси от реформы у соседей 
могут составить миллиарды долларов.

– Пока вопрос поставлен на паузу. Убытки под-
считываются. Они будут учтены в рамках бюджет-
ного процесса, – рассказал заместитель министра 
финансов Беларуси Дмитрий Кийко. – Сумма 
абсолютно счетная, это математика. Зависит от 
того, какая цена нефти берется для расчетов. Если 
говорим о шестидесяти долларах за баррель, то это 
триста миллионов в год.

Кроме премьеров двух стран, реперные точки со-
юзной интеграции скоро обсудят Владимир Путин 
и Александр Лукашенко. Они должны встретиться 
в июле в Санкт-Петербурге на Форуме регионов 
Беларуси и России.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ

 ■ Посол Беларуси в России Владимир Се-
машко получил полномочия вице-премьера 
по вопросам Союзного государства и сотруд-
ничества с Россией.

Новый статус главы белорус-
ской дипломатической миссии 
в России подчеркивает особый 
уровень наших отношений. 
Владимир Семашко еще при 
назначении стал главным по-
стоянным представителем ре-
спублики по союзной и постсо-
ветской интеграции. Теперь же 
его полномочия расширились. 

Как вице-премьер он имеет право вести переговоры 
в интеграционных структурах, с деловыми кругами 
и ведомствами России от имени Правительства. Другой 
вес приобретают и его предложения по вопросам эко-
номического сотрудничества для госорганов Беларуси 
и облисполкомов. В. Семашко в рамках своих компе-
тенций сам будет координировать их работу и отвечать 
за результат, нести персональную ответственность за 
развитие союзных отношений.

Эксперты отмечают, что новые полномочия по-
сол получил буквально через сутки после беседы 
Владимира Путина и Александра Лукашенко на 
полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане, где речь шла 
об углублении интеграции.

Требуют оперативного решения и текущие дела. 
В частности, вопрос о компенсациях за «грязную 
нефть», последствия налогового маневра. Понятно, 
что опыт такого компетентного переговорщика, каким 
считается Владимир Семашко, на этой площадке 
несомненно пригодится.

ЧУВСТВО 
КООРДИНАЦИИ

ДИПЛОМАТИЯ

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Анна ПОПОВА,  
Алексей НИКОЛЬСКИЙ

 ■ В субботу в центре Минска 
уместится вся многонацио
нальная Россия. Гости из реги
онов необъятной страны будут 
знакомить горожан со своими 
обычаями и угощать традици
онными блюдами.

ОТ ЧАСТУШЕК  
ДО ЛЕЗГИНКИ
День многонациональной Рос-

сии пройдет в Верхнем городе 
8 июня. Здесь будет все: от хоро-
водов до лезгинки, от частушек до 
романсов, ну и, конечно, пожалу-
ют звезды. Высокий гость – Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
России в Беларуси. В должность 
главы дипломатического предста-
вительства Дмитрий Мезенцев 
вступил 3 июня:

– Сразу составил список важных 
мероприятий. И повезло. Одно из 
первых – праздник, посвященный 
Дню многонациональной России. 
Очень благодарны белорусским 
коллегам за возможность прове-
сти на двух площадках в Минске 
концерты ведущих российских 
творческих коллективов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов. А 11 июня будем 
встречать гостей в российском 
Посольстве, где состоится при-
ем и концерт в честь Дня России.

Посол особо подчеркнул: празд-
ник должен быть добрым и запо-
минающимся событием для мин-
чан, а выступления российских 
артистов подарят жителям бело-
русской столицы новые эмоции 
и радость.

– Надеемся, что этот гала-
концерт станет еще одним под-
тверждением атмосферы дружбы 
и душевного тепла и особого ха-
рактера российско-белорусских 
отношений, – поделился дипло-
мат.

Начнется праздник в полдень 
и продлится до десяти часов ве-
чера. Задаст настроение фести-
вальная площадка на площади 
Свободы. Здесь развернется два 
десятка тематических интерак-
тивных зон. Гончары, кузнецы, 

ткачи, резчики и другие мастера-
ремесленники на глазах у зрите-
лей будут создавать свои шедевры. 
Тут и плетение из соломы и лозы, 
берестяные картины и утварь, вя-
заные варежки с оригинальными 
национальными узорами.

На празднике можно не про-
сто купить знаменитую гжель 
или тульский самовар, но и по-
пробовать силы в прикладном ис-
кусстве. Выковать дагестанский 
кинжал вряд ли удастся, но спле-
сти корзинку или слепить дым-
ковскую игрушку по силам.

В самый разгар праздника со-
стоится занимательный конкурс, 
в котором могут поучаствовать 
молодые модельеры и просто ру-
кодельницы – разыграют приз за 
лучший костюм в цветах нацио-
нального флага России.

РАДУГА ВКУСА
Какое знакомство с культурой 

братской страны без дегустаций 
национальной кухни? В привет-
ственной палатке гостям пред-
ложат холодный квас и к ним за 
компанию – пирожки да пряники. 
На фуд-корте «Радуга вкуса» будет 
праздник живота – если никогда 
не пробовали настоящий бешбар-
мак или чак-чак, есть верная воз-
можность исправить это.

Кто за здоровый образ жизни 
и не хочет изменять своим пра-
вилам, сможет показать уровень 

физподготовки на мастер-классах 
федераций скейтбординга, улич-
ной гимнастики и армрестлинга.

Знакомство с Россией продол-
жится и в практической плоско-
сти: минчан познакомят с тури-
стическим потенциалом соседа, 
достижениями автопрома и про-
граммами центральных вузов.

Культурный десант из России 
ожидается внушительный. Музы-
кально-танцевальный марафон 
у Дворца спорта начнется в 14.00. 
Зажигательные танцы представят 
ансамбли «Лезгинка» из Дагеста-
на, коллективы народного танца 
имени Гаскарова из Башкорто-
стана и «Каприс» из Калужской 
области. А вокальное мастерство 
продемонстрируют Волжский рус-
ский народный хор имени Милос-
лавова и Рязанский хор имени 
Попова. Поддержат праздник и 
те, кто стоит на страже России, – 
ансамбль песни и пляски Северо-
Западного военного округа.

Звездами гала-концерта станут 
исполнители, которых хорошо 
знают и за пределами Союзного 
государства. Удивительный го-
лос Ларисы Долиной не оставит 
равнодушным никого. Поддержит 
ее Игорь Бутман со своим орке-
стром. Еще один гость не просто 
любим в Беларуси, но и связан 
с ней – Михаил Турецкий. Для не-
го выступления в республике всег-
да наполнены особым смыслом.
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ВОЗЬМЕМ  
ПЛАНКУ НА ДЕВЯНОСТО

Веселые куклы в национальных 
костюмах, мягкие игрушки-домовые — 
таких и на память прикупить можно, 
и попробовать сделать своими 
руками на мастер-классе.

БЕ
ЛТ

А

ИНТЕГРАЦИЯ

ФОТОФАКТГрозовые тучи, молнии, 
проливной дождь... Приро-
да добавила драматизма – 
лучшие декорации для пьесы 
Софокла «Царь Эдип» слож-
но придумать. Промокшие до 
нитки, но довольные эффек-
том, постановку в москов-
ском парке «Зарядье» пока-
зали студенты Белорусского 
государственного универси-
тета культуры и  искусств. 
Здесь проходит III Междуна-
родный фестиваль театраль-
ных школ стран БРИКС, по-
священный древнегреческой 
трагедии. В этом году, кроме 
России, Бразилии, Индии, Ки-
тая и Южной Африки, к фе-
стивалю присоединились 
Армения и Беларусь – всего 
более четырехсот студентов 
театральных школ.
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Максим ЧИЖИКОВ, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ В Ростове-на-Дону депу- 
таты, журналисты и экс-
перты исследовали ме-
диапространство наших 
стран.

В канун двадцатилетия 
строительства Союзного 
государства разговор шел  
о формировании едино-
го информационного про-
странства и роли региональ-
ных СМИ в этом процессе. 
А в строительстве каждый 
кирпичик, как известно, ва-
жен, тем более когда речь 
идет о четвертой власти.

ТОЧКИ РИСКА
Заместитель предсе-

дателя Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
информационной поли-
тике Владимир Афонский 
напомнил, что депутаты и 
эксперты не впервые обра-
щаются к этой теме. В 2016 
году ей посвятили 45-е засе-
дание постоянно действую-
щего семинара. И тогда его 
участники констатировали, 
что «создание и развитие 
общего информационного 
пространства приобретает 
особое значение как для со-
юзного строительства, так  
и для углубления евразий-
ских интеграционных про-
цессов и во многом опре-
деляет успехи Союзного 
государства на междуна-
родной арене».

В мае 2016-го Совет Ми-
нистров Союзного государ-
ства утвердил план развития 
единого медиапространства, 
рассчитанный до 2020 года. 
Говоря о нынешнем заседа-
нии, Владимир Афонский на-
метил цели – определиться 
с подходами к преодолению 
точек риска, которые суще-
ствуют в медиапространстве 
России и Беларуси:

– Для нас с вами с учетом 
наших теплых, братских от-
ношений важно найти та-
кие подходы, которые позво-
лят, несмотря на внешнюю 
агрессию и на угрозу инфор-
мационной безопасности, 
решать все поставленные 
задачи.

Как раз об этих точках 
риска, угрозах информаци-

онной безопасности гово-
рил член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
вопросам внешней поли-
тики Анатолий Хищенко. 
Его волнует постоянное ма-
нипулирование обществен-
ным сознанием в глобаль-
ном медиапространстве, 
регулярная фальсификация 
событий и распространение 
фейков о Союзном государ-
стве. Например, депутата 
смущает термин «торговые 
войны», который частенько 
употребляется в последнее 
время в контексте отноше-
ний двух стран.

– Это же обычные техно-
логические, коммерческие 
споры, – считает депутат. – 
Нам необходимо подни-
мать статусность Союзного 
государства. Чаще заявлять 
его как субъект междуна-
родного права. А перекосы 
в наших отношениях надо 
устранять самим, не исполь-
зуя советы извне. Надо смо-
треть на те ошибки, которые 
совершены в ЕАЭС, и не до-
пускать их в «двойке».

ЗА БЕСПЛАТНЫЙ 
БИЛЕТ 
И СПРОСА НЕТ
Участники семинара зада-

вали вопрос: что мы вообще 
понимаем под единым ин-

формационным простран-
ством? Ведь до сих пор нет 
даже четкого определения 
этого понятия. Многих вол-
новало, интересны ли в Смо-
ленске и Пскове новости из 
Могилева или Витебска.  
И наоборот. И сетовали на 
то, что нет таких исследова-
ний. Как же так, мы не зна-
ем ту аудиторию, с которой 
работаем.

Председатель Республи-
канского общественного 
объединения «Белая Русь», 
член Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь Ген-
надий Давыдько пришел  
к выводу, что создать единое 
информационное простран-
ство сложнее, чем экономи-
ческое:

– В чем состоит общая ин-
формполитика? Если пред-
ставить государство как 
единый живой организм, 
то ему нужны микроэлемен-
ты, белки, углеводы. Работа 
в соцсетях – необходимый 
для этого организма про-
цесс. И какие-то элементы 
можно добыть только через 
него. Можно сравнить эту 
работу с кальцием. Так вот, 
кальция не хватает в Союз-
ном государстве.

Человек идет в соцсети 
пообщаться и не на поли-

тические темы. Проникнуть 
туда трудно, как в любое 
замкнутое пространство, где 
каждый чувствует фальшь. 
Хорошо бы усилить наши 
позиции в сетях. Как охот-
ники, ставящие ловушки на 
нужных тропах, мы долж-
ны ставить там свои при-
манки, чтобы привлекать 
 аудиторию, в первую очередь 
молодежную. Это должен  
быть целенаправленный 
проект.

– Взрослое поколение, – 
добавил Геннадий Давыдь-
ко, – еще помнит Советский 
Союз. Их не надо агитиро-
вать за интеграцию с Рос-
сией. Они понимают, что 
Союзное государство – это 
хорошо, это во благо. Они 
помнят все плюсы советско-
го периода. Молодежь не 
знает этого. Более того, су-
веренитет и независимость 
достались молодому поколе-
нию просто так, как бесплат-
ный билет на какое-то кино. 
Молодой человек подозре-
вает, что это неинтересно, 
потому что это даром. Он 
не платил за это ни кровью, 
ни здоровьем, ни деньгами. 
Поэтому молодежь необхо-
димо больше информиро-
вать, с ними надо работать 
и работать прежде всего в 
социальных сетях.

 ■ Уж сколько лет идут разговоры, 
что Союзному государству необхо-
дима своя четко узнаваемая симво-
лика – герб и флаг. Но воз и ныне там.

В том числе и по этой причине узна-
ваемость Союзного государства среди 
молодого поколения невелика. Таким 
мнением поделился председатель Ко-
миссии по информационной полити-
ке Молодежной палаты при Парла-
ментском Собрании Антон Павельев.

– Это называется визуализация эм-
блемы. Ведь невольно начинаешь ин-

тересоваться тем, чего не знаешь. Так 
что своя символика – это очень важ-
но, – согласился с Антоном профессор 
МГИМО, начальник аналитического 
отдела Постоянного Комитета Союз-
ного государства Александр Стоппе.

Завкафедрой РЭУ имени Плеханова 
Руслан Абрамов предложил учредить 
конкурс среди студентов России и Бела-
руси на знания о Союзном государстве:

– Только поощрять победителей нуж-
но не деньгами (деньги их не сильно 

волнуют), а взаимными поездками  
в Россию и Беларусь. Обидно. За двад-
цать лет существования союза сделано 
много хорошего, сейчас идет большая 
работа. Но студенты ничего не знают об 
этом. Стыдно и за ребят, и за универси-
тет, мы все-таки входим в топ-5 лучших 
вузов страны. Я даже принудительно 
ввел в госэкзамен вопрос о Союзном 
государстве, чтобы пробудить в ребятах 
интерес к этой теме.

 ■ «Конвергенция», «гаджети-
рование» – эти и другие мод-
ные слова не раз звучали из 
уст экспертов. Ведь речь шла 
о поколении next.

