
Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Столицы Союзного го-
сударства договорились 
о развитии высоких тех-
нологий, поставках продо-
вольствия и медицинском 
туризме на Форуме делово-
го сотрудничества в рамках 
Дней Минска в Москве.

Москвичи не давали бело-
русской делегации скучать ни 
минуты, показали все самое 
интересное. За несколько лет 
центр города преобразился, 
тротуары стали шире, появи-
лось больше зон для отдыха 

горожан. В их оформлении 
используются интересные ди-
зайнерские решения. Гости 
остались довольны. Предсе-
датель Минского горисполко-
ма Андрей Шорец поделился 
впечатлениями:

– Парк «Зарядье» – для нас 
высший пилотаж, отдельные 
элементы возьмем на воору-
жение. Программа «Моя ули-
ца» тоже очень интересная. 
Современные технологии, 
наложенные на элементы 
благоустройства, поразили. 

Я для себя выводы сделал. Ес-
ли у нас будут развиваться 
отношения с другими реги-
онами, как с Москвой, то все 
будет хорошо.

Для создания совместных 
предприятий доступны тех-
нопарки и кластеры. В рос-
сийской столице заинтересо-
ваны в совместном выпуске 
продукции.

– Москва ежегодно по-
требляет около двенадцати 
миллионов тонн продоволь-
ствия, и каждый десятый 

килограмм – из Беларуси. 
Санкции, которые были вве-
дены Россией, и запрет на 
поставку сельхозпродукции 
из стран ЕС, дали серьезный 
импульс развитию экспорта 
именно из Беларуси. Мы ис-
кренне этому рады, – сказал 
глава Департамента внешне-
экономических и междуна-
родных связей Москвы Сер-
гей Черемин.
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Какие профессии 
будут самыми 
востребованными 
в будущем

Художник-
мультипликатор 
Леонид ШВАРЦМАН:
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МИНСК ВОЗЬМЕТ «ЗАРЯДЬЕ» НА ВООРУЖЕНИЕ

Двадцать тысяч юношей и девушек из 185 стран 
собрались в Сочи на XIX Международном фестивале 
молодежи и студентов 8
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Продолжение на стр. 5.

Петр АТРОЩЕНКО: 

Депутат 
Парламентского 
Собрания об итогах 
учений «Запад-2017» 
и борьбе 
с экстремизмом

У ЧЕБУРАШКИ БЫЛИ 
УШКИ НА МАКУШКЕ, 
А ПОТОМ... СПОЛЗЛИ

На Вологодчине 
собирают 
белорусскую технику 
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ:

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Президенты России и Бе-
ларуси подвели итоги сам-
митов СНГ и ЕАЭС в Сочи.

– С начала года наблюдает-
ся восстановление экономи-
ческой активности в Содру-
жестве, – сказал Владимир 
Путин. – На 25 процентов 
вырос объем взаимного 
товарооборота. Он достиг 
75 миллиардов долларов. 
Для устойчивого роста нужно 
упрощать таможенные про-
цедуры.

Александр Лукашенко под-
держал коллегу:

– Мы имеем для развития 
хорошую основу – договор 
о зоне свободной торговли 
в СНГ. Он предусматривает, 
что одним из следующих ша-
гов должно стать обеспече-
ние равных условий доступа 

к госзакупкам. В прошлом 
году пятью государствами 
подписан протокол о про-
цедурах их регулирования. 
Под документом нет подпи-
сей глав Казахстана, Молдо-
вы и Украины. Значит, опять 
будем иметь изъятия.

Президент Беларуси пред-
ложил ускорить работу над 
созданием зоны свободной 
торговли услугами:

– Все знают, как идет работа 
над этим соглашением. Экс-
перты берут старый текст, 
меняют местами абзацы и 
направляют на рассмотре-
ние. Через два-три месяца 

ситуация повторяется. И так 
годами. У проекта координа-
тора нет.

По итогам саммита стран 
Содружества подписали два 
десятка документов. Один из 
важнейших – в сфере противо-
действия коррупции и отмы-
ванию преступных доходов. 
2020 год решили посвятить 
75-летию Победы. Президен-
ты России и Беларуси увере-
ны, что эту дату нужно отме-
тить по-особому.

На полях саммита Вла-
димир Путин и Александр 
Лукашенко провели целый 
ряд двусторонних встреч. На-

пример, Глава Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымуха-
медов рассказал Президенту 
России об идеях совместных 
проектов и по обещал, что 
русский язык в стране забы-
вать не будут. А Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиё-
ев пригласил Александра Лу-
кашенко в гости в 2018 году, 
чтобы обсудить перспективы 
развития аграрного сектора.

В более узком составе пре-
зиденты собрались на самми-
те Евразийского экономиче-
ского союза. В качестве гостя 
был приглашен Президент 
Молдовы.

– Можно с уверенностью 
сказать, что ЕАЭС успеш-
но функционирует и разви-
вается,  – сказал Владимир 
 Путин. – Совокупный ВВП 
союза увеличился в этом году 
на 1,8 процента. Товарообо-
рот – на 30 процентов. Нужно 
продолжать работу по устране-
нию ограничений, мешающих 
передвижению товаров, рабо-
чей силы, услуг и капитала.

Главы стран «пятерки» ус-
ловились до конца года завер-
шить внутренние процедуры, 
чтобы с 1 января вступил в си-
лу новый Таможенный кодекс 
ЕАЭС. Они также утвердили 
Основные направления циф-
ровой повестки союза до 2025 
года. Приняли решения о на-
лаживании сотрудничества 
в области космических услуг. 
В этой сфере, к слову, Россия 
и Беларусь работают вместе 
уже много лет.

СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

РАБОТАЕТ НА ЭКОНОМИКУ

 ■ Владимир Путин пообщался 
с участниками Всемирного фести-
валя молодежи и студентов.

– У нас страна была всегда толерант-
на к другой культуре, строилась из-
начально как многонациональная, – 
сказал Президент России ребятам. 
– Я очень хотел бы, чтобы вы, будучи 
в Сочи, почувствовали это россий-
ское своеобразие и эти положитель-
ные эмоции увезли с собой, сохранили 
новые контакты.

Молодые люди говорили о глобаль-
ных проблемах. Афроз Шах из Индии 
мечтает очистить Мировой океан.

– Проблемы экологии, перехода на 
современные технологии не так про-
сты, потому что требуют дополнитель-
ных капиталовложений, – сказал Вла-
димир Путин.

Он напомнил, что развитие иннова-
ций тянет за собой и другую проблему. 
С внедрением плодов прогресса вы-
свобождаются рабочие руки, их нужно 
куда-то пристраивать, ведь люди пере-
стают получать зарплату (об этом 
– на стр. 6).

Тему хай-тека продолжил ученый 
Артем Оганов. Он рассказал, что долго 
жил на Западе, добился там успехов, 

но затем вернулся работать в Россию. 
И к тому же успел стать здесь много-
детным отцом.

– Молодец! – похвалил Владимир 
Путин.

Он пообещал, что работа системы 
мегагрантов будет продлена, и это 
поможет возвращать из-за границы 
светлые умы.

Художница с Ямайки Ришемах Болл 
пожаловалась, что пляжи на ее лю-
бимом острове разрушаются из-за 
глобального потепления. Президент 
пообещал, что Россия продолжит вы-
полнять свои обязательства по сниже-
нию выбросов в рамках Парижского 
соглашения.

– Сегодня я хочу выпить за Россию, 
за ее великое будущее, – расчувство-
вался француз Николя Шаррас.

– Наливайте, – пошутил Президент.
Американец Даниэль Белл считает, 

что между Россией и США не должно 
быть противостояния.

– Нужно перестать смотреть друг на 
друга как на соперников, стремить-
ся к партнерству, – сказал Владимир 
Путин.

Об открытии фестиваля 
читайте на стр. 12
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси оценил 
форму для олимпийцев.

Главе государства представили 
сразу две коллекции костюмов для 
белорусов – участников зимней 
Олимпиады, которая стартует в 
феврале 2018 года в южнокорей-
ском Пхенчхане.

Людмила Лабкова совместно с 
концерном «Беллегпром» создала 
парадную форму в стиле casual в 
светло-серых тонах, элегантные 
формы которой подчеркивают крас-
ные аксессуары и детали. 

Автор белорусской формы для 
олимпийского Рио-2016 Юлия 
Латушкина вместе со швейным 
ателье при Главном хозяйствен-
ном управлении Управделами Пре-
зидента предложила более стро-
гую форму, но не менее оригиналь-
ного стиля. Обе коллекции выдер-

жаны в традициях белорусского 
костюма. 

На этот раз за основу олимпий-
ской формы будут взяты модели 
Людмилы Лабковой. Создательни-
ца коллекции особое внимание об-
ратила на отделку костюмов: 

– Орнаменты в белорусской куль-
туре – это очень важный элемент. 
Я выбрала те рисунки, которые 
должны призвать удачу для нашей 
олимпийской сборной. Это орна-
мент-оберег. Я еще добавила к не-
му элементы, которые означают 
удачу, успех и урожайность. Во все 
времена каждая мастерица имела 
право составлять собственный ор-
намент. Я надеюсь, на меня никто 
не обидится.

В создании формы принимали 
участие лучшие предприятия бело-
русской легкой промышленности: 
«Коминтерн», «Свiтанак», «Элиз», 
«Белвест». Женские аксессуары вы-
пустила фабрика «Галантэя». 

ОДЕЖДА ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

БЕ
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По поручению Александра Лукашенко обе олимпийские коллекции 
будут запущены в производство и скоро появятся в магазинах. 

На открытии молодежного форума в Ледовом дворце «Большой» в Сочи
каждый гость хотел пожать руку Владимиру Путину.

УВЕЗИТЕ С СОБОЙ 

ТЕПЛЫЕ ЭМОЦИИ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Татьяна МЫСОВА

 ■ В Сочи российская 
и белорусская моло-
дежь подпи сала со-
глашение о сотрудни-
честве.

Разглядывая фотографии 
с хештегом #WFYS2017, 
понимаешь: этим маль-
чишкам и девчонкам не 
до осенней хандры. Бело-
русская делегация в Сочи 
– одна из самых больших, 
триста человек. Приехали 
не только клево провести 
время, но и закрепить со-
юзную дружбу.

Так, в один из дней Бело-
русский республиканский 

союз молодежи и Рос-
сийский союз молодежи 
подписали соглашения о 
сотрудничестве. Договори-
лись о разработке волон-
терских программ, прове-
дении культурных форумов 
и организации двусторон-
них практик для молодых 
специалистов.

Некоторые пункты до-
кумента пока держатся в 
секрете, но кто знает, воз-
можно, в ближайшее время 
выстрелят совместные про-
екты наподобие фестиваля 
«Молодежь – за Союзное 
государство», молодеж-
ного лагеря «Бе-La-Русь», 
межвузовского конкурса 
«Королева Весна». 

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ На следующей неделе 
заседания проведут сразу 
несколько комиссий Пар-
ламентского Собрания – 
в российской столице, Ка-
лининграде и Пскове. 

Во вторник в Москве в редак-
ции газеты «Комсомольская 
правда» депутаты обсудят раз-
витие единого информацион-
ного пространства Союзного 
государства. О повестке дня 
заседания рассказал председа-
тель Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной 
политике Андрей Наумович: 

– Телерадиовещательная ор-
ганизация Союзного государ-
ства успешно сменила формат 
и вправе рассчитывать, что ау-

дитория увеличится. Интерес-
но будет узнать о дальнейших 
планах новой команды. Обсу-
дим исполнение бюджета Союз-
ного государства профильных 
структур и план работы на 2018 
год. Проанализируем, как рас-
пространяется «Союзное вече» 
и расширяется информацион-
ное поле союзных СМИ.

В этот же день в Калинин-
граде соберутся члены Комис-
сии по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью. Бу-
дут обсуждать Военную док-
трину Союзного государства 
и итоги учений «Запад-2017». 
Заострят внимание на транс-
портной безопасности, а также 
взаимодействии пограничных, 
таможенных и миграционных ве-
домств двух стран на границах 
с Евросоюзом. 

Там же союзные депутаты 
встретятся с председателем Ка-
лининградской областной думы 
Мариной Оргеевой и членами 
местного комитета по между-
народным и межрегиональным 
отношениям, безопасности 
и правопорядку. 

Комиссия по законодатель-
ству и Регламенту на следу-
ющей неделе будет работать 
в Пскове. Депутаты поучаству-
ют в дискуссиях 49-го заседа-
ния постоянно действующего 
семинара при Парламентском 
Собрании, посвященного при-
оритетам строительства Союз-
ного государства. Тема семи-
нара – равные права граждан. 
По итогам форума представят 
рекомендации для министерств 
и ведомств двух стран по гар-
монизации законодательства.

СОБЫТИЯ, МНЕНИЯ, ФАКТЫ

Формат по осени меняют

ОФИЦИАЛЬНО

МИР СПАСЕТ 
ЧЕСТНЫЙ 
ДИАЛОГ
Клим САЛАХОВ

 ■ Главы парламентов России 
и Беларуси выступили в Санкт-
Петербурге на Ассамблее Межпар-
ламентского союза и МПА СНГ.

Председатель Госдумы России, 
Председатель Парламентского Со-
брания Вячеслав Володин призвал 
коллег из разных стран мира защи-
щать право на честный диалог:

– Мы все исходим из того, что в ос-
нове нашей работы должно лежать 
взаимное уважение. Уважение к осо-
бенностям государственных институ-
тов и политической культуре наших 
стран. В то же время коллеги из ряда 
государств игнорируют многосто-
ронний диалог. Они часто готовы 
использовать этнические или рели-
гиозные трения как инструмент для 
создания очагов нестабильности или 
предлог для вмешательства во вну-
тренние дела.

В итоге возникают конфликты, 
войны, волны беженцев. Происходят 
гуманитарные катастрофы.

– Говоря о будущем, мы должны 
сделать все от нас зависящее, чтобы 
молодежь наших стран научилась 
жить в мире и согласии, – добавил 
Вячеслав Володин.

Председатель Совета Республики 
Национального собрания Белару-
си Михаил Мясникович на Совете 
Межпарламентской ассамблеи СНГ 
попросил органы власти более ответ-
ственно относиться к принятым на 
парламентских встречах решениям:

– Нужно проводить в странах Содру-
жества мониторинг, который покажет, 
насколько эффективно осуществля-
ется учет положений принимаемых 
модельных законов. Это будет способ-
ствовать формированию общих рын-
ков в различных сферах, созданию 
равных условий для хозяйствующих 
субъектов и граждан СНГ.

БЕ
ЛТ

А

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Детский фестиваль в 2018 году 
снова примет Минск.

Уже не в первый раз страну-хозяйку 
определяет организатор – Европейский 
вещательный союз (ЕВС). Несколько 
лет назад была такая практика, однако 
потом отказались от этой схемы. Пошли 
по проверенному пути – кто выиграл, 
тот и встречает хлебом-солью тысячи 
гостей в следующем году.

Тактику решили сменить, чтобы дать 
стране возможность лучше подгото-
виться. Место проведения, бюджет, под-
бор жюри, организация прозрачной про-
цедуры голосования и еще множество 
нюансов – за один год трудно провести 
событие мирового масштаба без сучка 
без задоринки.

– Все члены ЕВС получили возмож-
ность подать заявку на проведение дет-
ского «Евровидения-2018». Лучшей бы-
ла заявка из Беларуси. Мы абсолютно 
уверены в том, что страна с энтузиаз-
мом начнет подготовку, – рассказал 
исполнительный директор конкурса Йон 
Ола Санд.

Единственный момент, который не-
много расстроил некоторых конкур-
сантов: теперь конкурс лишен главной 
интриги.

