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В КАРЬЕРУ
Депутат Парламентского 
Собрания  
Елена АФАНАСЬЕВА  
о работе с молодежью
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Какие изменения ждут новобранцев в белорусской  
и российской армиях этой осенью

ТАЕЖНЫЙ РОМАН
Байкало-Амурская 
магистраль отмечает 
45-летие
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 ■ Президент Беларуси 
ждет, что здравоохранение 
снизит издержки при закуп-
ке оборудования, а на рын-
ке появятся качественные 
и бюджетные белорусские 
медикаменты.

На должность министра 
здравоохранения Владими-
ра Караника назначили два 
месяца назад. Глава государ-
ства поручил ему разобрать-
ся с болевыми точками бело-
русской медицины. К вопросу 
закупок медоборудования 
и ценообразования прикова-
но внимание общественно-
сти. Особенно после того, как 
вскрылись факты коррупции.

– Самое главное – устано-
вить ту цену, которая есть 
на мировых рынках, – сказал 
Александр Лукашенко.  – 
И работа без посредников, они 
до тридцати процентов, а то 
и больше, увеличивают цены 
на оборудование. То же каса-
ется лекарственных средств 
и препаратов, субстанций.

Владимир Караник доложил 
о том, что успел предпринять. 
Привел пример по новой орга-
низации закупок Минздравом:

– Плотно поработали со 
всеми: это и поставщики ме-
дицинского оборудования, 
изделий медназначения, Ми-
нистерство антимонопольно-
го регулирования и торговли. 
Углубили проведение мар-
кетинговых исследований.  
По многим позициям произо-
шло существенное снижение 
цен.

Эксперты проанализирова-
ли более ста наименований 
самых популярных пилюль 
и порошков.

– Зарегистрируем предель-
ную цену, которая будет эко-
номически обоснованной, 
рыночной, но не завышен-
ной, – отчитался министр.

К слову, в середине июля 
Минздрав на своей странице 
в Facebook попросил пользо-
вателей сравнить стоимость 
приобретаемых ими лекарств 
в Беларуси и за рубежом. На 
12 августа под записью оста-
вили полтысячи коммента-
риев.

По мнению Главы государ-
ства, параллельно с грамот-
ной и прозрачной закупкой 
импортного оборудования 
и медикаментов нужно актив-
нее развивать производство 
собственных лекарств:

– Помню цифру, мы когда-то 
считали, до пятисот миллио-
нов долларов мы тратили на 
закупку лекарств. Недопусти-
мо много! Тем более мы мо-
жем производить свои лекар-
ства. Тогда была поставлена 
задача: до пятидесяти процен-
тов собственного производ-
ства. Мы достигли этих цифр. 
Сейчас надо обратить серьез-
ное внимание на субстанции 
и, как в промышленности го-
ворят, на «комплектующие» 
этих лекарств. Надо глубже за-
ниматься разработкой и про-
изводством отечественных 
лекарственных средств.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Александр Лукашенко посетил один 
из секретных объектов Комитета госу-
дарственной безопасности. Его работа 
обеспечивает правительственную связь 
на всех уровнях.

Справедливо полагая, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, специалисты 
продемонстрировали, как именно их служба 
организовала работу, чтобы посторонние не 
услышали. Во-первых, полностью отказались 
от аналогового оборудования в пользу цифро-
вого. Во-вторых, по большей части перешли 
на отечественную аппаратуру, в том числе для 
защищенной мобильной связи и шифрования.

Главе государства продемонстрировали 
возможности оборудования, разработанного 
отечественными предприятиями. Показали 
подвижный комплекс технического управления 
контртеррористической операцией, который 
может запускать дроны, обнаруживать и ней-
трализовывать беспилотники. Сейчас он про-
ходит испытания.

Президент увиденное оценил, тем более что 
такие разработки помогают двигать вперед 
и массовую продукцию.

– Это будущее, – констатировал Александр 
Лукашенко. – Мы развитие всячески поддер-
живаем. На это денег жалеть не надо, я твердо 
убежден.

НЕ ДЛЯ ЧУЖИХ УШЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦНАЗ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России побывал 
в «волчьем логове» и увидел по-
лет грифона.

В эти выходные у горы Гасфорта 
под Севастополем стоял рев мо-
торов. Байкеры с разных концов 
света собрались на шоу «Тень Ва-
вилона», организованное клубом 
«Ночные волки». Владимир Пу-
тин давно симпатизирует люби-
телям прокатиться с ветерком, 
поэтому по традиции приехал на 
фестиваль за рулем советской ле-
генды – «Урала». В основе шоу 
всегда патриотическая тематика. 
Владимир Путин поздравил бай-
керов с десятилетием:

– Хорошая идея, которая спла-
чивает и любителей техники, лю-
бителей мотоцикла, и всех, кто 
сердцем и душой относится к на-
шей Родине. У вас – замечатель-
ная традиция, связанная с под-
держанием всего самого лучшего, 
что может быть в сердце рос-
сийского, русского челове-
ка, связанная с нашей ге-
роической историей. Мне 
очень приятно, что такие 
мужественные, крутые 
ребята подают при-
мер молодым лю-
дям в нашей стране 
и показывают им, 
как нужно отно-
ситься к России. 

А вечером Пре-
зидент посмотрел 
спектакль «Гри-
фон». В  его ос-
нове реальные 

исторические события, которые 
происходили в Херсонесе за по-
следние 2,5 тысячи лет.

В конце спектакля произошел 
казус: мальчик Саша Грушков-
ский торопился, поскользнулся 

на сцене, потянул спину и не 
смог выйти на поклон. Глава 
государства поддержал рас-
строенного юного актера.

– Как твоя спина? – спро-
сил Владимир Путин за ку-
лисами.

– Нормально, – бодрился Сашка.
– Больно?  – посочувствовал 

Президент.
– Ну чуть-чуть, – все-таки при-

знался собеседник.
– Все будет хорошо, – приобнял 

его В. Путин.
Президент постановкой остался 

доволен, о чем и сказал творче-
скому коллективу:

– Мне понравилось. Во всяком 
случае такая общая картина всей 
истории этого места. Хорошо, 
доходчиво, понятно. Смотрится  
с удовольствием, очень живо. На-
до команду сохранить и делать  
с ними дальше спектакли.

 ■ Владимир Путин продолжает встречаться 
с руководителями регионов.

Губернатор Вологодской области Олег Кув-
шинников доложил Президенту, как реализуются 
туристические проекты. Точка притяжения регио-
на – резиденция Деда Мороза. Чтобы быстро до-
браться в сказку, власти построили современный 
аэропорт. О. Кувшинников обратился к Президенту 
с просьбой наделить Вологду статусом города 
исторического наследия и включить в федераль-
ную программу развития культуры и туризма.

– Хорошо, – одобрил Владимир Путин. – У вас 
в целом неплохо идет работа, имеющиеся у вас 
сегодня планы тоже вполне реалистичны, могут 
и должны быть реализованы.

Врио губернатора Оренбургской области Де-
нис Паслер говорил про строительство новых 
соцучреждений. На «Прямой линии» Президент 
давал ему такие поручения.

– Сколько у вас во вторую смену детей учится 
в школе?

– Более двадцати тысяч. Три школы в строитель-
стве, но до этого 25 лет их не строили вообще.

Денис Паслер попросил Владимира Путина уве-
личить федеральную поддержку проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги».

Губернатор Волгоградской области Андрей 
Бочаров рассказал, как регион решает проблемы 
продовольственной безопасности всей России. 
Более четырех миллионов тонн зерна направлено 
с волжской земли в закрома родины.

– У вас, я знаю, еще фармацевтическая отрасль 
тоже развивается активно, – уточнил Президент.

– Одна из наших «звездочек» – фармацевти-
ческий кластер, который в ближайшее время мы 
уже запустим в полном объеме, – подтвердил 
А. Бочаров.

НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ

К ДЕДУ МОРОЗУ... ПОЛЕТИМ

Владимир ПУТИН:

Владимир Путин подвез главу 
Крыма Сергея Аксенова  
и врио губернатора Севастополя 
Михаила Развожаева.

КРУТЫЕ РЕБЯТА ПОДАЮТ 
НАМ ПРИМЕР
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Саша Грушковский теперь  
может похвастаться, что за него  
переживал сам Президент.
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Александр Лукашенко лично 
убедился, что подвижные 
комплексы справляются 
со своими задачами.
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Янина КУРИЛОВИЧ

 ■ На XII Всероссийской открытой 
полевой олимпиаде юных геологов 
первые места остались за школьни-
ками из России и Беларуси. 

Восемь любознательных почемучек 
минской средней школы № 53 провели 
каникулы не за компьютерными играми, 
а ни свет ни заря выбирались в походы, 
проводили полевые исследования, штуди-
ровали учебники по геологии. Усилия не 
прошли даром: ребята завоевали серебро 
в общекомандном зачете на олимпиаде 
юных геологов. Позади оставили более 
трех десятков команд из Казахстана, Тад-
жикистана, Узбекистана, Кыргызстана 
и Монголии. А уступили только ребятам 
из Перми.

Всероссийская открытая полевая олим-
пиада юных геологов проводится раз в 
два года. Главная ее задача – научить 
ребят бережному отношению к природе  
и богатствам земли, создать перспективы 
развития исследовательской и поисковой 
работы геологической направленности  
и популяризировать профессию геолога.  