Хотя аудитория интернета растет, 
и даже Первому каналу, согласно 
опросам, с ним соперничать уже 
сложно, но телевидение еще не ска-
зало последнего слова. В этом не 
сомневается председатель Теле-
радиовещательной организации 
Союзного государства Николай 
Ефимович:

– Идет борьба за контент, чем нуж-
нее и интереснее он будет, у того  
и право первой ночи. И тем больше 
будет аудитория. Телеканал «Бел-
Рос» тоже пытается не остаться  
в стороне. Мы перезапустили сайт. Уч-
ли возросший интерес к видео, никто  
не обходится без онлайн-вещания. 
Не мыслим себя без соцсетей – это 
один из главных форматов продвиже-
ния союзных брендов. На телеканале 
наконец-то появилась реклама. Не 
ждем субсидий, сами пытаемся за-
работать. Начало уже положено.

Не обошлось без трудностей.
– Достижения – хорошо, об этом 

надо говорить, но стоит думать, и 
как дальше двигаться. У нас подго-
товлены концепция и новая редакция 
устава канала, которые кочуют по 
нашим министерствам с двух сторон 
более полугода. Я теперь четко пони-
маю, почему многие замечательные 
по идее и сути союзные программы  
с трудом доходят до этапа реализа-
ции. Процесс бюрократизации сдер-
живает отличные начинания.

В зале возникла дискуссия: один из 
участников набрал в поисковике сло-
восочетание «Союзное государство» 
и не нашел в соцсетях постов на эту 
тему. Тут же все включили свои гад-
жеты – ссылки по запросу посыпались 
пачками. Сразу родилось предложе-
ние: упростить доступ к соцсетям, 
имеющим отношение к формирова-
нию информационной политики.

Генеральный директор «Комсо-
мольской правды-ТВ» Ждан Ти-
хонов уверен, что интернет вовсе 
не соперник телевидению, а способ 
быстрой доставки информации до 
аудитории. Просто требуется новая 
технология производства новостей:

– Сейчас изменилось восприятие 
новостей. Мы должны понимать: лю-
ди потребляют информацию через 
смартфоны. Поэтому при подготовке 
форматов сообщений нужно учи-
тывать, что нас будут читать на ма-
леньком мониторе. Люди не читают 
длинные тексты. Их нужно привле-
кать короткими тезисами. Работа  
в соцсетях – это технология, в ко-
торой нужно соблюдать рецептуру. 
Это как при готовке блюда: что-то 
недоложишь, и оно не получится. 
А для узнаваемости нужен хэштег 
Союзного государства.

– Соцсети, не соцсети, какая раз-
ница, – бросил кто-то из зала. – Глав-
ное, чтобы новости не были скуч-
ными. Надо делать их забористее.

Этот тезис тут же парировали:
– Новости есть новости. Тот, кто 

интересуется какой-то темой, обя-
зательно о ней узнает.

ОТ 16 И СТАРШЕ

ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ

УЗНАЙТЕ МЕНЯ, Я – ХОРОШИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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РАССТАВИМ ПРИМАНКИ В СЕТЯХ

На вопрос, у кого в аккаунте наберется десять тысяч подписчиков, несколько участников 
семинара подняли руки. Тем не менее продвижение бренда Союзного государства в интернете 
решено активизировать с расчетом в первую очередь на молодежную аудиторию.
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 ■ Собственно, а что мы – 
россияне и белорусы – хо-
тим узнавать друг о друге из 
СМИ? И хотим ли вообще?

Тема интересная и  дев-
ственно нетронутая, как 
выяснилось. Своеобразны-
ми первопроходцами в этой 
информационной терра ин-
когнита стало смоленское 
«Агентство интеграционных 
инициатив». Результаты озву-
чил его директор кандидат 
экономических наук Антон 
Кузавко, заметив, что иссле-
дование проводилось на грант 
Президента России. В нем уча-
ствовали 1093 жителя пригра-
ничных Смоленской, Витеб-
ской и Могилевской областей. 
И 60 процентов из них знают, 
что живут в Союзном государ-
стве.

– При этом порядка 40 про-
центов смолян редко или 
никогда не интересуются со-
бытиями в Беларуси. Среди 
молодежи процент еще вы-
ше. И, напротив, в областях 
Беларуси интересующихся 
событиями в России гораздо 

больше – свыше 60 процентов, – 
проинформировал А. Кузавко.

В российских СМИ чаще 
всего освещается политика 
и экономика Беларуси, хотя 
тем же смолянам более ин-
тересен обзор туристических 
маршрутов в Беларуси и куль-
турных событий. В республи-
ке картина схожая: местные 
СМИ чаще пишут о россий-
ской политике и экономике, 
а людям больше интересны 
культура и спорт.

– То есть тот контент, ко-
торый подается и  который 
действительно нужен, суще-
ственно различаются, – кон-
статировал докладчик. До-
бавив, что взаимодействие 
на низовом уровне между 
регионами приграничья осу-
ществляется только благо-
даря родственным и друже-
ским отношениям, которые 
завязались еще в советское 
время. Чтобы переформати-
ровать и освежить «наслед-
ственный» тренд, А. Кузавко 
призвал проводить больше 
российско-белорусских фо-
румов для молодежи.

– Массовых, без всяких от-
боров. Типа Селигера. Где ре-
бята могли бы общаться, завя-
зывать дружеские связи. И где 
можно эффективно продвигать 
бренд Союзного государства.

В зале даже раздались апло-
дисменты, идея понравилась. 
Хотя с выводами исследова-
ния, озвученными А. Кузавко, 
согласились далеко не все. Но 
поскольку других изысканий 
на эту тему никто не прово-
дил, оппонентам приходилось 
контратаковать примерами 
из собственного опыта.

– Тематику региональных 
СМИ во многом определяют 
главные редактора и  сами 
журналисты, было бы жела-
ние, – настаивала главный ре-
дактор газеты «Гомельские 
ведомости» Ольга Селезнева. 
В свое время она возглавляла 
одно из районных изданий. 
Жизнь кипела. Сотрудниче-
ство с соседскими российски-
ми районками шло в режиме 
онлайн. Постоянно собира-
лись, обсуждали взаимно ин-
тересные темы, находили что-
то новое, создавали общую 
информационную канву.

– Наши приграничные из-
дания пели одну песню. Мне 
кажется, что сейчас именно 
региональным, районным, го-
родским газетам не хватает 
вот такого общения. Хотя бы 
в виде пресс-туров. Не толь-
ко в  соседние регионы, но 
и вглубь России. Централь-
ные СМИ имеют возмож-
ность выезжать и писать, так 
дайте и нам, региональщи-
кам, возможность потрогать 
маленькие города России, 
чтобы лучше почувствовать 
пульс нашей братской стра-
ны. А российские журналисты 
пусть чаще приезжают к нам.

ПОЛИТИКА НАДОЕЛА. 
ЛУЧШЕ – СПОРТ И КУЛЬТУРА

 ■ О возрасте журнали-
стов разгорелcя большой 
спор: кто лучше – стар или 
млад? Основательный, 
поверенный годами опыт 
или шустрая, неутомимая 
юность?

Полемику спровоцировало 
выступление заместителя 
декана факультета журна-
листики МГУ Ольги Смир-
новой. Она озвучила любо-
пытные цифры совместного 
исследования с коллегами из 
Белорусского государственно-
го университета. Результаты 
подтвердили, во-первых, фе-
минизацию как российской, так 
и белорусской журналистки. 
А что касается возраста ма-
стеров пера и микрофона, то 
здесь остается лишь позави-
довать коллегам из Беларуси.

– Белорусские журналисты 
в региональных изданиях го-
раздо моложе, – сказала Ольга 
Смирнова. – Сотрудники в воз-
расте от 18 до 29 лет состав-
ляют 26 процентов. И вообще 
ноль журналистов в диапазоне 
65 и старше. В российских ре-
гионалках картина обратная – 
сотрудников от 50 до 64 лет 
больше всего.

– Ну и чего хорошего, что 
в  Беларуси преобладают  
молодые? – возмутились слу-
шатели.

– Хорошего то, что молодые 
журналисты там хотят рабо-
тать именно в региональных 
СМИ, – доказывала замдека-
на. – В России же их сверстни-
ки, напротив, стремятся уехать 
или в Москву, или куда-нибудь 
еще подальше. Также в  бе-
лорусских изданиях гораздо 
больше журналистов со спе-
циальным журналистским об-
разованием. Это тоже позитив-
ный момент.

Часть участников семинара, 
в основном мужчины, воспри-
няли прозвучавшие цифры 
весьма эмоционально. Де-
скать, если в соцсетях больше 
сечет молодежь, то что же – 
давай поголовное омоложение 
кадров? И кто придумал, что 
человек, которому за 60, за-
ведомо ретроград? Опыт по-
казывает, что талантливый 
человек и в 70 лет может дать 
фору любому молодому. Таких 
примеров полно и в Белару-
си, и в России. Никто ведь не 
спрашивает, сколько лет тому 
же Киселеву, Соловьеву или 
Познеру.

 ■ Поддержать совместные региональ-
ные проекты в области СМИ призвал 
и декан факультета философии и соци-
альных наук БГУ Вадим Гигин.

По его словам, в Беларуси совокупный вы-
пуск региональных газет превышает цифры 
республиканских изданий. В России тираж 
регионалок превышает 9,5 миллиона экзем-
пляров.

– Но мы недостаточно используем этот значи-
тельный ресурс для продвижения союзных про-
ектов. Было бы вполне разумным, если бы уже 
сформировавшиеся проекты сотрудничества 
СМИ на российско-белорусском приграничье, 
например, Брянщины и Гомельщины и других 
областей, получили бы поддержку на уровне 
Постоянного Комитета Союзного государства. 
Людям реально интересно, что происходит 
у ближайших соседей, надо это поддерживать.

Вместе с тем он посетовал, что все 20 лет 
обсуждение темы общего информационного 
пространства идет на дилетантском уровне. 
И, как правило, в режиме ситуативного реаги-
рования. Появились социальные сети – давай-

те все туда. Хотя информационный результат 
будет мизерный.

– Вряд ли у кого-то в ваших аккаунтах есть 
десять тысяч подписчиков. Поэтому эффект 
окажется такой же, как в свое время в Китае, 
когда Мао Цзэдун решил, что каждый китаец 
должен лить у себя на делянке чугун и сталь. 
Кончилось тем, что китайцы перестали вы-
ращивать зерно и начался голод. Поэтому мы 
должны не метаться вслед за очередными 
тенденциями, а опираться на социсследова-
ния и постоянный мониторинг востребован-
ности союзного контента. Чего нам как раз не 
хватает. Мы просто не знаем той аудитории, 
с которой работаем. 

Повестку дня формируют не только соци-
альные сети, но и традиционные СМИ. По-
этому, когда мы идем за какой-то актуальной 
тенденцией в информационном пространстве, 
нельзя пренебрегать и сложившимися тради-
циями. И надо наконец разобраться, что мы 
понимаем под единым информационным про-
странством. Пока все это – облако в штанах.  
Даже нет определения. На этом позвольте за-
кончить.

О ТАЛАНТЕ  
СУДЯТ НЕ ПО ПАСПОРТУ

ГОРЯЧИЕ СПОРЫ

ПРО КИТАЙЦЕВ И ОБЛАКО В ШТАНАХ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
ар

ла
ме

нт
ск

ог
о 

Со
бр

ан
ия

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Иван Ургант и Владимир Познер, несмотря на разный возраст, 
уже стали корифеями отечественных медиа.

В прениях прозвучало немало острых, но конструктивных  
предложений. Депутаты Парламентского Собрания взяли их  
на заметку.
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 ■ На заседании Комиссии 
Парламентского Собрания 
по законодательству и Ре-
гламенту обсудили, как ин-
формационные технологии 
помогают объединить уси-
лия ведомств наших стран.

ПОГОНЯ ЗА ЦИФРОЙ
Особенно подробно со-

юзные депутаты обсуждали 
перспективы сотрудничества 
в сфере цифровых техноло-
гий. Сегодня они становятся 
основой работы практически 
всех отраслей экономики и со-
циальной сферы, затрагива-
ют интересы подавляющего 
большинства граждан России 
и Беларуси.

Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по законодательству и Ре-
гламенту Артем Туров сде-
лал акцент на том, что условия 
современного информацион-
ного общества диктуют необ-
ходимость четкой выработки 
единого подхода к проблемам. 
А для этого нужно убрать все 

нестыковки в национальных 
законодательствах. По его 
словам, нынешняя разоб-
щенность иногда доходит до 
абсурда. В качестве примера 
привел ситуацию, при кото-
рой министерства внутренних 
дел России и Беларуси до сих 
пор не имеют канала обмена 
данными:

– Когда объявляют людей 
в  розыск, информацию об 
этом доставляют на флешках. 
За это время те, кого ищут, 
успевают выехать через тер-
риторию соседней страны. 
Есть много вопросов, которые 
нельзя упускать, чтобы впо-
следствии не менять законода-
тельство. Придется работать 
на опережение. Необходимо, 
чтобы процесс цифровизации 
развивался в Беларуси и Рос-
сии параллельно, с учетом на-
циональных особенностей. 
Взять, к примеру, здравоох-
ранение. В России медицина 
страховая, в Беларуси – нет. 
До какой степени в  таких 

обстоятельствах мы можем 
сближать законодательство 
в сфере цифровой экономики? 
Проблему необходимо обсто-
ятельно изучить с участием 
профильных экспертов.

Свои предложения, как раз-
вивать интеграцию в  этой 
сфере, озвучил начальник 
Управления Международной 
деятельности Министерства 
связи и информатизации Бе-
ларуси Александр Мокря-
гин:

– Видим потенциал сближе-
ния и гармонизации наших за-
конодательств, но не до конца 
используем эти возможности. 
Первостепенные задачи – это 
формирование и развитие со-
временных подходов, обеспе-
чивающих внедрение цифро-
вых систем сбора, обработки 
и передачи данных, устране-
ние ограничений для развития 
цифровой экономики. К сло-
ву, российская сторона начала 
создавать единый реестр про-
грамм. Что касается Беларуси, 

то в стране реализуется Госу-
дарственная программа раз-
вития цифровой экономики 
и информационного общества 
на 2016–2020 годы. Эта сфера 
является национальным прио-
ритетом. Одна из основных за-
дач – трансформация Беларуси 
в страну высоких технологий.

Из «громадья задач» ло-
гически просматривается 
извечный вопрос о  кадрах, 
способных интегрировать со-
временные технологии в эко-
номику наших 
стран.

Парламен-
тарии решили 
провести в сен-
тябре семинар, 
который даст 
старт работе по подготовке 
модельного законодательства 
Союзного государства в сфере 
цифровизации. На нем и обсу-
дят проблему нехватки специ-
алистов, а еще перспективы 
создания технопарков на тер-
ритории ЕАЭС.