– Изюминкой проекта всегда был со-
ревновательный аспект. И взрослого, 
и детского «Евровидения». Борьба за 
первое место предполагает и стремле-
ние привезти конкурс в свою страну, – 
сетует 15-летний музыкант из Минска 
Святослав Бабарик.

Организатор и координатор всех 
мероприятий детского «Евровиде-
ния-2018» – Белтелерадиокомпания, 
которая входит в ЕВС. Уже начали раз-
рабатывать слоган и логотип «Еврови-
дения-2018».

– У нас есть все технические возмож-
ности, чтобы провести мероприятие 
на самом высоком уровне, – заверила 
«Союзное вече» руководитель пресс-
службы Белтелерадиокомпании Свет-
лана Смолонская-Красковская. – Бу-
дем привлекать творческую молодежь, 
лучших профессионалов, волонтеров, 
дизайнеров, операторов. Организуем 
насыщенную программу вне конкурса, 
познакомим гостей с достопримеча-
тельностями и нашей культурой.

Беларусь – одна из немногих стран, 
которая не пропускала ни одного дет-
ского «Евровидения» с самого первого 
в 2003 году. И победителями белорусы 
становились дважды – в 2005 и 2007 
годах. Беларусь уже принимала форум 
в 2010 году – тогда «Евровидение» 
в Минске признали лучшим за всю 
историю. Удалось провести потряса-
ющее шоу, насыщенную всевозмож-
ными событиями Евронеделю, органи-
зовать масштабную телетрансляцию 
не только в 14 странах-участницах из 
Европы, но даже в Австралии и Новой 
Зеландии.

ТО ЛИ ДЕВОЧКА, ТО ЛИ ДЕВОЧКА, 

ТО ЛИ «ЕВРОВИДЕНИЕ» ТО ЛИ «ЕВРОВИДЕНИЕ» 

АНОНС ОТКРЫТАЯ СРЕДА

КОМАНДЫ МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

В этом году на конкурсе от Беларуси выступит Хелена Мерааи (в центре), которую за яркую внешность, напоминающую 
образ индейской принцессы, уже прозвали Покахонтас.

Вовсю идет подготовка к «Евро-
видению-2017». Финал – 26 ноября 
в Тбилиси. Грузия впервые будет при-
нимать у себя популярный форум, хо-
тя побеждала трижды. Россию в этом 
году представит Полина Богусевич 
с песней «Крылья». А от Беларуси 
выступит Хелена Мерааи – «белорус-
ская Покахонтас». Она споет песню 
«Я самая».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Герман МОСКАЛЕНКО, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Как Союзное государ-
ство сегодня противостоит 
угрозам и вызовам совре-
менного мира, рассказал 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России по безопас-
ности, обороне и борьбе 
с преступностью.

ПОРОХ ДЕРЖИМ 
СУХИМ
– В мире неспокойно, ка-

кие проблемы в этой сфе-
ре актуальны для наших 
стран?

– Их много. Выделю не-
сколько направлений – борь-
ба с экстремизмом и терро-
ризмом, безопасность на 
транспорте и информацион-
ная, процессы миграции. На-
ша парламентская комиссия 
собирается минимум четыре 
раза в год. Обсуждаем и пла-
новую повестку, и ситуацию 
в мире. Постоянно в центре 
внимания оборона, социаль-
ная защита военнослужа-
щих и их семей. Эта работа 
требует серьезной научной 
проработки и анализа. Не-
обходимо учитывать много 
факторов: все-таки Беларусь 
и Россия – разные государ-
ства. К слову, в белорусском 
Парламенте готовят ко вто-
рому чтению законопроек-
ты «О борьбе с терроризмом» 
и «О защите государствен-
ных секретов».

В феврале на заседании 
комиссии мы обсуждали 
углубление военного и во-
енно-технического сотруд-
ничества наших стран и вза-
имодействия в сфере защиты 
информационных ресурсов. 
Возможно, пришло время 
разработать новую Концеп-
цию безопасности Союзного 
государства. Действующий 
документ принимали почти 
двадцать лет назад. Нового 
проекта еще нет, но прин-
ципы и подходы уже обсуж-
даем.

– Достаточно ли у нас 
ресурсов, чтобы обеспе-
чить безопасность 
граждан двух 
стран?

– Вполне. Совместные 
сентябрьские учения «За-
пад-2017» показали, что Со-
юзное государство даст отпор 
любому агрессору. Границы 
под надежной защитой. Но 
все видели, как неоднозначно 
вели себя западные соседи 
и  отдельные страны Евросо-
юза. Мы постоянно отслежи-
ваем ситуацию, которая скла-
дывается и у наших границ, 
и в мире. Вывод такой: порох 
нужно держать сухим. А Ев-
ропе давно пора понять, что 
с терроризмом можно спра-
виться только всем вместе, 
ведь на увещевания, муль-
тикультурализм и толерант-
ность боевикам наплевать.

НЕ ОТСТАЕМ 
ОТ ЛИДЕРОВ
– Под патронажем Парла-

ментского Собрания в рос-
сийском «Орленке» и бело-
русском «Зубренке» каждый 
год проходит военно-патри-
отическая смена для суво-
ровцев и кадет. Планируете 

расширять этот успешный 
проект?

– Патриотическим сменам 
уже одиннадцать лет. Каждый 
год собираем лучших суво-
ровцев, нахимовцев и кадет 
из Беларуси и России. В этом 
году нашу страну представля-
ли воспитанники Витебско-
го, Минского, Могилевского 
и Гродненского кадетских 
училищ. Из России путевки 
в «Орленок» получили су-
воровцы из Екатеринбурга, 
Казани, Перми, Читы, Улья-
новска и Грозного, воспитан-
ники кадетских училищ Крас-
нодара и Оренбурга. Всего на 
Черноморском побережье 
Краснодарского края отдо-
хнули почти четыреста ребят. 
Такие события запоминаются 
на всю жизнь. Разъезжаются 
юноши и девушки со слеза-
ми на глазах. Там и дружба 
зарождается, и любовь. Что 
нового мы намерены при-
внести в это мероприятие? 
Есть планы организовать 
отряд «Десантник». По ка-

ким критериям в него будем 
отбирать, пока обсуждаем. 
Мое предложение – выделить 
дополнительную квоту для 
ребят из военно-патриоти-
ческих клубов. 

– В Калининграде 24 ок-
тября пройдет очередное 
заседание комиссии. Какие 
вопросы на повестке дня?

– Обсудим проблемы транс-
портной безопасности, вза-
имодействие пограничных, 
таможенных и миграцион-
ных ведомств наших стран 
на рубежах Союзного госу-
дарства. Поговорим о раз-
работке военной доктрины, 
подведем итоги учений «За-
пад-2017». Особое внимание 
уделим информационной 
безопасности. Технический 
прогресс развивается семи-
мильными шагами, и нужно 
быть начеку, чтобы давать от-
пор кибератакам. Здесь мы 
как минимум не отстаем от 
мировых лидеров.

Еще посмотрим, как даль-
ше совершенствовать за-
конодательство. Часто экс-
перты ссылаются на законы 
других стран. Мы изучаем 
их опыт. Но делать следует 
только то, что нам подходит, 
с учетом реалий и ментали-
тета народа. Простой при-
мер: в западной следствен-
ной практике фактически 
не используют понятых. Так 
у них сложилось, а у нас по-
другому. Это нормально. 
Главное, чтобы законода-
тельство позволяло эффек-
тивно работать. Из опыта 
работы с российскими кол-
легами не припомню, чтобы 
законы Беларуси или России 
препятствовали правоохра-
нителям пресечь преступле-

ния. Так было в дни прове-
дения чемпионата мира по 
хоккею в Минске в 2014 году. 
Очень тесно сотрудничали 
наши спецслужбы во время 
зимней Олимпиады в Сочи. 
Уверен, так будет и летом 
2018 года на чемпионате ми-
ра по футболу в российских 
городах.

БАЛАНС 
ИНТЕРЕСОВ
– В белорусском Парла-

менте вы представляете 
Минщину. Что волнует жи-
телей региона?

– В моем округе три рай-
она – Березинский, Крупский 
и Червенский. Как правило, 
раз в две недели я встре-
чаюсь с людьми. Веду при-
емы, прямые телефонные 
линии, провожу встречи на 
предприятиях. В основном 
людей волнуют бытовые 
вопросы: качество жизни 
на селе, благоустройство, 
экологические проблемы, 
транспортное сообщение, 
приватизация жилья. Хотя 
бывают и конкретные пред-
ложения по изменению зако-
нодательства – это приятно. 
Работа с людьми – хорошая 
возможность сверить часы, 
посмотреть, как принимае-
мые законы отражаются на 
жизни обычных людей. Тут 
важно обеспечить баланс ин-
тересов: найти общий язык 
с местной властью, обще-
ственными организациями, 
трудовыми коллективами 
и постараться защитить ин-
тересы людей.

ДОСЬЕ «СВ»
Петр АТРОЩЕНКО родился в 1962 году в посел-

ке Борец Лоевского района Гомельской области. 
Окончил Белорусский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, Высшие курсы КГБ 
и Академию управления при Президенте Респу-
блики Беларусь.

Работать начинал дежурным по железнодо-
рожной станции Молодечно. Затем восемь лет 
служил на офицерских должностях органов во-
енных сообщений Вооруженных Сил. С 1993 года 

– в органах государственной безопасности, где 
прошел путь от оперуполномоченного до заместителя 
начальника Управления Комитета государственной 
безопасности по Минску и Минской области. На-
гражден медалями «За безупречную службу» I, 
II и III степени, «За отличие в воинской службе».

По душе 
тихая охота

– Как отдыхаете?
– В прошлой офицерской 

жизни отдыха всегда не хва-
тало. Сразу после выборов 
понял, что на депутатском 
поприще свободное время 
тоже в жутком дефиците. 
Люблю театр и кино. «Про-
фессиональный» болельщик 
футбола и хоккея. Раньше ак-
тивно занимался, гонял мяч 
по полю и играл в большой 
теннис. Сейчас остался толь-
ко бильярд.

Люблю природу. Вырос на 
Гомельщине, в живописном 
Лоевском районе. В юности 
с друзьями брали удочки, ко-
телок, палатки и отдыхали на 
берегу Днепра. Хотя к заяд-
лым рыбакам себя не отно-
шу. Мне по душе тихая охо-
та. Могу день бродить по лесу 
с лукошком в поисках боро-
виков и лисичек. В этом го-
ду, правда, выбрался только 
пару раз. Больше стараюсь 
уделять внимания семье. Так 
сказать, возвращаю прошлые 
долги. Было время, когда мы 
все – я, жена, дочь и сын – жи-
ли в разных городах. Подрас-
тают внучка и внук – с ними 
любимый отдых. Это главное 
в жизни.
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Около четырех тысяч кадетов, суворовцев и нахимовцев участвовали в патриотических сменах 
Союзного государства за последнее десятилетие. Самые первые из них уже давно стали офицерами.

Петр АТРОЩЕНКО:

НУЖНА КВОТА ДЛЯ ПАТРИОТОВНУЖНА КВОТА ДЛЯ ПАТРИОТОВ

ПОТЕХЕ – ЧАС
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕДРУЖБА ГОРОДОВ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Товарооборот между 
городом и Беларусью 
по итогам 2017 года мо-
жет составить 6,5 мил-
лиарда долларов. У Бе-
ларуси есть все шансы 
обогнать Германию по 
объемам взаимодей-
ствия с Москвой. Значит, 
механизмы кооперации 
действительно работают 
в рамках Союзного госу-
дарства и Евразийского 
союза.

Мэрия активно заку-
пает в Беларуси спецтех-
нику для обслуживания 
города. «Минскметро-
строй» работает на стро-
ительстве Солнцевской 
линии метрополитена. 
А это один из самых 
сложных участков.

На этом сотрудниче-
ство в сфере перевозок 
не заканчивается. В Мо-
скве недавно проходили 
испытания электробуса 
«Белкоммунмаша». Эта 
экологичная и очень 
экономичная машина 
претендует на то, что-
бы стать одним из лю-
бимых видов транспор-
та москвичей. Конечно, 
у белорусов серьезные 
конкуренты – произво-
дители из Европы и Ки-
тая. Но у новинки из Бе-
ларуси шансы высоки.

Белорусы пригласили 
москвичей инвестиро-
вать в свою столицу. Там 
уже действует три тысячи 
предприятий с иностран-
ным капиталом. Успеш-
но работает свободная 
экономическая зона 
«Минск» с налоговыми 
льготами. В Парке высо-
ких технологий уже есть 
резиденты из России.

С инвестициями при-
езжают и сами минча-
не. К примеру, завод 
«Интеграл» сотрудни-
чает с производителя-
ми микроэлектроники 
в округе Зеленоград. 
Одним из интересных 
направлений может 
стать трансплантоло-
гия. Московские чинов-
ники предложили вместе 
создать международный 
медицинский кластер 
в «Сколково».
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Мэр Минска Андрей Шорец 
(в центре) вместе с коллегами 
из горисполкома посетил 
новую гордость Москвы – 
парк «Зарядье» у Кремля.

МИНСК ВОЗЬМЕТ «ЗАРЯДЬЕ» МИНСК ВОЗЬМЕТ «ЗАРЯДЬЕ» 

НА ВООРУЖЕНИЕНА ВООРУЖЕНИЕ

 ■ Мэрия и горисполком об-
менялись опытом по разви-
тию городской среды.

– Минску удалось развиваться, 
не превращаясь в город, состоя-
щий только из домов, – поделил-
ся с «Союзным вече» президент 
Московской Торгово-промыш-
ленной палаты, депутат Мосгор-
думы Владимир Платонов. – Там 
каждый микрорайон имеет свою 
прекрасную зону отдыха, прудик, 
парк. Градостроительный опыт 
белорусской столицы весьма 
интересен.

Платонов рассказал о гранди-
озной программе реновации – 
массовом сносе ветхих домов 
в Москве и строительстве на их 
месте современных  зданий.

– У нас реновация тоже 
идет, но, конечно, не в таких 
масштабах, – рассказал 
председатель Комитета 
архитектуры и градо-
строительства Мингор-
исполкома Павел Лу-
чинович. – Взяли иную 
стратегию. Решили 
развивать Минск, 
почти не выходя за 
большую кольцевую 
автодорогу, при этом 
продвигая программу 
расселения в городах-
спутниках. Минская 

агломерация в 2,5 миллиона че-
ловек должна скоро увеличиться 
еще на 120 тысяч, в основном за 
счет притока молодежи. У нас та-
кой же уровень автомобилизации 
на душу населения, и мы изуча-
ем опыт Москвы, предвидя про-
блему с трафиком. Но похожие 
пробки у нас будут возникать, 
только если население перева-
лит за 3,5 миллиона.

Задача на ближайшее вре-
мя – создать третье транспорт-
ное кольцо и новую вылетную 
трассу, которая напрямую свя-
жет аэропорт с восточной частью 
Минска. Будут также развивать 
метрополитен – это строитель-
ство третьей и кольцевой линий. 

Готовится система перехватыва-
ющих парковок. Многое из этого 
белорусы подсмотрели в Москве. 
Но и Белокаменной есть чему 
поучиться у Минска.

– За десять лет число погиб-
ших в ДТП в стране снизилось 
в три раза, – рассказал предсе-
датель «Белорусской ассоциа-
ции экспертов и сюрвейеров на 
транспорте» Юрий Важник. – Как 
удалось? Вычислили, как за счет 
регулирования потоков добиться 
более спокойного движения. Это 
залог безопасности.

Много интересного в двух сто-
лицах и в плане цифровизации.

– Раньше мы ездили по миру 
и смотрели, какие есть решения, 
а теперь к нам приезжают пе-
ренимать опыт, – заметил вице-
президент Московской ТПП Су-
рен Варданян. – Когда в Милане 
у хорошего отеля стоял и ждал 
двадцать минут заказанную ма-
шину, в этот момент осознал, 
что «Яндекс.Такси» – просто 
счастье. В столице работают 

электронные услуги, сокра-
щаются очереди. Во многих 
странах эти процессы толь-
ко намечаются. Приезжают 
коллеги из-за рубежа и го-
ворят: «У вас так здорово! 
Можно со смартфона лю-
бой вопрос решить».