В этот раз первенство проходило с 26 июля 
по 5 августа на базе детского санаторно-
оздоровительного лагеря «Юбилейный»  
в Новосибирске. Мальчишки и девчонки 
выстраивали геологические маршруты, ор-
ганизовывали полевую стоянку, определя-
ли название минералов и горных пород, ис-
кали радиоактивные аномалии под землей.  
В общем, блистали знаниями по палеонто-
логии, петрографии, минералогии, геохи-
мии, геоэкологии и другим наукам. Работали 
не только «в полях», а охотно участвовали 
в творческих конкурсах: «очумелые ручки» 
рисовали и мастерили поделки из камня.  
А еще – делали доклады на научно-прак-
тической конференции «Мое будущее – 
геология!».

 Подготовкой белорусской команды 
занимались заместитель декана фа-
культета географии и геоинформатики 
БГУ Владимир Махнач и заместитель 
директора по учебной работе минской 
средней школы № 53 Жанна Гвозд. 
За отличный результат руководителям 
вручили благодарности Министерства 
природных ресурсов России. А юные гео-
логи получили почетные грамоты и при-
зовой кубок.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ДОКОПАЛИСЬ ДО КУБКА

ИГРЫ РАЗУМАРАЗГАДАЛ КОД САН-ФРАНЦИСКО
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Белорус в шестой раз выиграл 
международный турнир програм-
мистов Google Code Jam.

Такого результата на престижном чем-
пионате не добивался ни один програм-
мист! В аспирантуре Петербургского уни-
верситета информационных технологий, 
где учится Геннадий Короткевич, только 
руками разводят – таких талантов еще 
не встречали. 

В международном соревновании 
 ИT-гениев в  этом году участвовали 
50 тысяч программистов со всего мира. 
В финал пробились только 25 человек. 
Но белорус дал фору всем соперникам: 
Гена набрал 143 балла и получил главный 
приз – 15 тысяч долларов.

Более титулованного молодого айтиш-
ника в Союзном государстве не найти. 
Двадцатичетырехлетний вундеркинд – 
двукратный победитель международного 
чемпионата мира по программированию 
ICPC, пятикратный победитель «Яндекс.
Алгоритма» и прочих престижных сорев-

нований, которые организуют Facebook, 
Mail.ru и другие компании.

Гомельчанин Короткевич из семьи про-
граммистов. Родители рассказывают, что 
не по годам смышленый Гена еще до шко-
лы увлекся компьютерами и всем, что с ни-
ми связано. В восемь лет решил первую 
задачу. В начальных классах, пока одно-
классники старательно выводили буквы 
в тетрадке, уже создавал собственные 
программы. И регулярно завоевывал при-
зовые места на всевозможных олимпиадах 
и соревнованиях вплоть до 11-го класса.

В 18 лет парень поступил в престижный 
Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский университет информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО). 
Во время учебы не раз выигрывал вме-
сте со студенческой сборной чемпионат 
мира по программированию ACM-ICPC. 
В чем секрет успеха? Гена уверен: в дол-
гих тренировках. А еще – в знании глав-
ного соперника: «Соревнуюсь только с 
собой, сравнивая предыдущие успехи с 
нынешними».

О фестивале Wargaming в Минске 
читайте на стр. 10.

Анна ПОПОВА

 ■ Все хотят видеть только 
что родившихся аистят.

В Московском зоопарке при-
бавление – на свет появились 
птенцы черного аиста. Орнито-
логи рады: эти краснокнижные 
птицы в неволе размножаются 
нечасто. Да и сами они нелюди-
мы: в природе селятся в глухих 
лесах или в предгорьях – главное, 
чтобы неподалеку был водоем.

Черные аисты здесь живут  
с 2005 года: в российскую 
столицу пара Лео и Роза 
прибыли из Екатеринбурга. 
Сейчас им по 14 лет. Однако 

получить потомство оказалось 
не так-то просто.

– Нам далеко не сразу удалось 
обеспечить стабильное размно-

жение этого вида – только с 2014 
года. При достаточно большом 
скоплении посетителей  – или  
в случае проведения шумных 
мероприятий – птицы разбива-
ли кладку яиц. Наши зоологи 
нашли решение – они заменяли 
яйца муляжами, унося настоящие  
в инкубатор. Потом их подкла-
дывали на стадии вылупления, – 
рассказала генеральный ди-
ректор Московского зоопарка 
Светлана Акулова.

И вот – такое событие: сра-
зу два птенца! Вылупились они 
совсем крохами: один весил 53 
грамма, а второй – всего 44! Не 
успели специалисты выдохнуть, 
как новая напасть – из-за хо-
лодной погоды аисты оставили 
гнездо. Так что выращивать и вы-
кармливать птенцов пришлось 
сотрудникам зоопарка. Питом-
цы орнитологов уже набрали вес  
и могут похвастаться «увеси-

стыми» 1,470 и 1,500 грамма-
ми. Правда, пока черных аистов  
в них выдают разве что длинные 
клюв и ноги. Сами же птички по-
крыты белым пухом, словно две 
маленькие тучки прилетели по-
гостить в орнитарий.

Кстати, в будущем черные аис-
ты отправятся в путешествие. 
Дело в том, что для увеличения 
популяции их передают в друже-
ственные зоопарки. Благодаря 
этой программе черные аисты 
поселились в Ростове-на-Дону, 
Ставрополе и далекой Чите. Так 
что как только птенцы подрастут, 
им найдут новый дом.

Самая большая популяция этих 
прекрасных птиц живет в Бела-
руси, на территории заказника 
«Средняя Припять». Узнать их 
силуэт легко: как белые сороди-
чи, они летят, раскинув крылья и 
вытянув шею вперед, лавируя в 
потоке ветра.m
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ЧЕРНЫЕ – БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕФОТО- 

СОРЕВНОВАНИЯ

– Мы – два брата,  
два птенца.  
Мы недавно  

из яйца.

Софья КОЛЕСОВА

 ■ В этом году учащиеся России 
и Беларуси не торопятся сесть за 
парты. Дни знаний в большин-
стве школ Союзного государства 
пройдут 2 сентября.

Дело в том, что 1 сентября выпада-
ет на воскресенье. А это официаль-
ный выходной. Чаще всего уроков 
в этот день не бывает. Так что к учебе 
приступят в понедельник. Первый 
учебный день – вроде праздничной 
репетиции перед школьными будня-
ми. После торжественной линейки 
с выступлениями директора и по-
здравлением учителей дети отпра-
вятся в классы. Там им расскажут 
о расписании на четверть, ближай-
ших школьных мероприятиях, выда-
дут учебники. Уроки в этот день, как 
правило, сокращенные, и домашних 
заданий на них не задают.

Зато начало учебного года – по-
вод прийти в парадной форме. Как-
никак праздник. Первоклашкам вы-
дают бейджики с их именами, чтобы 
им было проще знакомиться друг 
с другом, а учителям – со своими 
новыми подопечными.

Впрочем, бывают исключения. 
По желанию региональных властей 
праздничную линейку могут прове-
сти и 1 сентября. В России так будет 
в Тюмени.

– День знаний должен быть имен-
но 1 сентября. Такова многолетняя 

традиция, – пояснили в местном де-
партаменте образования.

В прошлом году в российские шко-
лы пошли 1,8 миллиона первокла-
шек. Ожидается, что на этот раз их 
будет не меньше.

Заявления на зачисление ребен-
ка в школу принимают с 1 февраля 
до 30 июня. Это для тех родителей, 
которые оформляют будущего уче-
ника в «свою» школу, закрепленную 
за местом его проживания. Если же 
ребенка планируют отправить за 
знаниями подальше, с заявлением 
придется подождать до 1 июля. При-
чем школы имеют право отказать, 
если у них нет больше мест.

– Многие считают, что возить 
первоклассника через весь город, 
поднимать в шесть утра, а вечером 
опять стоять с ним в пробках – не-
приемлемо. Я согласна с этим. Ду-
маю, пешая доступность – важная 
вещь, – поделилась своим мнением 
министр просвещения России Оль-
га Васильева.

В Беларуси в этом году учиться 
пойдут 115 тысяч первоклассников. 
Придут в школы и 4,5 тысячи моло-
дых педагогов.

– День знаний должен стать на-
стоящим праздником для всех де-
тей. Повышенное внимание нужно 
уделить подготовке к школе ребят 
из малообеспеченных семей, детей-
сирот, – отметил заместитель Пре-
мьер-министра Беларуси Игорь 
Петришенко.
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НАЧНУТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА

ФАКТ
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Нужно ли поучать современных 
мальчишек и девчонок? Кто дол-
жен пропагандировать 
союзное строительство? 
Как спастись от информа-
ционного шума? Расска-
зывает председатель Ко-
миссии Парламентского 
Собрания по социальной 
и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам 
Елена АФАНАСЬЕВА.

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
– Недавно прошел VI Форум реги-

онов Беларуси и России. Главный 
ориентир – на молодежь. При всей 
важности экономических и поли-
тических вопросов удалось вывести 
этот вопрос на первое место.

– Мы давно поняли, что у молоде-
жи есть интерес к интеграционным 
процессам. Поэтому мы вовлекаем 
ее в наши государственные дела. Для 
того чтобы обсуждать молодежную 
политику, нужно прежде всего ее про-
говорить с самой молодежью.

Поэтому прошло сразу несколько 
мероприятий. Одно из них – форум 
«Молодежь – за Союзное государство», 
организованный министерствами об-
разования двух стран, Росмолодежью 
и БРСМ. Подняли вопросы, касающи-
еся трудоустройства, туризма, образо-
вания. Хорошо отработали на секции, 
посвященной молодежным проектам 
в Союзном государстве. Это был све-
жий взгляд на политику и жизненные 
проблемы, мне всегда интересно, по-
тому что даже у опытных парламента-
риев может замылиться взгляд.

– Как вам кажется, много ли го-
сударство уделяет внимания мо-
лодежной повестке?

