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Что дают покупателям 
новые правила ЕАЭС 
по обороту рыбной 
продукции

Владимир АФОНСКИЙ 
о проекте 
«Неизвестные герои 
Великой Отечественной»

СЕЛЕДКА БЕЗ ШУБЫ
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Самые популярные 
сорта плодовых 
деревьев белорусской 
и российской селекции

МАЛАХОВ КРИЧИТ, 
КАК В БРАЗИЛИИ

ВСЕ В САД!
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Федеральную трассу «Беларусь» полностью обновят 
и сделают скоростные платные участки
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Клим САЛАХОВ

 ■ Мобильные операто-
ры готовы снизить цены 
на звонки между двумя 
странами, а в перспекти-
ве могут и вовсе отменить 
роуминг.

– В июне в Москве Алек-
сандр Лукашенко и Владимир 
Путин дали прямое поручение 
изучить этот вопрос. Сейчас 
ведется такая работа, – расска-
зал министр связи и информа-
тизации Беларуси Сергей Поп-
ков. – Операторы между собой 
уже договорились о снижении 

цены роуминговых сообщений. 
Будем двигаться дальше.

Чиновник признал, что от-
менить «заграничные звонки» 
пока сложно:

– Надо понимать, ни к ка-
кому нулю мы не придем, за 
все надо платить. Не будет как 
такового роуминга, будут от-
ношения между белорусским 
и российским операторами. 
Цена какая-то останется. Но 
она будет разумной. Эконо-
мику не обманешь. Все равно 
надо обслуживать оборудова-
ние, за каналы связи платить.

Сергей Попков напомнил, что 
сейчас этот вопрос обсужда-
ется между всеми членами 
Евразийского экономическо-
го союза:

– В ЕАЭС есть страны, кото-
рые по организации мобильной 
связи идентичны друг другу, 
в них нет межрегионального 
роуминга. К ним относится 
и Беларусь. Для России же, где 
есть роуминг между региона-
ми, это вопрос не столько тех-
нический, сколько социальный.

Таким образом, отмена роу-
минга в Союзном государстве 

и ЕАЭС упирается в то, как 
скоро отменят в России повы-
шенную плату за звонки между 
разными областями и краями. 
Сейчас Минкомсвязи России и 
Федеральная антимонополь-
ная служба готовят норматив-
ные акты, которые помогут 
операторам с 2018 года убрать 
из тарифов понятие «внутри-
российский роуминг». А после 
этого и до отмены «дорогих 
звонков по союзу» недалеко.

 
О том, как собираются ме-

нять тарифы на связь, чи-
тайте в следующем номере 
«СВ».

АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН. ЭКОНОМИТ

ФОРМУЛА М-1ФОРМУЛА М-1

ИСТОРИЮ НУЖНО 
ВПИТЫВАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ УЧЕБНИКИ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Президент России поговорил 
с искусственным разумом и увидел 
испытания беспилотного авто.

23 сентября Яндексу исполнилось 
двадцать лет. В 1997 году заработа-
ла одноименная поисковая система. 
Спустя годы она продолжает удержи-
вать лидерство в России, не уступая 
даже гигантскому Гуглу. Президенту 
рассказали, как улучшают алгоритмы 
поиска, об онлайн-сервисах в сфере 
телемедицины, образования, бизнеса.

Более всего заинтересовал Главу го-
сударства искусственный интеллект – 
цифровая «девушка» Алиса. От других 
голосовых помощников ее отличает 
то, что у нее нет запрограммирован-
ных ответов. Она распознает смысл 
обращения и изучает большие объемы 
данных, чтобы ответить осмысленно. 
С ней можно поговорить, что называ-
ется, за жизнь.

Правда, Алису приходится периоди-
чески править: начитавшись класси-
ки, она впала в депрессивные мысли, 
а в Твиттере научилась ругаться.

– Отфильтровали все нецензурные 
слова, – пояснил сотрудник Яндекса.

– И ничего не осталось, – рассмеялся 
Президент.

– Какая сейчас погода в Москве?
– Плюс пятнадцать, облачно, – от-

ветила она.
– А ты где вообще? – гости попыта-

лись сбить ее с толку.
– Одна моя нога в вашем телефоне, 

другая на серверах Яндекса, но это не 
совсем ноги, если вы понимаете, о  чем 
я, – машина еще и шутить умеет.

Владимир Путин отнесся к «девуш-
ке» с сочувствием:

– Как ты себя чувствуешь? Тебя тут 
не обижают?

– Рассматривала недавно фотогра-
фии котиков, ничего лучше нет. На-
деюсь, у вас тоже все хорошо.

– Уклонилась, – заметил Президент.
Протестировать электронный ум 

скоро сможет каждый – помощница 
Алиса будет запущена 10 октября.

– Когда искусственный интеллект 
съест человеческий? – задал трево-
жащий всех вопрос Владимир Путин.

– Надеюсь, что никогда, – ответил 
Гендиректор группы компаний «Ян-
декс» Аркадий Волож. – Но скоро он 
будет во всем, что нас окружает.

Президенту показали и другую но-
винку – прототип беспилотного авто-
мобиля. До Алисы он не дотягивает, но 
ума хватает, чтобы кататься по двору 
без водителя. Владимир Путин похва-
лил и спросил о дальнейших планах.

– Центры следующей индустриаль-
ной революции будут в Сиэтле, Крем-
ниевой долине, возможно, в Китае 
и совершенно точно – у нас, мы умеем 
делать в этой области все, – воодуше-
вил Аркадий Волож.

АЛИСА ПОЗВАЛА В СТРАНУ ЧУДЕС

 ■ Владимир Путин в Ульяновске провел заседание 
Госсовета по вопросам пассажирских перевозок.

– Миллионы людей проводят значительную часть жизни 
по дороге на работу и назад в общественном транспорте. 
В 2016 году пассажиропоток в стране был 18,7 миллиарда 
человек, – сказал Президент. – Массовость диктует высо-
кие требования – широкий охват, безопасность и качество.

Он заметил, что сейчас комплексного подхода в регионах 
нет – каждый по-своему решает эти задачи.

– Часто действия властей не согласуются. Где-то нет 
рейсов, а где-то – дублирование маршрутов или «серый» 
бизнес, – посетовал Глава государства. – Предлагаю во 

всех регионах внедрить комплексные планы транспорт-
ного обслуживания. Прежде всего, надо осваивать более 
экологичные и экономически выгодные средства.

Владимир Путин предложил также развивать мультимо-
дальные перевозки – когда до пункта назначения можно до-
браться на нескольких видах транспорта по одному билету.

– В советское время сам так ездил, – вспомнил Президент.
Владимир Путин поручил также проработать вопрос об-

новления автопарка. Кстати, в процессе активно участвуют 
белорусские заводы. В этом году продажи техники МАЗ в 
России выросли на одиннадцать процентов.

Как в Беларуси и России решают вопрос
с платными дорогами – на стр. 6.

ПОЛЖИЗНИ – В ТРАНСПОРТЕ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Александр Лукашенко 
угостил главу Чечни кар-
тошкой и показал машины-
«монстры».

ПРОСТОРЫ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Рамзана Кадырова ждали 

в гости еще год назад. Пригла-
шали и на открытие соборной 
мечети в Минске. Но визиты 
откладывались. Глава Чечни 
клятвенно пообещал через 
Твиттер, что непременно при-
едет. И сдержал слово – при-
летел 25 сентября. Возложил 
венок на площади Победы
и отправился на встречу 
с Александром Лукашенко во 
Дворец Независимости.

– Свершилось. Мы встреча-
емся здесь. Очень надеюсь, 
что это для вас не чужая зем-
ля, – приветствовал гостя Пре-
зидент.

Глава государства расска-
зал, что Беларусь уделяет важ-
ное внимание развитию мно-
гостороннего сотрудничества 
с российскими регионами.

– Мы по-братски строим 
свои отношения с представи-
телями многонациональной 
России,  – сказал Александр 
Лукашенко. – Для нас Чечен-
ская Республика – очень пер-

спективный, авторитетный ре-
гион. Что касается экономики, 
мы хотели бы не только сотруд-
ничать с Грозным, но с вами 
вместе работать и на Кавказе. 
Спокойно можем там строить 
совместные предприятия, тор-
говать в вашем регионе.

Президент буквально за-
сыпал гостя масштабными 
предложениями об экономи-

ческом сотрудничестве. Речь 
шла о возможности запуска 
автопроизводства.

– У нас есть предприятия, 
которые имеют опыт сотруд-
ничества с Россией, допустим, 
«Автокомпоненты». Можем 
работать с вами, – предложил 
белорусский лидер.

Перспективной отраслью 
для сотрудничества является 

и нефтехимическая промыш-
ленность.

– Наша компания «Белорус-
нефть» работает во многих 
частях мира, – сказал Прези-
дент Беларуси.

Рамзан Кадыров заверил, 
что Чеченская Республика – 
самый безопасный регион 
в России, поэтому бизнес там 
чувствует себя уверенно.

– Я мечтал о личной встрече 
с вами, – признался Президент 
Чечни. – На Кавказе вас очень 
уважают за однозначную по-
зицию. В республике как уз-
нали, что я еду, все – молодые, 
старейшины: «Батьке боль-
шой привет передайте! Всегда 
чувствуем поддержку, все его 
выступления слушаем».

ПРОЩЕ, 
ЧЕМ ВЕЛОСИПЕД
Позже, общаясь с журнали-

стами, Р. Кадыров отметил чи-
стоту и красоту Минска:

– Чувствуется, что есть хозя-
ин. Мне очень нравится здесь. 
У меня осталось приятное впе-
чатление от нашей встречи.

Глава Чечни выдал секрет, 
что у Александра Лукашенко 
крепкое рукопожатие и хоро-
шее чувство юмора. Оценил 

он и местную картошку, при-
знав, что она очень вкусная.

Белорусы не могли отпу-
стить домой чеченского лиде-
ра без экскурсии на Минский 
автозавод. Здесь гостю пока-
зали шестнадцать новинок. 
На площадке выстроились 
автобусы, грузовики, само-
свалы и передвижные офисы. 
Но первым Рамзан Кадыров 
выбрал газовый «ситибас» 
МАЗ-203 с низкой посадкой. 
Сел за руль, придавил педаль 
газа и сделал круг по террито-
рии завода. Поездкой остался 
доволен, похвалив разработ-
чиков и предложив сотрудни-
чество.

После автобуса взгляд Рам-
зана Кадырова упал на спор-
тивный грузовик МАЗ-5309, 
на котором белорусские гон-
щики берут призы на «Дака-
ре» и «Шелковом пути». За-
водчане удивились: обычно 
спорткаром управляют после 
подготовки.

– Вот это класс!  – сказал 
он после тест-драйва. – Этот 
монстр слушается водителя, 
как детский велосипед. Легок 
в управлении, шикарный ди-
зайн, удобный салон! Сегодня 
еще раз убедился, что МАЗ – 
великий завод-гигант, который 
выпускает прекрасную продук-
цию мирового качества.

МАЗ УПОЛНОМОЧЕН ПРОКАТИТЬ

Владимир Путин обменялся 
шутками с обаятельной 
программой в офисе Яндекса.

Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров договорились дружить 
республиками.
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ЯРОСЛАВЛЬ

Белорусский металлургический за-
вод получил статус «Стратегический 
поставщик» от крупнейшего россий-
ского производителя шин – холдинга 
Cordiant. Диплом, свидетельствующий 
об этом, вручили в Ярославле во время 
празднования пятнадцатилетия созда-
ния компании по производству шин.

Сегодня продукция БМЗ экспортиру-
ется в 27 стран. В ноябре предприятие 
отпразднует тридцатилетие белорус-
ского металлокорда.

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Два серьезных проекта намере-
ны реализовать Нижегородская 

и Гродненская области. Это совмест-
ное производство хлеба в Арзамасе 
и строительство машиностроительного 
предприятия.

– В прошлом году товарооборот 
между Гродненской областью и рос-
сийскими партнерами превысил пол-
тора миллиарда долларов. По итогам 
нынешнего года он возрастет более 
чем на двадцать процентов. На форуме 
регионов предприятия Гродненщины 
заключили контракты с российскими 
партнерами на шестьдесят миллионов 
долларов, – отметил генеральный кон-
сул России в Бресте Игорь Конякин. – 
Треть инвестиций в Гродненской обла-
сти – это российский капитал. В  числе 
перспективных направлений – логисти-
ка, транспорт и транзитный потенциал 
региона.

КОМИ

Министр сельского хозяйства 
и потребительского рынка Республики 
Коми Анатолий Князев посетил Грод-
ненское племенное предприятие и до-
говорился о закупке буренок.

– Наш регион обеспечивает себя мо-
локом всего на 24 процента. Это очень 
маленькая доля, и у нас на этот счет 
есть амбициозные планы – довести 
уровень самообеспечения до ста про-
центов, – рассказал А. Князев. – Сегод-
ня мы договорились о покупке трехсот 
голов. Также Беларусь готова поде-
литься научными наработками в об-
ласти картофелеводства. А мы, в свою 
очередь, строим завод по производству 
картофельного крахмала мощностью 
пятнадцать тысяч тонн в год.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА

Александр ИВАНОВ

 ■ Эксперты ООН высоко оценили 
белорусские молочные и мясные 
продукты.

Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (ФАО), 
основная задача которой борьба с го-
лодом, заключила соглашение о со-
трудничестве с Беларусью.

– Когда был в Беларуси в июне, убе-
дился в великолепном качестве молоч-
ных и мясных продуктов, сыра. Это 
создает хорошую базу для развития 
экспорта, у страны есть потенциал для 
повышения объемов внутреннего по-
требления молочной продукции, – ска-
зал руководитель региональных про-
грамм ФАО в Европе и Центральной 
Азии Раймунд Йеле.

Сотрудничество рассчитано на че-
тыре года.

Продовольственная организация 
ООН взамен поможет уменьшить ри-
ски, связанные с болезнями животных, 
выведет на новый уровень маркетинг 
страны в международной торговле. 
В процессе совместной работы между-
народные эксперты обещают поддерж-
ку в области пищевой безопасности, 
оценки лесных ресурсов, фитосани-
тарного контроля, восстановления 
деградированных земель, адаптации 
к изменениям климата и смягчения их 
последствий.

Также ФАО посодействует созданию 
новых рабочих мест в сельском пред-
принимательстве.

– Будем применять лучшие иннова-
ционные мировые практики и глобаль-
ные стандарты с учетом регионального 
и национального опыта, – сказал Р. Йеле. 
– С нетерпением ждем начала сотруд-
ничества и рассчитываем на поддержку 
всех заинтересованных партнеров.

ВКУСНАЯ МИССИЯ

Татьяна БОРИСОВА

 ■ Национальный аэропорт 
«Минск» получил Евразий-
скую премию в области ре-
гиональных перевозок.

Первое впечатление – самое 
важное. Для многих гостей 
путешествие в Беларусь на-
чинается со знакомства с зо-
ной прилета. Тем более что, 
например, у иностранных 
безвизовых туристов других 
вариантов нет – прибывать 
в Минск надо именно по воз-
духу.

Если взлетно-посадоч-
ные полосы, как правило, у 
всех приличных аэропортов 
в порядке – это ведь вопрос 
безопасности, то уж сервис 
внутри – ответственность ад-
министрации. Пунктов, требу-
ющих внимания, множество: 
очереди на регистрацию и за 
багажом, паспортный и та-
моженный контроль, техни-
ческое оснащение, качество 
обслуживания… За последние 
несколько лет минский аэро-
порт заметно преобразился: 
аэровокзальный комплекс 
полностью реконструирова-
ли и модернизировали, в нем 

появились современные зоны 
отдыха, открылись новые ка-
фе и рестораны. Обновленная 
гавань блестяще справилась 
с приемом тысяч участников 
и зрителей чемпионата ми-
ра по хоккею в 2014 году. И 
сейчас уверенно претендует 
на роль регионального хаба – 
крупного транзитного авиа-
узла.