Здоровье 
близко

 ■ Минчане презентова-
ли москвичам свой тури-
стический потенциал.

Всеобщее внимание при-
влек новый удобный портал 
TopBelarus.com. На одной 
площадке путешественник 
может найти все – отели, 
транспортные услуги, экскур-
сии, деловые поездки, охоту 
и рыбалку, авто– и  мототу-
ризм, бронирование столи-
ков в ресторанах, туры в ка-
зино. Есть там и календарь 
ярких событий в Беларуси. 
Но больше всего заинтересо-
вал москвичей медицинский 
туризм. И их можно понять.

– В Минске дешевле ле-
читься, чем в Москве, в 
два-три раза, – пояснила 
представитель компании 
«МедКурортТур» Виктория 
Касабуцкая. – К нам приез-
жает много россиян. Попу-
лярны хирургия и трансплан-
тология. Половина клиентов 
из России едет лечить зу-
бы, делать протезирование. 
Экономия значительная, по-
этому к нам летят даже из 
дальнего зарубежья, в том 
числе из США. У нас хоро-
шие профессионалы. Да 
и жилье можно снять недо-
рого, если человеку нужно 
пройти продолжительное 
лечение. А можно совме-
стить приятное с полезным 
и заехать в один из наших 

санаториев.

«ЦУКЕРКI» НА СДАЧУ И КОЛБАСУ В ПРИДАЧУ
Татьяна МЫСОВА

 ■ На белорусских ярмарках прода-
ли товаров на 29 миллионов рублей. 

Почти неделю, с 10 по 15 октября, мо-
сковская площадь Революции напоми-
нала разворошенный улей. В нескольких 
десятках деревянных шале, где раски-
нулась белорусская ярмарка «Минск – 
москвичам», царил настоящий ажиотаж. 
Москвичи и гости столицы с интересом 
заглядывали на прилавки: какой вкусня-
тиной удивят белорусы? Сыры, колба-

сы, чаи, хлебобулочные изделия и сла-
дости. Свои традиционные «прысмакi» 
привезли больше десятка предпри-
ятий – «Минскхлебпром», «Коммунар-
ка», «Белрыба»,  «Минская овощная 
фабрика», «Марко», «Луч», «Галантэя» 
и другие. Цены, кстати, не кусались: без 
торговых наценок. 

Почему бы не забежать и не купить 
на зиму закрутку из белых грибов или 
кулек шоколадных «цукерак»? Самые 
длинные очереди выстраивались к шале 
со сладостями, молочной продукцией 
и оршанским льном. 

Помимо центральной площадки ра-
ботали еще две дополнительные – на 
улице Профсоюзной и на ВДНХ. Там 
также продавались трикотаж, обувь, 
косметика и сувенирная продукция.

После ярмарок 
подсчитали общую 
выручку с продаж: 
белорусы наторго-
вали в Москве на 
29,1 миллиона 
российских 
рублей.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ВЕК ХАЙТЕКА

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Четвертая промыш-
ленная революция уже 
к 2030–2040 годам обе-
щает оставить без рабо-
ты миллионы людей. Как 
россиянам и белорусам не 
затеряться в этом «свет-
лом завтра»?

НОВЫЕ 
СОПЕРНИКИ
Сегодня наши страны 

сталкиваются с двумя про-
тиворечивыми проблема-
ми. Нужно переводить эко-
номику на инновационные 
рельсы, и при этом модерни-
зация не должна ухудшить 
положение трудящихся. Об 
этом мы поговорили с участ-
никами Российско-белорус-
ского экспертного клуба.

– Что такое роботиза-
ция? Замена людей ма-
шинами. Это глобальное 
снижение социального 
стандарта при переносе ва-
кансий в сервисные отрас-
ли и самозанятость, где 
никто  никому не нужен. 
Это колоссальный риск, – 
убежден  профессор НИУ 
«Высшая школа экономи-
ки» (Россия) Дмитрий Ев-
стафьев.

В психологии есть термин 
«шок будущего». Это защит-
ная реакция общества на из-
менения, вызванные про-
грессом. Причем шок может 
стать вполне конкретным – 
от потери работы. Таксистов 
заменят беспилотные авто, 
продавцов – услужливые 
роботы. Но бояться стоит 
и людям с высшим образо-
ванием. Нейронные сети 
и искусственный интеллект, 
которые в упрощенном виде 
существуют уже сейчас, за-
менят бухгалтеров, юристов, 
экономистов и др. Напри-
мер, глава Сбербанка Гер-
ман Греф не скрывает, что 
скоро многие его работни-

ки будут сокращены, а на их 
места придут цифровые сер-
виса. И это уже происходит.

– Все технические рево-
люции ударяли по низшим 
слоям. Крестьяне шли в го-
рода, рабочие – в сферу сер-
виса, – напоминает член 
Экспертного совета при Пра-
вительстве России Андрей 
Ионин. – Однако нынешняя 
революция бьет по средне-
му классу, будет вытеснять 
с рынка «белых воротнич-
ков». И они в наибольшем 
проигрыше в этой ситуации. 
Но им никто не объясняет, 
что с ними произойдет.

ЖИЗНЬ ЗА ПАРТОЙ
Некоторые эксперты счи-

тают, что в будущем внедрят 

«гарантированный доход». 
То есть тем, кто лишился ра-
боты, государство ежеме-
сячно будет выплачивать 
определенную сумму. Но, 
скорее всего, это будет ми-
зерное пособие. Как удер-
жаться в новой экономике?

– Многим придется в тече-
ние жизни по нескольку раз 
менять профессию, – пре-
дупреждает председатель 
Республиканской конфе-
дерации предприниматель-
ства Беларуси Владимир Ка-
рягин.

А для этого нужно посто-
янно учиться.

– Традиция нашего обра-
зования – в вуз из школы 
поступает «полуфабрикат», 
и через пять лет из него «вы-

тачивают» специалиста, ко-
торый затем 35 лет работает 
на одном предприятии. Это-
го скоро не будет, – говорит 
ректор Государственного 
академического университе-
та гуманитарных наук (Рос-
сия) Денис Фомин-Нилов.

– В вузе надо учить учить-
ся. Знания меняются уже 
не по годам, а по месяцам, 
и системе обучения не уг-
наться, если человек сам 
не стремится постоянно 
поглощать новую информа-
цию, – считает заведующая 
кафедрой экономики про-
мышленных предприятий 
Белорусского государствен-
ного экономического уни-
верситета Людмила Нехо-
рошева.

Директор Центра систем-
ного анализа и стратегиче-
ских исследований НАН Бе-
ларуси Валерий Гончаров 
смотрит на ситуацию с оп-
тимизмом:

– Нам будут служить ро-
боты. Но они что, сделают 
за нас все? Чем станет за-
ниматься человек? Труд его 
создал, а он теперь отрыва-
ется от производства. Что 
он будет делать дальше? Я 
думаю, принципиально но-
вый тип – это человек-тво-
рец, который будет что-то 
гениальное создавать, при-
думывать для себя, соседей, 
клиентов. Это воплощение 
чего-то невиданного с по-
мощью машин, но до чего 
сами роботы не могут до-
думаться. Под это и надо 
настраивать систему об-
разования.

ПЕРСПЕКТИВЫ

КАКИЕ ПРОФЕССИИ СТАНУТ 

ВОСТРЕБОВАННЫМИ 

В БУДУЩЕМ?

1. ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ

Компьютерные программы будут 
управлять всем, и даже чайниками 
и утюгами в «умных» домах. Их нужно 
писать в огромных количествах.

2. АГРОНОМ-НОВАТОР

Айфон приходит и уходит, а кушать 
хочется всегда. Крестьянин-кормилец 
будет ходить с планшетом и следить 
за графиками надоев и процентом 
влажности почвы на грядке с подсол-
нухами.

3. ВРАЧ

Продолжительность и качество 
жизни увеличатся, люди будут все 
больше озабочены своим здоровьем 
и внешностью. И им потребуется по-
мощь специалистов.

4. БИОТЕХНОЛОГ

Генная инженерия, выращивание 
органов, клонирование. Это интерес-
но – приходите.

5. ТВОРЕЦ 
ВИРТУАЛЬНОСТИ

Благодаря дополненной реальности 
можно будет мгновенно превращать 
обычную комнату в музей или мастер-
скую мотоциклов. Но их дизайн нужно 
еще создать.

6. ЛОГИСТ

Все больше грузов и людей будет 
перемещаться на дальние расстояния. 
Кто-то должен настраивать эти потоки.

7. НАНОКОНСТРУКТОР

Благодаря манипуляциям с атомами 
уже сейчас создаются новые матери-
алы. В будущем это станет обычным 
делом.

8. БИЗНЕС-АНАЛИТИК

Предприятия накапливают все боль-
шие объемы данных. К их сортиров-
ке подключат искусственный разум. 
А вот итоговые выводы сделает че-
ловек.

9. ОПЕРАТОР МАШИН

Кто-то должен следить за новыми 
сборочными линиями и станками, 
а также за бригадами роботов, ме-
тущих улицы.

10. КИБЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ

Жизнь все больше будет зависеть от 
безопасности передачи данных. Это 
касается банковских счетов, беспи-
лотных машин, «умных» домов. Люди, 
разбирающиеся в защите информа-
ционных систем, станут очень вос-
требованы.

 ■ Новый технологический уклад ло-
мает через колено старые производ-
ственные цепочки.

– Сегодня уже можно выпускать на ба-
зе 3D-печати полностью кастомизиро-
ванный (настроенный под потребителя) 
продукт, – говорит Дмитрий Евстафьев. 
– Я недавно познакомился с человеком, 
который на таком принтере создает зап-
части для старых авто, для которых они 
уже не выпускаются. И он неплохо зара-
батывает.

Те, кто занимается новыми технология-
ми, часто не на виду, о них узнают, только 
когда идея громко выстреливает.

– Например, наши специалисты создали 
уникальный прибор, который за семь суток 

прогнозирует землетрясения. Новинка мо-
жет спасти тысячи жизней, но о ней пока 
мало знают, – говорит Карягин.

Инженерная и научная мысль в наших 
странах работает хорошо, и многие могли 
бы найти себя в сфере инноваций.

– Но носитель идей и менеджер-эконо-
мист должны быть рядом. Apple и Microsoft 
выросли из небольших стартапов благо-
даря такой связке, – напоминает Людмила 
Нехорошева. – Давайте создадим банк 
данных, чтобы мы знали, какие самородки 
у нас есть.

– Госорганы думают по-старому. А надо 
идти от технологий, от роялти (вознаграж-
дения) каждому инициативному чиновни-
ку, бизнесмену или ученому от внедрения 
инноваций, – уверен Владимир Карягин.

СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

Напечатаем деньги? Сразу товары

Ег
ор

 Ж
ЕЛ
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КТО НЕ РОБОТ, ТОТ НЕ ЕСТ

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов радостно фотографируются 
с дроидами и даже не задумываются, что скоро те станут их конкурентами за рабочие места.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Юлия КОНОВАЛОВА, 
Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Россияне и белорусы – самые 
близкие друг другу народы. Это 
вам любой школьник скажет. 
Общие история и культура, тес-
ные связи в экономике. Гово-
ря об одной стране, сложно не 
вспомнить о другой. Было ли 
так всегда, а также чем занима-
лись первые гости из Беларуси 
в Москве и как им удалось соз-
дать первый на Руси театр, кор-
респонденты «Союзного вече» 
расспросили председателя Ре-
гиональной национально-куль-
турной автономии «Белорусы 
Москвы» Оксану СОЛОПОВУ.

КАК ЖАР ГОРЯ
– Кажется, наши народы всег-

да были рядом. Но ведь у всего 
есть точка отсчета. Когда на-
чалось наше родство?

– Еще в XIV веке. C белорусских 
земель, входивших тогда в состав 
Великого Княжества Литовского, 
стали наведываться в Москву куп-
цы. Везли ткани, гончарные из-
делия, зерно. За ними понемногу 
потянулись крестьяне, горожане, 
служивые люди, ремесленники, 
духовенство. Большинство их се-
лилось в Мещанской слободе.

– Той, что одна из древнейших 
в Москве?

– Ее основали специально для 
выходцев из Беларуси. Откуда та-
кая забота? Российское государ-
ство было заинтересовано в вы-
сококлассных гончарах, резчиках, 
портных, оружейниках, золотых 
дел мастерах, печатниках... Сво-
их не хватало. Именно поэтому 
в 1671 году специальным царским 
указом переселенцам отдали тер-
риторию за Земляным валом меж-
ду нынешним проспектом Мира 
и Самотечной улицей, над рекой 
Неглинной. Да и само название 
Мещанской слободы происходит 
от белорусского слова, означаю-
щего «город».

– Что такого чудесного могли 
сделать эти ремесленники, чего 
не было на Руси?

– В первую очередь они сла-
вились великолепной резьбой 
по дереву. Белорусские умельцы 
принесли новую технику – флем-
скую резьбу. Благодаря ей вы-
резанные деревянные желобки 
и перекаты были похожи на по-
лыхающий огонь, их покрыва-
ли сусальным золотом. Потому-
то резьба и стала называться 
флемской, от немецкого слова 
flamme – «пламя».

Вся резьба дворца Алексея Ми-
хайловича, не так давно воссоз-
данного в Коломенском, – дело рук 
белорусов. Кстати, царю настолько 
понравилась работа, что, кроме 
обычного жалования, он одарил 
каждого мастера дорогим сукном.

– Работы белорусских умель-
цев можно увидеть и сегодня?

– Легко! Резчики работали, на-
пример, над иконостасом Смо-
ленского собора Новодевичьего 
монастыря, над резными дверя-
ми холодного храма в Иверском 
монастыре, над Воскресенским 
собором Новоиерусалимского мо-
настыря на Истре, Покровским 
храмом с пряничными куполами 

в Измайлове. Кстати, изменилась 
с приходом белорусов и традици-
онная технология изготовления 
изразцов. Раньше они были крас-
ные, одноцветные. Но с приходом 
новых мастеров сменяются по-
ливными многоцветными. Это 
так называемая майолика.

НАСТАВНИК 
ДЛЯ ЦАРЕВИЧА
– Какие еще профессии вы-

ходцев из Беларуси уважали в то 
время?

– Интересен факт, что белорус-
ская прислуга ценилась на уровне 
европейской. Ведь она, как прави-
ло, знала быт и культуру западных 
стран, владела языками. Слуг ча-
сто брали на работу в Немецкой 
слободе. Тем более что правила 
запрещали иноверцам нанимать 
в услужение православных, а вот 
белорусов – было можно.

– Они не  были православ-
ными?

– Переселенцев из тех земель 
вроде бы и считали православ-
ными, но православность их 
ставилась под сомнение. Им 
приходилось проходить особый 
обряд, церемонию вхождения 
в веру, когда они приезжали 
в Москву.

А еще многие белорусы пре-
красно знали грамоту. Поставить 
 подпись в документе тогда было 
не так просто. Существовали чет-
кие сложные формулировки. Сле-
довало писать: «К сему докумен-
ту руку приложил...» и так далее. 
Это вам не крестик поставить. 
А мы фиксируем многочислен-
ные подписи, сделанные жите-
лями слободы. Там и школа своя 
была, с 1684 года ее содержал не-
кий Яков Яковлев.