МИЛЛИАРДЫ  
СЧЕТ ЛЮБЯТ
Уже не первый год задача 

номер один для парламен-
тариев и специалистов юри-
дической сферы Беларуси 
и  России  – унифицировать 
правовое поле. Не все про-
сто, но, как известно, дорогу 
осилит идущий.

В Гродно на заседании про-
фильной комиссии «сверили 
часы». Консультант Департа-
мента правового обеспече-
ния Постоянного Комитета 
Союзного государства Ири-
на Овчинникова наиболее 
актуальной темой считает 
торгово-экономическое со-
трудничество. Именно оно, по 
мнению опытного юриста, ле-
жит в основе создания едино-
го экономического простран-
ства Союзного государства. 
Положительная динамика 
роста товарооборота между 
нашими странами вселяет 
оптимизм:

– По итогам 2018 года това-
рооборот сложился в сумму 
более 35,6 миллиарда долла-
ров, с приростом почти на де-
сять процентов. Российская 
Федерация была и остается 
основным торговым партне-
ром Республики Беларусь, ее 
доля в общей торговле – чуть 
менее половины, 49,3 про-
цента. А Беларусь для России 
занимает четвертое место по 
этому показателю среди стран 
мира и первое в СНГ.

Высокую эф-
фективность 
м е ж р е г и о -
нального со-
трудничества 
подтв ердил 
пятый Форум 

регионов. Он прошел в октя-
бре прошлого года в Могиле-
ве. За три дня деловые круги 
двух стран подписали более 
семидесяти контрактов не 
менее чем на полмиллиарда 
долларов.

Сотрудничество ширится 
по всем направлениям. Так, 
аграрии Беларуси и России 
завершают работу по инте-
грации информационных си-
стем. Российская разработка 
«Меркурий» и  белорусская 
«AITS-Прослеживаемость» 
должны перекрыть пути про-
никновения фальсификата 
и контрафакта на союзный 
продовольственный рынок. 
Системы уже взаимодейству-
ют в тестовом режиме.

Развивается единое научно-
технологическое простран-
ство. Работает более десятка 
союзных программ: в косми-
ческой, военно-технической, 
сельскохозяйственной, меди-
цинской отраслях и микро-
электронике. И этот список 
постоянно пополняется. Бли-
зится к финишу строитель-
ство атомной электростан-
ции в Островце. Это самый 
масштабный проект. Ввод 
в действие первого энерго-
блока запланирован на нача-
ло 2020 года.

С «МЕРКУРИЯ» ВИДНО ВСЁ, ТАК И ЗНАЙ

 ■ Работа водителей из Белару-
си в России снова оказалась под 
угрозой.

Важную тему подняли транспортники 
Смоленска. Директор предприятия-
перевозчика Алексей Богданов не 
в первый раз обращается за помощью 
к союзным парламентариям. В 2017 
году он вместе с собратьями по «транс-
портному цеху» просил о признании 
в России белорусских водительских 
прав. Тогда приняли новые ПДД, 
и водителям-иностранцам разрешили 
работать только с правами российского 
образца. Под раздачу попали и бело-
русы, которых начали увольнять пач-
ками. С подачи депутатов Парламент-
ского Собрания Союзный Совмин эту 
проблему решил. Но сейчас возникли 
новые препятствия для работы бело-
русских водителей в России.

– Только в нашей организации рабо-
тают восемьсот шоферов, трое из че-

тырех – граждане Беларуси. Всего 
только на Смоленщине официально 
трудится около шести тысяч белорус-
ских граждан. Сегодня складывается 
непростая ситуация вокруг получения 
ими свидетельств о профкомпетен-
ции. У ста процентов водителей из  
Беларуси этот документ есть, посколь-
ку необходимость в нем давно пропи-
сана в белорусском законодательстве, 
но в России такая норма появилась 
недавно. И гражданам Беларуси нуж-
но заново получать свидетельство.  
Понятно, что это связано с предва-
рительным обучением, на которое 
необходимы время и деньги. Мы же  
полагаем, что белорусские докумен-
ты однозначно должны признавать-
ся российской стороной, потому что 
программа профессионального об-
учения водителей в наших странах 
идентична.

Предприниматель обратил внимание 
на то, что сложившуюся непростую си-
туацию необходимо разрулить как мож-
но скорее. Компания-перевозчик, вы-
пускающая на маршрут водителя без 
оформленного должным образом сви-
детельства, обязана заплатить штраф 
в размере ста тысяч российских рублей.

– На основании Договора между Рес-
публикой Беларусь и Российской Фе-
дерацией о равных правах граждан эти 
вопросы вроде бы в целом урегулиро-
ваны. Но, к сожалению, мы постоянно 
вынуждены точечно корректировать 
какие-то частные случаи, – констати-
ровал Артем Туров. 

Важность скорейшего решения воз-
никшей проблемы особо отметил его 
белорусский коллега, заместитель 
председателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по законодательству 
и Регламенту Виталий Шилов:

– Ситуация говорит, что нет систем-
ного подхода в воплощении в жизнь 
союзных документов. Вопрос, конечно, 
решим, потому что речь идет о наших 
гражданах, которые работают на терри-
тории Российской Федерации. Это дей-
ствительно большое количество людей, 
которых, если они вернутся, мы просто 
не сможем обеспечить необходимым 
числом рабочих мест. Только в Смо-
ленске около четырехсот транспортных 
компаний, где большинство водителей – 
белорусы. Но есть ведь и другие обла-
сти, Россия – большая страна.

В Гродно союзные депутаты приняли 
решение о подготовке проекта Концеп-
ции сближения законодательств наших 
стран. Они высказали надежду, что уже 
в этом году документ будет внесен на 
рассмотрение Совета Министров Со-
юзного государства и утвержден на 
Высшем Государственном Совете.

КРЕПЧЕ ЗА СПРАВКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР ПРАКТИКА

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

SOUZVECHE.RU
КАК НАШИ СТРАНЫ БУДУТ ВМЕСТЕ 

БОРОТЬСЯ С ФАЛЬСИФИКАТОМ, 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Новая закавыка в российском праве  
опять ставит белорусов в положение  
иностранцев. Надежда на союзных  
парламентариев.
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 ■ В Апатитах планиру-
ют строительство Меж-
дународного культурно-
технологического центра 
«Арктика-СГ», который ста-
нет выставкой достижений.

ПО СЛЕДАМ  
ДВУХ КАПИТАНОВ
В детстве многие зачитыва

лись романом Вениамина Ка-
верина «Два капитана». Вслед 
за Саней Григорьевым меч
тали о путешествиях в арк
тические широты, повторяя 
за ним строчки Альфреда 
Теннисона «Бороться и ис
кать, найти и не сдаваться». 
Сейчас Арктика снова в мо
де. И ее освоение может стать 
таким же молодежным мега
проектом, как когдато строи
тельство БАМа. И ему нужны 
новые Саши Григорьевы…

Организованная Постоян
ным Комитетом Союзного 
государства, Министерством 
науки и высшего образования 
России, Мурманским арктиче
ским государственным уни
верситетом (МАГУ) и фондом 
«АрктикаСГ», научнопрак
тическая конференция «Под
готовка кадров и молодежная 
политика в Арктике» должна 
была ответить, в частности, 
и на вопрос, как завлечь в хо
лодный северный регион на
чинающих специалистов.

– Арктика – хороший вызов 
для общества, для ее молодой 
части, потому что Арктика – 
наше будущее, – заявил Госсе-
кретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота.

Вроде бы – где северные 
широты, а где Минск, тысячи 
километров между ними. Но 
не случайно фонд поддержки 
высокотехнологичных инно
вационных программ называ
ется «АрктикаСГ». В Беларуси 
немало наработок, которые  
пригодились бы в условиях 
Севера.

– Достаточно сказать, что 
там создавалась «ранцевая 
атомная электростанция». 
Сейчас исследования закон
сервированы, и надо посмо
треть, что может быть ис
пользовано в  современных 
условиях. В России при помо
щи белорусов строится два 
завода, где планируют выпу
скать трелевочные машины 

для лесозаготовок в  север
ных широтах. По сочетанию 
«цена – качество» они будут 
одними из лучших в мире, – 
перечислял эти самые нара
ботки Григорий Рапота. – На 
крупных карьерах в Сибири 
работают БЕЛАЗы. Треть ми
рового рынка производства 
спецтехники – за ними. Бело
русы  – хорошие строители, 
и у них есть свои энергосбере
гающие технологии, которые 
можно использовать в аркти
ческих условиях. Уверен, что 
наше взаимодействие будет 
крайне полезным.

Уже восьмой год в Минске 
на базе БНТУ проводят Форум 
научнотехнических вузов. 
И там регулярно обсуждает
ся тема Арктики. Есть Меж
академический совет акаде
мий наук двух стран, который 
тоже может стать ресурсом 
в работе.

ЗАВОД  
НА КРАЮ СВЕТА
Как пример сотрудниче

ства – подписание соглашений 
между фондом «АрктикаСГ» 
и двумя вузами: Мурманским 
арктическим государствен

ным университетом (МАГУ) 
и МГТУ «СТАНКИН». Они как 
раз и подразумевают контак
ты в области инновационных 
технологий и подготовки ка
дров для Арктики.

– Все, что мы создаем в 
обычных условиях, может не 
работать в Арктике. Поэто
му взаимодействие со «СТАН
КИНом» очень важно, – про
комментировал подписание 
документов заместитель 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Алексей Кубрин.

Проректор  «СТАНКИНа» 
по международной и экспер-
тно-аналитической деятель-
ности Андрей Кутин расска
зал, что они идут в Арктику, 
чтобы заниматься там инно
вационными разработками:

– В регионе есть проблемы 
с выходом из строя высокотех
нологичных комплектующих. 
Если случилась поломка, то 
изза сложного климата но
вую деталь трудно сразу до
ставить с «большой земли». 
Поэтому хотим создать там 
миницифровое предпри
ятие. Наш завод позволит 
очень быстро изготовить эти 
узлы и  запчасти на месте.

Но основная задача сейчас 
всетаки другая.

– В первую очередь важно 
подготовить кадры, – считает 
представитель Министер-
ства по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Олег 
Соляков. – Есть те, кто со
бирает конструкции, а есть 
те, кто ими управляет. Важ
но это разграничить. Нуж
но учесть тот опыт, что был 
в советское время, и взять из 
него самое лучшее.

«ЛЕДЯНАЯ» ВДНХ
На экране мелькают слай

ды с корпусами детского ла
геря и горнолыжными спу
сками, суперсовременными 
павильонами...

– Арк тическая ВДНХ. Здесь 
будут проходить тематиче
ские выставки и различного 
рода конференции и форумы, 
а регионы смогут представ
лять свои разработки. Заво
раживает… – комментирует 
презентацию ведущий науч-
ный сотрудник МАГУ Геор-
гий Гогоберидзе.

Это проект Международ
ного культурнотехнологиче
ского центра «АрктикаСГ» – 

единой площадки для тех, кто 
хочет заниматься развитием 
региона. И все – на площади 
почти в сто гектаров, кото
рые уже выделены. Пока про
ект существует на бумаге, но 
им уже заинтересовались, 
в частности, в ЕАЭС, где он  
попал в пятерку приоритет
ных.

– Проект по масштабности 
задач способен вытянуть на 
очень многое, если под ним 
будут основания. Мурман
ская область – хороший по
лигон для него, потому что 
это индустриально развитый 
район, где превалирует го
родское население, развитая 
транспортная инфраструкту
ра, – рассказал ректор МАГУ 
Андрей Сергеев. – У нашего 
вуза есть кампусы в Мурман
ске, Кировске и в Апатитах. 
На базе последнего и хотим 
развернуть парк арктических 
технологий.

Почему Апатиты? Здесь 
прописался крупный биз
нес, предприятия таких про
мышленных гигантов, как 
«Норильский никель», «Фос
Агро», в городе есть Кольский 
научный центр РАН и филиал 
МАГУ. Близко граница с Фин
ляндией и Норвегией – реги
онами, которые тоже актив
но занимаются развитием 
Заполярья. Добраться сюда 
несложно: есть аэропорт, же
лезная дорога, при желании за 
два с небольшим часа можно 
доехать на машине из Мур
манска.

Как рассказал Георгий Го
гоберидзе, в  состав парка 
войдут Международный ар
ктический выставочный ком
плекс «АрктикЭкспо», Ар
ктический образовательный 
научноисследовательский 
центр, экспертноиспыта
тельный полигон, гостинич
ная зона, спортивная дерев
ня зимних видов спорта, парк 
отдыха «Воробьева гора» 
и постоянно действующий 
детский лагерь. Это будет ум
ный город, где передвигаться 
можно только на экологиче
ском транспорте:

– Хотим опробовать иннова
ции, которые потом внедрим 
в Арктике. При этом одна из 
главных задач парка – сохра
нение культурного наследия 
коренного населения Край
него Севера.

 ■ Работу мечты многие представ-
ляют себе в шезлонге у ласкового 
моря. Как завлечь специ-
алистов в условия Край-
него Севера, мы спросили 
у  ректора МАГУ Андрея 
СЕРГЕЕВА.

– Назовите три причины, 
зачем молодежи нужно 
ехать в Арктику.

– Во-первых, ради широты 
масштаба и мощности задач, 
которых в крупных городах не пред-
ложат. Это то, что можно назвать еще 
и социальным лифтом. Возможность 
быстро построить профессиональную 

карьеру и,  столкнувшись 
с  неожиданными момен-
тами в постановке целей, 
продемонстрировать, что ты 
с этими целями и задачами 
справляешься.

Второй момент  – спец-
ифическая ситуация с суб-
культурами в арктических 
регионах. Север предпола-
гает снятие ряда проблем, 

которые в других местах не снимаются. 
Например, с культурными и религиоз-
ными вещами, толерантностью. У нас 
очень быстро происходит сплав этих 

вещей в единую субкультуру. Без этого 
в Арктике просто не прожить. И хотя 
у нас много землячеств, эти люди – не 
перекати-поле. И, в-третьих, об аркти-
ческом векторе сейчас говорится на 
самом высоком уровне. Федеральный 
центр занимает жесткую позицию по 
этому региону. То, что министерство те-
перь называется «по Дальнему Востоку 
и Арктике», не просто прибавка в на-
звании. Вижу там компетентных лю-
дей, поэтому можно ожидать движения 
с точки зрения федеральной повестки. 
Если сейчас этот вектор не заметить, 
потом, боюсь, уже будет поздно.