– Все время кажется, что чего-то ма-
ло делаем, можно бы еще добавить. 
Но когда начинаешь общаться с мо-
лодежью, понимаешь, насколько мно-
го связей, мероприятий и контактов, 
родившихся без участия чиновников. 
Мне кажется, очень важно, чтобы вот 
эти горизонтальные связи продолжа-
ли развиваться. Ребята объединяют-
ся в различных сферах и продвигают 
свои проекты, а мы выступаем по-
мощниками.

Я не раз говорила, от того, как мы 
относимся к молодежи, какие соци-

альные гарантии даем, на какие от-
ношения их настроим, – от этого будет 
зависеть наше завтра. Да, молодежь 
может делать ошибки, но для этого 

есть старшие товарищи, ко-
торые подправят.

– Как отработала Моло-
дежная палата на форуме?

– Они наши активные по-
мощники. Могут гораздо 
больше, чем думают о сво-
их возможностях. У них нет 
страха действовать. Они за-
нимаются пропагандой союз-
ного строительства. На своем 
уровне рассказывают о на-

ших достижениях. Скоро они встанут 
у руля наших государств.

БЕСХОЗНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
– Вы еще три года назад на комис-

сии в Ростове-на-Дону выступили с 
предложением разработать общие 
стандарты школьного образова-
ния.

– Мы ставили этот вопрос и на IV Фо-
руме регионов. Предлагали унифи-
цировать школьные программы и 
провести эксперимент, а в качестве 
опытных площадок выбрать пригра-
ничные территории. И хотя эта идея 
нашла отклик, до сих пор мы не по-
лучили реакции от министерств об-
разования.

– Какую новую союзную программу 
хотели бы лоббировать?

– Наша комиссия  
и так основная по лоб-
бированию интере-
сов стариков, детей, 
многодетных семей. 
Мы выступаем, чтобы 
нынешние союзные 
программы и мероприятия продол-
жали существовать, не урезали их 
финансирование. Мы видим, какой 
эффект дают фестиваль «Творчество 
юных», гражданско-патриотическая 
кадетская смена «За честь Отчизны», 
спартакиада для детей и юношества, 
оздоровление детей, пострадавших от 
чернобыльской катастрофы.

Нужны инновационные проекты, 
которые не просто съедят деньги, а 
принесут прибыль в бюджет Союз-
ного государства. Пока же средства 
зачисляются в казну России и Белару-
си. Надо этот момент «расшить». Так 
же как и решить проблему с интел-
лектуальным продуктом и собствен-

ностью. Они должны принадлежать 
союзу, но обладатели либо заказчики,  
либо та страна, на территории ко-
торой реализовывали совместный 
 проект.

НЕ СДАДИМСЯ БЕЗ БОЯ
– Сегодня многие деструктивные 

силы пытаются перетащить мо-
лодежь на свою сторону.

– Три года назад мы сделали сре-
зы общественного мнения. Иссле-
дование показало, что молодежь не 
принимает экстремизм и отторгает 

антиобщественные 
формы поведения.  
В этом году показате-
ли не изменились, но 
молодежь терпимее 
стала относиться к 
этим вопросам, то есть 

в голове у них уже другое отношение 
к тем, кто такое антиобщественное 
поведение проявляет. Это говорит о 
том, что все-таки мы с вами слабо 
работаем в информационном про-
странстве, которое на сегодняшний 
день занято кем угодно, кроме гос-
структур и ведомств. У нас на это не 
хватает времени, потому что заняты, 
как мы говорим, профессиональной 
бытовухой или какой-то основной 
своей работой, но на государствен-
ном уровне обязательно нужно это 
информационное пространство за-
нимать. Мы с вами говорим о том, 
что очень легко разрушить память  
и потом взять любого из нас без боя. 

Вот что произошло с Украиной? Раз-
рушили память и взяли страну без 
боя. То же самое пытаются сделать  
с нами. Поэтому информационным 
пространством надо серьезно зани-
маться.

ПОДЪЕМ В ГОРУ
– Очень популярная тема в послед-

нее время – социальные лифты, про-
водится конкурс «Лидеры России». 
Может, масштабировать его на 
все Союзное государство?

– Такой конкурс не решает проблем 
социальных лифтов. Объясню, почему. 
Есть спортсмены-олимпийцы, а есть 
люди, занимающиеся физкультурой.  
В «Лидерах России» участвуют до-
статочно профессиональные люди, 
которые уже добились успехов, реа-
лизовали какие-то проекты, заняли 
высокие должности. Такой конкурс – 
продолжение их профессиональной 
карьеры. А вот как сделать так, что-
бы простые люди хотели становиться 
профессионалами?

Одним конкурсом такую задачу не 
решишь. В советское время социаль-
ный лифт работал в школе, я на себе 
его прочувствовала. В первом классе 
моя учительница сказала, что Лена 
будет учителем, и мне потом помо-
гали всей школой развиваться в этом 
направлении. В моем однокласснике 
увидели задатки правоохранителя. 
Его готовили, настраивали, и в ито-
ге он стал таможенником. Это была 
работа учителей, они давали старт.

– Как вы относитесь к разговорам, что 
молодежь нынче пошла не та?

– Нельзя говорить, молодежь та и ли не та, 
она просто молодежь в силу своего возраста. 
Изменилось время, оно даже стало течь по-
другому, потому что обмен информацией, с 
которым мы сейчас сталкиваемся, в сотни раз 
быстрее, чем было еще пятнадцать лет назад.

Информация сыплется как из рога изоби-
лия, ее нужно переварить. Гаджеты открыли 
доступ не только к добрым и нужным вещам, 
но и злым, например, различным сектам, 
обществам, которые вынуждают юных зани-
маться противоправными делами, а иногда 
даже приводят к суициду.

Я преподаю в Институте мировых цивили-
заций и вижу, что у ребят есть некая расте-
рянность. Мало кто из них умеет распреде-
лять потоки информации, выделять важное, 

нужное и доброе. К сожалению, школа этому 
не учит, не дают такие навыки в семье, по-
тому что мы живем с вами в условиях, когда 
взрослые вынуждены зарабатывать копейку 
с утра до поздней ночи.

– Желание учиться есть?
– Не исчезло, это точно. Если их чем-то 

цепляет педагог, то они с удовольствием 
учатся. Нынешние студенты очень любят 
ставить преподавателя в неудобное поло-
жение. Сейчас у всех интернет, и они могут 
проверить факт, высказанный лектором, и 
спросить что-нибудь каверзное. Преподава-
тель должен быть готов к этому. И если он 
не знает, он должен честно сказать, что не 
знает, но на следующей лекции вернуться 
к этому вопросу, все разъяснить. И нельзя 
забыть. Молодежь помнит все, и она обяза-
тельно подловит еще раз.

– Есть три важные темы, которые поднимает молодежь, –  
говорит Елена Афанасьева. – Социологи тоже подмечают эти 
тренды.

1. Образование. Об этом говорит более девяноста процен-
тов наших молодых людей. Они высказывают опасение, 

что вся учеба станет платной, а родители не смогут потянуть 
обучение за деньги.

2. Трудоустройство. 65 процентам важен этот вопрос. Зна-
чит, важно развивать совместные предпринимательские 

проекты. Ведь уже есть успешный пример, когда в конце прошло-
го года открылся первый российско-белорусский молодежный 
бизнес-инкубатор, который охватывает разные направления – 
медицину, сельское хозяйство, ИT, робототехнику. Через год 
такой же откроется в Казани.

3. Поддержка молодых семей. Часто мне задают вопрос, 
какие формы поддержки есть в наших странах. В это и 

будем углубляться.

Что волнует молодежь
ТРИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ТРЕВОГВНЕЗАПНАЯ ПРОВЕРКА НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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С ПЕРВОГО КЛАССА – В КАРЬЕРУ

Девчонки даже не подозревают, что опытные учителя уже разглядели их задатки –  
одной помогут стать врачом, а другую запишут в актрисы.

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С ДРУГИМИ 

ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТСКОГО 
СОБРАНИЯ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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ВСЕ НА СБОР!
Серьезная составляющая бюджета 

любой заграничной поездки – визо-
вые сборы. Мало купить билеты и за-
бронировать гостиницу, надо, чтобы 
и документы были в порядке. В бли-
жайшее время тревог по этому пово-
ду может стать меньше: ожидается, 
что уже этой осенью Правительство 
Беларуси подпишет соглашение об 
упрощении визового режима с Евро-
пейским союзом.

Диалог об этом на прошлой неделе 
вели Премьер-министр республи-
ки Сергей Румас и глава предста-
вительства ЕС в Беларуси Андреа 
Викторин, которая завершает свою 
дипломатическую миссию в стране.

– Думаю, с нашей стороны мы за-
кончим все внутригосударственные 
процедуры для согласования доку-
мента до конца лета. Очень надеюсь, 
что осенью соглашение будет подпи-
сано. По крайней мере, белорусская 
сторона сделает для этого все, – по-
делился своим видением ситуации 
С. Румас.

Глава МИД Владимир Макей тоже 
уверен в том, что в ближайшее время 
необходимые документы подготовят:

– Работа над ними практически за-
вершена. Но прежде чем приступить 
к подписанию, нужно провести соот-
ветствующие процедуры как внутри 
Европейского союза, так и в Белару-
си. Должны быть проанализированы 
и взвешены все моменты, возмож-
но, настораживающие стороны. Но, 
убежден, сможем завершить эту ра-
боту в ближайшее время.

С оптимизмом смотрит в будущее 
и сама Андреа Викторин. По ее сло-
вам, осталось лишь согласовать юри-
дические моменты:

– Не могу назвать конкретное чис-
ло, но фактически все документы 
готовы. Знаем мы и крайнюю дату 
подписания – 2 февраля 2020 года.