НА ГЛАВНЫХ РОЛЯХ
– «Звездные» имена белорусов 

тех времен мы знаем?
– Безусловно, это Симеон По-

лоцкий. Один из первых белорус-
ских и русских поэтов. Драматург, 

богослов, переводчик. Родился 
в 1628 году. Он не просто приехал, 
его пригласили в Москву. Царь 
Полоцкого чрезвычайно приве-
чал. Даже сделал наставником для 
наследников престола. Симеон 
был учителем у Федора Алексее-
вича, благодаря чему тот прекрас-
но владел языками – знал латынь 
и польский, да и стихи писал. 
Полоцкий познакомил Москву 
и с драматическим искусством, 
сочинив в духе средневековых 
мистерий три пьесы.

– В допетровской Руси был 
театр?

– И играли там именно бело-
русы. Театр, вещь по дедовским 
понятиям невиданная и даже ере-
тическая, вдруг становится воз-
можным. Появляется он в 1672 
году при царском дворе Алексея 
Михайловича. Православным 
играть в театре запрещалось. 
Церковь считала его «игрой бе-
совской». А вот белорусам – опять 
зеленый свет. 26 «робят» – дети 
жителей Мещанской слободы 
и подьячих – составили костяк 
первой в России придворной 
труппы. Ставили в основном ре-
лигиозные драмы. К сожалению, 
жили актеры крайне тяжело. Мно-
гие писали челобитные, мол, с го-
лоду помираем. Но именно благо-
даря этим документам сегодня мы 
знаем их имена.

– Сколько сейчас в Москве живет белорусов?
– По результатам последней переписи, в стране 

их более полумиллиона. Только в одной столице 
России – около сорока тысяч. То есть они за-
нимают в Первопрестольной седьмое место по 
численности.

– Влияет ли белорусская диаспора на отно-
шения между нашими странами?

– Конечно, в общину входят серьезные, насчи-
тывающие 15–20-летнюю историю общественные 
структуры. Сегодня у нас около ста таких орга-
низаций по всем регионам. Они помогают со-
трудничеству России и Беларуси в гуманитарной, 
экономической сферах. Сильные общественные 
объединения сложились на северо-западе, в цен-
тральной зоне, на юге, на Урале, в Сибири.

– Как развивается белорусский язык в диа-
споре?

– Активно используется. Разговаривают, читают 
стихи, ходят смотреть спектакли, на демонстрации 
белорусских фильмов, даже занимаются перево-
дами на «мову». В диаспоре есть свои самодея-
тельные творческие коллективы, которые поют 
на белорусском. А вот изучение языка – это уже 
личная инициатива каждого.

Не стоит забывать, что Республика Беларусь – 
единственная страна на постсоветском простран-
стве, где два государственных языка, русский 
и белорусский. «Родную мову» белорусы России 
знают, помнят, понимают, но нет жесткой привязки 
к ней. Русский равно близок и дорог им.

ДОСЬЕ «СВ»
Оксана СОЛОПОВА (на фото справа) ро-

дилась в 1971 году в Белгороде. Окончила 
исторический факультет МГУ имени Ломо-
носова и юридический факультет Высше-
го института управления. Доцент кафедры 
истории стран ближнего зарубежья исто-
рического факультета МГУ, руководитель 
лаборатории истории диаспор, кандидат 
исторических наук. Председатель регио-
нальной национальной культурной авто-
номии «Белорусы Москвы». Удостоена 
медали Франциска Скорины – государ-
ственной награды Республики Беларусь.

НА «РОДНАЙ МОВЕ» 

И ГОВОРИМ, И ПОЕМ

КСТАТИ
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ЧТО НА РУСИ ТОЛЬКО ЧТО НА РУСИ ТОЛЬКО 

БЕЛОРУСАМ РАЗРЕШАЛИБЕЛОРУСАМ РАЗРЕШАЛИ

В воссозданной резиденции царя Алексея Михайловича в Коломенском бывали многие,
но мало кто знает, что великолепная резьба оригинала – дело рук белорусов.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

РЕВ МАШИН 
НА ТАНЦПОЛЕ
Холодный осенний ветер 

под звуки моторов и Бетхо-
вена, доносящиеся из окон 
череповецкого Дворца метал-
лургов, гоняет разно цветную 
листву. С минуты на минуту 
здесь начнется настоящий 
тракторный балет. Первого 
артиста – желтый экскаватор-
погрузчик – зрители встреча-
ют аплодисментами. Восемь 
тонн без малого, а с какой лег-
костью наворачивает круги 
и исполняет разные па. Эле-
гантный взмах ковшом – и… 
стойка на «пуантах». Кабина 
зависает в воздухе, опираясь 
лишь на передний и задний 
погрузчики. Вдруг вихрем вы-
катывается на сцену второй 
артист – трактор «Беларус». 
Габаритный партнер весело 
сигналит и мчит под висящий 
экскаватор. Раз проскочил, 
другой… Браво!

Необычный концерт Чере-
повецкий литейно-механиче-
ский завод (ЧЛМЗ) устроил по 
случаю открытия новой линии 
по сборке тракторов мощно-
стью 120 «лошадок» и погруз-
чика-экскаватора ЧЛМЗ-310. 
Помимо сборки легковесных 
колесников Минского трак-

торного завода, которые де-
лают тут больше десяти лет, 
заработал новый конвейер.

– Оба проекта родом из 
Беларуси. И трактор, и по-
грузчик-экскаватор – детища 
МТЗ. Сборка машин в России – 
часть союзного машинострои-
тельного кластера по выпуску 
спецтехники для сельского хо-
зяйства, строительства, ком-
мунальной сферы и лесозаго-
товок. Открытие новых линий 
профинансировал Сбербанк 
России, – рассказал Владимир 
Боглаев, генеральный дирек-
тор ЧЛМЗ. – Погрузчики выхо-
дят под нашей маркой. Первая 
пилотная партия – пятнадцать 
машин. К 2020 году планиру-
ем собирать не менее шести-
сот экскаваторов в год.

РАБОТАЕШЬ – 
ПОЛУЧИ КВАРТИРУ
Практически все инженеры, 

работающие здесь, – с бело-
русскими паспортами. Чело-
век пятьдесят. Отвечают за 
всю технологическую работу – 
установка двигателя, кабины, 
расточка, сварка.

– Работаю в отделе литейно-
го производства. На компью-
тере в системе ProCast разра-
батываю технологии отливки 
деталей для тракторов, – рас-
сказывает 28-летний инженер-
технолог Ян Чайковский.

Этот молодой специалист 
родом из Жодино. Отучился 
в минском БНТУ, несколько 
лет работал на МТЗ, а полтора 
года назад пригласили в Че-
реповец. Прикипел к Воло-

годчине, обзавелся семьей – 
супругу встретил прямо на 
заводе. Молодожены в кон-
це октября ждут рождения 
дочки.

И таких историй на ЧЛМЗ 
наберется с десяток. Дирек-
тор завода Владимир Богла-
ев тоже родился в Жодино, 
работал на БелАЗе, в послед-
ние четырнадцать лет ведет 
союзные проекты. Уверяет: 
белорусов здесь не обижают. 
Полный соцпакет – служебное 
жилье, страховка, достойная 
зарплата.

СОСТАВИМ 
КОНКУРЕНЦИЮ 
ИМПОРТУ
На открытие новой линии 

приехали и гости из мини-
стерств промышленности двух 
стран. Мужчины в галстуках 
важно прогуливались среди 
мощных агрегатов и с любо-
пытством рассматривали но-
венькие машины.

– Буквально три года назад 
все экскаваторы-погрузчи-
ки в Россию привозили из-за 
рубежа. Наконец мы налади-
ли свое производство. Доля 
импорта пока велика – око-
ло девяноста процентов. Но 
первый шаг сделан. При та-
кой железной хватке мы смо-
жем довести долю российских 
экскаваторов-погрузчиков до 
восьмидесяти процентов, – 
считает Евгений Корчевой, 
директор Департамента сель-
скохозяйственного, пищевого 
и строительно-дорожного ма-
шиностроения Министерства 
промышленности и торговли 
России. – Больше половины 
всех тракторов, производимых 
в Беларуси, продается на рос-

сийском рынке. России надо 
увеличивать экспортную долю 
компонентов в Беларусь.

– В лучшие годы промыш-
ленный товарооборот между 
Беларусью и Вологодской 
областью достигал трехсот 
миллионов долларов. Из Во-
логодчины поставляли литье 
и различные металлы. Сейчас 
объемы уменьшились вдвое. 
Тому виной кризис и курс 
рубля к доллару, – объясняет 
Александр Огородников, за-
меститель министра промыш-
ленности Беларуси.

Любой белорусский трактор 
на шестьдесят процентов сде-
лан из российских комплекту-
ющих. Более 150 предприятий 
России завозят запчасти для 
минских конвейеров.

БАЛАНС ЦЕНЫ 
И КАЧЕСТВА
Тракторы – не единствен-

ный проект российско-бело-
русской кооперации. Ситуация 
такова: большинство транс-
портных перевозок между Се-
веро-Западом России и Бела-
русью обслуживают компании 
с импортным автопарком – 
Scania или Volvo. Почему бы 
не перевозить грузы на надеж-
ных и современных МАЗах? 
Всерьез взялись за решение 
проблемы.

– Создаем транспортно-ло-
гистическую компанию, ко-
торая будет укомплектована 
тягачами МАЗ. Пробная пар-
тия из десяти машин доказа-
ла свою работоспособность. 
Минские грузовики не усту-
пают по цене и качеству им-
портной технике, – говорит 
гендиректор ЧЛМЗ Владимир 
Боглаев.

Алексей КУБРИН, замести-
тель Государственного секре-
таря Союзного государства:

– Не так много у нас проектов 
в области машиностроения и вы-
соких технологий с практической 
направленностью. Это один из 
крупнейших. Сегодня ЧЛМЗ про-
изводит около 1,7 тысячи тракто-
ров – почти треть всех выпускае-
мых в России. С вводом в строй  
новой линии погрузчиков-экска-
ваторов ЧЛМЗ-310 теперь есть 

все техноло-
гические воз-
можности, что-
бы собирать 
три-четыре 

тысячи 
машин 
в год.
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ЧТО ВЕЗЕТ?

Черные металлы 
и изделия из них  81,6%
Удобрения  6,2%
Оборудование 4,9%
Медь и изделия 
из нее 1,9%
Другое 5,4%

ВОЛОГОДЧИНА 
В БЕЛАРУСЬ:

БЕЛАРУСЬ 
НА ВОЛОГОДЧИНУ:

Наземный транспорт 42,3%
Пищевая продукция 
(молоко, яйца,  
мед)             25,5%
Инструменты и оптика 23,6%
Оборудование 3,4%
Другое 5,2 %

ПОГРУЗЧИКИ-ГИГАНТЫ

ВСТАЛИ НА ПУАНТЫ

ДОСЛОВНОТатьяна МЫСОВА

 ■ Каждый третий трактор, 
работающий на российских 
полях, собирают на Вологод-
чине. Благодаря кооперации 
с Беларусью.

Вологодская область – столи-
ца русского севера. Край с множе-
ством рек и озер, на три четверти покрытый леса-
ми. Когда-то там отбывали ссылку Патриарх Никон, 
Василий II Темный и Иосиф Сталин. Родина писателя 
Шаламова, поэта Северянина и художника Верещагина. 
Сегодня регион – крупнейший промышленный центр 
и важнейший транспортный узел Северо-Запада Рос-
сии. Область, славящаяся вкуснейшим маслом и знаме-
нитыми кружевами. И это далеко не все. Постоянный 
Комитет Союзного государства и МИА «Россия 
сегодня» организовали поездку на Вологодчину, 
при урочив ее к открытию новых российско-
белорусских конвейеров в Череповце.

Инженеры не только собрали машины 
для работы в поле, но и заставили их танцевать!
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕСОТРУДНИЧЕСТВО

Максим СЮ

 ■ В Северной столице 
России приступили к ис-
пытаниям новейшего 
городского транспорта 
из Беларуси.

ПОКА ВОДИТЕЛЬ 
ПЬЕТ ЧАЙ
В середине октября ин-

новационный электробус 
Vitovt E433 вышел на ули-
цы Северной столицы. Едет 
машина плавно, бесшумно, 
мягко. Разгоняется быстро. 
Но самое удивительное, что 
зарядить такую громадину 
можно всего за... пять ми-
нут.

– Секрет в суперконден-
саторах. Это нечто вроде 
батареек, на которых рабо-
тает наш электробус, – гово-
рит начальник Управления 
маркетинга и продаж пред-
приятия «Белкоммунмаш» 
Виталий Шкуратов. – Пока 
они китайские, но в Белару-
си уже строится свой завод 
по их производству.

Сейчас все электробусы 
делятся на два типа. Одни 
для марш-бросков на даль-
ние дистанции, другие – для 
коротких спринтов. Первые 
могут преодолеть без подза-
рядки 100–150 километров, 
а вторые – двенадцать – пят-
надцать. Vitovt E433 – это 
второй вариант. 

– Электробус с дально-
стью хода в сто с лишним 
километров заряжает-
ся около семи часов, в то 
время как петербургскому 
образцу нужно всего пять 

– семь минут, – объясняет 
преимущества Виталий 
Шкуратов. – Это очень 
удобно! Вот представьте: 
машина доехала до конеч-
ной остановки, тут же, пока 
водитель пьет чай, заряди-
лась, и снова в путь. Фак-
тически такой транспорт 
можно использовать кру-
глосуточно.

ВИТОВТ ПОКОРИЛ 
МОСКВУ
Сейчас инновационная 

«гармошка» базируется 
в парке петербургского 
«Пассажиравтотранса»: 
специалисты знакомятся 
с новинкой. Никто не со-
мневается, что электро-
бус придется горожанам 
по душе. Кстати, именно 
эту модель уже успешно 
протестировали в Москве. 
Vitovt E433 курсировал по 
улицам российской столи-
цы с апреля по сентябрь 
этого года.

– Наши электробусы от-
лично зарекомендовали се-
бя и в Минске. Сейчас там 
эксплуатируется двадцать 
таких машин. Ходят разго-
воры, что город планирует 
заказать еще шестьдесят, – 
с гордостью рассказывает 
Виталий Шкуратов. – Пас-
сажиры тоже довольны. 
Низкий пол, широкие две-
ри и даже розетки для под-
зарядки мобильников. Все 
для удобства.

По итогам тестирования 
власти Санкт-Петербурга 
решат, нужно ли Северной 
столице ноу-хау.

– Обкатка подвижных со-
ставов на маршрутах – обя-
зательное условие для всех 
компаний, с которыми город 
на Неве собирается заклю-
чить контракты. Неважно, 
идет речь о национальных 
производителях или ино-
странных, – говорит вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Албин. – Такой 
электротранспорт – новое 
и очень перспективное на-
правление. Мы изучили 
рынок: есть корейские, ки-
тайские, американские, ев-
ропейские поставщики... Но 
начать решили с белорусских 
партнеров. Уверен, наше вза-
имодействие принесет свои 
плоды.

Ал
ек

са
нд

р 
ГЛ

УЗ
/k

pm
ed

ia
.r

u

Арсений АФИНОГЕНОВ, 
транспортный аналитик 
фонда «Городские про-
екты»:

– Сотрудничество двух 
братских стран в сфере 
транспорта выглядит ло-
гичным – производители 
из Беларуси славятся на-
дежностью и идеально под-
ходят по соотношению це-
ны и качества. Поиск новых 
поставщиков, предприятий 
и моделей на территории 
Союзного государства мож-
но только поприветство-
вать. И я имею в виду не 
только электробусы. На-
пример, на заводе «Штад-
лер Минск» изготавливают 
трамваи «Чижик», которые 
скоро побегут по улицам 
Санкт-Петербурга.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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МУЖИЧОК МУЖИЧОК 

В «ГАРМОШКЕ»,В «ГАРМОШКЕ»,

ПОКАТАЙ ПОКАТАЙ 

НЕМНОЖКОНЕМНОЖКО

ТТХ
Длина машины – 20 метров.
Ширина – три метра. 
Вместимость – 150 пассажиров. 
Секции соединяет «гармошка», 
позволяющая маневрировать.