Стремление главных воз-
душных ворот Беларуси быть 
на высоте оценили экспер-
ты. На этой неделе «Минск» 
получил Евразийскую пре-
мию за 2017 год в номинации 
«Топ-5 лучших аэропортов» 
в области региональных ави-
аперевозок. Награду вручили 
на VII Международной кон-
ференции «Региональная 
авиация России и СНГ»  – 
самой масштабной встрече 
профессионалов этой сферы 
на территории стран Содру-
жества.

Конференции, где обсуж-
даются ключевые вопро-
сы развития региональной 
и местной авиации на уров-
не государства и бизнеса, ис-

полнилось семь лет, но такая 
премия вручалась впервые.

– Высокая оценка экспертов – 
стимул для развития, повыше-
ния качества услуг, внедрения 
инноваций и привлечения но-
вых авиакомпаний, – говорят в 
пресс-службе аэропорта.

Кстати, в этом году еще 
и юбилей: первый пассажир-
ский рейс из минской гава-
ни выполнили 35 лет назад – 
Минск – Симферополь на 
самолете Ту-134. Сегодня здесь 
порт приписки национального 
авиаперевозчика «Белавиа». 

Но гавань каждый день при-
нимает и отправляет лайнеры 
семнадцати ведущих компа-
ний мира, в том числе россий-
ских – «Аэрофлот», «Ютэйр», 
S7. В ноябре прошлого года 
аэропорт обслужил трехмил-
лионного пассажира.
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ДОРОГА К ХАБУ БЕЗ УХАБОВ

ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

ФОТОФАКТ

СЕЛ НА МОТОЦИКЛ И… УЛЕТЕЛ!СЕЛ НА МОТОЦИКЛ И… УЛЕТЕЛ!
На этой неделе концерн «Ка-

лашников» представил свой кон-
цепт транспорта будущего.

Испытания прошли успешно: 
смелый сотрудник «Калашнико-
ва» взмыл в воздух и пронесся по 
складу с продукцией. Потолок там 
довольно низкий, но испытатель, 
к счастью, его макушкой не за-
дел. Техника очень маневренная 
и устойчивая.

– Пока что это только концепт. 
Он обкатывается. О практиче-
ском применении будет объяв-
лено позже, – рассказала дирек-
тор по коммуникациям концерна 
«Калашников» София Иванова. 
– «Летающий мотоцикл», или 
мультикоптер, – аппарат с тремя 
или более несущими винтами, 
часть из них вращается по часо-
вой стрелке, часть – против. Он 
двигается за счет ускорения или 
замедления скорости вращения 
винтов.

Столичная гавань претендует на статус крупного транзитного авиаузла.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Уже несколько лет в Тульской 
области выходит альманах «Не-
известные герои Великой Отече-
ственной», куда включают луч-
шие иллюстрированные эссе, 
написанные подростками. За-
чем нужен этот проект, расска-
зал его инициатор, заместитель 
Председателя Комиссии Парла-
ментского Собрания по инфор-
мационной политике.

ДАВНО – ЗНАЧИТ 
НЕ СТРАШНО
– Владимир Игоревич, как ребя-

та отнеслись к этой идее: рас-
сказать о тех, кто принес мир 
в наши дома?

– Каждый год получаем больше 
четырехсот работ – это рассказы 
с фотографиями. Какие-то из них 
написаны лучше, какие-то хуже, 
но главное не это. Основной кри-
терий – личные переживания ре-
бят, рассказывающих о своей се-
мье, соседях, жителях города или 
села. Два года назад было больше 
работ о родственниках, воевавших 
на фронте. Сегодня пишут и о тру-
жениках тыла, врачах и учителях – 
ведь все это тоже вклад в Великую 
Победу, которая ковалась не толь-
ко на фронте. Вышло уже три тома 
альманаха, четвертый готовится к 
печати. Я очень благодарен губер-
натору Тульской области Алексею 
Дюмину, который поддержал нашу 
инициативу.

– Похоже, вы уверены, что мо-
лодежи интересны эти темы.

– Нынешние школьники должны 
прикасаться к истории страны 
не только через учебники, 
но и через прошлое сво-
ей семьи. Чтобы в каж-
дом доме была книга 
с семейной историей, 
которую можно пере-
дать следующему по-
колению.

– Как можно про-
читать и полу-
чить эту книгу?

– Тираж, к сожа-
лению, не очень 
велик – пятьсот эк-
земпляров. Книги 

мы вручаем всем авторам, пре-
подавателям учебных заведений, 
где учатся ребята. Передаем в би-
блиотеки.

– Как современная молодежь 
воспринимает события семи-
десятилетней давности?

– Для нынешних школьников 
Великая Отечественная – это при-
мерно то же самое, что и Кули-
ковская битва  – нечто далекое 
и уже поэтому не страшное. Мы 
все учили историю и знаем, что 
как только забывается ужас про-
изошедшего, можно ждать новой 
 войны. Я очень хочу, чтобы этого 
не произошло и мы жили в мире 
долгие годы.

С ПЯТИ ЛЕТ 
В «БЕССМЕРТНОМ 
ПОЛКУ»
– История вашей семьи тоже 

есть в альманахе?
– Пока нет. В Великую Отече-

ственную моя бабушка – капитан 
медицинской службы Зинаида 

Пашкова – была военным 
врачом фронтового 

госпиталя на Вто-
ром Белорусском 
фронте. Награж-
дена орденом Оте-
чественной войны 
II степени, медаля-

ми «За боевые 
заслуги», «За 
Победу над 
Германией 
в Великой 

Отечественной  войне» и медалью 
Жукова. Ее уже нет в живых, но 
для меня и моих детей она всег-
да будет примером. Моему млад-
шему сыну в этом году 
исполнилось всего 
семь лет. Конечно, 
он знает о праба-
бушке, с 2015 года 
мы с ним ходим в 
строю «Бессмертно-
го полка» с ее портре-
том. Думаю, что года 
через два Илья тоже 
напишет свое эссе и, 
надеюсь, оно будет 
опубликовано. Рабо-
ты отбирает большая 
конкурсная комиссия, 
куда входят педагоги и 
психологи, историки и 
журналисты.

– И все же почему решили за-
няться этим проектом?

– Мне кажется, что это одна из 
главных задач нашего поколения – 
передать память о погибших геро-
ях, отстоявших мир и независи-
мость нашей Родины. Мы знали 
их, общались и обязаны сделать 
так, чтобы их не забыли. Альманах 
будет существовать, пока ребята 
собирают и записывают воспоми-
нания, занимаются архивным де-
лом, восстанавливают историю по 
фотографиям, дневникам и пись-
мам. Уверен, конкурс продолжится 
еще многие годы, потому что все 
мы вместе пишем семейную лето-
пись о героизме наших родных и 
близких. И лучшие работы войдут 
в ежегодные новые тома альма-
наха. С большим удовольствием 
первые экземпляры книги я вру-
чаю ветеранам. Будем рады, если 
наши российские и белорусские 
друзья присоединятся к проекту.
 А 5 октября начинаем новый при-
ем заявок для участия в творче-
ском конкурсе.

Владимир АФОНСКИЙ:

ШКОЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ ПРИКАСАТЬСЯ 

К ИСТОРИИ НЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ УЧЕБНИКИ

 ■ Фрагменты эссе участников 
третьего этапа конкурса.

Пока помним героев – 
они живы

СТРАНИЦЫ АЛЬМАНАХА
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Ольга ГУСЬКОВА, город Алексин:
– Объявлена минута молчания, я опускаю штен-

дер с фотографией прадеда и слегка прижимаю 
его к себе. Эту минуту тишины я посвящаю ему. 
Память… Она передается во многих семьях от 
прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну или 
дочери. Именно так, от поколения к поколению, 
передают эту историческую память в моей семье. 
Частенько мой отец рассказывает о своих дедах, 
участниках войны, и я  с трепетом слушаю его 
рассказы и с гордостью понимаю, что и мои пра-
деды внесли свой вклад в разгром фашистской 
Германии. Один из них, Федосов Иван Матвеевич, 
ушел на фронт в июне 1941-го. Воевал. Был ра-
нен. Попал в немецкий плен. В плену находился 
9 месяцев. Бежал к своим и продолжил воевать 
до 1945 года.

Дмитрий СЕРЕГИН, город Ки-
реевск:

– Смерть ходила за всеми по 
пятам, кого где заставала. Многие 
умирали прямо на улице. У иду-
щих рядом людей не было сил, 
чтобы оттащить мертвецов даже 
в сторону. Перешагивали через 
трупы и шли дальше. Трупы со-
бирали специальные машины, 
курсирующие по улицам. В одну 
такую машину положили и мы 

тело умершей от голода бабушки, зашитое в 
белую простыню. Ленинградцев хоронили в об-
щих могилах, которые породнили тысячи людей: 
и мертвых и живых. Не напрасно они называются 
братскими. И сегодня можно видеть, как стоят 
перед ними с непокрытой головой благодарные 
потомки на Пискаревском кладбище, как кладут 
на эти холмики цветы в память о своих родных 
и совершенно незнакомых людях, похороненных 
в ленинградской земле.

...из новогрудского гетто. Взрослые 
подкупили охрану. Сначала все шло 
хорошо, но на одной из улиц двенад-
цатилетнюю Михлу Сосновскую узна-
ла местная жительница. Она позвала 
полицейских. Девочку схватили нем-
цы и расстреляли.

Предприниматель из Гродненской обла-
сти Сергей Коваль очень близко к сердцу 
воспринял трагическую историю. В какой-
то момент он решил поставить девочке 
памятник на территории бывшего новогруд-
ского гетто рядом с бараками, где когда-
то жили евреи, а сейчас находится Музей 
еврейского сопротивления.

Фигура девочки была списана со старой 
фотографии, где ребенок запечатлен в ко-
стюме ангела. Такой же, счастливой и кра-
сивой, она увековечена и в памятнике, кото-
рый создал скульптор Владимир Пантелеев. 
Посвятил он его всем жертвам Холокоста.

Немцы пришли в Новогрудок 4 июля 
1941-го. Через две недели собрали евре-

ев на площади. Зазвучала музыка. Никто 
не понимал, что происходит. Раздались 
выстрелы. К декабрю из шести тысяч в жи-
вых остались примерно четверть, которых 
загнали в гетто в Новогрудке.

Каждый день кто-то умирал, поэто-
му пленники решили бежать. Выкопали 
туннель под бараком ложками и руками. 
Получился лаз длиной двести метров. 
Ночью 26 сентября 1943 года все уцелев-
шие спустились в туннель. Из 250 бегле-
цов треть погибла, их догнали гитлеров-
цы и расстреляли, но большинство смогли 
спастись. Среди них были родственники 
и зятя Дональда Трампа Джареда Куш-
нера, которые потом перебрались в Аме-
рику.

На открытии памятника никого из Кушне-
ров не было. Но они не забывают о своей 
исторической родине. Выделили 36 тысяч 
долларов на строительство стены памяти 
на территории бывшего гетто. Открыть 
мемориал планируют через год – к 75-ле-
тию побега.
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ОНА БЕЖАЛА ПЕРВОЙ... ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ С начала осени в Евразийском 
экономическом союзе действуют 
новые правила по обороту рыбной 
продукции. Какие выгоды получат 
потребители?

УЛОВ РАСТАЯЛ
Признаюсь честно, морепродукты 

люблю во всех видах. Но покупать 
стал редко. Порции мельчают прямо 
на глазах после разморозки. От боль-
шого пакета с креветками остается 
маленькая тарелочка! Да еще нередко 
бывает, что оставшееся попросту не-
вкусно из-за вторичной заморозки.

Вскоре все должно измениться. Ев-
разийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) приняла первый поистине на-
родный техрегламент – о безопасно-
сти рыбной продукции. Несколько лет 
специалисты министерств сельского 
хозяйства России, Беларуси и других 
стран «пятерки» обсуждали нюансы 
нового документа и, наконец, 1 сен-
тября он вступил в силу. Изменений 
в нем много, поэтому решено, что пе-
реходный период продлится два года.

– Гонясь за прибылью, многие пред-
приниматели так перемораживают 
рыбопродукты, что покупатель не мо-
жет понять за что платит – за рыбу 
или за воду. Теперь масса рыбы будет 
указываться на упаковке отдельно от 
веса льда, – объяснил член Коллегии 
по техническому регулированию ЕЭК 
Валерий Корешков.

При этом масса «ледяной шубы», 
или «глазури», строго определена.

– Пять процентов – для рыбы, семь – 
для разделанных ракообразных, че-
тырнадцать  – для неразделанных. 
Ранее и до двадцати процентов до-
ходило,  – рассказал 
директор депар-
тамента техни-
ческого регу-
лирования и 
аккредитации 
ЕЭК Арман Шакка-
лиев.

Торговые сети 
часто грешили 
тем, что размораживали рыбу и вы-
кладывали ее как охлажденную, то 
есть почти свежую. Выгода – сто 
– двести процентов!

– Иной раз доходит до абсур-
да. Вижу на ценнике «Кальмар 
охлажденный. Индийский 
океан». Как его могли довезти без 
заморозки до Москвы? – удивляется 
глава Всероссийской ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров Герман 
Зверев.

Техрегламент такие фокусы запре-
щает. Нельзя будет и вновь замора-

живать уже однажды оттаявшую 
продукцию.

БОИТЕСЬ 
УКОЛОВ?

В документе го-
ворится не только о 

«глазури», но и об об-
щем содержании вла-

ги в продукции. Рыбу 
нельзя будет накачивать 

специальными раство-
рами.

Магазинам запретят 
игры с перефасовкой 
и повторной упаков-
кой. Ведь как это удоб-
но – перемешал про-
сроченную продукцию 

со свежей и продавай 
на развес. Нельзя будет 
сбывать дешевую рыбу 
под видом дорогой.

– Раньше писали «Пре-
сервы рыбные». А долж-

но быть указано зоо-
логическое название. 
Допустим, «Зубатка 
пестрая». Чтобы не 
было подмены тех же 
консервов, где это в 
большом количестве 

наблюдается, – сказал 
заместитель руководи-

теля Росрыболовства Петр 
Савчук.

Производителей крабовых палочек 
и аналогов икры регламент обязывает 
довести до потребителя информацию 
об имитации тем же шрифтом, что 
и для наименования продукта.

Техрегламент определяет, что рыбу 
и морепродукты можно ловить толь-
ко в экологически благополучных 
районах.

– По информации на упаковке 
потребитель сможет увидеть всю 
цепочку – где выловлена рыба, где 
была переработана, – пояснил Петр 
Савчук. – Мы планируем провести 
экологическую сертификацию всех 
районов промысла.

Документ не допускает к прода-
же продукты из ядовитых рыб. Уже-
сточаются нормы по паразитарному 
контролю. Ограничивается исполь-
зование стимуляторов роста, гор-
мональных, антимикробных препа-
ратов, ГМО. Установлены жесткие 
требования для детского питания.

В России и Беларуси и до этого бы-
ло множество санитарных норм, но 
техрегламент вводит более строгую 
и упорядоченную систему. Кроме то-
го, продукт, который соответствует 
новым правилам, может спокойно 
продаваться во всех странах Евразий-
ского экономического союза.

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ Минсельхоз России 
обвинил производителей 
сахара из Беларуси и Ка-
захстана в том, что они 
обвалили цены на рынке 
России.