– Откуда брать кадры?
– Проблема есть. Пока каждый ее 

решает по-своему, как умеет. Есть 
решения на уровне регионов, но 
нет общего, на уровне федерально-
го центра. Крупный и средний капи-
тал понимают, что им нужны будут  
кадры. Но так как плотность населения 
в арктических регионах небольшая, то 
специалистов пока требуется меньше. 
Если вузы не увидят долгосрочной или 
хотя бы средне срочной перспективы, 
они больше специалистов готовить 
не будут. Это же очень серьезные  
затраты. Поэтому и нужен комплекс 
совместных мер регионов с  цент- 
ром.

ЗА ТУМАНОМ И ЗА ЗАПАХОМ ТУНДРЫ КАДРЫ
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А МЫ УЙДЕМ НА СЕВЕР

Так, по мнению экспертов, может 
выглядеть арктический город будущего.
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 ■ В России нынешний год 
принес массу новшеств для 
садоводов. Вот только инте-
рес к «шести соткам» падает.

ИЗ ФАЗЕНДЫ  
В ЖИЛОЙ ДОМ
С начала 2019 года в России 

вступил в силу новый закон 
о садоводстве и огородниче-
стве. Как результат, из рос-
сийского законодательства 
исчезло само понятие чего-то 
«дачного», включая привыч-
ные товарищества и коопера-
тивы. Законодатели считают, 
что так будет меньше путани-
цы, поскольку разница между 
дачными и садовыми объеди-
нениями в общем невелика.

В итоге в стране остались 
только садоводства и огород-
ничества. Разница между ни-
ми есть. На участке под огород 
нельзя возводить никаких ка-
питальных построек – толь-
ко бытовку или сарайчик для 
хранения инвентаря или что-
бы было где укрыться в пло-
хую погоду.

Зато возможности строи-
тельства на садовой зем-
ле расширены. Теперь там 
разрешено возводить даже 
полноценные жилые дома,  
в которых можно не только  
в сезон укрываться от солнца, 
жить постоянно даже зимой. 
Захочешь, даже прописаться 
можно. Теоретически это в са-
доводствах не запрещалось  
и раньше, но процедура была 
слишком сложной – через суд.

Дачные участки, естествен-
но, никуда не делись. По умол-
чанию они стали считаться 
садовыми. То есть там можно 
и строиться, и жить.

КОНЦЕПЦИЯ 
ИЗМЕНИЛАСЬ
На этом новшества не за-

кончились, серьезно изменил-
ся порядок оформления самой 
садовой недвижимости. Рань-
ше все, что было построено 
на участке, регистрировали 

по упрощенной схеме. Тре-
бовалась декларация с ха-
рактеристиками постройки 
и техплан дома, который надо 
было заказать у кадастрового 
инженера.

Теперь на домик в деревне 
стали распространяться те 
же правила, что и на инди-
видуальное строительство по 
Градостроительному кодексу. 
То есть план дома надо сна-
чала согласовать. Для чего 
подать через многофункцио-
нальный центр уведомление 
местным властям. Без этой 
процедуры оформить право 
собственности не получится. 
С вступлением в силу ново-
го порядка оказалось непо-
нятным, а что делать с теми 
домами, которые уже постро-
ены, но не зарегистрирова-

ны. Многие дачники оття-
гивали этот момент – благо 
предполагалось, что дачная 
амнистия для садовой недви-
жимости будет бессрочной. 
И не сразу сообразили, что 
законодательство резко по-
менялось.

В итоге есть большая веро-
ятность, что в скором време-
ни правила опять поправят. 
Дачную амнистию, которая 
1 марта фактически закон-
чилась, решено возобновить 
и продлить еще на три года. 
Законопроект об этом уже 
внесли в Госдуму. Дачная ам-
нистия-2 будет распростра-
няться на дома, построенные 
до 4 августа 2018 года (с этой 
даты действуют поправки  
в Градостроительный ко-
декс).

– Несмотря на то что мил-
лионы россиян воспользо-
вались дачной амнистией, 
остается множество граж-
дан, которые не восполь-
зовались упрощенным по-
рядком. Было бы правильно 
защитить их права, – про-
комментировал инициативу 
глава Комитета Госдумы по 
госстроительству и законо-
дательству Павел Краше-
нинников.

НАЛОГИ ВЫШЕ, 
ЦЕНЫ НИЖЕ
Тем временем аналитики 

констатируют, что интерес к 
дачам у россиян стал снижать-
ся. Продать садовый участок 
с домом достаточно сложно, 
предложение значительно 
превышает спрос.

В сравнении с концом вес-
ны 2018 года, по данным 
федерального портала по 
недвижимости «Мир квар-
тир», дачи в среднем по Рос-
сии подешевели на 8 про-
центов. Есть регионы, где 
падение цен еще серьезнее. 
Например, в Воронежской 
области  – 13,2 процента,  
в Ивановской – 14,6, а во Вла-
димирской – все 16,7.

Специалисты объясняют эту 
тенденцию не только общим 
кризисом на загородном рын-
ке. Хотя вообще-то в преж-
ние кризисы россияне как 
раз были, наоборот, склонны 
приобретать «шесть соток» в 
качестве подстраховки: есть 
земля  – будут свои овощи  
и картошка. Но сейчас людей 
все больше пугают постоян-
ные изменения законодатель-
ства, которые могут обернуть-
ся очередным ростом затрат 
на содержание дачи. Власти  
в последние годы старательно 
пытаются довести до сведе-
ния граждан, что их фазен-
ды  – это полноценная не-
движимость. А потому надо 
платить налоги. Тратиться на 
межевание и оформление со-
ответствующих современно-
му законодательству докумен-
тов. Конечно, в России можно 
найти участки с домами, кото-
рые напоминают дворцы. Но 
большинство граждан оказа-
лись совершенно не готовыми  
к тому, что их грядки, достав-
шиеся еще от родителей, пре-
вратятся в источник дополни-
тельных проблем.

– Дача всегда была возмож-
ностью дешевого сезонного 
досуга, – говорит Павел Лу-
ценко, генеральный дирек-
тор «Мира квартир». – Сей-
час многие задумались о том, 
чтобы избавиться от прежде 
любимых шести соток, по-
скольку серьезно увеличи-
лась стоимость содержания 
этой недвижимости.

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ, ГОСПОЖА НА ДАЧЕ
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1. Подаете через многофункциональный центр 
(МФЦ) уведомление о том, что собираетесь 

строить дом – с указанием его высоты, количества 
этажей и т. п. Прикладываете чертеж – как именно 
будет расположен дом на участке.

2. Получаете ответное письмо – о соответствии 
вашего планируемого строительства нормам. 

Можете начинать работу, на нее вам дается десять лет.

3. После того как дом построен, через МФЦ подаете 
новое уведомление – о завершении строительства.

4. Дожидаетесь ответа, что построен-
ное соответствует первоначальным 

планам (это проверят). Можно оформ-
лять право собственности. Для этого 
никуда ходить не надо – орган местно-
го самоуправления, приславший уведом-
ление, передаст документы в Росреестр. 

ВАЖНО
По дачной амнистии в России, для оформления 

прав на дом, как и раньше, нужен будет техплан (за-
казывается у кадастрового инженера) и декларация 

с характеристиками постройки – без всяких со-
гласований строительства с местными властями.

1. Понадобятся документы на участок – у 
вас должно быть землеустроительное де-

ло (документ, в котором указаны все сведения 
об участке и его схема) и решение исполкома  
о выделении земли. Если участок уже оформ-
лен в собственность, эти документы у вас точно 
есть – без них эту процедуру не пройти.

КАК ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬКАК ПОСТРОИТЬ ДОМИК ПО ПРАВИЛАМ

2. У председателя садового товарищества 
надо взять справку о том, что ваш уча-

сток отвечает плану застройки товарищества 
(то есть то, что на нем построено, не нарушает 
этот план).

3. С этими документами надо прийти  
в местный филиал агентства по государ-

ственной регистрации и земельному кадастру. 
Там изготовят технический паспорт на дом  
и свидетельство о государственной регистра-
ции капитального строения (садового дома).

Ничего, что хибарка у нас 
ветхая, зато какие яблочки 
на своем участке растут.
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 ■ В Беларуси перемены в заго-
родной жизни пока не столь стре-
мительны. Граждане России по-
прежнему не могут приобретать 
землю, зато председателями това-
риществ могут становиться люди 
со стороны.

ВЗНОСЫ ПО-БРАТСКИ
Законы, регулирующие жизнь любите-

лей покопаться на грядках в республике, 
тоже меняются. Но не столь радикально. 
Остается разделение на участки для 
дачного строительства (таких относи-
тельно немного) и под коллективное 
садоводство. Если у вас первый вари-
ант, то на земле обязательно надо по-
ставить дом – иначе могут обвинить 
в нецелевом использовании участка, 
выращивать же что-то необязательно. 
На садовом участке, напротив, глав-
ное – заниматься разведением сель-
хозкультур. А стены, крыша и родимое 
крылечко – по желанию. Регулирует 
соблюдения этих правил в первую оче-
редь Указ Президента № 50 «О мерах по 
упорядочению деятельности садоводче-
ских товариществ» от 2008 года. В него 
периодически вносят коррективы. И вот 
тут надо быть внимательным.

Наиболее существенные изменения 
произошли около трех лет назад. В част-
ности, чиновники упорядочили вопросы 
членских взносов – они должны быть 
равными для всех участников товарище-
ства (независимо от площади надела). 
Кроме того, на должность председателя 
правления разрешили привлекать лю-
дей со стороны. Последний пункт объяс-
няется так. Средний возраст садоводов 
в стране растет – среди них все больше 
пенсионеров, которые в силу возраста и 
состояния здоровья не готовы хлопотать 
по делам объединения. А их детей при-
влечь было нельзя – даже если они так 
же пользуются дачей, как и родители,  

и не против активнее участвовать в жиз-
ни товарищества. Поскольку – не члены.

Еще одно из совсем недавних посла-
блений – разрешена госрегистрация 
прав на садовый дом, если он распо-
ложен на участке с нарушением норм 
(скажем, ближе чем в трех метрах от 
границы с соседями). Но при этом долж-
на быть справка от председателя това-
рищества, что такое расположение не 
нарушает в целом проект застройки. 
Таким образом белорусские власти ре-
шили ускорить процесс регистрации 
садовой недвижимости. Ведь многие 
домики стоят еще с советских времен, 
когда нормативы были другими. Ны-
нешние владельцы в этом не виноваты.

ГРЯДКИ НЕ ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ
В отличие от России в Беларуси есть 

ряд ограничений на сделки с зем-
лей. Главное из них – иностра-

нец, в том числе россиянин, не может 
владеть участком на правах собствен-
ности. А вот дом оформить на себя мож-
но – в том числе и дачу. В таких случаях 
сотки оформляются в аренду. При на-
личии всех необходимых документов 
проблем с таким договором обычно не 
возникает. Максимальный срок – 99 лет. 
При этом надо будет вносить арендную 
плату. Зато земельный налог в таком 
случае не платится.

Еще одно ограничение действует 
с 2015 года. Оно касается участков, 
выделенных под коллективное садо-
водство в пригородной зоне Минска 
и областных центрах. Продать такие 
участки можно не ранее чем через 

пять лет со дня государственной ре-
гистрации права собственности. Идея 
проста – избежать спекуляции землей 
в наиболее престижных местах.

В целом, как говорят эксперты, на 
белорусском садово-дачном рынке на-
блюдаются примерно те же тенден-
ции, что и в России, но в более мягкой 
форме. Если отвлечься от самых при-
влекательных пригородных зон, пред-
ложение превышает спрос. 

Отдых на «шести сотках» больше 
привлекает старшее поколение, мо-
лодежь все чаще выбирает другие 
формы досуга и не очень стремится 
приобретать дачи.
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А КАК В БЕЛАРУСИПОСАДИЛ ДЕД БУЛЬБУ...

Я на вас буду 
жаловаться!

Вежливость и лейка –  
главное оружие 
садовода.



7 июня / 2019 / № 2410 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОЧИТАЕМ

Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Масштабный книж-
ный фестиваль завер-
шился в самом центре 
российской столицы. 
На форум съехались 
представители крупных 
издательств со всей России 
и из Беларуси.

ВСТРЕЧА  
НА ЛОБНОМ МЕСТЕ
Невероятно жарко. По 

Ильинке, откуда удобнее за-
ходить на фестиваль «Крас-
ная площадь», шли толпы. 
Глядя на них, чувствовала 
гордость: похоже, Россия, 
как и  некогда СССР, по-
прежнему самая читающая 
страна в мире! Но тут меня 
чуть не сбил с ног молодой 
полицейский с рацией:

– Ну какой английский?! 
Они ни бе ни ме! Только по-

китайски. Я что, на китайца 
похож?

Он – ни капли, но вот на-
стоящих иностранцев хвата-
ло. Национальный колорит 
создавали и палатки с кух-
нями народов мира. Тут те-
бе и чешские пиво с колба-
сками, и узбекская самса, 
и русские пирожки, и ита-
льянский кофе. Но «стол»  
с духовной пищей был на-
крыт еще щедрее. «Красную 
площадь» в этом году посвя-
тили Александру Пушки-

ну, действо как раз развер-
нулось накануне 220-летия 
поэта. 

Главной фишкой стал лек-
торий под названием «Лоб-
ное место». Урбанист, эконо-
мист, химик, психолог и даже 
вулканолог с кристаллогра-
фом читали там лекции.

– Эта точка ассоциируется 
у людей с негативом, – рас-
сказал координатор лек-
тория, директор Объеди-
ненного гуманитарного 
издательства Дмитрий 
Ицкович.  – При том, что 
казни там не проводились. 
Только оглашались пригово-
ры. В Средние века Лобное 
место было своего рода теле-
каналом. «Первой кнопкой». 
И нам показалась важной 
эта конвертация – из казни 
в просвещение. 

Впервые на «Красной пло-
щади» состоялась благотво-
рительная акция «Подари 

ребенку книгу». Собира-
ли томики для детских 
библиотек Пермского, 
Красноярского, При-
морского края, Каре-
лии, Бурятии и Крыма. 
В шести шатрах стояли 

специальные боксы.
Первый раз в фестивале 

участвовал писатель Алек-
сей Иванов (презентовал 
книгу «Пищеблок»), акте-
ры Юрий Стоянов (прочи-
тал пушкинскую «Метель»), 
Светлана Крючкова (по-
ведала «Пинежское сказа-
ние о дуэли и смерти Пуш-
кина» под музыку Леонида 
Десятникова). На главной 
сцене выступали Ингеборга 
Дапкунайте, Владимир По-
знер, Эдвард Радзинский, 
Евгений Гришковец, Дарья 
Мороз и другие.