По случаю первого выезда даже выглянуло 
редкое для осеннего Санкт-Петербурга 
солнце. Не зря водитель заботливо 
натер новенькую машину до блеска.

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ 17 октября в Деловом и культурном комплексе Посольства 
Беларуси в  России состоялся вернисаж «Возвращение образа». 
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СПРАВКА «СВ
Марк ШАГАЛ – один из самых известных представителей ху-

дожественного авангарда XX века. Уроженец Витебска покорил 
мир своей неординарностью. Он расписал плафон парижской 
«Гранд-Опера», создал мозаики для здания парламента Израиля, 
витраж «Окно Мира» в штаб-квартире ООН и полотна для «Метро-
политен-Опера» в Нью-Йорке. В 1977 году его удостоили высшей 
награды Франции – ордена Почетного легиона. Многое в жизни 
Шагала связано с Россией. В Санкт-Петербурге и в Москве он на-
писал ряд прославивших его работ. Полотна дарил Третьяковке и 
Пушкинскому музею. Сейчас его картины представлены в круп-
нейших галереях мира.

ВСЕ В ОТРЫВ!ВСЕ В ОТРЫВ!

Зураб Церетели преподнес 
Посольству ценный подарок – свои 
фотографии с Марком Шагалом.
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На картине витебской художницы Анны Силивончик кто-то летает, 
кто-то залез на крышу. Совсем как у великого земляка.

ВЕРНИСАЖ

Полсотни белорусских аван-
гардистов представили работы, 
навеянные творчеством Марка 
Шагала, со дня рождения кото-
рого исполнилось 130 лет. 

– Сегодняшняя выставка слу-
жит доказательством того, что 
творческое наследие Шагала в 
Беларуси успешно развивается, 
– сказал советник-посланник 
Посольства Беларуси в России 
Юрий Ярошевич.

– Самым ярким мотивом 
в творчестве Шагала была тема 
полета. В работах современных 
художников она тоже есть, – рас-
сказал один из организаторов 
выставки, замдиректора Нацио-
нального центра современных 
искусств Беларуси Игорь Леон-
тьев.

Не прошли мимо вернисажа 
и именитые гости: руководители 
галерей, художники, диплома-
ты, среди которых – посол Из-
раиля Гарри Корен:

– Впервые Шагал посетил Из-
раиль еще в 1931 году. А в 1977-м
стал почетным гражданином 
Иерусалима. В большом акто-
вом зале израильского парла-
мента есть гигантский гобелен, 
созданный им, в  резиденции 
президента и в одной из самых 
красивых иерусалимских сина-
гог можно увидеть его витражи.

Чем же уникален Шагал? Ведь 
это кажется так легко – взять и 
разложить обычный быт на со-
ставляющие, кого-то запустить в 
полет, кого-то посадить на крышу. 

– Многие пытались повторить, 
– говорит член Союза художни-
ков России Ольга Калугина. – Но 
ничего не получается. 

Главным сюрпризом вечера 
стало появление на вернисаже 
президента Российской акаде-
мии художеств, скульптора Зу-
раба Церетели. Мастер заглянул 
на огонек в Посольство нена-
долго – очень занят. 
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ У минских хоккеистов 
появился необычный за-
щитник – Барон Сан Са-
ныч.

Исполин вырос в Минском 
зоопарке. Хоккеисты из сво-
его кармана станут оплачи-
вать его полный пансион. 
А заодно – модернизацию 
«квартиры», где обитает Ба-
рон со своей верной подру-
гой Барышней.

Первым из команды зна-
комиться с лохматым подо-
печным в минский зоопарк 
приехал капитан «Динамо-
Минск» Владимир Денисов. 

– Ух ты, здоровяк какой! – 
воскликнул он, подойдя к во-
льеру. – Такого бы к нам 
в команду, точно ни одного 
матча не проиграли бы. Со-
перники разбегались бы от 
него в разные стороны.

В качестве приветствия 
Владимир протягивает 
мохнатому гиганту сочную 
свежую морковку. Чуть по-
колебавшись, Барон акку-
ратненько так, губами берет 
угощение из руки хоккеиста. 

Контакт установлен! 
– Честно говоря, живого 

зубра вижу впервые в жиз-
ни, – признается Влади-

мир. – На охоту не хожу, да 
и жалко убивать такое чудо 
природы. В зоопарках, где 
я бывал, зубров не держа-
ли. Надеюсь, появление та-
лисмана придаст команде 
уверенности, добавит мощи 
в игру. Будем навещать Ба-
рона. А если  выйдем в плей-
офф, нагрянем в гости всей 
командой и устроим банкет. 

Пути Барона и динамовцев 
пересеклись не случайно. 
Ведь на свитерах минских 
хоккеистов изображение 
зверя красуется еще с се-
редины 1980-х годов. Тогда 
же за ними закрепилось про-
звище «Зубры».

С середины двухтысячных 
болельщиков на матчах «Ди-
намо» развлекает живой та-
лисман в ростовом костюме 
хозяина Беловежской пущи. 
Изображение зубра можно 
встретить и в центральном 
круге «Минск-Арены», и на 

всей клубной атрибутике. Те-
перь торговля сувенирами 
пойдет еще бойчее  – ведь 
у клубного логотипа появил-
ся реальный, живой прото-
тип.

– Наш мужчина – се-
рьезный, – рассказывает 
сотрудница минского зоо-
парка Ольга Колмакова. 
– Свою кличку получил не 
случайно. Имя должно на-
чинаться с первой буквы 
названия страны, где он 
проживает. Отсюда – Ба-
рон. Хотя между собой со-
трудники зоопарка назы-
вают его уважительно Сан 
Саныч. Он не просто мо-
гучий красавец, но и очень 
заботливый кавалер, всег-
да печется о своей подруге. 
И встречает посетителей, 
подходящих слишком близ-
ко, настороженным взгля-
дом, чтобы никто не обидел 
суженую. 
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Знакомство с Бароном капитан динамовцев Владимир Денисов 
начал с морковки, которую зубр с хрустом проглотил. Хоккеисты 
верят, что могучий исполин принесет им удачу на льду.

КСТАТИ
Хоккейный клуб собирается оформить жилище Ба-

рона в динамовском стиле. Поучаствовать в акции мо-
жет любой желающий. Идеи с эскизами нужно высы-
лать на электронную почту клуба office@hcdinamo.by. 
Победители получат абонементы на все домашние 
матчи «Динамо», набор клубной атрибутики и почет-
ное право покормить Барона морковкой, которую Сан 
Саныч очень уважает.

ТАЛИСМАНЗУБР БЕЖИТ? В «ДИНАМО» ВСЕ БЕГУТЗУБР БЕЖИТ? В «ДИНАМО» ВСЕ БЕГУТ

Минское «Динамо» не един-
ственный клуб, у которого есть 
свои животные. 

✓ Несколько лет назад прогре-
мела история про кошку из Вла-
дивостока. Пушистая плутовка 
тихой сапой забралась в витрину 
рыбного магазина в аэропорту. 
Слопала морских деликатесов 
на шестьдесят тысяч российских 
рублей. Губа не дура! Бездомную 
воришку взяли на поруки хоккеи-

сты клуба «Адмирал». Даже имя 
придумали – Матроскин. Думали, 
кот. Когда разобрались, что де-
вочка, переиначили в Матроску. 

✓ В клубе «Южный Урал» из Ор-
ска талисманом работал хорек по 
имени Степан, живший на город-
ской станции юннатов. Он даже 
предсказывал результаты матчей. 
И почти никогда не ошибался. Не 
зря ведь говорят – звериный нюх. 
Он действует и в спорте.

 КТО СКАЗАЛ МЯУ?

ЗВЕРИНЫЙ НЮХ И ГУБА НЕ ДУРА

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Анна КУРАК

 ■ Два года назад в Минске открыл-
ся Музей кота. 

ИСКУССТВО КОТОВАСИИ
В этом музее чувствуешь себя как 

дома. Ни строгих смотрителей, ни сиг-
нализации, ни запретов. Хочется по-
трогать экспонат руками? Пожалуй-
ста! Поиграть с котом? На здоровье! 
Проголодался? Бери чай и конфеты 
в «Котокафе» и продолжай прогулку 
по залам! 

Везде картины, фотографии и другие 
арт-объекты на тему «усатых и хвоста-
тых». В постоянной экспозиции картины 
известных художников –  Владимира 
Голубева, Дмитрия Суриновича, Сергея 
Криштаповича и др. 

Музей не вписывается в обычные 
рамки. Сама экспозиция – живой ор-
ганизм. Черные и полосатые, рыжие 
и трехцветные, нарисованные и жи-
вые, коты буквально повсюду: на полу, 
стенах, стульях и подоконниках. Боль-
шинство музейных экспонатов прода-
ются. Но не все.  Фрагменты кирпича 
XVI века с отпечатками лапок кошки 
и котенка – не для продажи. Это дар 
коллег одного из белорусских музеев. 
Или копия фрески XII века, на которой 
изображен кот. Удивительно, что по-
верх библейского сюжета в монастыре 
какой-то средневековый «кошатник» 
нарисовал усатого любимца!

Хотя самых маленьких посетителей 
современное искусство и история пока 
мало интересуют. Для них игрушки – 
коты и котики всех мастей и калибров.   

КОТ В МУЗЕЕ ХОЗЯИН?
В музее живет более двух десятков 

котов. Почти все беспородные, с улицы 

или приюта для бездомных животных. 
Все будущие музейные «экспонаты» 
проходят двухмесячный период адап-
тации. Волонтеры оформляют ветпа-
спорта, делают прививки. 

– Наши коты чувствуют себя насто-
ящими звездами. Уверены, что люди 
приходят сюда только ради них, –  гово-
рит учредитель музея Алла Наровская. 

Как только сотрудница музея при-
саживается на специальный стульчик, 
живые экспонаты затевают легкую по-
тасовку за право расположиться у нее 
на коленях. 

Живут коты в царских условиях: в их 
распоряжении  целый этаж особняка в 
исторической части Минска, а на каче-

ственный корм для мурлык музейщики 
ежемесячно тратят почти весь доход. 
И, конечно, у хвостатых  экспонатов 
нет недостатка во внимании публики.    

АБИССИНСКИЕ МАФИОЗИ
Явные лидеры кошачьей тусовки – 

породистые братья-абиссинцы. Впе-
реди всех бегут встречать посетите-
лей, без стеснения лезут на руки и с 
удовольствием позируют на камеру.  
В музей абиссинцы попали не с улицы, 
а из питомника. Возможно, поэтому 
«рыжики» и чувствуют свое превос-
ходство. По словам сотрудников, сразу 
после открытия  музея Мистер Рэд и 
Вилли любили похулиганить: каждый 

вечер выбирали жертву, гонялись за 
ней, чинили «разборки». 

– Проблему с нарушителями дисци-
плины решили, когда переехали в дру-
гое здание. У котов четкие правила: 
хозяин в доме тот, кто первый в него 
вошел. Поэтому в обновленный музей 
абиссинцев мы привезли последними. 
Им пришлось смириться с авторитетом 
миролюбивого «полосатика» Аполлона, 
– раскрывает секреты Алла Наровская. 

Но нешуточные страсти разворачи-
ваются после закрытия музея, когда 
животные остаются одни. Сотрудники 
по утрам реконструируют ночные собы-
тия по сброшенным на пол экспонатам 
и криво висящим картинам.

ЕСЛИ ЧЕРНЫЙ КОТ…
В Музее кота есть зал – арт-

пространство «Черный кот. Сat club». 
Для взрослых посетителей. На стенах 
вместо картин – модные черно-белые  
граффити на кошачьи темы. Это пло-
щадка для джазовых вечеров, встреч 
с интересными людьми, игр в «кото-
мафию». 

У зверушек с черным окрасом шер-
сти сильная позитивная энергетика. 
Поэтому решили собрать их в одном 
месте, чтобы они приносили людям 
только положительные эмоции. 

ЗА УГЛОМ – КОШКИН ДОМЗА УГЛОМ – КОШКИН ДОМ Алла НАРОВСКАЯ, идейный вдох-
новитель и один из учредителей Му-
зея кота: 

– Более десяти лет организую еже-
годную международную выставку «Мар-
товские коты». Музей буквально вырос 
из нее. Мы не сомневались в успехе за-
теи. Котов любят все. Но не у всех есть 
возможность завести дома пушистика. 
А прийти к нам – запросто. 

ДОСЛОВНО
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
Заслуженный артист России 

в течение недели проводил 
в Минске мастер-классы. На 
вопрос, насколько важна 
такая практика в балетном 
мире, и как к ней относятся 
в Большом театре в Москве, 
маэстро рассказал, что до то-
го момента, пока балетную 
труппу не возглавил Алексей 
Ратманский, мастер-классы 
там были не в чести: 

– Но он много работал на 
Западе и решил подобную 
практику ввести у нас. При-
жилась не сразу. Но беско-
нечно вариться в собствен-
ном соку нельзя. Есть чему 
поучиться. Даже нам.

– Вы как профессионал яв-
но можете оценить уровень 
артиста по «первым движе-
ниям»?

– Да, по взмаху руки. И я 
сразу увидел, что в Минске 
труппа замечательная – силь-
ная и, главное, настроенная 
на работу. В Большом те-
атре России на первые ма-
стер-классы приглашенных 
педагогов труппу приходи-
лось буквально «сгонять». А 
ведь это были мировые звез-
ды – Микаэль Денар, Виолетт 
Верди, самые громкие имена! 

Так что в Минске я был го-
тов если не к сопротивлению, 
то к «приглядыванию». Но, 
как мне кажется, с белорус-
ской труппой все сложилось 
довольно быстро. Да и време-
ни было буквально несколько 
дней. Мне хотелось показать 
что-то интересное, что обя-
зательно осталось бы и за-
помнилось. 

Московский Большой те-
атр – одна из основ русско-
го балета. Его история, осо-
бенно ХХ века, – это история 
звезд, артистических и пе-
дагогических. Опыт нара-
ботан колоссальный! И мне 
есть чем поделиться. Сейчас 
спектакли смотрю абсолют-
но по-другому, как педагог. 

Вот у вас я ходил на 
«Лебединое озеро» и 
был потрясен! С удо-
вольствием сделал 
искренний компли-
мент народной ар-
тистке Беларуси 
балетмейстеру-ре-
петитору Татьяне 
Ершовой: отрабо-
тано все на самом 
высоком уровне! 
В спектакле есть 
очень коварные ме-
ста, где нужен уни-

сон 24 девушек. У вас 
это сделано! 

ТВОРЧЕСТВО – 
ЭТО ДИСЦИПЛИНА
– Как оцениваете белорус-

скую труппу балета?
– Каждый артист – это целая 

вселенная. Надо обладать не-
малым  серьезным авторите-
том и, главное, внутренней 
силой, чтобы собрать 275, 
как в «московском Большом», 
«вселенных» и мнений в один 
творческий кулак! Минская 
труппа очень дисциплини-
рованна. И это несомненная 
заслуга художественного ру-
ководителя балета Большо-
го театра народного артиста 
Беларуси Юрия Трояна и всех 
педагогов. Обратил внима-
ние, как артисты работали 

на моих непростых мастер-
классах: без тяжелых вздохов 
и закатывания глаз. 

– Говорят, что у вас на за-
нятиях нелегко, вы «выдер-
гиваете» их из «зоны ком-
форта»…

– Я делаю это сознательно: 
после того «ужаса», который 
пришлось выдержать на уроке 
Янина, на сцене артист тан-
цевать привычную хореогра-
фию будет словно в домашних 
тапочках. 

 – Легко ли вам далось ре-
шение перейти на другую 
сторону баррикад – стать 
педагогом?