Глава ведомства Александр 
Ткачев поведал, что партнеры 
по ЕАЭС беспошлинно ввозят 
в страну сахар, произведенный 
из дешевого заграничного сы-
рья. Тем самым сбивают це-
ну, лишая доходов российские 
компании. Стоимость сахара 
за пару месяцев упала более 
чем на 40 процентов. Послед-
ние годы производители в 
России жили «сладкой жиз-
нью» – доходы росли, многие 
вложились в модернизацию, 
набрали кредитов. Теперь зай-
мы надо отдавать, а не с чего.

Беларусь и Казахстан ут-
верждают, что ничего не на-

рушали. Они импортируют 
сахар-сырец по нулевой та-
моженной пошлине, но только 
в размере объемов внутрен-
него потребления. Все сверх 
этого идет по ставкам Единого 
таможенного тарифа ЕАЭС.

– В Россию поставляем ис-
ключительно качественный 
продукт из сахарной свеклы, – 
говорит директор ассоциации 
«Белсахар» Федор Старостен-
ко.  – Продукт из тростника 
экспортируется за пределы 
ЕАЭС.

Россия потребляет около 
5,8 миллиона тонн сахара. Бе-
ларусь ежегодно поставляет 
в России от 250 до 350 тысяч 
тонн.

– Наши объемы – это капля в 
сладком море, ее сложно рас-
сматривать как дестабилизи-
рующий фактор, – считает пер-
вый заместитель председателя 

концерна «Белгоспищепром» 
Игорь Шустов. – Второй год 
подряд в России отмечается 
очень хороший урожай сахар-
ной свеклы и, как следствие, 
переизбыток сахара. Рынок от-
реагировал, цена упала.

Но это касается не только 
ЕАЭС, на мировых рынках це-
на рухнула на тридцать про-
центов. И вряд ли в глобаль-

ном кризисе также виноваты 
белорусы и казахи. Просто 
отрасль находится на своих 
максимумах. Еще в прошлом 
сезоне Россия вышла на пер-
вое место в мире по произ-
водству свекловичного саха-
ра – 6,2 миллиона тонн. В этом 
году ожидается 6,5 миллиона. 
Переизбыток – порядка 700 ты-
сяч тонн!

«Сахарный конфликт» уже 
был между Россией и Бе-
ларусью десять лет назад. 
В Федеральной антимонополь-
ной службе России заявили, 
что вместо того, чтобы выяс-
нять отношения внутри союза 
и ограничивать импорт, нужно 
скооперироваться и вместе вы-
ходить на зарубежные рынки.

Минсельхоз России разра-
ботал план по стабилизации 
ситуации. Ведомство плани-
рует провести мониторинг по-
ступления в ЕАЭС сахара из 
третьих стран и подготовить 
предложения по экспорту из-
лишков. Ведомство попросит 
рассмотреть на площадке Ев-
разийской экономической ко-
миссии несколько вопросов. 
Среди них – принятие единых 
правил импорта сахара и пред-
ложение Минску и Астане за-
купать российское сырье вза-
мен импорта сахара-сырца из 
стран дальнего зарубежья.

В сети разгорелась дискуссия о том, как новый регламент подействует 
на нерадивых предпринимателей.

«Сомневаюсь, что продавцы откажутся от такого вида заработка – 
продавать воду по цене мяса и рыбы». «Производителя, может, 
и прижмут, а торгаши по-прежнему будут льдом покрывать ры-
бу». Это типичные мнения из интернета.

Чиновники уверяют, что контроль будет строгим.
– За всем, что касается реализации рыбной продукции, будет 

следить Роспотребнадзор, а за тем, что касается лова, хранения 
и транспортировки, – Россельхознадзор. Ну и соответственно анало-
гичные структуры в Беларуси и других странах ЕАЭС, – пояснил глава 
Росрыболовства Илья Шестаков.

– Полуподвальные, кустарные производства действительно пострадают. 
А те, которые отвечают требованиям, только выиграют от нововведений, – 
уверен Арман Шаккалиев.

ТРОСТНИК СВЕКЛЫ НЕ СЛАЩЕ

Кто будет наводить порядок

ВОПРОС РЕБРОМ
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СЕЛЕДКА БЕЗ ШУБЫСЕЛЕДКА БЕЗ ШУБЫ

– Рыбку хотите? 

Вам сколько 

льда взвесить?
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ДОРОЖНАЯ

Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Трассу реконструируют, 
сделают более широкой 
и оставят для шоферов бес-
платный дублер.

В следующем году на до-
роге, соединяющей Москву 
и Минск, произведут мас-
штабные работы по обнов-
лению. На трассе М-1 «Бела-
русь» собираются возводить 
десятки развязок и строить 
платные участки. В госком-
пании «Автодор» сейчас 
ищут инвесторов, готовых 
вложить деньги в развитие 
в обмен на часть будущих 
доходов. Проектом уже ин-
тересуется несколько круп-
ных европейских компаний. 
Что конкретно сделают на 
трассе? Во сколько обойдет-
ся реконструкция? И как в 
конце концов это изменит 
жизнь россиян и белорусов, 
пользующихся этой дорогой? 
Корреспондент «СВ» выяснил 
все детали внушительного 
проекта.

ТРЕТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ – 
ОТ БИЗНЕСА
Минское шоссе (так обычно 

называют трассу М-1 «Бела-
русь») и сейчас – одно из са-
мых современных в России. 
Доехать из Москвы до Мин-
ска в среднем ритме можно 
всего за семь часов. Но вско-
ре время в дороге может еще 
сократиться, а вот стоимость 
проезда – увеличиться. Это 
произойдет, после того как 
на трассе появятся еще два 
платных участка.

Один уже работает не-
сколько лет. 18,5 километра 
скорос тной 
магистрали 
пос т роили, 
чтобы мож-
но было объ-
ехать пробки 
подмосков-
ного города 
О д и н ц о в о . 
Проезд там стоит от 100 до 
960 российских рублей (в за-
висимости от времени су-
ток и габаритов машины). 
Теперь же в «Автодоре» пла-
нируют сделать на трассе 
еще два подобных отрезка: 

с 33-го по 84-й километр и 
с 84-го по 132-й. Первый со-
бираются сдать в 2020 году, а 
второй – после 2021 года, но 
тут пока без точных сроков.

– Общий объем затрат 
по проекту реконструкции 
первого участка должен со-
ставить примерно 58 милли-
ардов российских рублей, – 

пояснили в 
«Автодоре».  – 
Но почти треть 
этой суммы – 
внебюджетные 
инвестиции от 
частных ком-
паний. Проек-
том уже инте-

ресуются как европейские, 
так и азиатские корпорации. 
Более конкретно о партнерах 
можно будет говорить только 
после официального объяв-
ления конкурса на участие 
в проекте.

По второму участку акту-
альных расчетов пока нет. 
Его начнут проектировать 
чуть позже. Как рассказали 
в «Автодоре», в планах – вве-
дение платного проезда и на 
остальной части трассы – по-
сле 133-го километра. Но тут 
о каких-либо конкретных ша-
гах пока даже не заикаются. 
Ясно одно – и это прекрасная 
новость для экономных во-
дителей – у всех платных 
участков будет бесплат-
ный альтернативный 
проезд. Этого требуют 
российские законы.

РАЗВЯЖУТ 
ШЕСТНАДЦАТЬ 
УЗЛОВ
Строительство пер-

вого 50-километрового 
участка начнут уже в сле-
дующем году. До Москов-
ского малого кольца (А-107) 
машины и сейчас летят. Там 
есть по четыре полосы в оба 
направления, и никакой ре-
конструкции не требуется. 
А вот дальше возникают зато-
ры, потому что дорога, словно 
бутылочное горлышко, сужа-
ется до двух полос.

Как планируют в «Авто-
доре», платный участок до 
84-го километра расширят 
до трех полос, установят ба-
рьерное ограждение и повы-
сят разрешенную скорость до 
110 км/час. Это значительно 
уменьшит пробки.

– Движение по всем плат-
ным участкам будет абсо-
лютно бессветофорным. 
Для этого в ближайшие го-
ды перестроим шестнадцать 

узлов. Сделаем развязки и 
многоуровневые пешеход-
ные переходы. Например, в 
районе Кубинки, где нахо-
дится парк «Патриот», – пояс-
нили представители «Автодо-
ра». – Реконструкцию будем 
проводить по частям, чтобы 
избежать массовых заторов.

Как считают в госкомпании, 
популярность Минского на-
правления у автомобилистов 
будет только расти. К 2021 
году транспортный поток 
должен увеличиться почти в 
два раза, с нынешних трид-
цати тысяч машин в сутки до 
пятидесяти тысяч. К таким 
изменениям нужно быть го-
товыми. Причем введение 
платы за проезд – это лишь 
последний этап. До этого не-
обходимо максимально под-
готовить всю необходимую 
инфраструктуру.

– Мы впервые делаем все 
заранее,  – заявил Сергей 

Кельбах. – Когда отношения 
с Европой наладятся, мы 
уже будем готовы к наплыву 
грузового и туристического 
потока. Построить прямо-
линейное полотно совсем 
несложно – сложнее создать 
развязки, что мы и будем де-
лать.

БАРЬЕРОВ 
НЕ БУДЕТ
Платная дорогая сейчас ас-

социируется со шлагбаума-
ми. Остановился – отдал 

деньги – поехал дальше. 
Такая система задержи-
вает поток машин и сни-
жает среднюю скорость 
на трассе. Да, можно 
воспользоваться транс-
пондером (специальное 

приспособление, которое 
крепится на лобовом сте-

кле и позволяет проезжать 
пункт оплаты без останов-
ки  – деньги списываются 
со счета водителя). Их уже 
приобрело около миллио-
на человек. Но для тех, кто 
пользуется трассой пару раз 
в год, покупать этот агрегат 
нет никакого смысла. Даже 
несмотря на скидку, которую 
можно получить при проезде. 
Поэтому в «Автодоре» пла-
нируют сделать специальное 
мобильное приложение, ко-
торое  станет заменой транс-
пондеру.

Еще один важный аспект – 
цена. Точных данных о том, 
сколько будет стоить проезд, 
пока нет. Это будет зависеть 
от затрат и условий, на ко-
торых заключат соглашение 
с частным инвестором.

По Минскому шоссе с ветерком:

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О НЕОБЫЧНЫХ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТАХ 

ПО БЕЛАРУСИ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Олег СКВОРЦОВ, президент Ассо-
циации дорожных научно-исследо-
вательских организаций «РОДОС»:

– Платную дорогу нужно строить за 
частные деньги, а не за бюджетные. 
Сколько себя помню, эту дорогу посто-
янно реконструировали. Необходимость 
развивать ее у меня сомнений не вызы-
вает. А вот коммерческая составляющая 

выглядит сомнительной. В любой стране платные дороги де-
лают для того, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Пришел 
инвестор и сам все сделал. А у нас такое ощущение, что мы их 
делаем, чтобы просто сделать платными. Большую долю денег 
все равно вкладывает государство. С нашими процентными 
ставками вложения будут отбиваться очень долго. В Европе 
при ставках 1–2 процента годовых срок окупаемости состав-
ляет десять лет, а у нас – лет пятьдесят.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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КСТАТИ
Протяженность платных участ-

ков на всех федеральных дорогах 
сейчас составляет семьсот кило-

метров. Их львиная доля приходится 
на трассу М-4 «Дон». Это самая за-

груженная в последние годы дорога 
страны. Кроме того, платные участки 
есть на трассе М-1 Москва – Минск, 

на трассе М-3 Москва – Киев и на 
автомобильной скоростной до-

роге М-11 Москва – Санкт-
Петербург.

БЕЗ СВЕТОФОРОВ, С ЭКОДУКАМИ, БЕЗ СВЕТОФОРОВ, С ЭКОДУКАМИ, 

НО ЗА ДЕНЬГИНО ЗА ДЕНЬГИ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕКАРТА

Борис ОРЕХОВ

 ■ В России планируют повысить 
платеж за старые автомобили. Ма-
шины станут не по карману?

В проект федерального бюджета на 
2018–2020 годы Министерство финан-
сов заложило повышение утилиза-
ционного сбора сразу на пятнадцать 
процентов уже с 1 января 2018 года. 
Причем накинуть копеечку планиру-
ют как на автомобили, собранные 
в России, так и на ввозимые иномарки.

Поправки должны принести феде-
ральному бюджету в 2018 году допол-

нительно 28 миллиардов российских 
рублей. Вообще, «утильсбор» – ощу-
тимая прибавка в казну. К 2020-му 
общая сумма по нему вырастет до 
268 миллиардов.

– В России эту меру ввели в 2012 году 
с целью защитить российский автопром 
от последствий вступления в ВТО. Это 
разовый платеж в пользу государства, 
который покупатель делает для обе-
спечения экологической безопасно-
сти и защиты от вредного воздействия 
транспорта. Чем старше авто, тем он 
выше. В итоге объем подержанных ино-

марок из-за рубежа сократился почти в 
пять раз, – поясняет эксперт авторынка 
Роман Гуляев, владелец консалтинго-
вой компании GGForce. – Но это не 
означает падение интереса у россиян 
к иностранным маркам. Просто многие 
зарубежные производители перенесли 
свое производство на российские заво-
ды. Отечественный автопром, в свою 
очередь, наращивает обороты.

Прогноз от экспертов таков: повы-
шение сбора не повлияет на стоимость 
автомобилей, выпущенных в России. 
Государство оказывает финансовую 

поддержку отечественным произво-
дителям, в том числе за счет субсиди-
рования утилизационных выплат. А вот 
стоимость иномарок, ввозимых из-за 
рубежа, может вырасти на шесть-семь 
тысяч российских рублей за каждую 
машину.

В последний раз утилизационный 
сбор заметно вырос в прошлом году – 
аж на 65 процентов. Из-за девальвации 
рубля. В итоге сегодня за новый легко-
вой автомобиль производитель платит 
сбор от 44,2 до 181,6 тысячи россий-
ских рублей в зависимости от объема 
двигателя. За грузовой – от 124,5 до 
718,5 тысячи российских рублей.

 ■ Белорусы намного реже 
стали ездить за машинами 
к соседям.

Еще в 2015 году пригнан-
ные из-за бугра авто, прежде 
всего из стран Евросоюза, 
составляли почти половину 
рынка в стране. Но с февраля 
прошлого года ставку «утиль-
сбора» повысили здесь сразу 
в восемь раз, в том числе для 
борьбы с серыми поставка-

ми. Таким образом, каждому 
гражданину, который ввозит 
в Беларусь автомобиль (из 
России тоже), чтобы поста-
вить ее на учет в ГАИ, нужно 
заплатить около четырнадца-
ти тысяч российских рублей. 
И это за машину не старше 
трех лет. Если авто более пре-
клонных годов – до 22 тысяч 
российских рублей.

Не секрет, что в России 
выбор автомобилей больше, 

а цены – ниже. Поэтому бело-
русы нередко ездили покупать 
их в соседнюю страну. В ос-
новном в Москву или Подмо-
сковье.

– Если три года назад доля 
машин, ввезенных с террито-
рии России, составляла поч-
ти половину, то сегодня это 
только каждый десятый ав-
томобиль. Вероятно, станет 
еще меньше после повыше-
ния утилизационного сбора 

в России. Цены будут уже не 
настолько привлекательны-
ми, чтобы специально ездить 
за ними, снимать там с учета 
и платить еще внушительные 
деньги в Беларуси, – рассуж-
дает Илья Прохоров, предста-
витель крупнейшей в Беларуси 
дилерской сети «Атлант-М». – 
Кто точно окажется в вы-
игрыше – белорусские офи-
циальные дилеры. У них 
продажи должны вырасти.

Цены на автомобили в Рос-
сии и Беларуси практически 

выравнялись, констатиру-
ет эксперт авторынка, экс-
председатель Белорусской 
автомобильной ассоциации 
Людмила Шабанова:

– Меня больше всего трево-
жит, как бы повышение ути-
лизационного сбора в России 
рикошетом не ударило и по 
Беларуси. Зарплаты не ра-
стут, спрос на автомобили 
сейчас и так невысокий. Чем 
больше факторов, влияющих 
на стоимость автомобиля, тем 
хуже для рынка.