Все дело в том, что именно тогда 
вступят в силу изменения в действу-
ющем визовом кодексе. Например, 
часто путешествующим людям при 
условии, что у них положительная 
история, будут выдавать многократ-
ные визы. Чем больше поездок – тем 
больше срок действия документа, до 
пяти лет. При этом подавать докумен-
ты можно будет не за три месяца, как 
сейчас, а за полгода. Есть и еще один 
нюанс: по новым правилам для тре-
тьих стран стоимость визового сбора 
повысится с 60 до 80 евро.

Если соглашение подпишут, для бе-
лорусов стоимость визы снизится до 
35 евро.

ВОЛЬГОТНЫЙ РЕЖИМ ■ Заядлым путешественникам лишние сто километров – 
не крюк, а вот сто евро лишними точно не будут. Удастся 
ли сэкономить на визах в ближайшее время?

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
С Евросоюзом у России в сфере ту-

робмена складываются вполне ровные 
отношения. В 2007 году начало дей-
ствовать соглашение об упрощенном 
порядке выдачи виз, согласно которо-
му сбор за оформление документов 
составляет 35 евро. С тех пор едва ли 
не ключевой вопрос, который волнует 
и бизнес, и частных путешественни-
ков, – срок действия этих самых виз.

Охотнее прочих многократный 
выезд оформляют Греция, Испания 
и Италия. Тут правило простое: если 
в паспорте уже имеется «откатанная» 
виза, то шансы, что следующая бу-
дет продолжительнее, очень высоки. 
В страну пиццы и пасты счастливчики 
получают визу на год, а то и два, а по-
клонники эллинской культуры и фран-
цузских импрессионистов могут вы-
йти из визового центра с визой аж 
на три года. Чем чаще ездишь в одну 
и ту же страну, тем выше вероятность, 
что вскоре паспорт украсится вклей-
кой с разрешением провести там до 
пяти лет.

Посол Евросоюза в России Маркус 
Эдерер неоднократно говорил, что 
ЕС во главу угла ставит поиск таких 
решений, которые были бы выгодны 
всем. Касается это и визового обмена. 
По мнению дипломата, необходимо 
и дальше идти по пути его упрощения. 
Но и ответных шагов от России тоже 
ждут – европейцы рассчитывают, что 
визы для знакомства с Кремлем, Эр-
митажем и Транссибом также будут 
продолжительными.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Жители Санкт-Петербурга, Карелии 

и Ленинградской области попадали 
под упрощенку при получении виз 

в Финляндию. Действовал такой по-
рядок и для москвичей. Для оформ-
ления документов требовались лишь 
заявление, страховка и паспорт. Ни 
ваучера о покупке тура, ни подтверж-
дения брони в гостинице не нужно.

В основном льготой пользовались 
петербуржцы. Благодаря такому воль-
готному режиму ездили в Хельсин-
ки, как на дачу – провести выходные, 
просто на шопинг или порыбачить. 
Но с 1 сентября Москву и Питер урав-
няют в правах со всеми остальными 
регионами России. А это значит, что 
визу можно будет получить на общих 
основаниях – предоставить информа-
цию о бронировании отеля, билеты, 
выписку с банковского счета и справку 
с работы.

– Посольство Финляндии в Москве, 
Генеральное консульство Финляндии 
в Санкт-Петербурге и его отделения 
в Петрозаводске и Мурманске будут 
руководствоваться общей практикой 
стран – членов ЕС по представлению 
документов, требуемых при подаче 
заявлений на получение шенгенской 
визы, – разъясняют в диппредстави-
тельстве. – При необходимости Фин-
ляндия и ранее просила предъявить 
дополнительные справки для уточне-
ния данных. А с сентября эти требо-
вания будут аналогичны требованиям 
других стран Шенгена.

Выглядит это, как в старой присказ-
ке – назло маме отморожу себе уши. 
Ожидается резкий спад: питерцы не 
поедут в «финку», а выберут более ин-
тересные для путешествий страны. 
В итоге финны добьют рассчитанный 
на россиян торговый бизнес и вконец 
обрушат туристический. Сгладить си-
туацию рассчитывают тем, что откро-
ют дополнительные шестнадцать ви-
зовых центров по всей России – чтобы 
оформить документы, не надо будет 
ехать из Сочи или Калуги в столицу.

БЕЛАРУСЬ

Компания Henley & Partners регулярно проводит исследование 
об изменении визового режима в разных странах. Так называемый 
Индекс паспортов – это рейтинг государств по уровню свободы 
передвижения. Для него проводится анализ визовых правил и оце-
нивается, в какое количество стран гражданин может выезжать, 
не оформляя визы. По итогам III квартала 2019 года Россия в этом 
рейтинге занимает 51-е место – не занимаясь бумажной волокитой, 
россияне могут посещать 116 государств. Беларусь расположи-
лась на 69-м месте, которое делит с Казахстаном – из Беларуси 
без визы можно уехать в 75 заморских держав.
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– Любое упроще-
ние несет пользу 
экономике, – поделился соображе-
ниями председатель правления Рес- 
публиканского союза туриндустрии 
Филипп Гулый. – У нас в пик сезона 
возникают затруднения с подачей до-
кументов организованных тургрупп 
в Посольство Польши. А ведь не се-
крет, что до 70 процентов шенгенских 
виз в Беларуси оформляется как раз 
через Польшу и Литву. Поэтому любое 
облегчение для турбизнеса можно 
только приветствовать. Что касает-
ся снижения стоимости визы, то это, 
безусловно, уменьшит общую стои-
мость турпакета. Хотя многие имеют 
долгосрочные въездные документы, 
сэкономленные 25 евро, думаю, с ра-
достью потратят на что-то еще.

МНЕНИЕ

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ

САМЫЙ «ЛЕГКИЙ» ПАСПОРТ

Раньше в Хельсинки туристов 
из России ждал теплый 

прием, даже лестницу  
к главному собору вязаными  

ковриками покрывали.  
А теперь говорят:  

скатертью дорожка.

Возможно, скоро белорусы смогут 
сэкономить на шенгене 25 евро.
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Светлана ИСАЕНОК

 ■ В Беларуси 11 августа 
вступил в силу новый закон. 
По изменившимся прави-
лам годными к солдатским 
будням признают на чет-
верть больше парней. «Со-
юзное вече» разбиралось, 
чем привлекают в свои ря-
ды Вооруженные Силы Бе-
ларуси.

ПРАВИЛО ОДНОЙ 
ОТСРОЧКИ
Хотя Беларусь некоторые  

и называют «страной с во-
енной дисциплиной», на са-
мом деле здесь у призывни-
ков больше, чем в какой-либо 
другой стране СНГ, законных 
оснований откосить от армии. 
Если в России таких пунктов 
22, а, например, в Казахста-
не – 18, то в Беларуси есть 
сразу 47 вариантов. Правда, 
85 процентов откладывали 
службу по причине продол-
жения образования.

По мнению экспертов, та-
кая ситуация негативно от-
разилась на боеспособности 
белорусской армии. Настало 

время принимать меры. По-
правки в закон о призыве уже 
вступили в силу. А это значит, 
что уже осенью число срочни-
ков увеличится примерно на 
три тысячи человек.

Самое главное и обсужда-
емое изменение  – правило 
одной отсрочки для продол-
жения образования. То есть 
право не пойти служить,  
а остаться за студенческой 
партой можно только раз.

– Тот, кто в этом году по-
ступил в вуз, сможет без про-
блем воспользоваться своим 
правом, – пояснили предста-
вители Министерства обороны 
Беларуси. – Отсрочка дается 
на весь срок обучения. Однако 
после того как студент окон-
чит вуз, он будет снова годен 
к службе. Если же первокурс-
ник уже использовал это право 
раньше, к примеру, получая 
профессионально-техническое 
образование, то его призовут.

В то же время отсрочки по 
состоянию здоровья, семей-
ному положению и другие, 
предоставляемые раньше, 
по-прежнему действуют.

МАГИСТРАНТ  
В БЕРЦАХ
Еще одно новшество особен-

но остро восприняли в ученых 

кругах. Теперь магистратура 
не является препятствием к 
службе. Выпускники вузов 
взгрустнули. Ведь для многих 
получение второй ступени выс-
шего образования было свое-
образной крышей от призыва. 
Больше такое не прокатит.

– В случае, если магистрант 
уже брал отсрочку во время 
учебы в вузе, его могут при-
звать. При этом на время 
службы за ним сохраняется 
его место в университете, – 
рассказал начальник Глав-
ного управления профес-
сионального образования 
Министерства образования 
Беларуси Сергей Касперо-
вич. – После окончания служ-
бы сможет закончить учебу. 
При этом речь не идет о боль-
шом количестве студентов. 
В магистратуре мы готовим 
специалистов, которые бу-
дут заниматься научными 
исследованиями. Они потом 
пойдут в аспирантуру, будут 
заниматься инновационной 
деятельностью. Их всего семь 
процентов от выпускников ву-
зов. Около трех тысяч человек 
по всей стране. При этом по-
ловина из них – девушки.

Также магистранты могут 
подать заявление с просьбой 
о службе в резерве. По закону 

специально для таких случаев 
сейчас разрабатывают инди-
видуальный план обучения. 
То есть будет возможность 
завершить обучение в срок.

Тем, кто попытается убе-
жать от военкомата, поки-
нув территорию Беларуси, 
сделать это больше не удастся.