– Зрелость в балете насту-
пает достаточно рано. И если 
у тебя есть тяга к преподава-
нию, то лучше начать этим за-
ниматься пораньше. Артист 
балета до самой пенсии нахо-
дится в учениках. Ты можешь 
быть звездой, мэтром, пре-
мьером, но все равно каждый 
день приходишь на урок или 
репетицию и становишься уче-
ником. Пожалуй, только так и 
можно добиться каких-то ре-
зультатов.

Важно понять: чтобы судить 
о вкусе пирога, совсем не обя-
зательно уметь его готовить. 
Допустим, я не делал 32 фуэте 
на сцене, но знаю, как это на-
до танцевать, могу дать прак-

тический совет любой балери-
не и легко объяснить технику 
этого виртуозного движения. 

– Ну, к слову, 32 фуэте – 
это как раз ваш коронный 
номер во время исполнения 
партии Шута в «Лебедином 
озере» Юрия Григоровича. 
А Елена Праздникова, ваша 
супруга и концертмейстер 
балета Большого театра 
России, говорит, что и вам 
под силу 90 фуэте кряду!  
Вы с вашей супругой Еле-
ной всегда вместе: на рабо-
те, гастролях, съемках. Не 
устаете друг от друга?

– В 1995-м я пришел в Боль-
шой театр. На одной из репе-
тиций услышал волшебные 
звуки, которые плыли из угла 
зала, где стояло фортепиано. 
Потом оказалось, что за ин-
струментом сидела настоящая 
красавица. Так мы с Еленой и 
познакомились. Долго дружи-
ли, а потом наши отношения 
переросли в брак. Отчего я 
безмерно счастлив. Часто Ле-
ночке говорю: «Ты вытащила 
счастливый билет! Твой са-
мый большой и преданный 
поклонник рядом 24 часа в 
сутки!» 

Когда отношения настоя-
щие, постоянное присутствие 
дорогого тебе человека рядом 
раздражать не может.

ЛЮБИМАЯ ПАРТИЯ
– Неужели вы с детства 

грезили балетом?
– В то время, когда я был 

маленьким, такой элитарный 
вид искусства, как балет, был 
выходом в совершенно иной 
мир. Он включал в себя путе-
шествия по разным странам, 
общество небожителей. По-
этому многие родители пыта-
лись отдать своего ребенка в 
Московскую балетную школу, 
чтобы он когда-нибудь стал ча-
стью этой среды. Конкурс был 
колоссальный.  Меня взяли ис-
ключительно за артистизм.

– Часто говорят, что учить-
ся в балетной школе тяжело. 
Как вам давались занятия?

– Свое детство в балетной 
школе вспоминаю как празд-
ник. Я занимался тем, что мне 
нравилось, при этом меня хва-
лили, поощряли, а потом еще 
и начали платить деньги. Мое 
глубокое убеждение: колос-
сальную роль для артиста ба-
лета играет талант. Если Бог 
не наделил тебя определенны-
ми способностями, обучить 
этому не получится.

– Вы танцуете в «Анюте» 
партию Модеста. Многие 
критики говорят о вас как 
о лучшем исполнителе этой 
роли. 

– В моей копилке немало хо-
роших образов. Модест Алек-
сеевич из балета «Анюта» один 
из таких. В этой партии, несо-
мненно, важна актерская со-
ставляющая. В балете ты ли-
шен голоса, но должен убедить 
зрителя движениями, пласти-
кой, дать ему понять, что на 
сцене пожилой человек. И сде-
лать это так, чтобы публика не 
закричала «Не верю!».

Роль, которой горжусь, 
Фея Карабос в балете «Спя-
щая красавица». Это тонкий 
и сложный образ пожилой 
дамы. И здесь каждый раз ты 
идешь по острию ножа: пере-
йти грань и «свалиться», на-
пример, в комическую сторо-
ну недопустимо.

БОЛЬШИЕ ДРУЖАТ СОЛИСТАМИ
В МИНСКЕ УДИВИЛА 
КУЛЬТУРА ВОДИТЕЛЕЙ

– А что нового вы открыли для себя в Минске?
– Жаль, что раньше я бывал в белорусской столице нечасто.  

Рассмотреть город и белорусский Большой удалось в 2009-м, 
когда Большой театр Москвы показывал там легендарный спек-
такль «Лебединое озеро» в постановке Юрия Григоровича. Я 
тогда был заведующим балетной труппой московского Большого 
театра. В честь открытия Года культуры России в Беларуси на 
обновленной, после реконструкции, сцене танцевали Светлана 
Захарова, Андрей Уваров, Николай Цискаридзе. Театр просто 
поразил своим масштабом! 

В Минске радует абсолютная аккуратность вождения на доро-
гах – это для москвича-автомобилиста настоящее удовольствие. 
Наповал сразило отсутствие толп пешеходов. Понравилось, что 
сам город большой, масштабный, с широкими улицами и про-
спектами. 

– В Минске вы редкий гость, а ведь у вас белорусские 
корни?

– Мои бабушка и матушка из Бреста. В детстве практически все 
летние каникулы проходили там. Тогда Брест был очаровательным 
провинциальным городом, чистым и аккуратным, как, пожалуй, 
всё в Беларуси. Самое яркое детское впечатление – это овеян-
ные тайнами, историями и легендами руины Брестской крепости. 

Маэстро и его супруга и 
муза Елена Праздникова.

Мастер-класс от солиста 
«московского Большого».

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИБАЛЕТ

Елена БАЛАБАНОВИЧ

 ■ 20 октября в балете “Анюта” счастливчики-зрители 
увидят на минской сцене  солиста Большого театра Рос-
сии Геннадия Янина – одного из лучших исполнителей 
партии Модеста.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ФОРУМ В СОЧИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов стар-
товал 15 октября красочной 
церемонией в Ледовом двор-
це «Большой».

ЧУДО В ДВОРЦЕ
– Неужели мы не увидим 

шоу своими глазами? – жалу-
ется голубоглазая блондинка 
своему темнокожему другу. 
Этой парочке, как и многим 
гостям, не досталось при-
гласительных на церемо-
нию открытия. Дворец хоть 
и «Большой», но как вместить 
двадцать тысяч человек? По 
аккредитациям можно по-
пасть только на Олимпийскую 
площадь «Медалс Плаза», где 
публику разогревали Алла Ми-
хеева из «Вечернего Урганта» 
и виджей Тутта Ларсен.

И вдруг – о чудо: в Ледовый 
дворец стали пускать всех!

– По-настоящему ярко! Гор-
дость за страну. Получилось 
не хуже, чем на Олимпиа-
де-2014, – восхищается мо-
сквичка Алиса Савина.

Поставили шоу композитор 
Игорь Крутой и режиссер Алек-
сей Сеченов – это не первый 
проект тандема, уже был опыт 
работы на XXVII Всемирной 
летней универсиаде.

Церемонию разбили на 
шесть ключевых блоков – ак-
туальные темы для современ-
ного мира. Экология, бедность, 
образование, энергия, инфор-
мация и наука. Каждую часть 
представили профи из разных 
стран. Например, адвокат 
Афроз Шах из Индии – «Эко-
логию». Он с волонтерами за 
полтора года убрал с пляжей 
5,4 тысячи тонн мусора!

«Образование» представил 
Роман Гек – архитектор из Вла-
дивостока. В 2013 году он по-
строил школу в Непале. 

В эпизоде «Энергия» участво-
вал весь зал. Зрители включи-
ли браслеты, которые раздава-
ли при входе.

ГОША + КРИСТИНА
Не обошлось без романти-

ки. На сцену выбежал юноша 
в красном костюме:

– Я Гоша из Владикавказа!
Оказалось, в зале сидит его 

девушка, которой он уже дваж-
ды делал предложение, но не 
получил ответа.

– Кристина, видишь, на 
что я способен, – сказал влю-
бленный юноша. И повторил 
свое предложение девушке. 
Зал притих и услышал робкое 
«да». 

Благодаря десанту арти-
стов ВФМС-2017 напоминал 

«Евровидение». На сцене 
зажигали наши послан-
ники на европейский 
конкурс – Дима Билан и 
Сергей Лазарев, Полина 
Гагарина.

– Нас принимает стра-
на героев, победившая 
во Второй мировой вой-
не фашизм и сто лет 
назад изменившая 
историю, – взял слово 
президент Всемирной 
Федерации демократи-
ческой молодежи Никос 
Пападимитриу.

Финальный аккорд це-
ремонии «сыграл» Вла-
димир Путин.

– Семьдесят лет на-
зад прошел первый 
фестиваль, – сказал 
Президент России. – 
Тогда люди стояли на 
улицах и крышах до-
мов, а ребят сплоти-
ла идея мечты. И это 
прекрасно. Вера, ис-
кренность, доброта 
способны растопить лед не-
доверия и уберечь мир от 
войн и конфликтов, а тепло-
та человеческого общения 
не зависит от политических, 
национальных, религиоз-
ных, культурных и других 
различий.
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Режиссеры-постановщики церемонии открытия постарались не только 
сделать шоу ярким и запоминающимся, но и придать ему глубокий смысл.  

СПРАВКА «СВ»
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

прошел в 1947 году в Праге под девизом «За мир и друж-
бу». Следующие проводились нерегулярно в Будапеште, 
Берлине, Бухаресте, Варшаве. В 1957 году фестиваль 
приняла Москва.

На ВФМС в Сочи приехало более 20 тысяч человек из 
185 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Примерно поровну 
россиян и иностранцев. Еще 5 тысяч – волонтеров. Лого-
тип фестиваля – разноцветная ромашка, символ преем-
ственности традиций, связи поколений, мира и единства.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Основные мероприятия ВФМС-2017 проходят в Олимпий-
ском парке Сочи. Съехалось более 25 тысяч молодых людей 
из 185 стран мира. Программу подготовили разностороннюю 
– от серьезных дискуссий до всевозможных развлечений, 
культурных и спортивных событий. Танцевальные флешмо-
бы и турниры по футболу, забег на 2017 метров по трассе 
«Формула-1», джазовый фестиваль, творческие встречи с 
писателями Сергеем Лукьяненко и Фредериком Бегбедером, 
австралийским оратором Ником Вуйчичем, мастер-классы по 
скульптуре, боевым искусствам, фигурному катанию, хоккею. 
И даже шоу роботов!

На форуме молодых дипломатов, который открыл Сергей 
Лавров, телеведущая Тина Канделаки, спортсмен Александр 
Карелин и шахматист Сергей Карякин поспорили о киберспорте.

Ведущими интеллектуальной битвы «Что? Где? Когда?» в Сочи 
стали известные эрудиты, в том числе белорус Алесь Мухин.

КАЖДОМУ 

ПО ПУДОВОЙ ГИРЕ – 

ФЕСТИВАЛЮ РЕКОРД
 ■ Выставка Youth EXPO 

проходит впервые. 

На стенде Чукотки – чум, 
где можно погреться у костра 
и с помощью шаманского буб-
на установить связь с духами. 
Оренбуржцы угощают квасом 
с особыми специями, тамбов-
чане – чипсами из мичурин-
ских яблок. Тюменцы ставят 
химические опыты и предла-
гают в 3D-очках прогуляться 
по их земле.

Павильон Беларуси светлый 
и гостеприимный. Он прямо 
у входа – первым бросается 
в глаза. Белорусочки в на-
циональных костюмах тепло 
встречают, угощают медом 
и конфетами, поят чаем из ко-
ричневых глиняных чашечек.

– Беларусь – очень вкусная 
страна, – говорит начальник 
бюро путешествий и экскурсий 
«Минсктурист» Елена Паршу-
то. – Вот травы, которые растут 

только у нас – «зёлки». 
Готовим лечебные чаи 
с ягодами. 

Белорусы постара-
лись представить то, 
чем гордится респу-
блика. В 2021-м бу-
дут принимать ЧМ по 
хоккею – пожалуйста, 
примеряйте хоккейную 
форму и забрасывай-
те шайбу в ворота! Си-
лачи поднимали гири 
в пуд и больше. Резуль-
таты записывали – по-
том подсчитают общий 
вес поднятых тяжестей, 
чтобы зафиксировать 
рекорд фестиваля.

Много желающих 
у столика с пазлами 
спортивных площадок 
Евроигр-2019 в Минске. 
Там же писали теплые 
пожелания спортсменам 
будущих Евроигр.

«Сябры» прилетели большой 
делегацией – триста активистов 
общественных организаций, 
ученых и педагогов.
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ПОДРОБНЕЕ О ФЕСТИВАЛЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

ЭПИЗОД
В Сочи работает выставка ро-

ботов, где можно встретить… 
Пушкина и Гагарина. «Парни» без 
рук, без ног, но с головой. Пушкин 
читает стихи, хлопает ресницами. 
А другой робот, серый и лысый, 
почему-то возомнил себя Юрием 
Гагариным. Народ возмущается:

– Ты же не похож на космонавта!
– А я Гагарин на пенсии, – па-

рирует андроид.

ДОСТИЖЕНИЯ

ЧАЙНЫЕ «ЗЁЛКИ», ОЖИВШИЙ 

ПУШКИН И ДРУЖБА НАРОДОВ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Родившийся в столице 
Беларуси художник-муль-
типликатор рассказал «Со-
юзному вече», как появля-
лись на свет его герои, что 
попросили нарисовать для 
них японцы и почему в со-
временной анимации не-
достаточно тепла.

НЕЧТО ВРОДЕ 
МЕДВЕДЯ
– Леонид Аронович, вам 

97 лет, но вы продолжаете 
рисовать.

– Последнее время беру 
в руки карандаш очень ред-
ко. Глаза и руки, к сожале-
нию, уже не те.

– Не так давно работали 
над героем для  японцев.

– Года полтора назад они 
попросили создать главно-
го персонажа для мульт-
фильма. Это был фанта-
стический герой, похожий 
чем-то на медведя. Обычно 
он маленький, как игруш-
ка, но иногда становится 
огромным и носит на руках 
девочку, спасая ее в разных 
ситуациях. Фильм вышел на 
экраны и, слышал, даже по-
лучил Гран-при на кинофе-
стивале в Иране.

– Японский режиссер Ма-
кото Накамура так впечат-
лился вашим Чебурашкой, 
что пересматривал муль-
тики про него семьсот 
раз, а потом снял продол-
жение.

– В Стране восходящего 
солнца этот герой и правда 
очень популярен. Особенно 
его полюбили женщины, по-
тому что он им напоминает 
доброго маленького ребенка.

– У вас дома наверняка 
все завалено куклами са-
мого популярного вашего 
персонажа.

– Нет, стоят только точные 
копии Чебурашки, Кроко-
дила Гены и Шапокляк, сде-
ланные для меня мастерами  

прежнего «Союзмультфиль-
ма». И еще есть те, которые 
были талисманами нашей 
сборной на Олимпиадах. 
Коричневый – с летних Игр 
2004 года в Афинах, крас-
ный – из Пекина-2008 и бе-
лый – из Турина-2006.

В ОДНОЙ 
КОМПАНИИ 
С ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ
– Чебурашка стал куль-

товой фигурой на десяти-
летия. Как его придумали?

– Мы сняли много куколь-
ных фильмов с режиссе-
ром Романом Качановым. 
Лучшим из них считаю 
«Варежку». Так вот, он од-
нажды был в гостях у зятя 
Хрущева Алексея Аджубея. 
Смотрит: дети увлеченно 
читают книжку Успенского 
«Крокодил Гена и его дру-
зья». Качанов ее полистал 
и предложил: «Давай делать 
мультфильм!»

– Но ведь в книжке персо-
наж почти не описывается.