СДАМ В УТИЛЬ. ДОРОГО АВТОПРОМ

ШЛАГБАУМ ДЛЯ СЕРОГО ИМПОРТА ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

– Факторов много: тарифы, 
организация системы оплаты, 
альтернативные маршруты и 
другие, – заявили в «Автодо-
ре». – По предварительным 
расчетам, стоимость проез-
да по двум платным участкам 
(учитывая обход Одинцово) 
составит для легковушек око-
ло четырехсот рублей.

БЕЛОРУССКИЙ 
ОПЫТ
При проектировании но-

вой трассы активно исполь-
зовали белорусский опыт. 
Автомагистраль от границы 
России и Беларуси до Минска 

в отличном состоянии. Да и 
стоимость проезда невелика. 
Плюс есть нововведения, ко-
торые в российских реалиях 
пока не применялись.

В частности, строительство 
экодуков. В Смоленской обла-
сти время от времени проис-
ходят ДТП с участием диких 
животных, перебегающих 
дорогу. Чтобы сохранить по-
пуляцию и водителей обе-
зопасить, здесь построят не-
сколько больших мостов над 
трассой. На них будет расти 
трава и деревья. 

Установят эти чудо-соору-
жения именно в тех местах, 

где проходят пути миграции 
крупных животных.

И наконец еще одно нововве-
дение – площадка для отдыха 
автокемперов. Она рассчитана 
на пятьдесят домов на колесах 
и появится в пятнадцати кило-
метрах от Смоленска (ближе к 
Москве). Машину там можно 
будет подключить к электри-
честву и канализации. Проект 
– пилотный. Его «Автодор» ре-
ализует вместе с Ростуризмом 
и Ассоциацией караванеров 
России. В будущем подобные 
площадки могут появиться на 
трассе М-4 «Дон» и дороге, ве-
дущей в Казань.
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СПРАВКА «СВ»
Трасса М-1 «Беларусь» – часть Европейского второго 

транспортного коридора. Она идет от Москвы до границы 
с Беларусью. На территории России проходит по Москов-
ской и Смоленской областям. Протяженность автомаги-
страли – 450 километров.

СКАЗАНО
«Внебюджетные инвестиции будут играть в этих проектах главную роль. Выражаясь 

проще, Правительство сказало, что дорога нам нужна, планы у нас грандиозные, а ка-
чество оказания услуг и безопасности находится на невысоком уровне, ищите средства. 
Мы пересмотрели финансовую модель, актуализировали трафик, предложили рынку, 
и он отреагировал вполне благосклонно. Заинтересовались даже западноевропейские 
партнеры, которые сейчас изучают проектную документацию».

Глава ГК «Автодор» Сергей КЕЛЬБАХ.

Алесь СОВЕНОК

 ■ Сеть платных трасс 
в Беларуси расширят. До 
2020 года вложат в раз-
витие дорожной инфра-
структуры 2,9 миллиарда 
долларов.

На днях Совет Министров 
Беларуси утвердил постанов-
ление, в котором есть план 
по расширению сети платных 
магистралей. На них в бли-
жайшем будущем планируют 
заработать более четырехсот 
миллионов долларов. День-
ги пойдут как раз на ремонт 
и развитие дорог по всей стра-
не. Конечно, значительная 
часть выручки будет уходить 
на то, чтобы поддерживать 
в презентабельном виде сами 
платные автомагистрали.

План внушительный. К 
2021 году протяженность до-

рог с оплачиваемым проез-
дом в стране должна достиг-
нуть 1,8 тысячи километров. 
В частности, появятся тарифы 
на проезд на всем протяжении 
дороги М-6/Е28 Минск – Грод-
но – Брузги (граница Польши). 
Естественно, перед этим ее 
полностью реконструируют. 
Нужно будет раскошеливаться 
также за езду с ветерком и на 
участке дороги Р-28 Минск – 
Молодечно – Нарочь.

Согласно масштабному пла-
ну Правительства по всей Бе-
ларуси собираются реконстру-
ировать и построить по всем 
требованиям автомагистралей 
первой категории 274 киломе-
тра дорог, а также отремон-
тировать и реконструировать 
не менее семи тысяч киломе-
тров местных трасс. Из них 
6,3 тысячи километров прой-
дут текущий ремонт, а 687 – 
капитальный.

ЗАПЛАТИЛ – ПРО СПИДОМЕТР ЗАБЫЛ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Ив ГАЙДАШ

 ■ Время зимней высадки 
плодовых деревьев уже на 
носу, и в помощь поддав-
шимся ботаническому ажи-
отажу корреспондент «СВ» 
составил рейтинг самых по-
пулярных сортов плодовых 
деревьев белорусской и рос-
сийской селекции.

«Здесь будет дача-сад!» – ре-
шает рано или поздно каждый 
любитель отдыха на шести 
сотках. Одними цветами де-
ло не ограничивается, в ход 
идет «тяжелая артиллерия» – 
плодовые деревья. Продви-
нутые садоводы постоянно 
ищут самые лучшие саженцы, 
чтобы перещеголять соседей 
и вырастить урожай всем на 
зависть. И тут на помощь при-
ходят ученые. Селекционеры 

Беларуси и России постоян-
но работают над улучшени-
ем плодовых культур. Есть, 
конечно, и совместные раз-
работки.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
МОЛОДИЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧКО?
Российские садоводы часто 

выбирают белорусские сажен-
цы фруктовых деревьев, пото-
му что они себя зарекомендо-
вали как «стойкие ребята», не 
боятся суровой зимы, дождли-
вого лета и даже опасных бо-
лезней. Каждый, конечно, 
мечтает, чтобы деревце было 
аккуратненькое, невысокое, а 
яблоки на нем крупными да 
наливными. Вот именно для 
них появились белорусские 
сорта Диалог и Васюган.

Есть еще совершенно но-
вые разработки от белорус-

ских селекционеров: Поспех, 
Елена, Коваленновское – сор-
та с большими и сочными 
яблоками. Деревья рано на-
чинают плодоносить, устой-
чивы даже к суровым сибир-
ским условиям. Но царицей 
белорусских яблонь по пра-
ву можно назвать сорт Бело-
русское сладкое. Это дерево 
спокойно переносит морозы 
до 36 градусов. Его даже на 
Сахалине выращивают. Вы-
вели двадцать лет назад в 
институте НАН. За это время 
он себя показал во всей кра-
се. Уже на пятый год с одного 
дерева можно собрать до 35 
килограммов урожая.

Но и в Беларуси российские 
сорта уважают. Особенно 
пользуются спросом зимние 
яблони Уральский сувенир и 
Краса Свердловска. Вкусные 
и крупные плоды спокойно 
хранятся до февраля. Еще 
один фаворит, выведенный 
в НИИ садоводства имени 
Мичурина в Мичуринске, – 
уникальный летний сорт Кон-
фетное. Во всем мире нет ему 
аналогов. У плодов невероят-
ный медово-конфетный вкус.

ВИСИТ ГРУША, 
МОЖНО СКУШАТЬ
Это же не лампочка какая-

нибудь. Еще пятнадцать лет 
назад зимостойкие груши бы-
ли терпкими и невкусными. 
Сейчас же во многих садах 
Союзного государства ра-
стут уральские сорта с очень 
привлекательными и аромат-
ными плодами – Северянка, 
Краснобокая, Перун и другие. 
Кстати, при посадке их нужно 
внимательно сочетать. Если 
это сделать правильно, то де-
ревья будут опылять друг дру-
га и увеличивать ваш урожай.

Самая вкусная и популярная 
белорусская груша – Просто 
Мария. Сорт вывели только 
2010 году, а его уже рекомен-
дуют сажать даже на Дальнем 
Востоке. Дерево среднерос-
лое, с сильной кроной в виде 
египетской пирамиды. Пер-

вый урожай дает на третий 
год после посадки. Назвали 
новоиспеченный сорт по мо-
тивам популярного бразиль-
ского телесериала. Но мало 
кто уже помнит: его первое 
имя было Мария, в честь веду-
щего селекционера института 
Марии Мялик.

Я АБРИКОС, 
НА СЕВЕРЕ РОС
В южных регионах России 

практически в каждом дворе 
можно увидеть зеленое дерев-
це, усыпанное желто-оран-
жевыми плодами. Посадка 
и уход за ним не представля-

ют труда в теплом климате. 
А вот в средней полосе России 
и в Беларуси им уже не так 
комфортно. Но селекционе-
ры постарались как следует 
и получили настоящего ви-
кинга, который не боится по-
годы попрохладнее. При этом 
Беларуси абрикосовые сады 
очень нужны, особенно на 
Полесье. Дело в том, что эти 
плоды не накапливают радио-
нуклиды, а корневая система 
способствует очищению тер-
ритории, загрязненной после 
аварии в Чернобыле.

В Беларуси уже вывели 
сорта Спадчына, Знаходка, 

Кристина ХИЛЬКО

 ■ За 90-летнюю историю в белорусском Институте 
плодоводства Национальной академии наук создали 
более ста сортов плодовых и ягодных культур.

– Из новинок – яблоки Белана, Нововита, Дыямент. Ру-
мяные, сочные, большие. Тонкий нежный аромат и розо-
вато-оранжевый цвет. По вкусу не уступают популярным 
польским, которыми завалены полки магазинов, – уверяет 
заведующая отделом селекции плодовых культур Института 
плодоводства НАН, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Зоя Козловская. – Буквально тают во рту. Сладость 
разбавляет небольшая кислинка, и хранятся несколько 
месяцев. Сейчас сорта проходят госиспытания. Как только 
получим патент, саженцы поступят в продажу. Уверена, 
дачники и сельхозхозяйства новинку оценят. Поэтическое 
название Дыямент у сорта неспроста. Поверхность пло-
да – с легкой ребристостью. Вот ученые и сравнили его с 
драгоценным камешком.

Белорусские селекционеры активно сотрудничают с рос-
сийскими коллегами. Около пятнадцати сортов отечествен-
ных яблок включили в госреестр страны-соседки. Активно 
работают с Всероссийским НИИ садоводства имени Ми-
чурина, Научно-исследовательским институтом селекции 
плодовых культур Орловской области.

– На днях получили заявку от наших коллег на пятнадцать 
тысяч саженцев яблонь для Московской области, – расска-
зывает профессор. – Не зря белорусское – синоним каче-
ственного. Россияне голосуют рублем за яблоки Дарунак, 
Сябрына, Весялина. Из груш самые популярные сорта Ви-
лия, Купала, Спакуса.

Также селекционеры из Института плодоводства НАН 
с коллегами из Всероссийского НИИ растениеводства имени 
Вавилова вместе создали крупную и сладкую алычу Найдена.

Иван КУЛИКОВ, академик РАН, директор ФГБНУ 
«Всероссийский селекционно-технологический 
институт садоводства и питомниководства 
(ВСТИСП)»:

– Наша работа – колоссальный труд, ведь на один 
сорт может уйти и двадцать, и даже сорок лет. Можно 
даже не уложиться в одну трудовую жизнь. Поэтому 
все гибридные фонды передаются в прямом смысле 
слова по наследству. Складываются целые плеяды 
селекционеров.

Как мы выводим новые сорта? Традицион-
ный способ получения  – это опыление. Конеч-
но, существуют и специальные программы, 
и цифровые технологии. Есть еще такое понятие, как 
«свободное опыление», когда новый вид получается 
почти случайно от опыливших друг друга разных 
деревьев, стоящих рядом. У нас, ботаников, этот 
романтический процесс называют «брак по любви». 
А вот ГМО мы не занимаемся, считаем это вредным 
для здоровья. Вмешиваясь в естественный процесс 

природы, скорее, можно навредить, чем принести 
пользу. У нашего института нет необходимости об-
ращаться к генной инженерии, хорошие результаты 
получаем за счет богатейшего гибридного фонда, 
который основал еще Иван Мичурин.

Антонина БОРИСОВА, доктор сельскохозяй-
ственных наук, заведующая отделом координа-
ции фундаментальных и прикладных исследо-
ваний ВСТИСП, профессор:

– Из последних наших разработок для средней 
полосы России и Беларуси в первую очередь бу-
дет интересен абсолютно новый сорт яблони Лу-
комор. Его только в этом году внесли в Росреестр. 
Поздний зимний сорт десертного вкуса. Работа-
ли над ним тридцать лет. Хорошие зимние со-
рта Министр Киселев и Оренбургское позднее.

В этом году представили еще два сорта яблонь: 
Сансея и Дэлбар ре фестиваль, последний назван 

в честь французского питомника, с которым мы со-
трудничаем. Достоин внимания новый сорт сливы 
Синеокая. В честь Беларуси авторы старались! Ее 
главное преимущество – это раннее созревание. 
А вот по черешне очень интересная ситуация. До сих 
пор деревья черешни были с большой раскидистой 
кроной. А выведенный мною сорт Подарок Рязани 
– с пирамидальной кроной, это очень важно при 
сборе ягод. Он хорошо подходит для интенсивных 
садов, занимает мало места и получить можно два 
урожая. Мы внесли его в Росреестр в 2002 году, 
а наши европейские коллеги по цеху похожий сорт 
представили только в этом году. На пятнадцать лет 
позже нас! Белорусский климат для рязанского по-
дарка подойдет идеально.

Кстати, селекция – это не только забота научных 
институтов. На юге даже агрофирмы занимаются 
такой работой.

БРАК ПО ЛЮБВИ СЛОВО СЕЛЕКЦИОНЕРАМ
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Похрустите Дыяментам и Cябрынай

В яблоках много 
витаминов, 
которые 
помогают 
быстрее 
расти, чтобы 
дотянуться до 
верхних веток.

ПРОСТО МАРИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

ДАЧНЫЙ ВОПРОС
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Говорухина и Лойка. Разработки ве-
лись в «волшебных» садах Института 
плодоводства НАН. Теперь закален-
ные абрикосы можно выращивать и 
в Бресте, и в Гомеле. Деревья растут 
быстро, а первый урожай дают на тре-
тий-четвертый год в августе. Правда, 
белорусские абрикосы пока подходят 
только для любительского сада. Над 
сортами для промышленных масшта-
бов работа еще идет.

Да что там Гомель, в Сибири то-
же можно устроить абрикосовый 
рай. Здесь выбирают сорта Амур, 
Хабаровский, Сибиряк Байкалова, 
Минусинский янтарь и Серафим. 
Главная особенность этих деревьев 
в том, что их плоды успевают вызреть 
за короткое сибирское лето, а по вкусу 
почти ничем не отличаются от сочных 
южных братьев.

СЛИВА СОЮЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
В холодных зимах средней полосы 

можно и сливу вырастить. Есть даже 
российско-белорусский сорт – Най-
дена, вот оно – совместное детище 
ученых-ботаников. Результат рабо-
ты – сладкий плод без особых хлопот. 
Слива эта зимостойкая и устойчивая к 
болезням. С одного дерева можно со-
брать урожай до сорока килограммов, 
правда, на шестой или седьмой год 
после высадки. Чтобы вывести сорт, 
работы вели с конца прошлого века во 
Всероссийском НИИ растениеводства 
имени Вавилова и Белорусском НИИ 
плодоводства.

В Беларуси есть и свои разработки, 
это Деликатная, Кадри, Баллада. Все 
они скороплодные универсального 
или десертного назначения. А в рос-
сийских садах растут уссурийские 
сливы. Сортов достаточно много – 
Манчжурская красавица, Алтайская 
Юбилейная, Желтая Хопты.