ПО РЮМОЧКАМ
Под шатрами тоже было 

весело. Мультипликатор 
Гарри Бардин, собрав тол-
пу, рассказывал, как писал 

книгу «И вот наступило по-
том»… В  ней он поведал 
о городе детства Оренбурге, 
учебе, о том, как создава-
лись шедевры-мультфильмы 
«Летучий корабль», пласти-
линовый «Брэк», проволоч-
ные «Выкрутасы», как Вла-
димир Спиваков озвучивал 
героя «Гадкого утенка».

– Когда в компании дово-
дилось рассказывать разные 
истории из жизни, мне не 
раз говорили: «Ну почему 
ты это не записываешь?!» 
Я отвечал: «Как-нибудь по-
том. Потом». Вот оно и на-
ступило, – смеется Г. Бардин.

Обитатели шатра зава-
ливали мультипликатора 
вопросами. Например, про 
самый «пьянский» мульт-
фильм – «Банкет», сделан-
ный в разгар горбачевской 
антиалкогольной кампании.

– Писал его по рюмкам, – 
улыбнулся Г. Бардин.  – 
В  красках представлял… 
сами рюмки. Первая – когда 
закуска еще не тронута. Сто-
ит запотевший графинчик, 
вы с мороза, разговаривать 
не хочется. Вторая – когда 
проявляют интерес визави, 
соседи прислушиваются 
к разговору. Третья – услы-
шал фразу, ответил, и начи-
нается брожение умов.

Одну из сцен «Банке-
та» сняли вживую. Бардин 
пришел в  соседний пави-
льон к Норштейну: «Юрка, 
не поможешь?» Залезли под 
стол и, стоя на четверень-
ках, начали спинами его ка-
чать! Все падало, валилось.

– Только я Юрку в титрах 
не написал,  – повинился  
Г. Бардин.

Покончив с книгой, муль-
типликатор признался, что 
без дела не сидит. Собира-
ется снимать фильм-утопию 
«Песочница». Отражение 
взрослого мира, где дети из 
разных социальных сосло-
вий выясняют отношения.

 ■ Белорусские издательства 
тоже пожаловали не с пустыми 
руками. Разместили их вместе 
с россиянами.

– Представители Беларуси и не 
думали обижаться, что им отдельно-
го шатра не дали. Наоборот, горди-
лись – мы же одно Союзное государ-
ство, – поделилась руководитель 
пресс-центра фестиваля Анаста-
сия Скорондаева. 

Беларусь на фестивале не нови-
чок. Участвовала в четвертый раз.

– В день открытия на нашем стен-
де было три тысячи книг, – рассказал 
первый заместитель генерального 
директора «Белкниги» Геннадий 
Селинский. – Раскупались с такой 
скоростью, что мы испугались. Ду-
мали, еще придется подвозить.

Книги разные: учебники, детская 
литература, всевозможные атласы 
и прописи. Два вида букварей, в од-
ном из которых русский алфавит 
можно выучить по русским же име-
нам: например, «Б» – Боря, «У» – 
Уля. Для дам привезли белорусские 
женские романы Натальи Батрако-
вой, а для кулинаров – большую, 
красочную «Энциклопедию блюд из 
картофеля». Но в основном книги 
были посвящены трем темам: II Ев-
ропейским играм, краеведению (из-
за Года малой родины) и 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

– Эту боль мы, белорусы, прожили 
вместе с вами, россиянами, – отме-
тил Г. Селинский.

Успехом пользовались, конечно, 
и сувениры. Ярко-рыжий лисенок 
Лесик, куклы из соломки. Расхва-
тывали сумки из льна с эмблемой 
II Европейских игр.

Вместе с тем заведующая сек-
цией белорусской литературы 
Ирина Шелег отметила, что среди 
покупателей немало белорусов. Это 
и москвичи, и жители российских го-
родов. Некоторые, видимо, по зову 
крови, прицельно искали книги на 
«мове». Им подошли «Белорусские 
сказки», которые представлены как 
раз на двух языках.

ГОСТИ

ЗОВ МАЛОЙ РОДИНЫ
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ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 ● Книжники приехали из  
52 регионов России – от Дальнего 

Востока до Крыма.
 ● Всего – более 400 издательств.
 ● В день на фестиваль приходило 

около 40 тысяч посетителей.
 ● В программе было 

750 мероприятий на  
12 площадках.

С КРАСНОЙ СТРОКИ

ТОП-5 БЕСТСЕЛЛЕРОВ

«ПРОЩАНИЕ»
Автор: Карл Уве Кнаусгор.
История сражений, которые 

есть в жизни каждого. Автор 
пишет о болезненной честно-
сти, увлечении рок-музыкой, 
смерти отца. Норвежский 
бестселлер привезли специ-
ально на фестиваль, в мага-
зинах книга появится позже.

«РОССИЯ В ЭПОХУ 
ПОСТПРАВДЫ»
Автор: Андрей Мовчан.
Известный финансист рас-

сказывает о том, как инфо-
шум формирует человеческие 
устремления, а политики-
маркетологи продают войны, 
терроризм, кровь, неопреде-
ленность, чувство величия.

«БАБЬЕ ЦАРСТВО»
Автор: Эдвард Радзинский.
Парадокс в стране «Домо-

строя», где «курица была не 
птица, а женщина не чело-
век». История шести русских 
правительниц, в том числе 
вчерашней кухарки Екатери-
ны I и курляндской принцессы 
Анны Иоанновны. 

«ЖЕНА ПОЭТА»
Автор: Виктория Токарева.
Про поэта Вилю и его жен, 

Таню и Валю. Стоило ли ме-
нять шило на мыло? Воз-
можна ли жизнь без измен? 
Легкий житейский роман 
Токаревой позволит пораз-
мышлять на эти вопросы, на 
которые нет ответов.

«ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 
В КАРТИНКАХ. 
НОВЫЕ ИСТОРИИ!»
Автор: Елена Грабчикова.
Книга учит школьников 

младших классов разбирать-
ся в самых распространен-
ных фразеологизмах русского 
языка. С помощью веселых 
рисунков.

Сборники рецептов  
из Беларуси всегда нарасхват.
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ 6 июня – 220 лет со дня 
рождения «солнца русской 
поэзии».

День рождения – праздник 
детства. Это потом будет сла-
ва, любовь, разочарования 
и дуэли. А пока в Москве по-
является лишь запись в ме-
трической книге церкви Бого-
явления в Елохове о том, что 
у «Сергия Львовича Пушкина 
родился сын Александр». Там 
же Сашу и покрестили.

Он не был любимым сыном. 
Отец, майор, поэт-любитель, 
был одновременно и скупо-
ват, и мотоват. Надежда Оси-
повна, внучка легендарного 
Абрама Ганнибала, родила 
мужу восемь детей, из кото-
рых четверо умерли в мла-
денческом возрасте, а один – 
в  шестилетнем. Остались 
старшая Ольга, Александр 
и Лев, обожаемый матерью. 
Сашу же считали увальнем.

Удивительно, что про дет-
ство и дом Александр Серге-
евич практически не пишет 
в стихах. Все это в его произ-
ведених олицетворяет няня 
Арина Родионовна, но не ро-
дители, и даже не бабушка, 
с которой он проводил лето в 
Захарове близ Звенигорода. 
По стихам его получается, что 
наиболее яркие впечатления 
начались в Царскосельском 
лицее, куда будущий поэт 
попал в двенадцать лет. Если 
бы история допускала исполь-
зование сослагательного на-
клонения, то Пушкин мог бы 
учиться с Николаем I: лицей 

изначально устраивался как 
учебное заведение, где вели-
кие князья изучали бы науки 
вместе со сверстниками, а Ни-
колай был лишь на три года 
старше будущего поэта. Но 
императрица Мария Федо-
ровна этому плану помешала.

Зато Пушкин именно здесь 
воспринял себя как поэта, 
когда лицеисты провожали 
гвардейские полки на войну 
с Бонапартом. Ему было три-
надцать. К остальным учеб-
ным занятиям он относился 
легко и беззаботно. По вос-
поминанию его одноклассни-
ка Ивана Пущина, «все науч-
ное он считал ни во что и как 
будто желал только доказать, 
что мастер бегать, прыгать 
через стулья, бросать мячик». 
Увальнем он уже не был.

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Всем знакомы Михайловское или 
Болдино. Но есть и не столь раскру-
ченные места, крепко связанные 
с поэтом. По таким и прокатился кор-
респондент «Союзного вече» с члена-
ми Постоянного Комитета Союзного 
государства и МИА «Россия сегодня».

ЗАВИСАЛ У ВУЛЬФОВ
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры…
Эти строчки Александр Сергеевич напи-

сал в Тверской губернии в поместье Пра-
сковьи Осиповой (в первом браке Вульф) 
с аппетитным названием Малинники. Поме-
стье, конечно, громко сказано: так, неболь-
шой дом, где Пушкин занимал комнату сына 
хозяйки. Места сказочные, для написания 
стихов идеальные – рядом еще и расчудес-
ные Торжок, Старица. Пушкин зависал тут 
иногда на месяц-полтора: отдыхал, посещал 
балы, заигрывал с незамужними девицами, 
сватался, но безуспешно. Выставленный 
в музее перечень написанных им здесь сти-
хов с трудом умещается на двух листах. 
Увы, ни Малинники, ни Покровское (эта 
усадьба также принадлежала Вульфам) не 
дожили до наших дней. В руинах стоит еще 
одно соседнее поместье – Грузины, которым 
владел дед Анны Полторацкой. Той самой, 
которую мы знаем как Анну Керн.

Тем удивительнее, что другая усадьба 
Вульфов – Берново – каким-то чудом усто-

яла и внутри даже не перестраивалась. 
Поэт в этом доме часто останавливался на 
день-два. Для него была устроена отдель-
ная комната с выходящими в парк окнами. 
Теперь тут расположился музей – один из 
самых молодых пушкинских в стране. Ему 
чуть более сорока лет. Зато экспонаты 
самые что ни на есть подлинные.

Идешь сквозь анфиладу комнат слов-
но в XIX веке. Мебель хозяйская, как при 
Пушкине: стол-конторка, кресла, книжный 
шкаф. В свое время их вывезли отсюда 
в Петербург, а потом один из потомков, 
Дмитрий Вульф, подарил эти предметы 
музею. Остальное собирали или выкупали 
по окрестным деревням. В гостиной есть 
диван, на котором поэт отдыхал. В одной 
из комнат висит люстра того времени, с нее 
делали копии остальных светильников.

И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет…
Это воспоминания поэта о Бернове. От-

дельная история – английский парк усадь-
бы, липы, которые помнят Пушкина. Горка 
Парнас, где, как вам расскажут экскур-
соводы, любил отдыхать поэт. С липами 
связана одна из легенд. Среди первых 
владельцев усадьбы был стольник Алек-
сей Калитин. Он получил средства из 
казны на посадку аллеи – аж от Москвы 
до Санкт-Петербурга. Но деньги потратил, 
а деревья не высадил. Усадьбу у него ото-
брали. А липы в Бернове сажал уже новый 
хозяин – Иван Вульф. На свои деньги.

«МАКАРОНИ» ИЗ ТВЕРИ
Мимо Тверской губернии Пушкин ни-

как не мог проехать: Александр Сер-
геевич регулярно курсировал между 
Санкт-Петербургом и Москвой. И оста-
навливался по пути отдохнуть и переку-
сить. Как-то у него родилось:

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони
Да яичницу свари...
Гостиница Гальяни в Твери с тех пор не 

раз перестраивалась, сейчас здесь банк, 
а о том, что в доме бывал поэт, напоми-
нает только табличка.

Есть такая же и в Торжке – на здании 
бывшей гостиницы Пожарских. Ее хозя-
ева первыми научились готовить чудные 
куриные котлетки – рубленые, а не на 
кости. «Пожарскими» котлетами угощали 
императора Николая I и, само собой, по-
стояльцев. Пушкин настолько проникся 
деликатесом, что и их увековечил.

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай,
И отправься налегке...
Реконструированное здание гостини-

цы сейчас принадлежит Всероссийскому 
историко-этнографическому музею. А пуш-
кинская экспозиция в Торжке расположи-
лась в доме, которым когда-то владел дед 
анархиста Михаила Бакунина. Она посвя-
щена путешествиям поэта из Петербурга 
в Москву. Среди экспонатов – дорожный 
сундук, упряжь для лошадок, обстановка 
избы станционного смотрителя.

СВАТОВСТВО В МАЛИННИКАХ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ «Онегина» на «мову» 
перекладывали дважды. 
Не обошлось без приклю-
чений.

Классики белорусской ли-
тературы любви к Пушкину 
никогда не скрывали. Якуб 
Колас считал его наставни-
ком: «Хорошо помню: в дет-
ские годы в моей пастушьей 
сумке лежал небольшой, до-
вольно потрепанный томик 
пушкинской поэзии… Среди 
природы, где-нибудь на краю 
бора или в прибрежных ку-
стах, с восторгом читал поэ-
мы и стихи, заучивал их наи-
зусть… Детским сердцем 
чувствовал непреодолимую 
власть чарующего пушкин-
ского стихотворения, гармо-
нию формы и содержания, его 
многоголосый отклик в моей 
душе».

Неудивительно, что в 1930-х,  
будучи прославленным писа-
телем, Колас с удовольствием 
взялся переводить «Полта-
ву». Тогда же Янка Купала 
открыл белорусам «Медно-
го всадника». А вот перевод 
«Евгения Онегина» довери-
ли «неблагонадежному», но 
чрезвычайно талантливому 
молодому поэту Алесю Ду-
дарю:

…Анегін, друг мой 
старадаўні,

На свет радзіўся ля Нявы,
Дзе мо радзіліся і вы,
Або жылі ў долі слаўнай.
Было там весела і мне.
Ды шкодна поўнач 

для мяне...
Творение Пушкина на бело-

русский лад прозвучало из 
уст переводчика лишь раз, 
зато с каким размахом! Алесь 
вдохновенно читал строфы 
на творческом вечере, а его 
голос передавали репродук-
торы по всему Минску. 

Однако вскоре Дударя 
арестовали и  приговорили 
к расстрелу. Перевод, к со-
жалению, так и не был издан, 
рукопись исчезла.

Уже в послевоенное вре-
мя популярным стал бело-
русский вариант «Онегина» 
от Аркадия Кулешова (он 
же перевел пушкинских «Цы-
ган»). 