– Не совсем. Во «Вступле-
нии, которое можно и не 
читать», говорится, что ког-
да Успенский был малень-
ким, родители подарили 
ему странную игрушку. «Ее 
сделали на фабрике так, что 
невозможно было понять, 
кто перед тобой. Мохнатое 
существо с круглой заячьей 

головой, большими желты-
ми, как у филина, глазами 
и маленьким хвостиком, как 
у медвежонка…» Вот все, 
что было сказано в книге, 
и я провозился почти год. 
Сделал черные глаза, удив-
ленные, как у ребенка. Ушки 
сначала были на макушке, 
постепенно увеличивались, 
сползали ниже и в конце 
концов стали, как у челове-
ка, по бокам головы. И ро-
дился наконец абсолютно 
ни на кого не похожий Че-
бурашка.

– Шапокляк, говорят, вы 
с тещи писали?

– Нет-нет (смеется). Ни 
ее, ни Крокодила Гену со 
знакомых не делал. Но вот, 
например, в одной из серий 
моего фильма «Обезьянки 
и грабители» такие персо-
нажи есть. Огромного пре-
ступника срисовал с актера 
Алексея Смирнова, который 
запомнился многим по роли 
механика Макарыча в филь-
ме «В бой идут одни «стари-
ки», а прототипом другого 
вора стал я сам.

– Вернемся к Шапокляк 
и Гене.

– По книге Гена работал 
в зоопарке Крокодилом. 
И когда звонок оповещал 
об окончании 
трудового дня, 
надевал шля-
пу, пиджак, 

брал трубку и уходил до-
мой. У меня сразу появил-
ся образ респектабельного 
джентльмена в белой ма-
нишке и с бабочкой. 

Именем зловредной ста-
рушки –  Шапокляк  – на-
зывался в XIX веке складной 
цилиндр. Это был громозд-
кий головной убор, кото-
рый складывался, как гар-
мошка. Прежде чем  надеть, 
владелец нажимал на кноп-
ку с пружинкой, и цилиндр 
тут же выстреливал! На го-
лове у героини тот самый 
цилиндр, но уже в сложен-
ном, плоском, неуклюжем 
виде.

– Знаю, что от природы 
вы левша…

– Когда учился в школе, по-
вредил левую руку. Сидел на 
уроках и ничего не писал. 
Тогда учительница застави-
ла взять ручку в правую ру-
ку, и я стал постепенно ею 
овладевать. Но рисовал всю 
жизнь только левой. Раньше 
вообще в младших классах 
было принято переучивать 
всех, но вообще делать это 
не рекомендуется. Я лич-
но горжусь тем, что попал 
в хорошую компанию: тот 
же Леонардо да Винчи был 
левшой.

ПЕРСОНА
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Леонид Шварцман:

У ЧЕБУРАШКИ БЫЛИ УШКИ У ЧЕБУРАШКИ БЫЛИ УШКИ 

НА МАКУШКЕ, НА МАКУШКЕ, 

А ПОТОМ СПОЛЗЛИА ПОТОМ СПОЛЗЛИ

ДОСЬЕ «СВ»
Леонид ШВАРЦМАН родился в 1920 году в Минске. Отец был бухгал-

тером, мать – домохозяйкой. Окончил школу при Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры. В годы Великой Отечественной работал на 
танковом заводе в Челябинске. После войны поступил на киностудию 
«Союзмультфильм». Параллельно окончил ВГИК, став художником-по-
становщиком мультфильмов. Самые известные его работы: «Аленький 
цветочек», «Пес и кот», «Снежная королева», «Дядя Степа – милиционер», 
«Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «38 попугаев», 
«Котенок по имени Гав», «Ежик плюс Черепаха» и другие. Народный 
художник Российской Федерации. Обладатель американской награды 
«Голливуд – детям» и премии Президента России в области литературы 
и искусства за произведения для детей и юношества 2016 года.

Мастер анимации за свою долгую карьеру придумал десятки чудесных персонажей, 
но именно эта парочка полюбилась маленьким зрителям во всем мире.

– Когда были в последний раз 
в родном городе?

– Больше двадцати лет назад уже. 
Но вспоминаю его благодаря своим 
фильмам. В «Обезьянках», напри-
мер, почти все декорации – виды 
Минска. Полукруглые окна, дом с ар-
кой, где я родился. Да и в «Чебураш-
ке», и в «Доверчивом драконе» все 
овеяно воспоминаниями о родном 
городе. Но подробнее всего рас-
сказываю о нем в сериале «Ста-
рый Минск. Воспоминания детства». 
Главный герой там мальчик – это 
я еще маленький, а фоном стал тот 
самый старый город, который нало-
жил отпечаток на все мое творчество 
и жизнь. Хоть сейчас и построено 
много новых зданий, основа того 
Минска, пусть и разрушенного вой-
ной, осталась. В том числе улица 
Раковская, где я жил.

– Чем кормила мама, когда вы 
приходили вечером со двора до-
мой?

– До войны Минск был неболь-
шим городком, довольно бедным. 
Население смешанное: и русские, 
и белорусы, много евреев и поляков. 
Но главным продуктом у всех была 
картошка. «Бульба», конечно, наци-
ональное достояние Беларуси. Мама 
делала потрясающие драники! А еще 
обожал ее оладушки, только вспом-
ню – слюнки текут.

– За современной мультипли-
кацией следите? Нравятся наши 
«Маша и Медведь» или что-то из 
продукции Диснея?

– Раньше каждый год бывал на фе-
стивале анимации в Суздале, сейчас, 
как говорится, уже невыездной. То, 
что случайно вижу по телевизору, 
не доставляет большой радости. Это 
далеко не те ленты, которые делала 
студия «Союзмультфильм» в пору 
расцвета. Тогда режиссер, худож-
ник-постановщик, мультипликаторы 
создавали все вручную. Вкладывали 
талант и душу. Это чувствовалось. 
Они были живыми, теплыми, добры-
ми. Таких сейчас почти нет.

– Почему этого тепла не хватает 
нынешним лентам?

– Много причин. Пожалуй, главная – 
в создателях. Творец выражает пре-
жде всего себя. И если люди добрые, 
они не сумеют сделать злой фильм. 

Современные про-
екты, видимо, соз-
дают люди иного 
склада. Но рад, 
что та наша ани-
мация ценится во 
всем мире. Мне 
передавали слова 
Папы Римского, 
который говорил, 
что воспитывать 
детей можно толь-
ко на советских 
мультиках: они учат 
добру. Прекрасно, 
что некоторые мо-
лодые родители так 
и поступают.

ДЕКОРАЦИИ К МОИМ 

МУЛЬТИКАМ – ВИДЫ 

БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ

РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА
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В мультфильме «Обезьянки и грабители» в роли одного 
из воришек художник изобразил самого себя. Вышло очень похоже!
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Москва. Игрушечный домик  и  
деньги.
 

АРЕНА

– Может ли россия-
нин участвовать в до-
левом строительстве 
в Бела руси?

– Граждане России наравне 
с белорусами могут покупать 
строящуюся недвижимость 
в Беларуси двумя способа-
ми: участвуя в долевом стро-
ительстве либо через покупку 
жилищных облигаций.

Процедура приобрете-
ния квартиры следующая. 
Перво-наперво необходимо 
подписать договор с застрой-
щиком. Документ подлежит 
обязательной регистрации 
в местном исполкоме, кото-
рый выдал застройщику раз-
решительную документацию 
на строительство многоэтаж-
ки. Делается это для защиты 
ваших инвестиций. Затем до-
говор попадает в руки доль-
щика. Документы высылают 
по почте или лично вручают 
под роспись. Сделка всту-
пает в силу со дня регистра-
ции. Оформлением прав соб-
ственности дольщик может 
заняться после сдачи дома 
и полной оплаты стоимости 
объекта.

В случае если кто-то из 
участников сделки хочет ра-
зорвать договор, застройщик 
в течение трех рабочих дней 
должен прислать акт о рас-
торжении туда, где документ 
зарегистрировали. Там вне-
сут изменения в электронный 
банк данных объектов доле-
вого строительства по этому 
жилому дому. 

– Работают ли сей-
час в Москве выстав-
ки, связанные с бело-
русской куль турой?

– 2 октября в павильоне 
«Рес публика Беларусь» от-
крылась фотовыставка «На-
циональный историко-куль-
турный музей-заповедник 
«Несвиж» – достояние миро-
вой культуры». В экспозиции – 
дворцово-парковый ансамбль, 
бастионы замка и замковый 
двор, земляные валы, живо-
писные парки и озеро, вну-
треннее убранство. 

Выставка продлится до 
2 ноября 2017 года. Попасть 
на нее можно бесплатно с по-
недельника по пятницу. Часы 
работы: с 10.00 до 18.00. 

?

?

отвечает отвечает 
       на вопросы       на вопросы

Если у вас есть 
вопросы, 

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

СОЮЗНОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

В ВОПРОСАХ 

И ОТВЕТАХ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Тридцатилетняя петер-
бурженка Александра ШЕВ
ЧЕНКО в начале октября 
с блеском выиграла миро-
вые соревнования по парку-
ру и фрирану Red Bull Art of 
Motion 2017 в Греции. Кор-
респондент «Союзного вече» 
поговорила с чемпионкой, 
у которой оказались бело-
русские корни.

Прыжок с крыши на парапет, 
сальто через забор – и снова 
полет в шпагате на соседнюю 
крышу… Дух захватывает 
и сердце замирает, даже когда 
просто смотришь на пируэты 
спортсменов по телевизору. 

– Саша, неужели не страш-
но упасть? Как вообще та-
кая симпатичная девушка 
могла дойти до экстремаль-
ной жизни такой? 

– Я профессионально зани-
малась спортивной гимнасти-
кой, была в сборной России. 
Но перед Олимпиадой-2004 
в Афинах упала на вольных 
упражнениях и не смогла по-
ехать. Потом пыталась восста-
новиться, но не удалось вер-
нуться в сборную. Завязала 
в 2006 году. И пошла устраи-
ваться в спортивный клуб тре-
нером. Случайно там вживую 
увидела тренировки по пар-
куру – обомлела. Ребята такие 
штуки чумовые вытворяли! 
Я сразу поняла: мое, хочу так 
же! Несмотря на множество 
акробатических элементов, 
паркур очень отличается от 
гимнастики. 

– Смотрят подростки ро-
лики в YouTube про крутых 
паркуристов и фрираннеров 
и начинают чудить – с крыш 
прыгать. 

– Все наоборот: мы ведь тоже 
в детстве лазали по деревьям, 
по гаражам. Я помню, как на 
пятиметровые сосны забира-
лись, по балконам скакали… 
Не от большого ума, конечно, 
но в этом была своя романтика. 
Так вот, здорово, что этому все-
му появилось название, целый 
спорт. И теперь любой ребенок 
может прийти в зал, где ему 
объяснят, как ноги или шею не 
переломать, научат выполнять 
трюки правильно. К слову, ла-
занье по крышам ради безум-
ных селфи к паркуру никоим 
образом не относится. Я со-
вершенно этого не поддержи-
ваю. Чтобы залезть на крышу, 
подготовки не надо. А чтобы 
четко выполнить акробатиче-
ский элемент, надо долго тре-
нироваться. Паркур – это и об-
щая физподготовка, и техника, 
и гибкость, и выносливость.

Начинать нужно в любом 
случае с простого: растяжки, 
приседаний-подтягиваний. 
Это по силам каждому. У меня 
есть подруга, американская 
спортсменка, так ее 60-летний 
отец тоже начал паркуром за-
ниматься! Сначала – трени-
ровки в зале, через мягкие 
препятствия. Когда выходишь 
на улицу, уровень подготовки 
и ответственности повышает-
ся. Ты должен точно знать, что 
долетишь до цели. Сто раз по-
думать, прежде чем прыгнуть. 
Асфальт ошибок не прощает. 

– В чем, кстати, разница 
между фрираном и парку-
ром?

– Паркур – наиболее эф-
фективное и быстрое пере-
мещение из точки А в точку Б 
через препятствия. Фриран-
нинг –  более сложный и зре-
лищный. Тут можно и нужно 
использовать всевозможные 
трюки, больше акробатики. 
Не просто через перила пере-
махнуть – а желательно с эф-
фектным сальто для красоты. 

МИНСКИЙ 

БРИЛЛИАНТ
– Хорошо кормит паркур 

или подрабатывать прихо-
дится?

– На соревнованиях много 
не заработаешь. В основном 
все участвуют в рекламных 
проектах, съемках, высту-
плениях, шоу... Каскадерами 
в кино – особенно в Штатах 
это популярно. Звали пару раз 
в сериалы. Вообще девушек 
редко приглашают. Ездила не-
давно в Китай на полгода на 
съемки боевика. Фильм вы-
йдет в 2018-м. Летом ходила 
на кастинг проекта «Ниндзя» 
(франшиза Ninja Warrior. – 
Прим. ред.) на Первом канале. 
Полоса препятствий – «руко-
ходы», лазалки, на стенку за-
бежать и все такое. Надеюсь, 
что меня возьмут на съемки.

– С удивлением узнала, что 
у тебя белорусские корни.

– Родилась я на Байкону-
ре, в Казахстане. Папа у меня 
из Санкт-Петербурга, был во-
енным. А мама – из Брестской 
области. Пока к родственникам 
мне съездить не довелось. Хотя 
в Минске уже была – в 2011-м 
на фестивале экстремальных 
видов спорта Чел`z Extreme 
Games Belarus. Помню, как 
гуляли по центру города. На-
циональная библиотека очень 
запомнилась – бриллиант. Уют-
ный город. Вот только драни-
ков не успела попробовать – 
будет повод вернуться.
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Нет, это не кадр перевернутый 
и не монтаж – ловкость и сила рук 
и никакого мошенничества!

АСФАЛЬТ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

ТЕННИС

ФИНАЛ В ЖАНРЕ ТРИЛЛЕРА
Борис ОРЕХОВ

 ■ В сумасшедшем финале турнира WTA в Тяньцзине 
россиянка Мария Шарапова переиграла белоруску 
Арину Соболенко.

Для каждой из теннисисток матч был особенным. Мария 
Шарапова впервые после возвращения на корт из-за дис-
квалификации за мельдоний наконец пробилась в финал 
рейтингового турнира. Для ее 19-летней соперницы это 
был вообще первый в жизни решающий матч в серии WTA. 
Восходящая звезда из Минска прогрессирует столь стреми-
тельно, что всего за сезон из подвалов мирового рейтинга 
прорвалась в первую сотню и стала первой ракеткой Бела-
руси, сместив с трона саму Викторию Азаренко.

По турнирной сетке в Тяньцзине Шарапова и Соболен-
ко прошлись, как по проспекту, громя соперниц. Финал 
обещал стать настоящей битвой. И спорт сменки выдали 
валидольный триллер. В обоих сетах Соболенко уверенно 
вела в счете. И оба раза Шарапова, собрав волю в кулак, 
отыгрывалась с, казалось, безнадежных 4:1 и 5:1. Решаю-
щие мячи тоже были за ней.

Соболенко, несмотря на ускользнувшую победу, не вы-
глядела «убитой». Даже помогла Шараповой подержать 
главный приз над головой. 

– Все равно очень рада. Это огромнейший опыт – играть 
против таких теннисисток, как Шарапова. На трибунах, поми-
мо российских, развевался и флаг Беларуси. Люди кричали 
мое имя. Ощущения – потрясающие. У нас впереди финаль-
ный матч за Кубок Федерации со сборной США на минской 
«Чижовка-Арене» 11–12 ноября. Готовимся дать бой.

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Хотите гарантированно получать каждую неделю «Со-
юзное вече»? Нет ничего проще – достаточно оформить 
подписку на «Народную газету». И по пятницам почта-
льон будет доставлять вам сразу три объемные тетради, в 
том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные 
полезной и познавательной информацией, актуальной 
аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными 
репортажами, интервью с известными людьми.