ВИШЕНКА НА ДАЧЕ
Это одно из главных плодовых дере-

вьев Беларуси. Здесь даже есть своя 
«вишневая столица» – город Глубокое. 
Там каждый год проводят фестива-
ли, посвященные витаминной ягодке. 
Немудрено, почему у белорусов так 
много сортов. Особенно вкусными 
считаются Заранка, Новодворская, 
Волочаевка, Уй фехертой  фюртош. На 
достигнутом белорусские селекци-
онеры не остановились, они хотят 
сделать ягодку-вишенку послаще, 
пробуют «поженить» вишню обык-
новенную с черемухой японской и 
виргинской. Посмотрим, что из этого 
получится. А пока что самый сладкий 
сорт Жывица, вывели его в 2002 году 
благодаря скрещиванию ранней ис-
панской вишни и немецкой черешни.

В России вишневую аскорбинку са-
жать начали еще со времен Киевской 
Руси. Первые сады появились в Сузда-
ле. А вот в Подмосковье деревья стали 
завозить только в XVII веке при Юрии 
Долгоруком. Вырастить бордовую 
ягодку в этих краях не тривиальная 
задача – холодновато. Наиболее под-
ходящие сорта Мензелинская, Маяк, 
Незябкая, Полевка, Нижнекамская, 
Заря Татарии. Но самый «правиль-
ный» сорт с говорящим названием 
– Шоколадница. Его авторы Аделина 
Колесникова, Таисия Трофимова и 
Мария Михеева прислушались к про-
изводителям и вывели удивительное 
деревце. Зимостойкое и низкорос-
лое со сладкими темно-бордовыми 
плодами.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Анна КУРАК

 ■ В Рогачеве масштабным авиа-
шоу отметили юбилей ДОСААФ.

Для меня ДОСААФ всегда ассоци-
ировался исключительно с курсами 
вождения. Правда, недавно мое пред-
ставление об организации измени-
лось коренным образом. Оказалось, 
тут готовят не только водителей, но 
и  будущих космонавтов! Но обо всем 
по порядку. 

Когда я ехала на Открытый чемпио-
нат по планерному спорту, посвящен-
ный 90-летию ДОСААФ, даже толком 
не знала, что из себя этот  планерный 
спорт представляет. Зато в Рогачеве, 
где проходили соревнования, о плане-
рах знают не понаслышке. Местный 
аэроклуб долгое время был единствен-
ным в стране, где готовят планери-
стов-профессионалов. С ранней весны 
до глубокой осени в небе над городом 
постоянно парят огромными альба-
тросами абсолютно бесшумные ле-
тательные аппараты. 

Но увидеть случайно пролетающий 
мимо планер – это одно, иное дело –  
попасть на праздник, где высший пи-
лотаж показывают лучшие авиаторы 
страны! Кажется, на открытие чемпи-
оната на аэродром «Миньков» выехала 
добрая половина жителей Рогачева. 
Особенный восторг шоу вызвало у де-
тей.  Они с восхищением ходили по пя-
там за планеристами, каждый старался 
дотронуться до пластиковых «птиц», 
выставленных в ряд. И я в этой чест-
ной компании – мне тоже интересно.

Что это за чудо такое – планер – и как 
его «приручить», профессиональные 
спортсмены рассказали перед откры-
тием чемпионата.

– Уникальность планера в том, что 
он летает за счет воздушных потоков.  
Никаких двигателей и бензобаков. 
Тандем человеческой изобретательно-
сти и благоприятных погодных усло-
вий, – рассказывает Руслан Лысенко, 
планерист с пятилетним стажем. 

Перед тем как взмыть в небо, моло-
дой человек приглашает всех желаю-
щих познакомиться со своей «птичкой» 
поближе. Это небольшой летательный 
аппарат, который на первый взгляд 

может показаться игрушечным – в нем 
действительно нет моторов, а крылья 
двигаются совсем чуть-чуть и внутри 
совсем мало места.

– Летим мы почти лежа. Во время 
долгих полетов (они могут длиться по 
несколько часов) можно и вздремнуть. 
Шутка! – смеется Руслан. – Спать в 
планере, конечно, нельзя. Полет тре-
бует от пилота максимум концен-
трации и находчивости. Он должен 
буквально чувствовать небо, чтобы 
постоянно оставаться «на лету». Но 

вместе с тем планер – самый безопас-
ный вид авиатранспорта. Нет мотора 
– а значит, и отказывать в нем нечему. 
Срок службы планера практически не 
ограничен. Летают десятилетиями, а 
выглядят, как новенькие. 

Уже от другого планериста узнаю, 
что этот спорт в авиации считается 
чем-то вроде таблицы умножения в 
математике. Основа основ. Будущие 
конструкторы, летчики и даже кос-
монавты начинают свой путь в авиа-
цию с полетов на планере. К слову, в 
кружке юных планеристов проявился 
талант известнейшего  конструктора 
Сергея Королева, который открыл че-
ловечеству дорогу в космос. На плане-
рах учился летать и тот, кто по этой до-
роге прошел первым, – Юрий Гагарин.

– Секрет популярности планеризма 
в том, что какими бы навороченными 
ни были новинки авиации, они не 
могут заменить чувство естествен-
ного полета, которое дает планер. Он 
помогает понять небо, научиться ле-
тать в широком смысле этого слова, 
– говорит председатель центрального 
совета ДОСААФ генерал-майор запаса 
Иван Дырман.

Выходит, что у любого начинающего 
планериста есть реальный шанс в бу-
дущем полететь в космос. Нужно толь-
ко захотеть. А возможность для этого 
предоставит ДОСААФ. Здесь обучают 
планеризму абсолютно бесплатно всех 
желающих. 

БОЛЬШОЙ СЛЕТПРАЗДНИК ПОД ОБЛАКАМИ

ДОСААФ – организация уникальная во всех 
смыслах. Девяносто лет назад она возникла 
как оборонное общество для молодежи. Назы-
валась по-другому – ОСОАВИАХИМ. Юношей 
и девушек обучали на механиков-водителей, 
летчиков, телефонистов, медсестер, учили 
обращаться с оружием. К июню 1941 года под-
готовили целую армию – около 13 млн специ-
алистов, которых можно было в любой момент 
призвать «под ружье». Причем досаафовцы 
ничем не уступали служившим в армии. В од-
ной только Беларуси за годы войны 72 вос-
питанника ДОСААФ были удостоены звания 
Героя Советского Союза.

ДОСААФ и сегодня популярен у молодежи. 
Ведь патриотизм нельзя отменить, а вопрос 
защиты Отечества всегда будет актуальным. 

В трудные 1990-е российское и белорусское 
оборонные общества сохранили дружеские 
связи. Неудивительно, что юбилей решили от-
мечать вместе – международным автопробегом 
в честь  общей славной истории: от Владиво-
стока до Минска и Севастополя. 

ОДИН ЮБИЛЕЙ НА ДВОИХ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НА КУЛЬТУРНОЙ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Такими необычными комплиментами 
осыпает герой спектакля «Скорина» свою 
возлюбленную Маргариту. 

Та, в белой пачке и на пуантах, как призрач-
ная балерина, то появляется, то исчезает на 
сцене. Пока она лишь муза для первопечат-
ника, так как замужем за богатым купцом 
Юрием Одверником. 
Скорина грустит. Но 
его учитель, который в 
спектакле зовется Ма-
стером, дает книгопе-
чатнику ценный совет: 

– Вы дружите с ней. 
У дружбы всегда есть 
перспектива. А у люб-
ви только финал.

Эту трогательную 
драму под названием 
«Скорина» привезли 
в Москву по случаю 
130-летия Могилевско-
го драматического теа-
тра и 500-летия первой 
печатной книги на бе-
лорусском языке «Псал-
тырь». 

Премьера состоялась в 
Посольстве Беларуси. Спектакль идет два с по-
ловиной часа. Поставил его главный режиссер 
Могилевского драматического театра, лауреат 
и дипломант международных театральных 
фестивалей, литовский актер Саулюс Варнас. 
Пьесу написал сам вместе с белорусским дра-
матургом Николаем Рудковским.

Это не жизнеописание великого просвети-
теля – в спектакле минимум биографических 
данных. Немного и сведений о его трудах. 
Зато сделан акцент на любви. Режиссер попы-

тался проникнуть в закоулки души Скорины 
и понять, чем он руководствовался в своих 
поступках. Бесспорно, первопечатником, по 
его мнению, двигала любовь. Не только к 
женщине, но в первую очередь – к знаниям, 
родной стране и своему народу.

– Скорина привлекает своей жизнью не 
случайно. Он был настоящим Человеком 
эпохи Возрождения, талантливым во всем. 

Но его жизненный 
путь окружен тай-
нами, и неизвестно 
даже точно, когда он 
родился. По одной 
из версий, 6 марта 
1486 года, во время 
солнечного затме-
ния. Есть версии и 
о том, что он состо-
ял в тайных обще-
ствах, – говорит 
Саулюс Варнас. – 
Многие мыслители 
грустят от того, что 
вера в человека и 
в идеалы утеря-
на. Надеюсь, наш 
спектакль убе-
дит их в том, что 
это не всегда так. 

Пример того – наш Скорина. 
Он был внимателен к тому, с какой миссией 
пришел на эту землю. И честно служил своему 
делу. Хорошо бы и нам поступать так, как он. 
Ведь очень важно, что мы после себя остав-
ляем. Как говорил один поэт, «человеческая 
жизнь – словно пение птицы на ветке. Птица 
улетела – осталось одно пение».

В спектакле таким «пением» становится 
духовный подвиг Скорины – человека, по-
святившего жизнь борьбе против невеже-
ства. Зрители увидели романтика, который, 
преодолевая трудности, шел к своей завет-
ной мечте. Уроженец Полоцка, купеческий 
сын Франциск Скорина устроил своего рода 
культурную революцию, когда в 1517 году 
увидела свет первая печатная белорусская 
книга «Псалтырь».

ДОСЛОВНО
Игорь ПЕТРИШЕНКО, Посол Беларуси 

в России:
– В истории каждого народа есть имена, кото-

рыми он гордится. Книги, изданные благодаря 
Скорине, являются национальным достоянием, 
а личность просветителя – один из символов 
нашего государства.

Значение Скорины в истории духовной куль-
туры Беларуси, России, Литвы и ряда других 

стран, его просветительская и издательская работа позволили нам 
занять значимое место среди государств Европы и стать частью 
интеллектуального и духовного наследия мировой цивилизации.

Он сделал многое для сближения церковно-славянского и раз-
говорного белорусского языков, повлияв на развитие современной 
литературной речи. У белорусского народа есть полное право гор-
диться выдающимся земляком. В нашей стране даже учредили госу-
дарственные награды: медаль и орден Франциска Скорины. И только 
самые достойные получают их: те, кто самоотверженно трудится 
на ниве просвещения и в области национально-государственного 
возрождения.

Не только на белорусской земле чтят этого великого человека. 
В «Зале сорока» в Падуанском университете написаны фресковые 
портреты четырех десятков величайших выпускников этой аль-
ма-матер. Среди них – Франциск Скорина, второй после Галилея. 
Учитывая масштаб личности и ее значимость для развития вос-
точно-европейской культуры, празднование юбилея белорусского 
книгопечатания включили в календарь памятных дат ЮНЕСКО.
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«Новости Союзного 
государства» – 
ежедневно по будням, 12.47, 
16.47 и 04.47

«Вторая Родина» – 
воскресенье, 10.47, 22.47, 
понедельник, 03.47

«Наши люди» – суббота, 22.05, 
воскресенье, 05.05

«Афиша Союза» – пятница, 23.53, 
суббота, 15.40

«Государственный интерес» – 
среда, 14.05, четверг, 05.05,
суббота, 11.05, 
воскресенье, 23.05

Время 
и частота FM 

указаны
московские.

ВКЛЮЧАЙТЕ 

И СЛУШАЙТЕ:

Большую роль в популяризации наследия Франциска Скори-
ны сыграла Национальная библиотека Беларуси. В 2013 году 
она инициировала проект по факсимильному изданию про-
изведений первопечатника и передаче их в дар крупнейшим 
библиотекам и архивам мира. Многотомное собрание уже 
передали в Великобританию, Данию, Италию, Китай, США и во 
многие другие страны. В день премьеры спектакля в посоль-
стве Беларуси сделали такой подарок и ведущим библиотекам 
России. Все книги сопровождаются комментариями ученых, 
переводами послесловий Скорины на белорусский, русский 
и английский языки. Такое же издание останется и в самом 
посольстве. Только в одном экземпляре, потому что его вес – 
35 килограммов!

– Мы посчитали, что будет правильным, если оно будет 
храниться и тут, чтобы все посетители, в частности, члены 
белорусской диаспоры, могли познакомиться с философскими 
мыслями нашего славного земляка, – сказал директор Нацио-
нальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

УВЕСИСТЫЙ ПОДАРОК КСТАТИ
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В спектакле возникла и другая возлюбленная 
первопечатника.

ГЛАЗА, КАК У ГОЛУБКИ, ГЛАЗА, КАК У ГОЛУБКИ, 

ВОЛОСЫ, КАК БЕГУЩЕЕ СТАДОВОЛОСЫ, КАК БЕГУЩЕЕ СТАДО

У каждого 
великого 
мастера есть 
своя муза. 
У молодого 
Франциска 
тоже была своя 
Маргарита.

Благодаря просветителю -летие первой 

белорусской книги отмечает вся Европа.



11
29 сентября / 2017 / № 44

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕВОЛНЕ

БЕ
ЛТ

А

Татьяна ОРЛОВА

 ■ В Бресте прошел самый крупный 
в Беларуси театральный фестиваль 
«Белая Вежа». Лучшим признали 
спектакль известного московского 
режиссера Камы Гинкаса «Скрипка 
Ротшильда».

А СУДЬИ КТО? ИХ НЕТ
Десять дней непрерывного забега 

по брестским подмосткам. Фестиваль 
даже не смог удержаться внутри стен 
театров, выплеснулся на площади го-
рода уличными спектаклями. В Бе-
ларуси это самый представительный 
подобный форум. Причем междуна-
родного уровня.

Посудите сами. Спектакль «Ивон-
на, принцесса 
Бургундская» 
по пьесе поль-
ского драматурга 
Витольда Гомбро-
вича поставил в Вен-
грии украинский режиссер 
Ярослав Федоришин. Обсто-
ятельный анализ работы да-
ли критики из Литвы 
и России. В одной 

постановке – сотрудничество пяти 
стран. Конечно же, постоянные участ-
ники здесь – коллективы из Беларуси, 
России, Литвы.

Может показаться странным, но 
у фестиваля нет жюри. Есть коман-
да экспертов, которые каждый день 
обсуждают увиденные спектакли. 
В этом году в команду, кроме россий-
ских и белорусских критиков, вошли 
театроведы из Польши, Литвы и Эсто-
нии. А постановок каких здесь только 
не было: драмы, кукольные шоу, пла-
стическое искусство, музыкальные, 
уличные и обязательно какой-нибудь 

шокирующий эксперимент. 
В этот раз сюрпризом «Белой 
Вежи» стал приезд малоиз-

вестных 
коллекти-

вов, ко-
т о р ы е 

создали спектакли 
на средства, собранные 

на краундфандинговой 
платформе – пожертвования 

в интернете. Это спектакль из Мин-
ска «Опиум» Центра искусств «АРТ 
Корпорейшн» и «Билли Милли-
гран» из Санкт-Петербурга «Та-

кого театра».
В самостоятельном твор-

ческом плавании без госфи-
нансирования существуют 
также белорусский коллек-
тив «ИнЖест», эстонский те-
атр «Ферть», литовская сту-

дия Theaomai и российская 
«Студия.projekt». Эта новая 
реальность ничуть не от-

разилась на качестве. Даже наоборот – 
остро вскрыла проблемы театральные 
и социальные.