– Новый закон разделяет 
всех, кто должен отслужить, но 
не хочет, на две категории, – 
поясняет Андрей Мурашов, 
консультант 1-го управления 
главного организационно-
мобилизационного управле-
ния Генштаба Вооруженных 
Сил Беларуси. – Первая – так 
называемые уклонисты, кото-
рые не прибыли по повестке 
в военкомат, была и раньше. 
Механизм работы тут уже 
давно определен. Теперь же 
добавляется вторая группа. 
Это молодые люди, которые 
знали, что их должны при-
звать, а права на отсрочку у 
них нет, но при этом не живут 

по адресу, который известен 
военному комиссариату. В та-
ком случае будем накладывать 
временный запрет на выезд 
за границу. Но как только он 
появится в военном комисса-
риате и сообщит о своем месте 
пребывания, запрет снимут. 
Поэтому в интересах будуще-
го призывника не пропадать 
из виду.

Вместе с «кнутом» в новый 
закон заложили и «пряник». 
Чтобы еще больше замоти-
вировать служивых, Мини-
стерство образования предла-
гает предоставлять им после 
армии общежитие в вузе  
в льготном порядке. Также 
среди предложений – льгот-
ное поступление в вуз и вне-
конкурсное зачисление на не-
которые специальности. При 
этом у абитуриента должен 
быть высокий балл аттеста-
та о среднем образовании,  
а также рекомендация от ру-
ководства воинской части.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

Фирмы, которые предостав-
ляют призывникам юридиче-
ские услуги, помогая откосить 
от армии, могут попасть в по-
ле зрения милиции. Недавно 
Общественный совет при МВД 
собрал круглый стол, чтобы 
обсудить изменения в зако-
не. Речь зашла в том числе 
и о дельцах, которые за не-
сколько сот долларов пред-
лагают легально откосить. 
Вопрос о законности юриди-
ческой помощи для избежа-
ния призыва поднял советник 
председателя Белорусской 
республиканской коллегии 
адвокатов Игорь Ламеко. 

По его словам, еще лет пять 
назад такой практики не су-
ществовало:

– За 390 белорусских ру-
блей один из ресурсов готов 
рассказать, как получить во-
енный билет или отсрочку от 
армии. А быстро состряпать 
юридическое сопровождение 
и не попасть в армию тому, 
кого признали годным, такие 
юристы готовы за 1380 рублей.

Председатель обществен-
ного совета Павел Якубович 
попросил пресс-секретаря 
МВД обратить внимание ми-
нистра на этот момент. Так 
что в скором времени на такие 
конторы найдут управу право-
охранительные органы.

Повышать престиж службы в армии взялась  
и сама молодежь. Так, самая массовая мо-
лодежная организация страны БРСМ орга-
низовала мероприятия для отцов и матерей, 
у которых дети служат в армии. В сентябре 
стартует второй этап акции «Я служу!».

– Старт проекту дали еще в феврале. По-
ставили перед собой задачу сформировать  
у родителей и молодежи, в том числе при-
зывного возраста, понимание необходимо-
сти службы в Вооруженных Силах, создать 
положительный имидж армии, чтобы мамы 
не боялись отправлять туда своих сыновей, – 
рассказал первый секретарь Центрально-
го комитета общественного объединения 
Дмитрий Воронюк.

БРСМ совместно с Министерством обороны, 
Белорусским союзом женщин и Белорусским 
союзом офицеров продолжит организовы-

вать посещения войсковых частей для роди-
телей, чьи сыновья проходят срочную службу.

– Матери и отцы могут увидеть, в каких усло-
виях живут ребята, пообщаться с командованием 
частей, – продолжил Д. Воронюк. – Проводить 
подобные встречи будем в выходные, чтобы как 
можно больше людей смогли посетить такие 
дни открытых дверей в частях. В преддверии 
осеннего призыва Союз молодежи собрал идеи, 
которые позволят сделать акцию еще более ин-
терактивной. Например, уже отслужившие акти-
висты предложили создать в соцсетях летопись 
армейской службы – виртуальный дембельский 
альбом, куда каждый под хештегом #яслужу! 
сможет загрузить не только свои фото, но и фото 
своего отца, деда, прадеда из армейского про-
шлого. Возможно, туда войдут и сканы газетных 
публикаций, какие-то важные документы. Это 
поможет показать армию такой, какая она есть.

ХОЧУ СТАТЬ ДЕДОМ ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Петр АТРОЩЕНКО, член Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по безопасности, обороне и 
борьбе с преступностью:

– В 2018 году в Беларуси впервые 
отправили в армию меньше молодых 
людей, чем планировали. Существен-
но на боеспособность воинских ча-
стей это не повлияло. Но специалисты 
все-таки увидели тут проблему, кото-
рая выражается, во-первых, в количе-
стве отсрочек, во-вторых, в демогра-
фии. В цифрах проблема выглядит так. 
В 2018-м пошли в армию десять тысяч 
человек. Отсрочки получили 37 тысяч. То есть почти в че-
тыре раза больше. К тому же за последние десять лет ко-
личество населения Беларуси призывного возраста умень-
шилось в два раза. И статистика говорит, что в будущем 
эта ситуация продолжит ухудшаться. Если не принять мер,  
в 2022 году мы столкнемся с нехваткой призывников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЕ
ЛТ

А

Ал
ек

са
нд

р 
КУ

Ш
НЕ

Р

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД

БЕ
ЛТ

А

В Минобороны считают, что число новобранцев осенью вырастет на 2,5–3 тысячи человек, а весной  
следующего года – на 1,5 тысячи.

НЕ ОТКОСИТ ЯСЬ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России «долг Родине» 
постепенно переводят на 
контрактную основу.

ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
«Равняйсь. Смирно. Шагом 

марш в военкомат!» Офици-
ально осенний призыв в рос-
сийскую армию начнется  
с 1 октября, но все парни, 
которым уже исполнилось 
восемнадцать лет, уже ждут 
«писем счастья» с повесткой 
внутри.

Пока нет точных данных, 
сколько отправится на службу 
молодых людей. Это каждый 
раз перед началом призыва 
определяет специальным 
указом Президент страны. 
Но специалисты говорят, что 
цифры вряд ли будут сильно 
отличаться от тех, что были 
во время весенней кампа-
нии. Тогда в армию призвали 
135 тысяч человек. Каждый 
раз число разное. Например, 
за год до этого было на три 
тысячи меньше призывников. 
Здесь все зависит от нужд ар-
мии.

– Сейчас призывают при-
мерно треть молодых людей, 
потому что военнослужащие 
по призыву не очень-то нуж-
ны армии. Все юноши, годные 
к военной службе, во время 
призыва приходят в военко-
мат. Но служить направляют 
не всех. Когда план выполнят, 
призыв прекращается. Всеоб-
щая воинская обязанность 
была в России до 1993 года, – 
рассказывает глава рабочей 
группы по вопросам защи-
ты прав военнослужащих 
Сергей Кривенко.

Владимир Путин заявлял 
о том, что срочная служба  
в армии будет постепенно ухо-
дить в прошлое. На смену «зе-
леным» новобранцам должны 
прийти технически подкован-
ные и квалифицированные 
контрактники. Жизнь такова, 
что стране нужна профессио-
нальная армия. Последние 
несколько лет то тут то там 
появляется информация, что 
призыв вот-вот отменят. Но 
все же на это потребуется еще 
немало времени.

– Вполне вероятно, что че-
рез десять–пятнадцать лет 
придет такое время,  – рас-
сказал председатель Коми-
тета Госдумы по обороне, 
бывший командующий ВДВ 
Владимир Шаманов. – Но по-
ка призыв сохраняется, хотя 
удельный вес военнослужа-
щих по призыву, безусловно, 
будет сокращаться.

Срочники идут в армию, 
скажем так, поневоле. Пото-
му что предписано законом. 
А контрактники делают это 
добровольно. Они заключа-
ют договор с армией и ходят 
строем за деньги. Но есть од-
но «но»: стать контрактника-
ми могут только те, кто отслу-
жил в армии.

По данным начальника 
генштаба генерал-майора 
Евгения Бурдинского, сей-
час в армии около 394 тысяч 
контрактников. Это в два 
раза больше, чем было в 2012  
году. И уже в 1,7 раза превы-
шает число тех, кто отправ-
ляется топтать сапоги по по-
вестке.

А вот тех, кто уклоняется от 
службы, становится все мень-
ше. В год их сейчас не более 
двухсот человек.

УЧИСЬ, СТУДЕНТ
С этого года призывники 

обязаны вставать на воин-
ский учет не только согласно 
регистрации, как было рань-
ше, но и по месту своего вре-
менного пребывания. Напри-
мер, приехал паренек учиться 
в другой город, а прописки  
у него нет. Бывало, такие сту-
денты на учет в новом горо-
де не вставали, и на службу 
их призвать соответственно 
тоже не могли. Пока чело-
век учится, забрать его и не 
имеют права. Но из институ-
та юношу могут отчислить. 
Военкомат, где он стоит на 
учете, ни сном ни духом об 
этом, потенциальный солдат 
тоже не спешит рассказывать. 
Получается, такой полузакон-
ный уклонист.

Теперь же информацию об 
отчислении будут передавать 
в военкомат оперативно. Не 
хочешь учиться – иди в ка-
зарму.

Еще одно нововведение для 
студентов: теперь они могут 
получить отсрочку для про-
хождения обучения и на ба-
калавриате, и в магистратуре.

– То есть появляется возмож-
ность получить полноценное 
образование благодаря непре-
рывному процессу обучения. 
Отсрочку от армии можно по-
лучить три раза. Раньше пер-
вую предоставляли по учебе в 
школе, вторая была по бака-
лавриату, а третью могли и не 
дать, – поясняет заместитель 
председателя общероссий-
ской общественной органи-
зации «Комитет солдатских 
матерей России» Андрей Ку-
рочкин.