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

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»



15
20 октября / 2017 / № 48

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ТЕЛЕПРОГРАММА

19 октября

23 октября

20 октября

24 октября

21 октября

25 октября 26 октября

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

00.00, 03.00 «Союзинформ» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 02.25 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Край белых 
ночей» (12+)

07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 14.00, 22.55, 05.10 «Михаил 

Любимов. Чекист-оптимист» (12+)
08.15, 16.50 «Стройка века. Наследие 

классика. Минский Главпочтамт 
и здания Жолтовского» (12+)

08.30, 04.40 «Я хочу это увидеть. Город 
Ивенец, Воложинский район, 
Минская область» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2» (16+)
13.10, 22.05, 03.50 «Народы России. 

Республика Саха. Якутия» (12+)
14.50, 23.45 «Ru/By» (12+)
15.20 «Новое PROчтение» (12+)
15.45 «РЯДОМ С ВАМИ» (12+)
18.20 «Фабрика кино. Едем на натуру» (12+)
18.35 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
19.40 «Крупным планом. Глобальное 

потепление» (12+)
20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
23.35, 05.50 «Специальный репортаж. 

Мемориалы» (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
00.45 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)
02.50 «Маэстро Анисимов» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 18.45 «Почему Я? Екатерина 

Рождественская» (12+)
07.05 «Братская кухня» (12+)
07.45, 22.20 «Специальный репортаж. 

Мемориалы» (12+)
08.00, 12.45, 18.20, 03.20 «Наши 

люди» (12+)
08.30, 15.20, 05.30 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Святые 
криницы» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05 «Минск – Москва» (12+)
10.35 «Новое PROчтение» (12+)
11.00, 16.50, 20.45, 05.50 «Ru/By» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2» (16+)
13.10, 22.05 «Фабрика кино. Едем на 

натуру» (12+)
13.25, 22.35 «ПОД НЕБОМ 

ГОЛУБЫМ...» (16+)
14.45, 00.20 «Стройка века. Наследие 

классика. Минский Главпочтамт 
и здания Жолтовского» (12+)

15.45 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)
19.10 «Щит Союза» (12+)
19.35 «РЯДОМ С ВАМИ» (12+)
00.35 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
01.40 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)
01.50 «Парламенты мира. Венгрия» (12+)
02.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
03.50 «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.30 «Жизнь и судьба. Антон 

Деникин» (12+)
07.15, 05.00 «Стройка века. Наследие 

классика. Минский Главпочтамт 
и здания Жолтовского» (12+)

07.30, 15.45 «Фабрика кино. Едем на 
натуру» (12+)

07.45, 17.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» (6+)

09.00, 18.15 «Отчаянный домохозяин. 
Креветки барбекю от Саймона 
Гленна» (12+)

09.15, 16.25 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Южная тайга» (12+)
10.05 «Новое PROчтение» (12+)
10.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
16.00 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Южная тайга» (12+)
16.40 «Ru/By» (12+)
18.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Фабрика кино. Едем на натуру» (12+)
20.45 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.00 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Южная тайга» (12+)
02.35 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (6+)
03.50 «Жизнь и судьба. Антон 

Деникин» (12+)
04.30 «Экспериментаторы» (6+)
04.45 «Отчаянный домохозяин. Креветки 

барбекю от Саймона Гленна» (12+)
05.15 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.30, 18.55 «Жизнь и судьба. Дмитрий 

Карбышев» (12+)
07.15, 16.00 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый крупный 
остров» (12+)

07.45 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР» (6+)

09.00 «Отчаянный домохозяин. Кроличья 
печень» (12+)

09.15, 16.25 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

09.30, 17.50 «Диаспоры. Белорусский 
Петербург» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30, 20.45 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
15.45, 05.00 «Ru/By» (12+)
16.40, 04.15 «Стройка века. Наследие 

классика. Минский Главпочтамт 
и здания Жолтовского» (12+)

17.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
18.15 «Братская кухня» (12+)
19.30 «Наши люди» (12+)
20.00, 02.35 «Беларусь. Главное» (12+)
02.00 «Диаспоры. Белорусский 

Петербург» (12+)
03.15 «Жизнь и судьба. Дмитрий 

Карбышев» (12+)
03.50 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый крупный 
остров» (12+)

04.30 «Миллион вопросов о природе» (6+)
04.45 «Отчаянный домохозяин. Кроличья 

печень» (12+)
05.15 «Карта Родины» (12+)
05.40 «Фабрика кино. Едем на натуру» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 19.10, 00.45 «Сделано в СССР. 

Вундеркинды СССР» (12+)
07.05, 15.20 «Беларусь. Главное» (12+)
07.45, 20.30, 04.00 «Наши про нас. 

Александр Бендиков» (12+)
08.00, 18.45 «Союзинформ» (12+)
08.30, 14.05, 19.35 «Сердце победы» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.55 «По поводу. Оттенки 

прекрасного» (12+)
10.55, 23.45,05.35 «Специальный репортаж. 

Путешествие по реке Волхов» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2» (16+)
12.45, 00.20 «Карта Родины» (12+)
13.10, 22.05 «Народы России. Русь. 

Начало» (12+)
14.30, 20.05, 04.35 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Музей озер» (12+)

16.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
18.20 «Перспективы. Клуб экспертов» (12+)
20.45, 05.50 «Стройка века. Наследие 

классика. Минский Главпочтамт 
и здания Жолтовского» (12+)

01.10 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ...» (12+)

02.20 «Специальный репортаж. Псков» (12+)
02.30 «Новое PROчтение» (12+)
03.20 «Братская кухня» (12+)
04.15 «Медвежья осень» (12+)
04.35 «Лавришево» (12+)
05.25 «Парламенты мира. Китай» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 15.20 «Карта Родины» (12+)
07.05, 05.10 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
08.00, 14.30, 00.20, 04.15 «Рожденные 

побеждать» (12+)
08.30, 14.05 «Виктор Туров. Дыхание 

жизни» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05 , 22.55 «По поводу. Аромат любви. 

История парфюмерии» (12+)
10.55, 20.05, 23.45 «Специальный 

репортаж. На старт UP» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2» (16+)
12.20, 20.20 «Братская кухня» (12+)
13.00 «Ru/By» (12+)
13.10, 22.05 «Народы России. Республика 

Алтай» (12+)
15.45 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
16.55, 02.45 «Стройка века. Наследие 

классика. Минский Главпочтамт 
и здания Жолтовского» (12+)

18.20, 03.20 «Минск – Москва» (12+)
18.45 «Фабрика кино. Едем на натуру» (12+)
19.00 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+)
00.45 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
02.25 «Лавришево» (12+)
03.50 «Сердце победы» (12+)
04.40 «Крупным планом. Проблема 

об образовании» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 04.55 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские истории. 
История первая. Водный и подводный 
мир» (12+)

07.05, 12.45 «Минск – Москва» (12+)
07.35, 01.00 «Репортаж из Рая» (12+)
08.00, 14.30, 20.05, 03.50 

«Путеводитель» (12+)
08.30 «Робин Гуды с белорусскими 

именами» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05,22.55 «По поводу. Тайны сокровищ» (12+)
10.55, 23.45, 02.30 «Специальный репортаж. 

Национальное достояние» (12+)
11.10, 17.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
13.10, 22.05 «Народы России. Поморы» (12+)
14.05 «Робин Гуды с белорусскими 

именами» (12+)
15.20 «Стройка века. Наследие классика. 

Минский Главпочтамт и здания 
Жолтовского» (12+)

15.35 «Рифмуется с любовью» (12+)
18.20, 03.20 «Новое PROчтение» (12+)
18.45 «Крупным планом. Проблема 

об образовании» (12+)
19.10 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
20.30 «Щит Союза» (12+)
00.20 «Братская кухня» (12+)
01.25 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ НЕТ...» (12+)
02.40 «Фабрика кино. Едем на натуру» (12+)
04.15 «Лавришево» (12+)
04.35 «Медвежья осень» (12+)
05.25 «Специальный репортаж. Псков» (12+)
05.35 «Репортаж из Рая» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 04.55 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские истории. 
История вторая. Леса и болота» (12+)

07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 14.20, 05.25 «Был ли Сталин врагом 

народа» (16+)
08.15, 14.05 «Стройка века. Дворцы для 

пролетариата. ГУМ в Минске и жилые 
дома архитектора Сперанского 
в Санкт-Петербурге» (12+)

08.30 «Ефрейтор Онищенко»(12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.55 «По поводу. Романовы. От 

расцвета до заката» (12+)
10.55, 23.45 «Специальный репортаж. Танк 

КВ-1. Достать из-под земли» (12+)
11.10, 17.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
13.10, 22.05 «Народы России. Республика 

Тыва» (12+)
15.20 «Новое PROчтение» (12+)
15.45 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ НЕТ...» (12+)
16.50, 02.45 «Ru/By» (12+)
18.20 «Фабрика кино. Детское кино» (12+)
18.35 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
19.40 «Крупным планом. 

Здоровье нации» (12+)
20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
00.45 «Был ли Сталин врагом народа» (16+)
01.20 «Парламенты мира. Китай» (12+)
01.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
03.50 «Дожди по всей территории» (12+)

* Редакция телеканала оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу передач.

Задумываетесь о том, куда поехать отдыхать? 
Ищете, где получить лучшее высшее образова-
ние, найти работу или подлечиться?

Ответы на эти и другие вопросы подскажут 
яркие и находчивые ведущие программы канала 
«БелРос» Дмитрий Анисовец и Мироника Март. 
К ним в гости придут эксперты и депутаты Пар-
ламентского Собрания. Для многих из них давно 
нет границ между Беларусью и Россией. Гости 
поделятся опытом и расскажут об уникальных 
правах жителей Союзного государства и пер-
спективах, которые открываются перед ними. 

Смотрите программу по вторникам 
в 18.20 (повтор в среду в 12.45).

ВКЛЮЧАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ:
«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.

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

Борис ОРЕХОВ

1. ЗАГЛЯНУТЬ 
В КАЗАЦКУЮ ХАТУ

Сказочно-уютный городок на северном 
склоне Главного Кавказского хребта, на 
границе Краснодарского края и Адыгеи, 
основали в 1863 году как станицу Апше-
ронского пехотного полка. 

Сейчас в любое время года в нем тишь 
и благодать. Со всех сторон – горы, 
покрытые вековыми лесами. Поэтому 
никогда не бывает промозглых ветров 
и морозов.

История Апшеронска, порой трагиче-
ская, подробно отражена в экспозиции 
местного краеведческого музея на ули-
це Ленина. В коллекции – более трех 
тысяч подлинных экспонатов разных 
эпох. Значительная часть экспозиции 
посвящена Великой Отечественной 
войне. В августе 1942 года город за-
хватили фашисты. За время оккупации, 
продолжавшейся менее полугода, за-
хватчики расстреляли около пяти тысяч 
жителей и красноармейцев. Отдельный 
зал оформлен в духе настоящей казац-
кой хаты и в деталях воспроизводит быт 
кубанских казаков. 

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● На машине от Минска до Апшерон-

ска – 1834 км, время в пути – 27 часов. 
От Москвы – 1444 км, 20 часов дороги.

  ●● На поезде из Минска до Краснодара – 
38 часов, билет от 5300 российских ру-
блей. Из Москвы – 19 часов, билет от 
3500 российских рублей. Из Краснодара 
автобусом – 2,5 часа, билет – 250 рос-
сийских рублей.

  ●● Двухместный номер в гостинице – от 
2500 российских рублей.

5. ПОПАСТЬ В БИБЛЕЙСКИЙ РАЙ
Гуамское ущелье – настоящая жемчужина юга России. От 

Апшеронска – сорок километров. Час на машине, и вы в гостях 
у сказки, созданной природой. Причудливые скалы высотой до 
четырехсот метров делают ущелье грандиозным и таинственным. 
А вот многоступенчатый водопад, скатываясь с высоты, словно 
рассыпается на серебристые косы и, обдав путников влагой, об-
рывается в узкий глубокий каньон. Не случайно писатель Георгий 
Гурджиев сравнил эти места с библейским раем. 

Природный музей под открытым небом тянется пять километров. 
И кажется порой, скалы вот-вот сомкнутся. Но их раздвигает мо-
гучим потоком бегущая внизу река Курджипс. Настоящее буйство 
красок здесь весной в пору цветения и осенью. Разноцветные 
листья плавно оседают на дно каньона. Дуб, бук, высокогорный 
клен, а рядом – реликтовый самшит, некоторым чудо-деревьям 
более тысячи лет.

3. ПОЖИТЬ В СТОРОЖКЕ 
КОСМОНАВТА

По скальной террасе вдоль всего ущелья идет 
железнодорожный маршрут. Ширина колеи – всего 
75 сантиметров. Когда-то по ней возили древесину, 
а сегодня бегают вагончики с туристами. Дорогу 
в тридцатых годах прошлого века строили заклю-
ченные. Никакой мощной техники. Все делали вруч-
ную – с помощью бура, кирки и лома. На вершине 
скалы забивались крючья, и рабочие, обвязавшись 
веревками, спускались с инструментом вниз. Именно 
в те годы одной из местных скал дали имя Ленина. 
Ее очертания на фоне неба действительно напо-
минают профиль вождя революции. На выходах из 
ущелья сохранились каменные сторожки, где рань-
ше круглосуточно дежурили охранники. Одну из них 
называют домиком космонавта. В ней в 1971 году 
более месяца жил дважды Герой Советского Союза 
Виктор Горбатко – восстанавливал силы после по-
лета на орбиту.

4.ОЧИСТИТЬ 
СВОЮ АУРУ 

По другую сторону Гуамского 
ущелья находится горный посе-
лок Мезмай. Говорят, в этих ме-
стах концентрация разных энергий, 
за что этот уголок еще называют 
российской Шамбалой, а природ-
ные достопримечательности – 
местами силы. Одно из них – 
Большая Азишская пещера. Она 
уходит в глубину почти на сорок 
метров. Настоящий подземный 
небоскреб. На нескольких уров-
нях – большие каменные залы. По 
нижней галерее течет река. У каж-
дого зала свое говорящее имя. Бо-
гатырский – высотой в три человеческих 
роста. В Ракетном – пол, как трамплин, 
уходит резко ввысь. Другой един в трех 
лицах – Бабы-яги, Апостола и Будды. Их об-
разы угадываются в огромных причудливых 
сталагмитах, застывших в ряд у дальней 
стены. Самым древним – полтора миллиона лет. В простран-
стве между ними экстрасенсы обнаружили мощнейший сгу-
сток космической энергии. Говорят, если коснуться ладонями 
одновременно двух «изваяний», можно очистить свою ауру. 

2.  РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ 
ПОДАРКА ВЕЛИКАНОВ

В окрестных лесах запросто можно 
набрести на древний дольмен, которых 
тут, как грибов. Загадочные каменные 
домики, вросшие в землю, сложены из 
огромных плит весом в несколько тонн. 
В лицевой плите – круглое отверстие, не 
иначе вход. Возраст дольменов – пять 
тысяч лет. Ученые до сих пор ломают 
голову – для чего вообще эти загадоч-
ные мегалитические сооружения? Мест-
ная легенда объясняет все элементар-
но. В давние времена, гласит предание, 
в здешних горах жили племена карликов 
и великанов. Карлики были настолько не-
мощными, что даже не могли соорудить 
себе убежище от непогоды. Великаны 
сжалились над бесприютными соседями 
и построили им каменные дома. И пусть 
наука докажет, что сказка не врет!
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Местные водопады, 
по словам 
старожилов, 
обладают 
целительными 
свойствами. 
Постоишь под ними – 
и избавишься почти 
от любой хвори.

Самые древние 
сталактиты 

пещеры помнят 
те времена, когда 

по окрестным 
лесам разгуливали 

мамонты.
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Вдоль Гуамского ущелья можно 
прокатиться на маленьком поезде. 
Виды из его окон открываются не хуже, 
чем в сказочном «Гарри Поттере».

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В АПШЕРОНСКПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В АПШЕРОНСК
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