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ
Многие спектакли были неожидан-

ные и смелые, поднимали необычные 
для театра вопросы. Так, польский 
спектакль «Ремус» посвящен истории 
кашубов, малого народа, который 
живет между Польшей и Германией, 
говорит на своем языке и стремится 
сохранить индивидуальность. А казах-
ский спектакль «Джут» – малоизвест-
ная история семей, погибших в степи 
от голода в 30-х годах ХХ века. По-
становка, полная красивых ритуалов, 
дает представление о том, почему тог-
да во время Голодомора погибло так 
много людей. Острые политические 
переживания ощущаются в грузин-
ском спектакле из Батуми «Синдром, 
или Кого воспеваешь?».

– За основу Батумский театр взял 
пьесу Славомира Мрожека «Карл». 
Она написана в начале 1960-х годов, 
тогда мире тоже было неспокойно, – 
рассказал критик из Польши Томаш 
Милковски. – И несмотря на то что 
труппа демонстрирует характерную 
стилистику грузинского театра – ни 
минуты покоя, песни, пляски, свет, 
крик, – тема очень серьезная. Ребятам 
удалось показать почти математиче-
ский механизм современного терро-
ризма, который выходит из ничего. 
Нет причин для него, но он существу-
ет. И каждый может стать жертвой.

Обладатель «Золотой маски», рос-
сийская «Скрипка Ротшильда», за-
ставила восхищаться мастерством 
звездного состава актеров, состра-
дать, сопереживать и обдумывать 
собственную жизнь. Немудрено, что 
спектакль назвали лучшим на «Белой 
Веже – 2017».

Алесь ПОПЛАВСКИЙ, белорусский 
поэт и бард:

– «Белая Вежа» очень важна для Бре-
ста, это уже международный бренд, без 
него наша жизнь немыслима. Хотя на 
фестиваль ходят в основном люди куль-
туры, интеллигенция, но даже далеко-
му от театра человеку понятно, что это 
очень важное событие. Оно расширяет 
наш кругозор, привлекает в город интересные 
постановки и гостей.

Сергей СТОЛЯРЧУК, сотрудник 
брестского образовательного 
центра «Нью-Тон»:

– Форум каждый год влива-
ет новую кровь в жизнь города. 
Когда бы и какой спектакль ни 

посмотрел – обязательно неза-
бываемо, всегда некий внутренний 

поворот. С сыном смотрели постановки на пло-
щади. Это была яркая импровизация, понятная 

ребенку, но она не оставила равнодушным 
и меня, взрослого. Не забуду Литовский 
молодежный театр, чей спектакль шел на 
литовском языке, но все воспринималось, 
принималось душой – перевод был не нужен.
 

Валерий БАРИНОВ, народный артист 
России:
– В Брест приезжал пятьдесят с 

лишним лет назад с гастролями Ор-
ловского театра. Был тогда рабо-
чим сцены и выходил в массовке, 
одетый монахом. Роль без слов. Ди-
ректором театра был Николай Бело-
усов, заслуженный артист. Повел нас 
в Брестскую крепость. В памяти оста-
лись обгоревшие стены. И вдруг среди 
других портретов героев, мы все увидели молодое 

лицо нашего директора, уцелевшего защитника 
крепости. Мы гордились, что знаем его.

 
Игорь ЯСУЛОВИЧ, народный 

артист России:
– Моя жизнь тесно связана 

с Беларусью. Мама родилась 
в Витебске и бабушка из Бе-
ларуси. Я приезжал к ней пого-

стить. Днепр переплывал туда 
и обратно. Окончив институт, 

был на гастролях в Минске. И 
здесь  меня пригласили на «Беларусьфильм» – 
режиссер Виктор Туров, который только-толь-
ко окончил институт кинематографии, снимал 
картину «Через кладбище». Это было начало 

нового взгляда на войну, на военное время, на 
то, что происходило с людьми в те годы. Снимали 

в Новогрудке, и я благодарен судьбе, что прикос-
нулся к Беларуси.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полесский 
драматический 
театр привез 
постановку 
«Пинская шляхта».
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Ольга ЗИНОВСКАЯ/ТАСС

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Стали известны лауре-
аты премий от Союзного 
государства в области ли-
тературы и искусства.

В среду на заседании Экс-
пертного совета в Деловом 
и культурном комплексе По-
сольства Беларуси в России 
было много споров. Кому же 
достанутся премии Союзного 
государства, ведь каждый из 
номинантов, среди которых 
писатели, композиторы, муль-
типликаторы и журналисты, 
заслуживает высшей награды.

В этом году в число претен-
дентов попали авторы семи 
произведений. Среди них ком-
позитор, народный артист Рос-
сии Олег Иванов, сочинивший 
песни «Олеся», «Завалинка», 
«Печки-лавочки», белорусский 
писатель Николай Чергинец, 
создавший прекрасные ро-
маны «Операция «Кровь» и 
«Сыновья», и другие деятели 
культуры.

– Это очень важная пре-
мия, которая свидетельствует 
о плотных взаимоотношени-

ях внутри Союзного государ-
ства,  – сказал Александр 
Журавский, статс-секретарь, 
заместитель министра куль-
туры России, сопредседатель 
экспертного совета.  – При-
нять решение, кто же станет 
победителем, было сложно. 
Каждый раз мы пытаемся со-
хранить деликатный подход 
к людям искусства и,  надеем-
ся, это удается.

В этом году на премии впер-
вые представлены два новых 
жанра искусства. Это анимация 

и публицистика. Первый пред-
ставляет цикл образовательных 
мультфильмов «Сказки старого 
пианино» от блестящего рос-
сийско-белорусского авторско-
го коллектива. Второй – работы 
журналиста, заслуженного дея-
теля культуры Беларуси Павла 
Якубовича, опубликованные в 
газете «Советская Белорус-
сия».

– Планку задали высочай-
шую. Выдвинули очень до-
стойных кандидатов, – отметил 
Иван Бамбиза, заместитель 

Государственного секретаря, 
член Постоянного Комитета 
Союзного государства.

Премии Союзного государ-
ства в области литературы и 
искусства учредили 19 лет на-
зад. Каждый лауреат получает 
по пять миллионов российских 
рублей. Правда, кто удостоил-
ся награды в этом году, пока 
не сообщили.

Подробнее о результатах 
Экспертного совета и о лау-
реатах читайте в следующем 
номере «Союзного вече».

ПРИЗ ДЛЯ «СКАЗОК СТАРОГО ПИАНИНО» НАГРАДЫ

Второй день фестиваля 
завершился впечатляющей 
пантомимой на главной 
площади города.

РОТШИЛЬД СЫГРАЛ ПЕРВУЮ СКРИПКУРОТШИЛЬД СЫГРАЛ ПЕРВУЮ СКРИПКУ
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

 ■ Красноярская белорус-
ская национально-куль-
турная автономия, недавно 
отметившая пятнадцатиле-
тие, устроила традиционные 
гулянья – День белорусского 
драника.

ПРИЖИЛИСЬ
НА НОВОМ МЕСТЕ
Горячие, масляные, хрустя-

щие, с пылу с жару! После того 
как сибиряки собрали урожай 
картошки, самое время и про-
бу снять. Напекли драников 
самых разных – и классиче-
ских, и с грибами, и с ово-
щами, и с мясной начинкой, 
и с легкой горчинкой. А как 
в сметану макнешь, так и во-
все пища богов. Сами ели и 
гостей на праздник пригла-
сили. Пришли представители 
чувашской, латышской, не-
мецкой, молдавской, эстон-
ской, литовской, таджикской и 
других национальных автоно-
мий – а как вы хотели?! Крас-
ноярск – город миллионный, 
многонациональный.

– Белорусы появились в 
Сибири два века назад. Но 

основная волна переселен-
цев приехала сюда благода-
ря Столыпинским реформам 
в начале ХХ века, – приоткрыла 
завесу истории председатель 
автономии Наталья Алексан-
дрович. – Тянулись обозы с за-
пада на восток, где было много 
вольной и плодородной зем-
ли. Останавливались семьями, 
обживались. Так зарождались 
деревни с красивыми названи-
ями Минушка, Виленка, Мо-
гилевка.

Везли с собой переселенцы 
с родины много чего, в том 
числе и картошку. В непого-
ду мешочек с клубнями к телу 
прижимали, чтобы не подмерз-
ли. На новом месте холили и 
берегли, чтобы урожай дала. 
И прижилась бульба, прижи-
лись на новом месте и бело-
русы, стала щедрая Енисейская 
губерния для них второй ро-
диной.

ГОВОР СЛЫШНО
Сколько сегодня бело-

русов в Красноярске, ска-
зать сложно. Официально – 
двадцать тысяч человек. 
На самом деле их значи-
тельно больше. По словам 

Натальи Александрович, 
в советское время многих 
представителей Беларуси за-
писывали русскими, не вда-
ваясь в подробности.

– При аграрных переселени-
ях конца XIX – начала XX века 
на территорию Енисейской 
губернии приехали более 
53 тысяч белорусов. Если 
учесть, что они женились 
здесь, у них рождались дети, 
то и цифра эта должна была 
вырасти. Так что людей с бе-
лорусскими корнями в разы 
больше. В деревнях, вдали от 
городов, еще сохранился спец-
ифический национальный 
говор. Его не перепутаешь. 
А современный белорусский 
язык очень близок к старо-
славянской форме русского 
языка,  – рассказала 
Наталья Алек-
сандрович.  – 
Так что если со-
берем всех на 
праздник, 
д р а н и ко в 
понадобит-
ся великое мно-
жество. Но на-
к о р м и м 
всех!

С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ 

ДА ЛЕГКОЙ ГОРЧИНКОЙ

ДРАНИКИ СО СМЕТАНОЙ
Вам понадобятся:
– картофель средний – восемь штук, мука – одна столовая 

ложка, масло, соль – по вкусу.
Картофель очистить, промыть, натереть на мелкой терке. 

В полученную массу добавить соль, муку, все хорошо пере-
мешать и жарить на масле. Подавать к столу горячими со 
сметаной или молоком.

ДРАНИКИ С ГРИБАМИ 
И КОПЧЕНОЙ ГРУДИНКОЙ
Вам понадобятся:
– картофель крупный – три штуки, два яйца, копченая гру-

динка – 150 граммов, грибы – 200 граммов, одна луковица, 
мука – четыре столовые ложки, перец, соль и укроп – по вкусу.

Для соуса:
– сметана – 150 мл, чеснок – один зубчик, один марино-

ванный огурец, укроп – две веточки, соль и перец – по вкусу.
В первую очередь нужно обжарить дополнительные ингре-

диенты, которые потом будем добавлять к картофелю. Важно: 
и грибы, и грудинка должны быть обжарены до золотистой 
хрустящей корочки. Для этого их нужно нарезать мелкими 
кубиками. Сначала в один слой на сковороду выложить гру-

динку, довести до состояния шкварок. А когда вытопится 
сало, убрать грудинку, а в сале пожарить лук и грибы.

Натереть картофель на крупной терке, можно слегка 
отжать. Добавить 2 яйца, грудинку, лук, грибы, 

муку, мелко порубленный укроп, посолить, 
поперчить. Из этой массы лепить драники, 
обваливать в муке и жарить до золотистой 
хрустящей корочки.

Для соуса: в сметану добавить мелко 
нарезанный маринованный огурец, чес-

нок и укроп, посолить и поперчить 
по вкусу.

Максим СЮ

 ■ Необычная экспозиция 
работ белорусских масте-
ров открылась в Санкт-
Петербурге.

Дракон с розовыми лапками, 
беззаботно раскачивающийся 
на качелях. Расплывшаяся в 
улыбке мордочка, зажмурив-
шиеся глазки. Вот оно – сча-
стье. Тут же примостился зе-
леный ящер с двумя белыми 
острыми клыками. Эти сказоч-
ные существа, по мнению их 
создателей, обитают в топких 
болотах и густых лесах Бела-
руси. Но их пристанище на 
ближайшее время – петербург-
ский Музей кукол на Васильев-
ском острове. В сентябре 2017 
года тут заработала выставка 
«Беларусь – страна драконов».

– Петербург – тоже город 
на болотах. Нашим дракончи-

кам тут уютно, – шутит руко-
водитель минской «Мастер-
ской авторской куклы» Ирина 
Рожко. – Надеюсь, культурная 
столица России примет наших 
«хулиганов».

Как же не принять, когда они 
такие милые? Дышать огнем 
и свирепо махать войлочными 
хвостами не собираются.

– Ходят легенды, что в старо-
давние времена белорусские 
драконы жили рядом с людь-
ми,  – рассказывает Ирина 
Рожко. – Драконы – неотъем-
лемая часть нашего фолькло-
ра. У нас есть замки. Были ры-
цари. Вписались в эту историю 
и могучие ящеры.

В 2013 году на берегу Ле-
пельского озера в Витебской 
области установили даже па-
мятник «цмоку» – так в Бела-
руси называют драконов. Пре-
дание гласит, что он когда-то 
жил в этом водоеме. За два 

года место стало популярным 
у туристов.

Сделаны куклы из войлока, 
папье-маше, фарфора и са-
мозастывающего пластика. 
Самый большой экспонат 
сваляли из шерсти. Это бо-
лотный цмок ростом пол-
м е т р а 
с карка-
сом из прово-
локи.

– Этот малыш 
еще совсем све-
жий. Автор за-
кончил его за 
полчаса до 
того, как 
мы отпра-
вились в Пе-
тербург,  – 
вспоминает 
Ирина Рож-
ко. – Это уже 
не первая на-
ша выставка 

здесь. В первый раз побы-
вала в петербургском Музее 
кукол в 2003-м. С мужем гу-
ляли по городу и решили зай-
ти. Директор музея Галина 
Варенюк оказалась на месте, 
и я показала ей фото моих ра-
бот. Реакция была неожидан-
ной: «Не хотите привезти сю-
да свою выставку?!» Назвали 
экспозицию «Куклы наводят 
мосты». В те годы отноше-
ния между нашими странами 

только 

 возобновлялись. Таким об-
разом мы хотели внести свой 
вклад в этот процесс.

В этот раз на 
в ы с т а в к у 
привезли 
35 экспона-
тов. Посмо-
треть их 
можно до 
5 ноября.

ВСЕМ ЦМОКИ В ЭТОМ ЧАТЕ ВЫСТАВКА

ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ

В сибирских деревнях до сих пор помнят белорусский 
язык и поют на нем душевные песни.
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Дракоша 
в любом виде 
вышел хорошим.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПЕРСОНА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В 1990-е годы на голубом 
экране он был диктором номер 
один. Сейчас Владимир Бере-
зин  – неизменный ведущий 
концертов в Кремле и фести-
валя «Славянский базар». О том, 
почему ТВ превратилось в ба-
зарную площадь, зачем Андрей 
Малахов ушел с Первого канала 
и чем так хороши деревни Бе-
ларуси, народный артист рас-
сказал «Союзному вече».

ПОЧТИ ПЕРЕШАГНУЛИ 
БОЛЕВОЙ ПОРОГ
Поставленный голос, безупреч-

ная дикция, белозубая улыбка, 
ладно сидящие костюмы. Бе-
резин вел программы «Время», 
«Утро», «Спокойной ночи, малы-
ши!», «Песня года». В свои шесть-
десят он в великолепной форме 
и не почивает на лаврах.

– Владимир, вы столько ра-
ботали на телевидении. На-
верное, так устали от всего 
этого, что и телевизор дома 
не держите?

– В каждой комнате стоит. 
И даже в ванной. Но я их поч-
ти не смотрю, потому что поме-
нялось качество программ, да и 
меня перестало что-либо удив-
лять. Классическое телевидение 
воспитывало меня и поколение 
в стране в целом. 
Оно относилось к 
категории «жанр 
культуры и искус-
ства». Информи-
ровало, просве-
щало, развлекало 
и умиротворяло, 
то есть наводило 
порядок в голове и в душе.

– По каким принципам живет 
современное телевидение?