Большие изменения косну-
лись и военных кафедр. По 
словам А. Курочкина, полити-
ка направлена на их упразд-
нение и замену на военно-
учебные центры.

Раньше студенты после обу-
чения на военной кафедре 
проходили короткие сборы. 
После этого им присваива-
лось звание и принималось 
решение о списании в запас. 
То есть от службы в армии 
их освобождали. Кстати, по 
этой причине в вузы с воен-
ной кафедрой были большие 
конкурсы. Теперь же студент 
после обучения в военно-
учебном центре обязан под-
писать трех- или пятилетний 
контракт и служить, где роди-
на прикажет.

Зато самые умные студенты 
могут попасть в научные роты, 
куда вот уже пару призывов 
берут выпускников старших 

курсов университетов. Прав-
да, попасть туда не так просто. 
Конкурс, как на престижный 
факультет, – 25 человек на ме-
сто. Но и служба здесь не топ-
тание плаца, а скорее что-то 
сродни работе в НИИ. Сейчас в 
таких подразделениях служит 
около трехсот человек.

В бытовом плане в этом го-
ду особых новшеств нет. По-
прежнему на сборных пун-
ктах призывникам вручают 
несессер с предметами лич-
ной гигиены и бритвенными 

принадлежностями, чтобы из 
дома лишнего не брать.

Что касается запрета на 
использование смартфонов, 
который Минобороны ввел 
в прошлом году, то тут тоже 
ничего не изменилось.

– Мобильники в армии раз-
решены, но обычные, кнопоч-
ные, без выхода в интернет. 
Нельзя пользоваться теми, 
которые могут фотографи-
ровать и определять геоло-
кацию, – прокомментировал 
Сергей Кривенко.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Сергей КРИВЕНКО, глава рабочей группы 
по вопросам защиты прав военнослужащих:

– Нарушения со стороны военкоматов тоже 
встречаются. Они в основном связаны с про-
цедурой призыва: когда повестки приходят 
молодым людям, которые еще заканчивают 
учебу в школах или вузах. На них распростра-
няется отсрочка, и делать этого нельзя. Но 
военкоматы стараются быстрее выполнить 
план и начинают заранее рассылать повестки. 
Если призывник не согласен с решением при-
зывной комиссии, то может обжаловать его  
в региональной призывной комиссии. Тогда при-

зыв приостановят. Делать это надо грамотно  
и быстро, чтобы успеть всего за несколько 
дней. Если призывная комиссия приняла ре-
шение о призыве и дала повестку, то на сборы 
надо явиться примерно через неделю. И вот за 
это время решение надо успеть опротестовать.

Раньше встречались случаи, когда юношу 
сразу из военкомата отправляли на сборный 
пункт, чтобы у него не было времени на об-
жалование. Сейчас подобное встречается  
редко.

Для тех, кто не хочет в армию, но и нарушать закон тоже не 
желает, есть другая возможность. Альтернативная служба. 
Основных аргумента тут два: форма и автоматы идут вразрез 
с моральными, религиозными убеждениями призывника или 
он относится к малочисленным народам.

– Человек на основании любых убеждений – религиозных, 
нравственных, политических – может проходить альтернатив-
ную службу. Например, сейчас призывают не только в армию, 
но и в Росгвардию. Были случаи, когда люди говорили, что 
они оппозиционеры. Если пойдут служить, то могут попасть 
в Росгвардию. Тогда им придется, например, утихомиривать 
людей на несанкционированных митингах, а они этого делать 
не хотят, – рассказывает Сергей Кривенко.

Есть, правда, нюанс, который некоторых отпугивает, – аль-
тернативная служба проходит не год, как обычная, а 21 месяц. 
Выбрать, где и кем будешь отрабатывать этот долгий срок, 
тоже нельзя. Обычно это дома престарелых, психоневроло-
гические диспансеры, больницы, которые к тому же не всегда 
находятся рядом с домом.

Подавать заявление о замене срочной военной службы на 
альтернативную нужно в свой военкомат. Делается это не 
позднее чем за полгода до начала призывной кампании.
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ВОЙТИ В АРМЕЙСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

...А В ДРУЖБУ АЛЬТЕРНАТИВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В октябре бравых 
парней начнут 

отправлять  
во все военные 

части страны.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В этом году легендарная строй-
ка Байкало-Амурской магистрали 
празднует 45-летие.

ТАЕЖНЫЙ РОМАН
В середине 1970-х вся молодежь 

от Бреста до Владивостока мечтала 
попасть на БАМ – стройку века. По-
ехать в те края было не только ис-
пытанием на прочность, но и особой 
трудовой романтикой. Весь Союз пел: 
«Вот опять письмо тебе пишу..» и «Под 
крылом самолета…». Добровольцы 
рубили в тайге просеки, пробивали 
тоннели в горах и тянули сквозь си-
бирские километры стальные рельсы. 
Этот энтузиазм, на котором и постро-
ена Байкало-Амурская магистраль, 
был живым нервом того времени. 
Минчанка Анна Лучина провела на 
той ударной стройке шестнадцать лет:

– В мае 1978 года отправились со 
своим парнем за семь тысяч киломе-
тров покорять тайгу. Из удобств – три 
общежития на всех (одно из которых 
было недостроенное) и столовая. Да-
же названия у населенного пункта 
тогда не было. Но поселок рос, он был 
уже реальным местом жизни сотен 
людей – назвали его в честь местной 
реки Кичера.

Все те несколько суток, пока отряд 
молодых строителей будущего ехал 
в поезде, Анна рисовала стенгазеты 
и плакаты с понятными и простыми 
лозунгами. Когда прибыли на место, 
начались рабочие будни: ее избранник 
Геннадий с другими комсомольцами 

стал рубить просеки под же-
лезнодорожные пути и линии 
электропередачи. Их свадьба 
стала праздником для всего 
поселка. Платье невесте при-
слали родственники. С разме-
ром угадали – село как вли-
тое. День погуляли, и снова 
трудовые будни.

– Строительного образо-
вания у меня не было, пошла 
в повара, – вспоминает Анна 
Лучина. – Ох, зимой было неслад-
ко: с утра ребята выкапывали яму, 
расчищали кругом снег под полевую 
кухню, разжигали костер и уходили 
рубить просеку. Чистой питьевой во-
ды не достать: приходилось топить 
снег на костре и быстро кашеварить 
на бригаду из двух десятков человек – 
первое, второе и чай! Помню, варю 
макароны в ведре и плачу – то при-
горят, то недоварятся. Со временем, 
конечно, наловчилась, привыкла.

На БАМе у семьи Лучиных родились 
две дочки. Анна с улыбкой признает-
ся: особый ритм жизни закалил ха-
рактер и научил не пасовать перед 
трудностями.

МОГЛИ ОПОЯСАТЬ  
ВЕСЬ ЗЕМНОЙ ШАР
– Байкало-Амурскую магистраль 

строили в экстремальных условиях. 
В тайге и в тундре, – рассказал быв-
ший начальник ГлавБАМстроя, Герой 
Соцтруда Ефим Басин. – Кругом кар-
тинка менялась, как в калейдоскопе: 
и вечная мерзлота, и болота, и скалы. 
Летом комаров тьма. А зимой на БАМе 
от морозов трескались термометры. 

Спасали только энтузиазм, молодость. 
Горели делом.

Железную дорогу проложили через 
семь горных хребтов. Только грунта 
в полотно  БАМа отсыпали 570 милли-
онов кубометров. Этого объема доста-
точно, чтобы опоясать весь земной шар 
по экватору слоем толщиной в метр.

– Каждый сотый километр БАМа про-
ходил в тоннелях, каждый десятый – по 
мостам и путепроводам, – продолжает 
Е. Басин. – А как возводить мосты без 
подъездных путей? Проявили смекал-
ку: научились ставить опоры и проле-
ты прямо с железнодорожного пути. 
За уникальную технологию получили 
Госпремию СССР.

Одним из самых сложных объектов 
БАМа стал Северомуйский тоннель 
длиной около 15,5 километра. Люди 
работали по пояс в воде. Что мы там 
только ни применяли: и химическое 
закрепление грунта, и заморажива-
ние. К нам потом приезжали специ-

алисты из Франции, США, Германии, 
чтобы перенять опыт строительства 
в экстремальных условиях. На БАМе 
были такие, как сейчас бы сказали, 
инновационные технологии, что на 
Западе только диву давались.

– До 1985 года пионеров БАМа ува-
жали. А потом ситуация изменилась: 
стройка века стала прочно ассоции-
роваться с именем Брежнева, рас-
тиражировали мнение, что БАМ – это 
его авантюра. Раз Брежнев – значит, 
застой. БАМ начали поливать грязью 
со страниц газет и экранов телевизо-
ров, заявлять, что это «дорога в ни-
куда» и «самый длинный памятник 
застоя», – привел пример бывший ру-
ководитель строительства. – За время 
перестройки я пережил на БАМе более 
тридцати комиссий с проверками. Но 
время все расставляет на свои места: 
главное, что вскоре БАМу вернули до-
брое имя и сегодня магистраль рабо-
тает на благо страны.

 ■ В Посольстве России в Минске 
белорусам вручили памятные на-
грады.

Здесь собрались ветераны той ве-
ликой стройки. Атмосферу создавала 
музыка, звучавшая из колонок. Кое-
кто из гостей не удержался и начал 
подпевать комсомольской песне: 
«Слышишь, время гудит – БАМ!»