Казалось, все окончатель-
но смирились с новым пере-
водом и забыли о старом. 
А он взял да и всплыл спу-
стя восемьдесят лет! После 
расстрела Алеся Дударя его 
«Евгений» чудом остался 
в семье. Сначала рукопись 
хранила мама, потом – се-
стра, а  затем  – ее дочь. 
В 2017-м дударевский пере-
вод вышел в  свет. Теперь 
у белорусов не один, а целых 
два своих «Онегина»!

ДОРОГА БЕЗ КОНЦА
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Кабинет в усадьбе Вульфов  
в Бернове, где часто гостил поэт.

Так в 1954 году представляла 
себе юного Пушкина в Лицее 
художница Ирина Витман.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В 1990-е годы он выска-
кивал, как мячик, на сцену  
и пел про дожди и билет 
на балет. Мало кто знает, 
что родившийся в Беларуси 
композитор писал музыку 
не только к фильмам, но  
и к песням коллег по сце-
не. О том, почему прыгал  
в юности на сцене, о при-
открытом железном зана-
весе и как умер жанр пес-
ни, заслуженный деятель 
искусств Игорь КОРНЕЛЮК 
рассказал «Союзному вече».

ПЯТЬ КОПЕЕК  
НА МЕТРО
– Игорь, знаю, давно ра-

ботаете над оперой «Поли-
роль». Еще не закончили?

– Идет верстка партитуры. 
Работа отнимает столько сил 
и времени, что с ума можно 
сойти! Ощущение, что у нас 
конструкторское бюро, кото-
рое запускает ракету в космос, 
и идут последние приготов-
ления, но Королев (я в его об-
разе) закопался в чертежах  
и смотрит какой-то узел по 
мелочам.

– Занятная метафора!  
А загадочное название оперы 
как расшифровывается?

– Так зовут одного из пер-
сонажей. Это мальчик, кото-
рый живет в подвале у злого 
скряги. Он изготавливает жид-
кость для отмывания денег.

– Внедрили политический 
подтекст?

– Нет! Тут политики вооб-
ще ноль. Это рождественская 
сказка для детей. Искусство, 
которое занимается полити-
кой, перестает быть искус-
ством. Становится газетой, 
плакатом. Искусство – штука 
бессмысленная и бесполезная. 
Кажется ненужным. Но, как 
выясняется, оно не прагматич-
ное, наполняет нашу жизнь. 
Приносит радость, счастье.

– Вернемся в прошлое. Кто 
придумал, что вы будете 
прыгать, когда поете «Дож-
ди» и «Билет на балет»?

– Никто. Не было ни режис-
сера, ни балетмейстера, ко-
торый ставил бы движения. 
Просто выходил на сцену и са-
мовыражался. Был собой: мо-
лодым кучерявым рассеянным 
очкариком. Не думал стать бо-
гатым, сделать бизнес. Это был 
импульс, физическая потреб-
ность выплескивать то, что 
внутри. Возникало желание 
подпрыгнуть – подпрыгивал. 
Шли годы, стал другим. Это 
нормально. И, конечно, образ 
диктовала песня. Придумал  
к ней мелодию, а Региша (по-
этесса Регина Лисиц. – Прим. 
ред.) – текст. Нужно было най-
ти слово, из которого можно 
было бы вычленить два по-
следних слога. Так и появились 
«Подожди, дожди, дожди».

– «Билет на балет» не ва-
шей встречей с контролером 
навеян? Зайцем ездили?

– Ну, конечно. У кого не 
бывало-то. В студенческие 

годы с деньгами было непро-
сто. К тому же у меня родился 
сын. Помню, гулял с коляской 
по парку, смотрел на землю  
в надежде найти пять копеек, 
чтобы доехать на метро в кон-
серваторию. И везло! Находил.

ОДЕВАЛИСЬ  
НЕ ХУЖЕ,  
ЧЕМ В МОСКВЕ
– Когда были в последний 

раз в родном Бресте?
– Не так давно ездил в 

Минск. И, не покривив душой, 
могу сказать: он самый чистый  
и ухоженный город в мире.  
С ним в этом смысле не срав-
нится ни один прославленный 
мегаполис. Ни Нью-Йорк, ни 
Лондон, ни Барселона. Ко-
нечно, души не чаю в Бресте!  
Я уехал оттуда в четырнадцать. 
И не был уже несколько лет со 
дня смерти мамы. В этом году 
собираюсь. Повидаю друзей, 
близких.

– В Бресте до границы ру-
кой подать. Ее можно пере-
йти случайно! Делали это  
в детстве?

– Всегда чувствовали, что 
город пограничный. В совет-
ские времена смотрели поль-
ское телевидение, слушали 
польское радио, которое бы-
ло продвинутым. Там переда-
вали музыкальные новинки, 
которые я любил: The Beatles, 
Led Zeppelin. Из-за того что  
в Польше у многих были зна-
комые, в Бресте хорошо оде-
вались. Более продвинуто, чем 
в остальном Союзе. Носили 
джинсы. Они в моем детстве 
были в огромном дефиците, 
но все-таки не в таком боль-
шом, как в Москве. В Совет-
ском Союзе жили за железным 
занавесом, а у нас, в Бресте, он 
был приоткрыт.

– Из польской еды что-то 
привозили домой?

– Жвачку, конечно. Наши 
местные алкоголики даже биз-
нес организовали. У них всегда 
можно было за десять копе-
ек купить пластинку жвачки. 
Чуть дороже, чем котлета с 
кусочком хлеба в школе. В то 
же время такая простая шту-
ка, как колбаса, в Бресте бы-
ла дефицитом. Когда учился в 
Ленинграде, привозил ее ма-
ме. Я обожаю Беларусь. Бело-
русский язык для меня, как 

музыка. Когда слышу: «Дзень 
добры, паважаныя радыёслу-
хачы, прапануем вашай ува-
зе... перадачу ў абедзенны пе-
рапынак» – сердце замирает 
и млеет.

ПРИКОЛЬНО –  
НЕ ПРИКОЛЬНО
– Продолжаете писать пес-

ни для именитых коллег по 
сцене, как раньше?

– Не вижу в этом смысла. 
Пишу только тогда, когда де-
лаю музыку к кино. Считаю, 
что жанр песни помер. В 95 
процентах случаев все, что 
звучит, слушать невозможно. 
Когда-то искусство было для 
всех. Скажем, в 1970-е годы 
такая группа, как Led Zeppelin, 
которая сейчас воспринима-
ется откровенным андеграун-
дом, собирала огромные ста-
дионы. И The Rolling Stones,  
и Deep Purple, да и The Beatles 
играли музыку для всех. Да-
же простые песни были ху-
дожественными. Когда Марк 
Бернес начинал петь «Темная 
ночь. Только пули свистят по 
степи…», душу выворачива-
ло наизнанку. А послушайте, 
как пела ранняя Пугачева! 
Музыка должна возбуждать, 
вызывать эмоции, чувства.  
А сейчас ты либо уходишь в ан-
деграунд, в такую авторскую 
элитарную культуру, где тебя 
знают человек пятнадцать, ли-

бо занимаешься откровенной 
шнягой, которую называешь 
попсой и шоу-бизнесом, и за-
рабатываешь бабло.

– Вам этот подход не бли-
зок?

– Такая музыка ни красная, 
ни синяя, ни зеленая, ни соле-
ная, ни сладкая. Никакая. Вот 
«Евровидение». Разве можно 
слушать то, что там звучит? 
Конечно, этот конкурс не 
всегда таким был. В 1973 го-
ду там выиграла ABBA с пес-
ней Waterloo. Сейчас «Еврови-
дение» – политический китч: 
выходят и орут, кто громче.  
А искусство громким не быва-
ет. И массовым тоже. Ту эмо-
цию, которая в этой самой 
масскультуре звучит из всех 
утюгов, можно охарактеризо-
вать одним словом: прикольно 
или не прикольно. И все.

– Молодежь в возрасте 20+ 
обожает рэп. Этот жанр не 
жалуете?

– Как-то Рэй Чарльз (аме-
риканский соул и ритм-энд-
блюз-музыкант. – Прим. ред.) 
сказал, при том, что он – чер-
нокожий: «Я не понимаю рэп 
и зачем он нужен. Он ниче-
го не дает». Что касается ме-
ня, то я, когда появился рэп, 
с интересом слушал его как 
явление не музыкальное, а 
чисто поэтическое, потому 
что там важны рифмы, сцеп-
ки. Воспринимал, как поэзию 
футуристов: Маяковского, 
Хлебникова. Но шли годы, 
и надоело. Но я не из тех, кто 
говорит, что рэп – плохо. Про-
сто не считаю, что это музы-
ка. В лучшем случае – поэзия.  
А если нет и ее, то балаган.

Игорь КОРНЕЛЮК:

РЭП – ТОЖЕ ПОЭЗИЯ, ПОЧТИ МАЯКОВСКИЙ

ДОСЬЕ «СВ»
Игорь КОРНЕЛЮК родился в 1962 году в Бресте. Окончил 

музыкальное училище при Ленинградской консерватории 
имени Римского-Корсакова. После этого – Ленинградскую 
консерваторию по классу композиции. Писал музыку для 
спектаклей. Работал в Ленинградском театре «Буфф» 
и сочинял для него музыку. Автор музыки к фильмам 
«Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Небо 
и земля», «Легенда о Тампуке», «Идиот», «Русский пере-
вод», «Тарас Бульба». В 1988 году начал сольную карьеру 
как певец. Самые известные песни: «Дожди», «Билет на 
балет», «Возвращайся», «Мало ли». Вел программу «Папа, 
мама, я – спортивная семья» на РТР.

– Вы писали музыку к песням Ми-
хаила Боярского, Анне Вески, Эдиты 
Пьехи, Филиппа Киркорова. Кто боль-
ше других капризничал?

– Такого не помню. И горжусь тем, что 
в свое время работал со всеми, кого вы 
перечислили, а еще – с «Поющими гита-
рами», кабаре-дуэтом «Академия».

– Знаю, что как-то вы принесли песню 
Валерию Леонтьеву, а он отказался…

– Да, было такое.
– …а спустя время передумал.
– У Леонтьева были концерты в Пите-

ре. И я показал ему песню. Но Валера 

сказал: «У меня репертуар на несколь-
ко лет вперед». Что это была за песня,  
и не вспомню. Но я вышел, стало безумно 
обидно, и заплакал. Шел по Лиговскому 
проспекту, увидел, что стоит бабушка  
и продает пирожки. Купил беляш, вытер 
сопли и сказал: «Ну ладно, вы у меня еще 
попросите песен». И однажды спустя годы, 
когда я выступал в Сочи, после концерта 
подошел Валера Леонтьев с директором 
и попросил песню. Тут я говорю: «Ребята, 
а у меня праздник! Давайте выпьем шам-

панского!» Они изумленно на меня посмо-
трели. И я им пояснил, почему.

– Так и не написали песню Леонтьеву?
– Я к тому времени уже сам пел, много 

гастролировал, и не было времени.
– И финальный вопрос: любите ли 

дожди?
– Больше, чем дожди, люблю солн-

це, потому что у нас в Питере его мало.  
А дождь… Он в кайф летом, если сесть  
в беседке, укутанной листвой, и почитать 
хорошую книжку.

ОТКАЗАЛ ЛЕОНТЬЕВУ? БЫЛ СЛУЧАЙ
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В молодости артист не только 
выплясывал, но и летал по сцене.
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Анна ПОПОВА

 ■ Вышедшее на экраны продол-
жение боевика с Киану Ривзом 
принесло немало сюрпризов. Ока-
залось, что на «темную сторону» 
его увлекли балет и занятия борь-
бой.

Кинофраншиза «Джон Уик» о наем-
ном убийце, которого играет Киану 
Ривз, радует не только зрителей (их 
восторженными отзывами полны со-
циальные сети), но и продюсеров. Еще 
бы: в мировом прокате третья часть 
картины собрала 221,6 миллиона дол-
ларов. На Россию и СНГ приходится  
6,2 миллиона. Можно сказать, поддер-
жали рублем земляка. Ведь, как вы-
яснилось, Джон Уик – на самом деле 
родом из Беларуси.

Еще до начала мирового проката 
пресса всколыхнулась. Неожиданные 
факты о главном герое разворачивали 
его образ немного в другом направ-
лении. До недавнего времени о нем 
было известно немного: любит собак, 
владеет всеми возможными видами 
оружия, принадлежит к кругу высоко-
оплачиваемых наемных убийц. Третья 
серия рассказывает о том, как Джон 

Уик противостоит своим же коллегам – 
за нарушение кодекса на него объяв-
ляли охоту.

И вот тут зрителей поджидал сюр-
приз: не только скачки, драки и пере-
стрелки захватили их внимание. Но 
еще и история происхождения главного 
героя: «Меня зовут Джордани Йова-

нович, дитя Беларуси», – сообщает 
он, при этом за спиной у него танцует 
балерина.

Западная критика пересказывает 
этот эпизод так: «темные стороны 
белорусского сироты родились в ре-
зультате занятий балетом и борьбой». 
И действительно: по соседству с ре-

петиционным залом, где занимаются 
танцовщицы, тренируются суровые 
парни.

Эх, как же угадали российские пере-
водчики фильма еще в первой части 
франшизы, переложив англоязычное 
прозвище героя Бугимэн (сказочный 
персонаж, которым пугают непослуш-
ных детей на Западе) на привычное 
для нашего уха – Баба-яга. Видимо, 
еще тогда почувствовали в нем что-
то родное.

Вишенкой на торте становится сцена 
в библиотеке (да, Джон Уик устраивает 
побоище и там): своего противника он 
повергает с помощью томика сказок 
Афанасьева на русском языке.

В общем, знай наших. То-то в процес-
се съемок Киану Ривз сфотографиро-
вался в образе Джона Уика с портре-
том, который нарисовала художница 
из Бреста Александра Клавдиева.

На фоне приличных кассовых успе-
хов триквела создатели франшизы уже 
объявили о начале работы над четвер-
той частью – ожидается, что она вы-
йдет в мае 2021 года. Предлагаем, пока 
сценарий еще в разработке, перенести 
место действия в Беларусь, а вместо 
резвого скакуна посадить Джордани 
Йовановича на беловежского зубра.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Знаменитый «русский 
англичанин» познакомился  
с древним городом Брестом 
и его жителями накануне 
тысячелетия. Без кули-
нарного марафона не обо-
шлось!