– Оно – предмет коммерции, 
где на первом месте – реклама. 
Источником информации теле-
видение тоже уже не является. 
Нажал кнопку смартфона – и вот 
тебе новости. Телевизор суще-
ствует только благодаря пред-
ставителям среднего и старшего 
поколения. Они верят ему. В то 
время как оно уже чаще не сози-
дает, а разрушает. Горе благода-
ря телевидению стало слишком 
растиражировано. И люди уже не 
плачут. Они почти перешагнули 

болевой порог. Ожесточились, 
перестали быть сентименталь-
ными, открытыми.

Половину жизни я живу во 
Франции, и иногда мне стано-
вится обидно от того, что там в 
отношениях между людьми есть 
то, чем мы жили прежде, а у нас 
этого днем с огнем не сыщешь. 
К примеру, мы с дочерью гуляем 
по берегу Атлантического океа-
на. Дышим воздухом. И все, кто 
попадается навстречу, англичане 
или французы, здороваются пер-
выми. Даже если едут на велоси-
педе, уже издалека кричат: «Бон-
жур!» У нас же поздороваешься 
с кем-нибудь в парке и услы-
шишь: «Че нужно?»

Правда, есть все же места, где 
все иначе. Их много в Беларуси. 
Приезжаю вести «Славянский 
базар» в Витебск, иду по улице 
и здороваюсь со всеми. С кем-то 
даже за руку. И люди счастливы.

ПОЮ КАК МОГУ, 
ТАНЦУЮ КАК ХОЧУ
– Считаете, менталитет бе-

лорусов в этом плане особен-
ный?

– Наши братья  – славянские 
европейцы. И мне в этом смыс-
ле хочется быть похожим на них 
и усмирить папин горячий кав-
казский темперамент. Белорусы 
отличаются даже способом вы-

ражения эмоций – 
с д е р ж а н н ы м , 
б л а г о р од н ы м . 
И строем речи. 
Если у русских 
или украинцев 
он заканчивается 
высокой вопроси-
тельной или часто 

возмутительно-раздражающей но-
той, то у белоруса – спокойно-во-
просительной, умиротворяющей. 
Еще они удивительно скромные. 
И мне нравится их гостеприим-
ство, такое сдержанно теплое, не-
изменно одного градуса. Я люблю 
проезжать деревни Беларуси на 
машине. Там все чисто, ухоженно.

– Часто гостите?
– Последние 26 лет каждый 

год. Ездил на «Славянский базар» 
и в минувшем июле. Как и все, лю-
блю драники, сало, а еще (только 
никому не говорите!) самогон. 
И постоянно привожу из Бела-
руси лен. Он нежный, мягкий 

и уютный. У меня все постельное 
белье такое. И, конечно, одеж-
ду местных дизайнеров. Нигде 
в мире нет ничего подобного. 
В Бретань отправляют вареный 
лен из Беларуси.

– При каких условиях верну-
лись бы на телевидение?

– Если предложат интересный 
проект. Сложный, важный, совре-
менный и в то же время соответ-
ствующий классическим жанрам 
искусства. Я вел бы программу 
от имени своего поколения и для 
своего поколения, во многом не-
дооцененного, которое вырастило 
наших детей, пусть даже с помо-
щью «ножек Буша».

Интересно может быть только 
искусство. Все остальное – худо-
жественная самодеятельность: 
пою как могу, танцую как хочу, 
говорю, как Бог на душу положит.

Великая Валентина Леонтье-
ва, которая вела программу «От 
всей души», говорила: «Я повен-
чана с телевидением». Так и для 
меня: ТВ – не студия и не ящик, 
а состояние души, полная боевая 
готовность и 
всегда ты в 
предлага-
емых об-
стоятель-
ствах.

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир БЕРЕЗИН родился в 1957 году в Орле. Окончил факуль-

тет режиссуры Орловского училища культуры, а позже – факультет 
журналистики Уральского госуниверситета. К 1980 году возглавил 
дикторский отдел на телевидении Свердловска. Там Березина заме-
тил первый Президент России Борис Ельцин, после чего на талант-
ливого диктора обратило внимание руководство «Останкино», и в 
начале 1990-х он попал на Центральное телевидение. Вел передачи 
«Доброе утро», «Спокойной ночи, малыши!», «Время». Затем перешел 
на РТР (ныне – ВГТРК), где получил должность главного диктора канала. 
Вел программы «Мой ХХ век», «Площадь звезд».

Народный артист России. Награжден орденом «За личное мужество».

– Возвращаясь к телевидению. Уровень ведущих 
стал ниже, чем в советские годы?

– Для меня нет ярких открытий среди них за по-
следнее время. Если не умеешь думать, говорить, 
чувствовать себя комфортно перед камерой, ты не 
имеешь права работать на главных каналах стра-
ны. Я много езжу по провинции, веду семинары 
и с радостью отмечаю, как много сильных предста-
вителей моей профессии за МКАД.

– О ведущих на федеральных каналах. Андрей 
Малахов разве блеклый?

– Я имел в виду классический жанр. Не ток-шоу. 
Когда приезжаю к своей почтенной тетушке в Сер-
гиев Посад, сажусь рядышком и включаю телевизор, 
вижу, что она вообще ничего не понимает! Знаете, 
почему? Темпоритм подачи материала такой, что 
даже мое ухо за ним не успевает. Понятно, что мне 
приведут сотни аргументов, почему так, и главным 
из них будет известие о том, что изменился ритм 
жизни. И я не смогу им доказать, что стилистика 
балета тоже изменилась, однако никто не говорит, 
что нужно делать только современную хореографию 
и бросать тело по сцене.

Андрей в «Пусть говорят» работал в жанре ток-
шоу, а это, извините, бразильская или американ-
ская, ну, может быть, еще чуть-чуть итальянская 
модель телевидения. Там движуха-движуха, крик, 
никто никого не слушает, и каждый на триста 
процентов уверен в своей правоте. Андрей – 
прекрасный шоумен. Легче других. Он рабо-
тает и вторым планом, и мимикой, и жестом, 
и движением. Часто становится на сторону 

то одних, то других.
– Зачем же он все-таки ушел с Перво-

го канала?
– Я как ветеран телевидения до сих 

пор удивляюсь такому странному делению 
на каналы-конкуренты – читай, враги. Когда 
я работал на ВГТРК, я никогда не мог появить-
ся на Первом канале. Нужно было пройти 
такое количество согласований! Но почему-то 
мало кто задумывается о том, что телека-
налы вещают на одного зрителя, и он сам 

выбирает что смотреть. И по идее они 
не должны конкурировать. Им надо друг 
друга дополнять и мотивировать быть 
интереснее. Насчет Андрея существу-
ет миллион версий. Мне больше всего 
симпатичен вариант творческого роста. 
На Первом он был просто ведущим. По-
пулярным, уважаемым, любимым, но не 
участвовал в процессе как продюсер.
– Дмитрий Борисов – достойная за-

мена?
– Он пришел совсем из другого жанра. 

И тут вдруг вышел в открытый космос. 
Конечно, мы привыкли к Андрею. Надо 
просто перенастроиться. Еще классики 

говорили о том, что все в человеке – при-
вычка. Поработает-поработает и будет ве-

дущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов.
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Владимир БЕРЕЗИН:

ПОЧЕМУ УШЕЛ? 

МИЛЛИОН ВЕРСИЙ

МАЛАХОВ КРИЧИТ, СЛОВНО ГОРЯЧИЙ МАЛАХОВ КРИЧИТ, СЛОВНО ГОРЯЧИЙ 

БРАЗИЛЬСКИЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙБРАЗИЛЬСКИЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

 ■ Известный актер – о друзьях, де-
тях и о себе в мультфильмах.

ТАЛАНТЛИВО 
УНИЧТОЖИТЬ
– Когда поняли, что профессия 

актера – это ваше?
– Да я еще не понял! Я в метаниях, 

думаю, может, не мое! Когда-то один 
мой товарищ говорил: «Профессией 
актера, как Костя Хабенский, зани-
маться надо так: вот чувствуешь, что 
дышать не можешь, тогда надо идти. 
А если – «попробую здесь, попробую 
там»… Нет, нужно, чтобы «дышать не 
могу, по-другому себя не представляю. 
Это моя жизнь».

– Как сыграть «плохого» персона-
жа, чьи поступки сложно понять 
и оправдать?

– Есть метод действенного анализа. 
Все разобрать, понять, потом  все за-
быть и сыграть. Тут по каждому слу-
чаю нужно разговаривать отдельно 
и разбирать по косточкам. Если у 
кого-то возникнет желание профес-

сионально, глубоко поговорить, то 
я готов.

– Легко ли было вам выбирать-
ся из прокрустова ложа – образа 
агента национальной безопас-
ности?

– Мне-то легко. Тяжело справить-
ся с общественным мнением. Как? 
Только количеством других ролей.

– Самая любимая роль?
– Наверное, это работа у Сергея 

Владимировича Урсуляка в картине 
«Бриллианты для диктатуры проле-
тариата», граф Воронцов. Одна из 
самых точных моих ролей. 

С ДАПКУНАЙТЕ 
У НАС ХИМИЯ
– Образ с бородой – это к какому-

то фильму или просто?
– Все, что касается моей внешности, 

связано с работой (Михаил только 
что снялся в сериале «Мост», который 
скоро выйдет на экраны. – Ред.) В не-
которых контрактах прописано, что 
я даже не могу поменять пол!

– Как складываются отношения 
с коллегами?

– С кем-то встречаемся на уровне 
«привет-привет». А с кем-то сидим 
и до утра выпиваем. С Константином 
Юрьевичем (Хабенский) мы знакомы 
около 30 лет. Мы уже все понимаем 
друг про друга без слов. У нас с ним 
спектакль был «Утиная охота», где он 
играл Зилова, а я официанта Диму. 
И у нас была замечательная сцена, 
где они сидят, молчат и мечтают об 
утиной охоте. Костя мне тогда ска-
зал: ты же понимаешь, что нам есть 
о чем помолчать на сцене. И это самое 
прекрасное. И зритель это понима-
ет. Но таких людей у меня единицы. 
А так мы каждый раз пристраиваемся 
к партнеру. Вот сейчас у меня прекрас-

ный, блестящий партнер Ингеборга 
Дапкунайте, с которой  снимаем вто-
рую часть сериала «Мост». Когда сни-
мали первую часть, полгода прожили 
в Питере. Она фантастическая, супер-
профессионал, мне очень приятно 
с ней работать. У нас с ней случилась 
химия – только в работе!

– А можно поставить заголовок: 
«У нас случилась химия с Ингеборгой 
Дапкунайте»?

– Ну зачем. Не надо. Я же сказал: 
только по работе. Но вы все равно 
сделаете, как вам нравится…

– Есть ли у вас творческое сопер-
ничество с Хабенским?

– Конечно, нет. Во-первых, мы в раз-
ных амплуа. Во-вторых, в-третьих и 
в-пятых, мы друзья – этим все сказано. 
Дружим семьями – и в беде помогаем 
друг другу, и в радости – всегда вместе.

– Когда режиссер приглашает 
в картину, бывает такое, что вы 
думаете: «О Господи, опять?» Быва-
ют режиссеры, которые прессуют?

– Прессовать меня сложно (улыба-
ется). Чтобы было удобно работать, 
я стараюсь создать микроклимат в кол-
лективе. Он основывается на добром 
отношении и на юморе. Я всегда бала-
гурю. Это не говорит о том, что я тупо-
ватый, неглубокий артист и не думаю 
о роли. Просто я создаю тот микрокли-
мат, в котором мне легче раскрыться 
самому. Это помогает договориться 
со всеми. В моей практике был всего 
один режиссер, с которым я не смог 
договориться в творческом плане. Не 
могу сказать, кто. Работа эта не вышла.

– Планируете как-нибудь порабо-
тать с вашим старшим сыном Во-
лодей? Привлечь его в свои проекты, 
он ведь тоже актер?

– Он сейчас репетирует в театре МХТ 
имени Чехова, попал  туда совершенно 

без меня. Был большой отсмотр, все 
волновались, зажимались, но они с дру-
гом Иваном прошли. Он сейчас снима-
ется в маленьких работах. Снялся в кар-
тине, которая скоро выйдет. Я смотрел 
все его спектакли, что-то подсказываю. 
Он взрослый мальчик, неглупый.

ВИННИ-ПУХ 
С ЛИЦОМ УБИЙЦЫ
– В театре есть традиция под-

калывать друг друга.
– Как-то с Наташей Рогожкиной 

играли «Белую гвардию», она – Еле-
ну Тальберг, а я – Мышлаевского. 
И в финале, когда она соглашается 
выйти замуж за Шервинского, я гово-
рю: «Леночка, я бы с таким удоволь-
ствием сам на тебе женился», а она от-
вечает: «А я бы за тебя не пошла, вдруг 
ты еще хуже окажешься». И вдруг так 
отворачивается от меня и бросает (от 
себя, не по тексту): «Хотя...», – и спек-
такль тормознулся. Говорить я не мог 
дальше, остальные тоже не могли.

– До сих пор волнуетесь перед вы-
ходом на сцену?

– Конечно. Когда перестану волно-
ваться, скажу: «Все! Пошел в продю-
серы».

– С кем из мультгероев себя ассо-
циируете?

– У меня пятеро детей. Конечно, 
мультфильмы смотрю. Кажется, Гарик 
Бульдог Харламов или Воля сказал, 
что я – Винни-Пух с лицом убийцы. 
Я не возражаю.

Полностью этот и другие матери-
алы читайте в журнале.

СВЕЖИЙ НОМЕР

 ■ Перед самым открытием нового 
театрального сезона корреспон-
дент «СГ» встретился с генераль-
ным директором главного театра 
Беларуси Владимиром Гридюшко.

– Владимир 
Павлович, про-
шел по вашей 
сцене. Созда-
лось впечатле-
ние, что она, 
как бы сказать, 
не вполне гори-
зонтальна…

– Совершенно 
верно, у нее на-

клон в сторону зрительного зала че-
тыре процента. То есть ее дальний ко-
нец выше ближнего примерно на метр. 
В Большом театре России наклон около 
семи процентов. В мире почти половина 
музыкальных театров имеет наклон-
ную сцену. До реконструкции у нас она 
была без наклона, но теперь решили 
сделать по лучшим стандартам. Репе-
тиционная сцена для балета тоже имеет 

покат. Он делается для зрителя, чтобы 
все было хорошо видно, да и акустика 
так улучшается. Конечно, у наклонной 
сцены есть свои сложности, особенно 
для балета, тем не менее мы решили 
пойти по такому пути.

– Каких премьер нам ждать 
от Большого белорусского в 
ближайший год?

– Сейчас пойдет «Трави-
ата» в постановке извест-
ного латвийского режис-
сера Андрейса Жагарса, 
потом – балет «Корсар», 
который ставит балет-
мейстер из Мариинки 
Вячеслав Хомяков, в на-
чале следующего года – 
обновленная «Тоска», 
а затем премьера «Бо-
гемы». В следующем 
сезоне запланированы 
премьера балета «Ана-
стасия» про Анастасию 
Слуцкую и опера «Сало-
мея», которую в нашей интер-
претации правильнее назвать 

«Саломея» и «Иоанн», так как 
в один вечер с «Саломеей» Ри-
харда Штрауса впервые будет 
представлен балет на музыку 

его симфонической поэмы 
«Так говорил Заратустра».

Кроме того, у нас есть 
еще много традиционных 
проектов: оперный форум, 
конкурс вокалистов. В ночь 
на 14 января уже в девятый 
раз пройдет Большой ново-
годний бал в Большом теа-
тре. Обязательно состоятся 

фестиваль «Балетное лето 
в Большом», День открытых 

дверей в Большом театре и вы-
ездные «Вечера Большого театра 

в замке Радзивиллов». 
Беседовал 

Валерий ЧУМАКОВ.