Рассматривали архивные фото, шу-
тили и грустили о прошлом. Вспомнил 
и посол России в Беларуси Дмитрий 
Мезенцев, как он был комиссаром 
студотряда на строительстве Байка-
ло-Амурской магистрали. Недолго – 
всего три месяца. Но и этого времени 
хватило, чтобы закалить характер:

– Да, было: работали с восьми утра 
до восьми вечера, – вспоминал по-
сол. – Единственный выходной – День 
строителя. Палаточный быт, полевая 
кухня... Романтика в неромантичных 
условиях, но перед трудностями не 
пасовали. И спасибо вам, что вложи-
ли не только силы, но и душу в эту 
грандиозную стройку. Сегодня БАМ 
играет важную роль в развитии не 
только Дальнего Востока, но и всего 
СНГ. Время подтвердило правиль-
ность решения: у самого амбициозно-
го проекта советских времен большое 
будущее.

БАМ был не просто молодежной 
стройкой, а всесоюзным проектом. 
Каждая республика построила на 
магистрали свою станцию с нацио-
нальным колоритом. Стройка века  
объединила более двух миллио-
нов бамовцев со всех концов СССР.  
Среди них – шестьдесят тысяч бело-
русов.

Из Минска первым выехал 1-й Бе-
лорусский ударный комсомольско-
молодежный отряд имени Кедышко: 
125 молодых специалистов строили 
станции, поселки, тянули рельсы по 
необъятным северным территориям. 
БАМ стал еще одним плавильным кот-
лом для целого поколения, когда мо-

лодежь не только знакомилась между 
собой, но и училась понимать культуру 
и традиции друг друга.

Когда Владимир Карягин – предсе-
датель Высшего координационного 
совета Республиканской конфеде-
рации предпринимательства – вспо-
минает боевую молодость, в глазах 
этого солидного и серьезного человека 
прыгают чертики:

– Я учился в БГУ на философском от-
делении и в 1976 году стал командиром 
первого белорусского стройотряда на 
БАМе. Работы – непочатый край. Стро-
или поселок Серебряный Бор. Пробыл 

здесь все лето, осенью вернулся на 
учебу. И понял, что отравлен БАМом, 
этими масштабами, ни с чем несрав-
нимым счастьем преодоления таких 
трудностей, которые, казалось, нам не 
по зубам. Посвятил БАМу двенадцать 
годков, выезжаю туда каждое лето. 
С гордостью скажу, что белорусский 
отряд проложил первые сто метров 
дороги на Магадан.

Сегодня в Беларуси тоже активно 
развиваются традиции стройотрядов-
ского движения.

– Как и в мою молодость, это настоя-
щие социальные лифты, где молодым 

выпадает возможность показать се-
бя, пройти школу жизни, – продолжил 
В. Карягин. – Один из самых успеш-
ных примеров – Всебелорусская мо-
лодежная стройка на БелАЭС, которая 
в этом году собрала более 250 бой-
цов студотрядов из России и Беларуси. 
В Островец попадают лучшие из луч-
ших. Каждый студент проходит серьез-
ный отбор – конкурс до пяти человек 
на место! Смотрят не только на здо-
ровье, но и на наличие строительной 
специальности не ниже второго-тре-
тьего разряда. В университетах моло-
дежь получает базу, теорию, а здесь –  
возможность дополнить знания навы-
ками.

В БОЙЦОВКЕ С НАКАТКОЙ ТРАДИЦИИ

ВСТРЕЧА

РОМАНТИКА  
В ПОХОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ
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СЛЫШИШЬ, ВРЕМЯ ГУДИТ – БАМ!
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 ● Общая длина – 4,3 тысячи 
километров

 ● Более 2 миллионов человек 
участвовало в строительстве

 ● Свыше 200 станций и разъ- 
ездов

 ● 142 моста
 ● 8 тоннелей
 ● Магистраль проходит через 

60 городов и поселков
 ●  Дорога пересекает 11 полно-
водных рек и проходит сквозь  
7 горных хребтов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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На призыв строить откликнулись все республики СССР, 
была даже «битва» за комсомольские путевки.

Свадьба Ани и Гены в зоне  
вечной мерзлоты 
запомнилась на всю жизнь.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Молодые ученые из Рос-
сии и Беларуси нарисовали 
программу будущего Союз-
ного государства.

«Карту будущего евразий-
ской интеграции» вручили 
Госсекретарю Союзного го-
сударства Григорию Рапоте 
на Форуме регионов Белару-
си и России, который прошел 
в июле в Санкт-Петербурге.

Авторы рисунка – лауреаты 
конкурса молодых междуна-
родников СНГ имени Громы-
ко. Наградой победителям 

стала возможность предста-
вить свои предложения лично 
Госсекретарю.

В конкурсе участвова-
ли 160 молодых ученых из 
десяти стран СНГ, больше 
всего их было из России 
и Беларуси. Идея графиче-
ски оформить предложения 
по развитию союзного про-
странства появилась, когда 
изучали конкурсные рабо-
ты. Получилось кратко, емко 
и наглядно.

На карте отображен пери-
од с 2021 по 2039 год. Рядом 
с каждым годом указана кон-
кретная цель.

– Победители конкурса счи-
тают, что в Союзном государ-
стве не хватает программы 
академической мобильности, 
которая даст возможность на-
ладить совместное обучение 
и  связи между молодыми 
экспертами двух стран. Так-
же уверены, что необходимо 
запустить высокоскоростное 
железнодорожное сообщение 
между Москвой, Минском 
и Санкт-Петербургом, – рас-
сказал координатор конкур-
са имени Громыко Алек-
сандр Пешеньков.

Еще конкурсанты предла-
гают подписать к 2023 году 

соглашение о взаимном при-
знании результатов россий-
ского Единого госэкзамена 
(ЕГЭ) и белорусского центра-
лизованного тестирования 
(ЦТ). К 2026-му создать со-
вместный российско-бело-
русский концерн по произ-
водству электромобилей, к 
2030-му – обеспечить хож-
дение единой валюты в Со-
юзном государстве.

– Любые научные и творче-
ские изыскания, посвященные 
вопросам интеграции и друж-
бе народов наших стран, по-
лучат всяческую поддержку 
в Совете Федерации и СНГ, – 
заверил заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
России Ильяс Умаханов.

По словам Александра Пе-
шенькова, конкурс молодых 
международников СНГ стал 
логическим продолжением 
конкурса молодых между-
народников Союзного го-
сударства, который прошел 
в прошлом году. Известный 
советский дипломат Андрей 
Громыко родился в Гомель-
ской области в  Беларуси. 
В этом году отмечали 110-ле-
тие со дня его рождения. Он 
руководил советским МИД 
около тридцати лет. За несго-
ворчивость на Западе Гро-
мыко называли Мистером 
Нет. Хотя сам он говорил по 
этому поводу, что чаще слы-
шал их «ноу», чем они его.

ЧТО ПОСТАВИЛИ НА КАРТУ

Анна ПОПОВА

 ■ Летняя пора – отличное 
время для того, чтобы от-
дохнуть и провести время 
с пользой. Об этом не по-
наслышке знают участники 
творческих и патриотиче-
ских смен, а также конкур-
санты и призеры фести-
валей, которые проходят 
в это время в Союзном го-
сударстве.

УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
Во всероссийском детском 

центре «Орленок» дел сейчас 
невпроворот и у воспитателей, 
и у ребят. Только-только нача-
лась военно-патриотическая 
смена «Отечества достойные 
сыны», участниками которой 
стали почти четыре сотни кур-
сантов суворовских военных 
и кадетских училищ из России 
и  Беларуси. Первым делом 
они прошли торжественным 
маршем – чтобы поднять над 
«Орленком» государственные 

флаги двух стран. На «Вече-
ре знакомств» представились 
друг другу. Впереди – несколь-
ко увлекательных недель. Ре-
бята будут участвовать в кон-
курсе строя и песни «В строю 
застыли флаги», военно-при-
кладной игре «Наследники 
Победы», расскажут о своих 
родных краях в рамках Дней 
России и Беларуси, а также 
о  корпусах и  училищах, где 
постигают военную науку. За-
вершится смена торжествен-
ной линейкой с посвящением 
в орлята и огоньком прощания 
«Мы вместе!».

УРОКИ 
БЕЛОРУССКОГО
Поэтические строки на бе-

лорусском и русском языках 
звучали на молодежном фести-
вале-конкурсе «Берега друж-
бы», который прошел в рамках  
VIII Международного праздни-
ка национальных культур в Не-
клиновском районе Ростовской 
области. Участников было не-

мало – более двухсот человек 
из России, Беларуси и Украи-
ны. Но в финал попало менее 
пятидесяти.

Беларусь представляла де-
легация под руководством 
прозаика, члена президиума 
Союза писателей Беларуси 
Владимира Гавриловича. Во-
семнадцать начинающих авто-
ров и шестнадцать наставни-
ков собрались со всех регионов 
республики. Они знакомили 
коллег со своим творчеством, 
а еще – переводили стихи на 
белорусский.

Жюри под руководством 
заместитель председателя 
правления Союза писателей 
России Василия Дворцова 
сделало свой выбор. Первое 
место – у поэтессы из Гродно 
Алины Павловской, второе 
получили Яна Тимошеня из 
Гомеля и минчанка Татьяна 
Курмузия. На третьем – Ана-
стасия Шведко из Минской об-
ласти, гомельчанин Владимир 
Череухин и Антон Яновский 

из Гродно. Не забыли и о на-
ставниках: серебряная награда 
нашла свою героиню – Але-
ну Попко из города Березы 
Брестской области.

Лучшие переводы включили 
в итоговые сборники, в том чис-

ле в книги «Срэбная крынiца» 
и «Пахнут медом наши травы». 
Теперь белорусы ждут коллег 
с ответным визитом в Гомель, 
на «Славянские литературные 
дожинки». Этот фестиваль со-
стоится 12–14 сентября.