НОВЫЙ ЗАЩИТНИК 
КРЕПОСТИ
О визите ведущего програм-

мы «Поедем, поедим!» в са-
мую западную точку Беларуси 
заранее не сообщали. Он по-
явился внезапно и всех оше-
ломил. Синий 
китель петров-
ских времен,  
в руках – керо-
синовая лампа, 
на голове – фу-
ражка с гербом 
Бреста…

«А где же наш дедуля-фо-
нарщик?»  – раскрывали 
рты удивленные прохожие.  
А Уоррен в ответ лишь загадоч-
но улыбался, зажигая старин-
ные светильники на Советской 
улице. Пока дошел до послед-
него, народу вокруг собралось 
видимо-невидимо. Узнали 
ведущего популярного шоу. 
К слову, окружили не только 
ради селфи и автографов.

Брестские фанаты прямо по-
среди улицы задарили теле-
звезду подарками. Художни-
ца Натали Шайон написала 
шикарный портрет – Джон 
Уоррен на фоне русской печ-
ки с цыпленком табака. По-
радовал председатель местно-

го профсоюза ремесленников 
Жан Васько: вручил уникаль-
ные травяные стельки, что-
бы прогулки по Бресту были 
не только интересными, но 
и комфортными. В качестве 
угощения горожане принесли 
шоколадные конфеты ручной 
работы и имбирные пряники 
с предсказаниями. Сладости 
гость тут же слопал. Правда, 
что было в предсказании, ни-
кому не сказал: «А вдруг не 
сбудется?»

Специально для Уоррена в 
Брестской крепости развер-
нули полномасштабную «бо-

евую» опера-
цию. Бравый 
англичанин 
примерил фор-
му рядового 
красноармей-
ца и кинулся 

защищать свою новую Родину 
бок о бок с брестскими рекон-
структорами. Был сэр Джон – 
стал простой солдат Иван.

– Наш человек! Пороху нюх-
нул, из винтовки пострелял. 
Можно брать с собой в раз-
ведку, – поделился участник 
военно-исторического клуба 
«Гарнизон» Денис Лучиц.

И ОН ТАМ БЫЛ, 
КРАМБАМБУЛЮ ПИЛ
Детали съемок и сценария 

будущей передачи пока держат 
в строжайшем секрете. Впро-
чем, премьера белорусских 
приключений Джона Уоррена 
вот-вот состоится на ТВ.

В Брест съемочная группа 
телепроекта «Поедем, по-

едим!» отправилась, так как  
в этом году город получил 
статус культурной столицы 
СНГ. А еще готовится отме-
тить грандиозный 1000-ле-
тие. К празднику брестчане 
готовятся основательно: при-
вели в порядок улицы, парки, 
мосты. Пригласили на гуля-
нья чуть ли не весь белый 
свет! Оно и понятно. Одних 
только городов-побратимов 
у Бреста – 32 (двенадцать из 
них – российские). Планиру-
ется масштабный фестиваль 
«Город света», жаркий карна-
вал, культурно-историческое 
шоу «Миллениум» и высту-
пление Джо Линна Тернера 
в сопровождении Президент-
ского оркестра Республики 
Беларусь. Джон Уоррен на-
верняка захочет поучаство-
вать еще в одном суперме-
роприятии – международном 
параде оркестров. У ведущего 
есть своя симфоническая ко-
манда, где он играет на ду-
ховых инструментах. Весьма 
вероятно, что новой встре-
чи с озорным англичанином 
брестчанам ждать осталось 
недолго.

Уоррен не раз называл Бе-
ларусь «краем самой вкусной 
картошки». Пару лет назад да-
же приезжал в Минск на зна-
менитый Комаровский рынок 
ради «бульбяного шопинга». 
Рыжему ведущему тогда не-
сказанно повезло: говор с ан-
глийским акцентом растопил 
сердца белорусских продав-
щиц. Ему сделали неплохую 
скидку и надарили вприкуску 

ароматных «пальцам піханых 
каўбасак» и «сальца з калян-
драй». На радостях путеше-
ственник даже нарядился  
в вышиванку и отправился 
пахать поля на легендарном 
тракторе «Беларус» под мо-
тивы «Песняров». После тяже-
лых сельхозработ – плотный 
обед. В аутентичных харчев-

нях пробовал все, что подно-
сили: от холодника и бабки 
до колдунов и мачанки. Крам-
бамбуля и медовуха пошли 
в ход перед средневековой 
дискотекой в Мирском зам-
ке. Говорят, отплясывал «об-
русевший чужеземец» лихо! 
Местные вспоминают его до 
сих пор и снова зовут в гости.

ПОНЮХАЛ ПОРОХУ И ПОДМЕНИЛ 
ЛЕГЕНДАРНОГО ФОНАРЩИКА

ДОСЬЕ «СВ»
Джон УОРРЕН родился в Майами (США) в 1968 году, но 

вырос в Великобритании. С самого детства интересовался 
Россией и уже к двенадцати годам бегло говорил на языке 
Пушкина и Достоевского. После окончания Бристольского 
университета (диссертацию там он, естественно, посвятил 
любимой русской литературе) переехал в Москву. Джон – 
настоящий коллекционер рецептов традиционной русской 
кухни. В его копилке – около 250 вариантов приготовления 
ухи! С 2012 года британец ведет кулинарно-познаватель-
ное шоу «Поедем, поедим!». Владеет небольшим цехом 
по производству сосисок в Подмосковье.
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Ведущий телешоу «Поедем, поедим!» Джон УОРРЕН:

ДЖОН УИК – ДИТЯ БЕЛАРУСИ КИНО

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С ЖИВЫМ  

СИМВОЛОМ БРЕСТА ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Джон Уоррен (справа) показал брестчанам, что один фонарщик –  
хорошо, а если он станет вторым – это будет супершоу.

– Честно признайся: 
драники любишь? 

А «Песняров» 
слушаешь?
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Александр СТЕПАНОВ

 ■ Под Ростовом-на-Дону в 17-й раз 
прошли единственные в своем ро-
де гонки на тракторах «Бизон-Трек-
Шоу».

КАК ИЗ ПУШКИ
«Ба-бах!» – оглушительно бьет ар-

мейская гаубица. Разрывает резким 
выстрелом тяжелый от 40-градусно-
го зноя воздух над лощиной с изви-
листыми склонами, спрятавшейся  
в четырех километрах от Ростова-на-
Дону.

Спустя мгновение притихшую от 
неожиданности округу разрывает 
надрывный рокот мощных моторов. 
Тут же под гул словно оживших после 
первого шока нескольких десятков 
тысяч зрителей вниз по грунтовке, как 
из пушки, с места срываются много-
тонные машины.

Это единственные в своем роде гон-
ки на тракторах, «Бизон-Трек-Шоу».

За рулем – не профессиональные 
спортсмены, а обычные механизато-
ры, которые все остальное время года 
возделывают на своих машинах поля: 
сеют, пашут, убирают урожай. Но раз 
в году они перестают быть просто во-
дителями – и превращаются в пилотов 
тракторных «болидов».

Агрегаты у них, конечно, необыч-
ные. Каждый успевает в течение года 
находить время, чтобы сделать что-
то такое, отчего мощность обычных 
«землепашцев», известных всем под 
именем «Беларус», вырастает в разы – 
и они способны буквально перелетать 
сквозь все преграды.

Первую сотню метров трактористы-
пилоты преодолевают за считанные 
секунды (скорость по прямой у этих 
махин легко достигает под сотню 
км/ч!), потом – ух! – «Беларусы» бук-
вально врезаются в первое препят-
ствие – метровую яму, заполненную 
водой. И тут же, вырвавшись оттуда, 
все в грязи, смахивая ее дворниками  
с лобового стекла, мчатся вперед. Юве-
лирно (если такое слово все-таки мож-
но применить к вождению тракторов) 
вписываясь в повороты под прямым 
углом, мчатся дальше.

Вот они идут впритирку, бок о бок, 
колесо в колесо, словно реальные не-
укротимые бизоны. Выжимают из фор-
сированных движков все, на что они 
способны. Но кто-то должен победить, 
а кто-то проиграть. Вот – один пилот 
рискует, подрезая, словно на «Форму-
ле-1». Но машину заносит, и она не-

сется куда-то в сторону засевших 
на пятачке между кольцами трассы  
в ожидании классных кадров фото-
графов. Колеса скользят, пытаясь 
удержаться на трассе. Да куда там – 
разве уймешь! – и трактор, будто  
в каком-то боевике типа «Форса-
жа», переворачивается на бок!

– О-о-о-о! – выдыхают разом зри-
тельские трибуны.

Но все в порядке. В смысле – все 
целы.

А на очереди уже новая пара гон-
щиков. Среди них  – единственная  
в истории этих состязаний женщина-
пилот Ольга Подхватилина. Вот она 
уверенно входит в один брод, набирает 
скорость и, кажется, еще немного –  
и обойдет на крутом вираже соперни-
ка. Но тот на пол не желает смотреть: 
чуть крутнул руль недрогнувшей ру-
кой, и – Ольга под причитания деву-
шек-зрительниц вылетает с трассы в 
кустарники.

ЛИДЕРЫ В КЮВЕТЕ
Всего участников – тридцать три.  

В основном, конечно, из фермерских 
хозяйств Ростовской области, но есть 
представители Ставрополья, Крыма, 
Подмосковья.

Общая дистанция гоночной трассы – 
десять километров, это пять отбороч-
ных и еще два финальных этапа.

Каждое новое испытание все жест-
че и сложнее. И даже опыт участия 
в предыдущих тракторных сражени-
ях не стал гарантией победы: те, кто 

числился среди фаворитов благодаря 
своим прошлым титулам, один за дру-
гим сходили с дистанции.

У чемпиона минувшего года Алек-
сандра Гречкина, например, от 
перегрузки не выдержал двигатель,  
а двукратный победитель состязаний 
Али Ахметов, переоценив свои силы, 
в жестком стыке с оппонентом лишил-
ся покрышки на заднем колесе и вы-
нужден был добираться до финиша на 
одном ободе. Еще один признанный 
лидер, четырежды обладатель перво-
го места Анатолий Бобровский был 
выбит с трассы новичком.

Но все они сражались до последне-
го: отчаянно, иногда даже безумно,  
выжимая из своих «Беларусов» мак-
симум.

Самым зрелищным стал пятый этап 
«Шесть по шесть», что означает шесть 
заездов по шесть участников: вот там-
то и развернулись настоящие бата-
лии на выживание – клубы дума, пыль 
столбом, бодание в двух рвах – и все 
на огромной скорости.
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ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Вот наконец финалы.
В борьбе за третье место на скользкой 

дороге сцепились двое. Роман Струк из 
Ростовской области на своем неболь-
шом, но очень маневренном тракторе 
дерзко, а иногда и вовсе нагло опере-
жавший оппонентов в предыдущих ту-
рах, и Юрий Архипцев из Ставрополь-
ского края на более мощной машине. 
Суть – перетягивание каната. И итог 
был, в принципе, предрешен – ставро-
польчанин уверенно, оба раза, букваль-
но вывез ростовчанина на свою сторону.

Ну а в суперфинале сошлись еще один 
ростовчанин Эдильбий Караянов и мо-
сквич Вячеслав Миронов. Соперникам 
предстояло пройти все предыдущие эта-
пы в одном. Бились до двух побед –  
и оба раза верх взял гость из российской 
столицы Вячеслав Миронов, который 
шел к этому титулу восемь лет.

– А все благодаря моему «Белару-
су», – радовался Миронов. – Столько сил  
в него вложено было – все эти годы, 
не выигрывая раз за разом, я старался 
что-то придумать такое, чтобы получил-
ся толк... Но главное, конечно, суметь 
абстрагироваться от всего, забыть про 
прежние неудачи и стремиться только 
вперед. И вот – победа!

– Да и мой работяга – просто зверь! – 
не скрывал, в свою очередь, Эдильбий 
Караянов. – Ему и грязь, и камни, и рвы 
с водой – все нипочем. Как танк прет.  
Я даже, как ни странно, немного рад, что 
получилось второе место, а не первое: 
у победителя приз – трактор Ant-Zetor 
4135F (российско-чешского производ-
ства. – Прим. ред.), а у призеров – но-
венькие «Беларусы». А я нашим, про-
веренным машинам доверяю больше.

МАШИНА – ЗВЕРЬ!

ПОБЕДИТЕЛИ

Набираем высоту, 
шасси – убрать.

«Беларусы» грязи не боятся, главное, 
чтобы мотор не заглох.

Движок рычит, из трубы дым валит.

Вы ушли с маршрута.  
Выбираться придется вплавь.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Мы – россияне, но 
уже много лет живем 
в Беларуси. Старшему 
ребенку скоро испол-
няется четырнадцать лет. 
Поэтому хотим узнать, как 
и где оформить внутренний 
российский паспорт. И мож-
но ли без него сделать за-
граничный?

– Получить российский  
паспорт в четырнадцать лет 
должен каждый гражданин 
России. Сделать это надо 
в течение тридцати дней по-
сле того, как подросток от-
метит день рождения. Уполно-
моченным органом по выдаче, 
замене и учету внутреннего 
паспорта является Министер-
ство внутренних дел России.

Россияне, живущие в Бела-
руси, также должны получить 
новый паспорт своевременно. 
Для этого они могут обратить-
ся в любой территориальный 
орган по вопросам миграции 
МВД России. Ближайшие 
к Беларуси находятся в Смо-
ленской, Брянской и Псков-
ской областях.

Надо также помнить, что 
если раньше за нарушение 
подростком сроков получения 
паспорта его родителям при-
ходил штраф, то сейчас это 
может обернуться и другими 
неприятными последствиями. 
Так, если подростку исполни-
лось четырнадцать лет, а до-
кумента у него все еще нет, то 
и обратиться за оформлением 
загранпаспорта он не сможет. 
Ведь свидетельство о рожде-
нии уже не действует для удо-
стоверения личности. Можно, 
конечно, пройти процедуру 
подтверждения гражданства. 
Но она может надолго затя-
нуться. Стоит также помнить, 
что стоимость консульского 
сбора за оформление за-
проса о наличии российско-
го гражданства составляет  
65 долларов.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Есть вопрос! Беларусь  

и Россия: рублем едины?».  
Ток-шоу (12+)

08.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
08.30, 12.45, 18.45, 00.45 «Стройка 

века» (12+)
08.45 «Ru/By» (12+)
09.15 «Минск – Москва» (12+)
09.45, 15.45, 21.45, 03.45 «Фабрика 

кино» (12+)
10.00 «КТО СМЕЕТСЯ  

ПОСЛЕДНИМ» (12+)
12.15 «Каникулы в историю» (12+) 
13.00 «МАМА, Я ЖИВ» (12+)
14.30 «Лазер Алферова» (12+)
15.15 «Новое PROчтение» (12+)
15.45, 00.45 «Стройка века» (12+)
16.00 «Игорь Добролюбов» (12+)
17.00 «Две истории» (12+)
17.30, 03.15 «Городской роман» (12+)
18.15 «Наши люди. Дина Тытюк» (12+)
19.00 «Марк Шагал. Нереальная 

реальность» (12+)
20.00 «Святая Римма» (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
22.00 «КТО СМЕЕТСЯ  

ПОСЛЕДНИМ» (12+)
00.15 «Государственный интерес. 