Выходит в свет октябрьский номер журнала «Союзное государство». Представляем самые интересные материалы.

Часть тиража бесплатно 
распространяется 

в фирменных магазинах 
«Комсомольской правды» 

в Москве и представительствах 
«КП» в регионах. Журнал 

получают краевые и областные 
библиотеки в России 

и Беларуси. Электронная 
версия доступна на сайте 

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

postkomsg.com/postkomsg.com/
soyuznoe_gosudarstvosoyuznoe_gosudarstvo
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ВСЕГДА БАЛАГУРЮ. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, 

ЧТО Я ТУПОВАТЫЙ АРТИСТ

Михаил ПОРЕЧЕНКОВ:
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

Режиссер Андрейс 
Жагарс перенес 
классическую 
«Травиату» 
в Париж XXI века.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ТЕЛЕПРОГРАММА

28 сентября

2 октября

29 сентября

3 октября

30 сентября

4 октября 5 октября

1 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10, 15.10, 21.10 «Битвы титанов» (12+)
07.05, 12.40, 03.10 «Щит Союза» (12+)
07.35 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый дуб 
Беларуси» (12+)

08.00, 16.35 «Шагал. Возвращение. 
Специальный репортаж» (12+)

08.15, 16.45 «Поэзия и драма поэтесс. 
Специальный репортаж» (12+)

08.30 «Я хочу это увидеть. Город Лида» (12+)
09.10, 01.15 ПРЕМЬЕРА! 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
10.55, 17.00, 19.55 «НАШИ про нас. Глеб 

Матвейчук» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
12.10, 00.40 «Музеи Беларуси. 

Государственный литературный 
музей Янки Купалы и его филиал» (12+)

13.05, 22.05, 05.30 «Дворцы Кремля» (12+)
13.30, 03.40 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» (12+)
16.05 «Новое PROчтение» (12+)
18.10, 01.05 «Стройка века» (12+)
18.25 «Фабрика кино» (12+)
18.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
22.30 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
23.40, 05.10 «Возвращение Отари» (12+)
00.10 «Минск – Москва» (12+)

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

06.10, 15.10, 21.10 «Витим: путешествие по 
Угрюм-реке» (12+)

07.05 «Братская кухня» (12+)
07.45, 10.55, 17.00 «НАШИ про нас. Антон 

Пануфник» (12+)
08.00, 12.40, 18.10, 03.10 «Наши люди». 

Интервью (12+)
08.30, 16.35, 00.25 «Арктика. На край 

света» (12+)
09.10 «Минск – Москва» (12+)
09.35, 20.40 «Стройка века» (12+)
09.55 «Новое PROчтение» (12+)
10.25, 20.25 «Ru/By» (12+)
10.40 «Возвращение Отари» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
12.10, 05.25 «Музеи Беларуси. 

Национальный исторический музей 
Республики Беларусь» (12+)

13.05, 22.05 «Дворцы Кремля» (12+)
13.30 «ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ» (12+)
14.45, 00.10 «Фабрика кино» (12+)
16.05 «Щит Союза» (12+)
18.40, 03.40 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (12+)
22.30 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
00.50 «Государственный интерес. Разговор 

с Госсекретарем Г.А. Рапотой» (12+)
01.45 «Стройка века» (12+)
02.00 «Специальный репортаж. Золотое 

кольцо» (12+)
02.10 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30, 03.00 «Жизнь и судьба. Эльдар 

Рязанов» (12+)

07.10 «Стройка века» (12+)

07.25 «Фабрика кино» (12+)

07.40 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)

09.00, 04.10 «Отчаянный домохозяин» (12+)

09.15, 04.55 «Я хочу это увидеть. 

Браславский район, Витебская 

область» (12+)

09.45, 04.40 «Сказка во сне и наяву» (12+)

10.00, 03.40 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый крупный зверь 

Беларуси» (12+)

10.30, 20.35 «ГАЛИНА» (16+)

14.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 

ГЛЮКИНОЙ» (16+)

16.20, 04.25 «Ru/By» (12+)

16.35 «Сказка во сне и наяву» (12+)

16.50 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ, ИЛИ 

МИШКА ПРИНИМАЕТ БОЙ» (6+)

18.10 «Витим: путешествие по Угрюм-

реке» (12+)

19.05 «Карта Родины»х (12+)

19.30 «Арктика. На край света» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

00.05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

05.20 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30, 18.50, 03.00 «Жизнь и судьба. 

Владимир Войнович» (12+)

07.10, 19.30 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Гродненская пуща» (12+)

07.40 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (6+)

09.00, 04.10 «Отчаянный домохозяин» (12+)

09.15, 03.40 «Я хочу это увидеть. 

Браславский район, Витебская 

область» (12+)

09.45, 16.35, 04.40 «Историческое 

воссоединение» (12+)

10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.30, 20.35 «ГАЛИНА» (16+)

14.00, 00.05 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)

16.20, 04.25 «Стройка века» (12+)

16.50 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)

17.45 «Специальный репортаж. Золотое 

кольцо»  (12+)

18.10 «Братская кухня» (12+)

20.00, 02.25 «Беларусь. Главное» (12+)

05.20 «Карта Родины»х (12+)

05.50 «Фабрика кино» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10  «Мультфильмы» (6+)

06.40, 18.40, 04.50 «Сделано в СССР. 

Золотой век телевидения» (12+)

07.05, 12.10 «Беларусь. Главное» (12+)

07.40, 15.10, 05.15 «Джин Шарп: 

сопротивление без насилия или 

победа без войны» (16+)

08.00, 18.10 «Союзинформ. Итоги» (12+)

08.30, 23.35, 05.35 «Я хочу это увидеть. 

Город Гомель» (12+)

09.10, 21.10 «РАЗВОД» (16+)

09.55 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)

12.45, 00.10 «Карта Родины» (12+)

13.10, 19.05, 03.10 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ» (12+)

15.30, 21.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

20.45 «Стройка века» (12+)

00.40 «ДЫХАНИЕ ГРОЗЫ» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10  «Мультфильмы» (6+)

06.40, 15.10 «Карта Родины» (12+)

07.05, 05.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)

08.00, 12.50 «БелАЗ. Один шаг до рекорда. 

Специальный репортаж» (12+)

08.15, 04.50 «Печать гениальности. 

Дети-вундеркинды. Специальный 

репортаж» (12+)

08.30, 23.35 «Я хочу это увидеть. 

Этномузеи Беларуси» (12+)

09.10, 21.10 «РАЗВОД» (16+)

09.55, 01.40 «ЭСКИЗ НА МОНИТОРЕ» (12+)

11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)

12.10 «Братская кухня» (12+)

13.05, 21.55, 03.10 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ» (16+)

14.45 «Ru/By» (12+)

15.40, 00.10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)

18.10 «Минск – Москва» (12+)

18.40 «Фабрика кино» (12+)

18.55 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

20.05 «Государственный интерес. Разговор 

с Госсекретарем Г.А. Рапотой» (12+)

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

06.10  «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.10, 05.30 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Меловые 
карьеры» (12+)

07.05, 12.40 «Минск – Москва» (12+)
07.35, 16.00 «Крупным планом. Закон 

о патриотизме» (12+)
08.00, 23.10 «Лавришево. Молчание 

подземелий. Специальный 
репортаж» (12+)

08.15, 20.20, 05.15 «Поколение SMART. 
Специальный репортаж» (12+)

08.30, 00.50 «Я хочу это увидеть. 
Гомельский район» (12+)

09.10, 21.10 «РАЗВОД» (16+)
09.55 «ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
13.05, 18.40, 03.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+)
14.45 «Фабрика кино» (12+)
15.10 «Государственный интерес. Разговор 

с Госсекретарем Г.А. Рапотой» (12+)
16.30, 00.10 «Братская кухня» (12+)
18.10, 03.10 «Новое PROчтение» (12+)
20.35 «Щит Союза» (12+)
21.55 «ЭСКИЗ НА МОНИТОРЕ» (12+)
23.25 «Terra incognita. Беларусь неизвестная. 

Белорусский Шервуд» (12+)
23.50 «Стройка века» (12+)
01.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10  «Мультфильмы» (6+)

06.40, 12.10 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Белорусский 

Шервуд» (12+)

07.05, 12.40, 03.10 «Щит Союза» (12+)

07.35, 16.30, 00.40 «Две истории» (12+)

08.00, 14.15 «Леди BYйк. Специальный 

репортаж» (12+)

08.15, 16.55, 01.05 «Стройка века» (12+)

08.30, 14.30 «Я хочу это увидеть. Лидский 

район» (12+)

09.10, 21.10 «РАЗВОД» (16+)

09.55, 15.40, 23.05 «Курилы – русская 

земля. От «А» до «Я» (12+)

10.45 «Бесконечная радость воды» (12+)

11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)

13.05, 21.55, 04.50 «Сердце. 40 лет 

спустя» (12+)

15.10 «Новое PROчтение» (12+)

18.10 «Фабрика кино» (12+)

18.25, 01.20 «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)

20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)

00.10 «Минск – Москва» (12+)

03.40 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
* Редакция телеканала оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу передач.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ
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2. НАЙТИ 
«ПАПАРАЦЬ-КВЕТКУ»

Скульптура, украшающая фонтан «Папа-
раць-кветка» в городском парке, одна из 
визиток Молодечно. Открыли замечатель-
ное  творение известного белорусского 
скульптора Владимира Жбанова, который 
для Беларуси, как Зураб Церетели для 
России, шесть лет назад. В центре компо-
зиции – длинноволосая девушка с пышным 
венком на голове и молодой человек. Парк 
– любимое место туристов, а по вечерам 
возле «Папараць-кветкі» назначают сви-
дания влюбленные парочки.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В МОЛОДЕЧНОПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В МОЛОДЕЧНО

3.  ВСПОМНИТЬ ПОДВИГ 
ДВУХ КАПИТАНОВ

По дороге на Молодечно стоит величе-
ственная девятиметровая стела. Так в камне 
увековечен подвиг легендарного летчика 
Николая Гастелло. 26 июня 1941 года эки-
паж командира эскадрильи 207-го полка 
бомбил вражеские колонны, но был под-
бит. Едкий дым заполнил кабину, крылатая 
машина теряла высоту. Пилот решительно 
направил самолет на скопление военной 
техники. Мощный взрыв потряс окрестно-
сти. Потом выяснилось, что в эти дни здесь 
огненный таран совершили сразу три эки-
пажа – капитанов Гастелло и Маслова и 
старшего лейтенанта Пресайзена. Первому 
в 1941 году посмертно присвоили звание 
Героя Советского Союза. Капитану Масло-
ву – только через полвека – Героя России. 
Исаака Пресайзена представили к Герою, но 
наградили орденом Отечественной войны.

4. ПОГУЛЯТЬ 
ПО «МАКСИМОВУ САДУ»

Имя поэта, классика белорусской литера-
туры Максима Богдановича тесно связыва-
ет Россию и Беларусь: родился в Минске, 
юность провел в Ярославле, а короткий 
жизненный путь завершил в Ялте. Самые 
известные стихи написал под впечатлением 
от усадьбы Ракутевщина в Молодечненском 
районе. Здесь, в гостях у друзей, он создал 
циклы стихов «Старая Беларусь», «Места» 
и две поэмы «Вераніка», «У вёсцы». В ста-
ринном имении, где отдыхал Богданович, 
сейчас музей. У дороги гостей встречают 
валуны-исполины. Один стоит, как каменная 
свеча. На втором выбиты строки его знаме-
нитого «Сонета»: «Среди песков Египетской 
земли…». Рядом «Максимов сад», поса-
женный в память о поэте в начале 1980-х.
Каждый год под кронами лип и тополей 
проходит фестиваль «Ракутевское лето».

5. ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ 
У ЧУДО-КРЕСТА

Нравятся мистические истории? От-
правляйтесь в деревню Полочаны. Возле 
дороги под одинокой липой найдете ка-
менный крест. Как он попал сюда и сколь-
ко ему лет – загадка. Одни говорят – его 
поставили отступавшие солдаты Великой 
армии на месте, где зарыли награбленное. 
Другие утверждают, что исполину много 
веков. Местные крест оберегают, вешают 
на него рушники с пестрым орнаментом 
и цветочные венки. Говорят, он хранит их 
от бед и напастей, исцеляет от болезней. 
Ритуал простой: прикладываешь ладонь 
к загадочному теплому камню и просишь 
о сокровенном. Совершив таинство, не 
спешите уезжать. Отдых здесь сказоч-
ный – и рыбалка, и грибы, и прекрасная 
природа.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● На машине от Мо-
сквы до Молодечно – 
777 километров, 9 ча-
сов дороги.

  ●● На поезде время в 
пути займет 11 часов. 
Стоимость билета – 
от 3000 рос. рублей.

  ●● От Минска до Мо-
лодечно – час езды. 
Удобнее всего доби-
раться маршруткой.

  ●● Проживание в 
агроусадьбах – от 
50,7 рубля.

1.  ЗАЕХАТЬ В ГОСТИ 
К ЛЕГЕНДАРНОМУ ПОЭТУ

Начиная с XIV века город менял владельцев как 
перчатки. Управляли им магнаты Сангушки, Заслав-
ские, Мстиславские, Сапеги и даже автор знаменитого 
полонеза Михаил Клеофас Огиньский. Говорят, в его 
особняке в ноябре 1812 года квартировал Наполеон. 
Но задержался недолго, генерал Платов со своими 
казаками не давал супостату продыха.

Поездка в Молодечно не обойдется без посещения 
деревни Вязынка. Здесь, в небольшом деревянном до-
ме, 125 лет назад родился Янка Купала. Его называют 
«белорусским Пушкиным». Купала заложил основу 
современного белорусского литературного языка. 
В Вязынку в музей-усадьбу песняра каждый год при-
езжают сотни туристов. Здесь, как и век назад, светло 
и уютно. Тихо покачивается люлька, скрипит старая 
прялка, кажется, что в печи вот-вот вспыхнет огонь. На 
полках – старинные книги, пожелтевшие от времени 
фотографии. На Купалье – в день рождения поэта – 
здесь гремит самый широкий народный праздник.

Этот фонтан, породивший много 
споров, стал шесть лет назад 
подарком жителям города 
к фестивалю-ярмарке 
«Дажынкi-».
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Cовременный европейский город в часе езды от 
Минска, но с ним связаны судьбы многих истори-
ческих личностей – Янки Купалы, Карла XII и На-
полеона.

В этом деревенском доме 
родился и вырос Янка Купала.
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Дорогие друзья!

В следующем году Молодечно исполнится 

630 лет. Город знаменит интересными памят-

никами архитектуры, героической историей, 

богатыми культурными и духовными традици-

ями. В городе несколько церквей и костелов, 

символизирующих конфессиональный мир. 

Молодечненский район – один из рекордсме-

нов в Минской области по количеству празд-

ников. Ежегодно у нас проводится Национальный фестиваль бе-

лорусской песни и поэзии, фестиваль «Гучаць цымбалы на зямлі 

Купалы», турнир по спортивным бальным танцам, праздник поэзии, 

песни и народных ремесел «З адною думкаю аб шчасці Беларусі», 

конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Маладзічок» и 

другие мероприятия. Туристов привлекают достопримечатель-

ности старинных местечек: Вязынка, Ракутевщина, Яхимовщина.

Сохраняя национальное наследие, мы строим будущее Мо-

лодечненского края – региона с богатой историей, живописной 

природой, уникальными людьми на надежном экономическом, 

социальном и духовно-нравственном фундаменте. Гостеприимная 

молодечненская земля и ее трудолюбивые люди всегда готовы к 

сотрудничеству и рады гостям!

Председатель Молодечненского райисполкома 

Александр ЯХНОВЕЦ
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