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

01.00 «Братская кухня» (12+)
01.40 «Ru/By» (12+)
02.00 «Золотая свадьба» (12+)
04.00 «МАМА, Я ЖИВ» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+) 

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Государственный интерес. 

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

07.40 «Ru/By» (12+)
08.00 «Игорь Добролюбов» (12+)
09.10 «Каникулы в историю» (12+)
09.45, 15.40, 20.30, 21.45, 02.30, 

03.45 «Стройка века» (12+)
10.00 «ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» (12+)
12.10 «Наши люди. Дина Тытюк» (12+)
12.40, 18.40, 21.00, 00.40, 03.00 

«Фабрика кино» (12+) 
13.00 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
14.30 «Бесконечная радость  

воды» (12+)
15.10 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
16.00 «Святая Римма» (12+)
17.00 «Подари мне коника» (12+)
17.30, 03.15 «Городской роман» (12+)
18.10 «Минск – Москва» (12+)
19.00 «Братская кухня» (12+)
19.40 «Ru/By» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» (12+)
00.10 «Новое PROчтение» (12+)
01.00 «Есть вопрос! Беларусь  

и Россия: рублем едины?».  
Ток-шоу (12+)

02.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
04.00 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40, 12.40, 18.40, 21.45, 03.00 

«Фабрика кино» (12+)
08.00 «Есть вопрос! Беларусь  

и Россия: рублем едины?».  
Ток-шоу (12+)

09.10 «Каникулы в историю» (12+)
09.45, 15.40, 21.00, 00.40, 03.45 

«Стройка века» (12+)
10.00, 22.00 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (12+)
12.10 «Лазер Алферова» (12+)
13.00, 04.00 «РАДУНИЦА» (12+)
14.00 «Хочешь услышать –  

посмотри» (12+)
15.10 «Наши люди. Дина Тытюк» (12+)
16.00 «Марк Шагал. Нереальная 

реальность» (12+)
17.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
17.30, 03.15 «Городской роман» (12+)
18.10 «Государственный интерес. 

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

19.00 «Есть вопрос! Беларусь  
и Россия: рублем едины?».  
Ток-шоу (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
00.10 «Минск – Москва» (12+)
01.00 «Братская кухня» (12+)
01.40 «Ru/By» (12+)
02.00 «Беларусь. Главное» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 12.15, 15.00, 
18.00, 18.15, 21.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Беларусь. Главное» (12+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ  
ПАУТИНА» (12+)

09.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
09.45 «Фабрика кино» (12+)
10.00 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
11.45 «Беловежская пуща» (12+)
13.00 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
14.30 «Минск – Москва» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
15.45 «Стройка века» (12+) 
16.00 «Белорусский балет» (12+)
17.00 «Сборная союза.  

Иван Едешко» (12+)
17.30 «Городской роман» (12+)
18.45 «Ru/By» (12+)
19.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ  
ПАУТИНА» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
21.45 «Фабрика кино» (12+)
22.00 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
23.45 «Беловежская пуща» (12+)
00.15 «Наши люди.  

К.А. Брейтбург» (12+)
00.45 «Стройка века» (12+)
01.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ  
ПАУТИНА» (12+)

02.00 «Есть вопрос! Беларусь  
и Россия: рублем едины?» (12+)

03.15 «Городской роман» (12+)
03.45 «Фабрика кино» (12+)
04.00 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.15, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Есть вопрос! Беларусь  

и Россия: рублем едины?» (12+)
08.00, 19.00, 01.00 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

09.15 «Сборная союза.  
Иван Едешко» (12+)

09.45 «Стройка века» (12+)
10.00 «БАТЬКА» (12+)
11.45 «Беловежская пуща» (12+)
12.15 «Братская кухня» (12+)
13.00, 04.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ» (12+)
14.30 «Наши люди.  

К.А. Брейтбург» (12+)
15.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
15.45 «Ru/By» (12+)
16.00 «Белый танец» (12+)
17.00 «Каникулы в историю» (12+)
17.30 «Городской роман» (12+)
18.15 «Минск – Москва» (12+)
18.45 «Фабрика кино» (12+)
20.00 «Братская кухня» (12+)
20.40 «Стройка века» (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
21.45 «Фабрика кино» (12+)
22.00 «БАТЬКА» (12+)
23.45 «Беловежская пуща» (12+)
00.15 «Наши люди.  

К.А. Брейтбург» (12+)
00.45 «Стройка века» (12+)
02.00 «Белорусский балет» (12+)
03.15 «Городской роман» (12+)
03.45 «Фабрика кино» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.15, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.45 «Стройка века» (12+)
08.00, 19.00, 01.00 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

09.15 «Наши люди.  
К.А. Брейтбург» (12+)

09.45 «Ru/By» (12+)
10.00 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
12.15 «Каникулы в историю» (12+)
12.45 «Фабрика кино» (12+)
13.00 «ТЕЩА» (12+)
14.30 «Начало славных дел» (12+)
15.15 «Минск – Москва» (12+)
15.45 «Стройка века» (12+)
16.00 «Есть вопрос! Беларусь  

и Россия: рублем едины?» (12+)
17.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
17.30 «Городской роман» (12+)
18.15 «Сборная союза.  

Иван Едешко» (12+)
18.45 «Фабрика кино» (12+)
20.00 «Стать первым» (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
21.45 «Стройка века» (12+)
22.00 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
23.45 «Беловежская пуща» (12+)
00.15 «Карта Родины» (12+)
00.45 «Фабрика кино» (12+)
02.00 «Белый танец» (12+)
03.15 «Городской роман» (12+)
03.45 «Стройка века» (12+)
04.00 «ТЕЩА» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.15, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Стать первым» (12+)
08.00, 19.00, 01.00 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

09.15 «Каникулы в историю» (12+)
09.45 «Фабрика кино» (12+)
10.00 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)
11.45 «Беловежская пуща» (12+)
12.20 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
13.00 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
14.30 «От земли, ветра, солнца» (12+)
15.15 «Сборная союза.  

Иван Едешко» (12+)
15.45 «Стройка века» (12+)
16.00 «Братская кухня» (12+)
16.40 «Фабрика кино» (12+)
17.00 «Наши люди.  

К.А. Брейтбург» (12+)
17.30 «Городской роман» (12+)
18.15 «Минск – Москва» (12+)
18.45 «Стройка века» (12+)
20.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
21.45 «Фабрика кино» (12+)
22.00 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)
23.45 «Беловежская пуща» (12+)
00.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
00.45 «Стройка века» (12+)
02.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
03.15 «Городской роман» (12+)
03.45 «Фабрика кино» (12+)
04.00 «ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+)

10 июня 11 июня 12 июня 13 июня

7 июня 8 июня 9 июня

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

ЗАПАСЫ НЕФТИ, ГАЗА  
И СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 
СДЕЛАЛИ РУССКУЮ АРКТИКУ 
КРАЙНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ТОЧКОЙ ЗЕМЛИ. КАКИМ БУДЕТ 
СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-
БЕЛОРУССКОЕ ОСВОЕНИЕ 
ЗАПОЛЯРЬЯ? ЧТО ВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ 
ТАЯНИЕ ЛЬДОВ: ГЛОБАЛЬНУЮ 
КАТАСТРОФУ ИЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ?  
НЕ ПРОПУСТИТЕ АРКТИЧЕСКИЙ 
ВЫПУСК ПРОГРАММЫ  
«МИНСК – МОСКВА».
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
8 ИЮНЯ В 18.10

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

 ● От Минска до Пинска – 305 км, примерно 3,5 часа на авто. От Мо-
сквы – 1015 км и 11,5 часа дороги.

 ● Из белорусской столицы можно добраться за 4 часа 
на маршрутке или поездом – около 5,5 часа. Билет – от 
32 руб лей. Из Москвы по железной дороге ехать 22 часа. 
Билет – от 145 рублей.

 ● Номер в гостинице – от 48 рублей.

КАРТА РОДИНЫ

2.  ПРИМЕРИТЬ 
«БЕЗДЗЕЖСКI 
ФАРТУШОК»

Необычный музей народного 
творчества в деревне Бездеж 
Дрогичинского района созда-
ла Мария Остапович. Он та-
кой – единственный в мире. 
В экспозиции около двухсот 
фартуков от местных искус-

ных мастериц-рукодельниц. 
Разместился музей в здании 
старой польской школы. А ря-
дом воссоздали настоящее 
крестьянское подворье «Ка-
ля Плэсу», где можно прикос-
нуться к сельскому быту: зерно 
на ручной мельнице смолоть, 
траву покосить, скотину по-
кормить. А в доме за столом 

вспомнить полузабытый вкус 
натуральных деревенских про-
дуктов – квашеной капустки, 
соленых огурчиков, творожка 
и блинчиков. Здесь даже хлеб 
сами в печи пекут по бабуш-
киным рецептам. Вторая по-
ловина дома – гостиничный 
номер с камином и всеми удоб-
ствами.

3.  ВЫБРАТЬ 
КОРОЛЕВУ 
КЛУБНИКУ

Брестчина славится свои-
ми «прысмакамі»: колбасами, 

«пальцем пиханными», кумпячками 
и полендвицами. А еще столинскими 

огурчиками, пинской клюквой, лунинец-
кой клубникой. Кстати, сезон красной 

ягодки уже в разгаре.
Столицей клубничного края в Белару-

си считается деревня Дворец, что в Лу-
нинецком районе. Заканчивают здесь 
ягодный сезон праздником «Лунінецкія 
клубніцы». Если вы подгадаете свой 
приезд во Дворец под фестиваль, 
точно не пожалеете: и разных вкус-

ностей из клубники отведаете, и от-
дохнете, и все секреты узнаете, 
и королеву Клубнику увидите. Ее 

здесь каждый год выбирают 
из самых красивых деву-
шек.

4.  ПОРАБОТАТЬ ТОПОРОМ 
ВМЕСТЕ С МАСТЕРОМ

Еще один удивительный человек из де-
ревни Теребличи Столинского района 
Иван Супруник когда-то начинал 
свою трудовую карьеру сельским 
библиотекарем. Но быстро понял, 
что его призвание в другом. И взял 
в руки… топор.

Теперь он очень искусно мате-
риализует в деревянной скульп-
туре верования и мифы, кото-
рыми жили предки. Собирает 
легенды и предания по окрест-
ным селам, воссоздает историю 
каждого рода (родовод), когда-либо 
жившего в округе. Изваял богов, 
которых почитали полешуки, собрал 
богатую коллекцию артефактов. 
Некоторые из них могли бы укра-
сить экспозиции ведущих музеев. 
Так из обычной сельской библиоте-
ки получился удивительный Музей 
этнографии.

5.  УВИДЕТЬ МОРЕ 
ГЕРОДОТА

При хорошем разливе пойма реки 
Припять выглядит как бескрайнее 

море. Был ли Геродот в этих ме-
стах или не был, точно не извест-
но. Но на древних картах При-
пятская низменность обозначена 

именно как море Геродота. 
И в каждом доме при реке 
обязательный атрибут – лод-
ка. Бывает, в разлив даже 
коровы, свиньи и куры на 
плотах живут.

А уж рыбы, птиц и раз-
ного зверья в здешних 
краях видимо-невидимо. 
И отдых на природе ши-

карный. Заповедных мест 
много, выбирай на вкус. 
Знаменитые Ольманские 
болота, например. Или 
заказник «Средняя При-
пять». Тут вам и пешую 
экскурсию организуют, 

и конную, и сплав на байдар-
ках. Главное, беречь приро-
ду – костры не разводить, где 
не положено, и мусор после 

себя не оставлять.

Ви
кт

ор
 Д

РА
ЧЕ

В/
kp

m
ed

ia
.r

u

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

sb
.b

y

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В долинах Припяти, Днепра и Буга со-
хранилось немало нетронутых уголков при-
роды, самобытных обрядов и уникальных 
памятников. Многие знают юг Беларуси 
в основном по Беловежской пуще и Брест-
ской крепости. Но есть и другая Беларусь – 
деревянная, домотканая, мистическая.

1. УЗНАТЬ ТАЙНЫ МОНАХОВ-
КОММУНИСТОВ

Пинск называют неофициальным центром 
Полесья, а в прошлом году город получил еще 
и статус культурной столицы Беларуси — 2019. 
Тысячам туристов только предстоит открыть 
для себя этот удивительный 1000-летний град.

Здесь хорошо сохранилась старая застрой-
ка. Самое грандиозное сооружение – быв-
ший  иезуитский коллегиум. Ничего подобного 
в стране больше нет. Сегодня в здании работа-
ет Музей Белорусского Полесья, но краеведы 

уверены, что на поверхности только вершина 
айсберга. По преданиям, внизу километры под-
земных ходов.

Не меньше загадок и в истории костела Свя-
того Карла Баромея, в котором сегодня раз-
местился городской концертный зал. Когда-то 
церковь была частью монастыря бартоломи-
тов-коммунистов. К партии они отношения не 
имели. Поселились здесь в XVII веке и жили 
одним сообществом – коммуной. Старожилы 
помнят, что на его территории было много 
странных зияющих пустот, а легенды расска-
зывали о провалившихся на месте грешниках. 
Уже после войны все ямы засыпали, как и под-
валы костела.

Недавно в центре Пинска появилась пешеход-
ная улица. Особый шарм ей придает бронзовая 
фигура гордого пинчука – в соломенной шляпе 
и длиннополой свитке. Он как бы ведет беседу 
с тобой и при этом загибает пальцы, а с уст го-
това сорваться фраза, вылитая на постаменте: 
«Па-першае, я з Пінску...».

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ НА ПОЛЕСЬЕ

«Па-першае, я з Пінску...» можно прочитать 
у ног бронзовой фигуры, которая встречает 
путешественников на пешеходной улице Ленина.

В концертном 
зале в костеле 
Святого Карла 

Баромея – 
изумительная 

акустика.

Лунинецкую ягоду  
в этих краях называют 
«красным золотом».
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