ОТРЯД ПОЭТИЧЕСКИХ ОРЛЯТ
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Песни строевые знаешь? А карту, чтобы ориентироваться  
на местности, не забыл? Свой корпус надо представить достойно.

НА ОТДЫХЕ
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Петр КИБЕР

 ■ Пенсионер-програм-
мист из Санкт-Петербурга 
вышел в финал всероссий-
ского конкурса разработ-
чиков.

КТО ТАМ 
«КОДИТ»?
Пальцы уверенно стучат по 

клавиатуре, сразу на двух мо-
ниторах быстро появляются 
строчки программного кода. 
Для любого неподготовленно-
го человека это птичий язык 
нового поколения, да и то по-
нятный только хакерам-очка-
рикам. Но перед этим экраном 
сидит не студент МФТИ или 
ИТМО и не хипстер-разработ-
чик из компьютерной компа-
нии, а 76-летний пенсионер 
Евгений Полищук. Он про-
граммист-самоучка. Правда, 
новичком его тоже не назо-
вешь. Евгений Владимирович 
начал работать с цифровыми 
технологиями еще в СССР, 
когда его компьютер был та-
ким огромным, что занимал 
целый спортзал.

В своем почтенном возрасте 
он не сидит на лавочке у до-
ма, иногда убеждая молодежь, 
что вот в его время трава бы-
ла зеленее. Он живет полной 
жизнью и наравне с предста-
вителями нового поколения ос-
ваивает цифровые технологии. 

Этим летом в составе команды 
программистов он вышел в фи-
нал всероссийского конкурса 
разработчиков – хакатона.

– Назвать Полищука пенси-
онером или пожилым не по-
ворачивается язык. «Кодит» 
(то есть пишет программный 
код. – Прим. ред.), как 20-лет-
ний, в его квартире «прокачан-
ный» компьютер, а на конкурсе 
он дал фору молодым и вышел 
в финал, – говорят организа-
торы хакатона «Цифровой про-
рыв».

«ДНЕПР»  
ДЛЯ УЧЕНЫХ
История взаимной любви По-

лищука с компьютерами на-
чалась полвека назад, когда 
молодой выпускник биофака 
Ленинградского госуниверси-
тета (ЛГУ) пришел работать 
в институт цитологии. Тогда, 
в начале 1970-х годов, в СССР 
постепенно появлялись ЭВМ. 
Купили такую и ленинградским 
ученым. Машина называлась 
«Днепр-21», но чтобы ее уста-
новить, нужно было огромное 
помещение. Что компьютер 
можно будет взять на колени, 
тогда казалось невероятным.

Поставить громадину было 
просто негде. Место нашли 
лишь в институте физиологии 
в пригороде Ленинграда. Мо-
лодой ученый начал ежедневно 
ездить за двадцать километров 

от города на работу.
– Вместе с ЭВМ приехали 

наладчики, которые запустили 
машину, – рассказывает Евге-
ний. – Для управления разра-
ботали язык «ИНФ». Там даже 
можно было пользоваться рус-
скими словами, но саму про-
грамму пришлось создавать 
самостоятельно, и я ее сделал.

Как и у многих, жизнь Ев-
гения Владимировича резко 
изменилась после распада 
СССР. На зарплату ученого 
семью было не прокормить, 
пришлось уволиться и уехать 
к родным на Кубань. Там-
то и пригодились зна-
ния ЭВМ. По заказу 
он смог сделать 
базу данных для 
местных меди-
ков, а  потом 
нашел рабо-
ту в  компью-
терном клубе. 
Это помогло 
выжить.

Лишь через мно-
го лет, уже на пен-
сии, он решил вернуть-
ся в родной город. Теперь мог 
нянчиться с внучкой и уделять 
больше времени увлечению.

– Случайно мне попался учеб-
ник, и я стал изучать новые язы-
ки программирования, – вспо-
минает Евгений Полищук.

Потом пенсионер увидел в ин-
тернете объявление, что на ха-

катон набира-
ют участников. 

Выполнил тесто-
вые задания и  про-

шел отбор! На самом конкурсе 
попал в команду, которой до-
сталось задание на тему «Обра-
зование». Работали чуть более 
суток, зато результат оказался 
блестящим – победа и выход 
в общероссийский финал, кото-
рый состоится в Казани осенью.

Но главное, в чем уверен 
петербургский пенсионер, – 
нельзя быть стариком в душе. 
Здоровый образ жизни и ясный 
ум – вот секрет долголетия.

– Люди моего возраста могут 
приспособиться к цифровому 
миру. Ничего тут заоблачного 
нет. А уж будущим поколениям 
с этим будет только легче, – 
говорит Евгений и весело под-
мигивает мне. – Все окей!

ДА БУДЬ Я И ХАКЕР ПРЕКЛОННЫХ ГОДОВ...
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Евгений Полищук еще помнит компьютеры 
размером с дом и перфокарты, но легко 
управляется и с современной техникой.

СПРАВКА 
«СВ»

Хакатон – форум 
разработчиков, во время 
которого программисты 
разных специализаций 

сообща решают на скорость 
какую-либо проблему. 

Обычно хакатоны длятся 
от одного дня до  

недели.
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ В Минске 15 сентября ждут рос-
сиян на самый массовый Wargaming 
Fest. В Парке Победы соберутся мно-
гочисленные участники фестиваля.  
Вход бесплатный!

«ВОРОТА»  
В БЕЛАРУСЬ
– Меня, выросшего в городке-деся-

титысячнике, такое количество гостей 
гипнотизирует, – рассказал организа-
тор фестиваля Максим Грачев. – Но 
поначалу сложно было представить 
и то, что онлайн-игра, созданная в 
республике, станет сверхпопулярна 
по всему миру. Она же попала в Кни-
гу рекордов Гиннесса по количеству 
людей, одновременно находящихся на 
одном игровом сервере. Да что там, 
даже просветительскую функцию она 
выполняет: в прошлом году в «танчи-
ках» заработала карта Минска 1970-х 
годов. Игроки могут познакомиться с 
обликом города того времени. Напри-
мер, для геймеров из азиатских стран 
именно эта сетевая «стрелялка» от-
крыла Беларусь. Стала своеобразными 
воротами в республику.

Создатели игры действительно  
о своих корнях не забывают.

– Минск – культурный, ментальный 
и технологический центр для всей 
нашей корпорации, сердце импе-
рии World of Tanks, – рассказал гла-
ва издательского подразделения 
Wargaming в СНГ Андрей Муравьев.

Старший советник Посольства Бе-
ларуси в России Василий Черник 
отметил, что Wargaming помогает 
продвигать туристический потенци-
ал страны.

– В этом году финиширует госпро-
грамма «Беларусь гостеприимная», 
направленная на развитие современ-
ного конкурентоспособного туристи-
ческого комплекса, увеличение вкла-
да туризма в развитие национальной 
экономики. В этом направлении 
больших успехов достиг и минский 
центр разработки Wargaming.

Свой вклад внесли и «танколеты» на-
ционального перевозчика «Белавиа», 
раскрашенные в стилистике игры.

– В оформлении мы пытались ис-
пользовать символы, которые ассо-
циируются с Республикой Беларусь. 
Это наш зубр, наши цвета, василек 
и та игра, которую мы считаем исто- 
рией нашей страны, – вспомнил А. Му-
равьев.

Организаторы фестиваля ставят сво-
ей задачей вывести как можно боль-
ше участников платформы в офлайн. 
Чтобы люди не только играли, но еще 
и смотрели по сторонам, ходили по 

паркам, наслаждались видами пре-
красного осеннего Минска.

РЕКОРДНАЯ ГЕОГРАФИЯ
В этот раз гостей ждет много нового. 

Во-первых, праздник объединит сразу 
два крупных события – «День танки-
ста», который традиционно проходит 
в белорусской столице, и Wargaming 
Fest – его в прошлом принимала Мо-
сква. Во-вторых, география участни-
ков явно претендует на очередной 
рекорд.

– В прошлом году в Минск при-
ехали представители десяти стран.  
А в этом в зоне повышенного ком-
форта уже ожидают гостей из 28 го-
сударств: Германии, Чехии, Франции, 
Польши, а также из ОАЭ, Гонконга, 
Бахрейна и Кувейта, – похвалился 
А. Муравьев.

Гостей из России, конечно, тоже 
ждут. Тем более что в братской стра-
не – едва ли не самое большое игро-
вое комьюнити – в «танчики» игра-
ют ни много ни мало 45 миллионов 
человек.

Программу составили таким обра-
зом, чтобы скучно не было никому. 
Тут и большая игровая зона – только 
в World of Tanks будут рубиться на 
более чем двух сотнях компьютеров. 
И музыкальная площадка, на которой 
выступят звезды самых разных на-
правлений и стилей. Позаботились  
и о тех, кто придет на праздник с деть-
ми, – их ждут разнообразные конкур-
сы, специальные площадки для юных 
геймеров, бьюти-зона и арт-объекты, 
на фоне которых можно сделать сел-
фи. И, разумеется, заработает фуд-
корт, где будут восстанавливать силы 
игроки и их болельщики.

ТАНКИ НЕБА НЕ БОЯТСЯ

Гостей научат не только мышки 
в руках держать, но и своими 
руками боевую технику строить.

ВОТ ЭТО ДА!
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ У писателя Павла БАЖОВА в этом 
году тройной праздник: 140-летие 
со дня его рождения, 80 лет первому 
изданию «Малахитовой шкатулки» 
и 50 – Мемориальному дому-музею  
в Екатеринбурге. Чествуют писате-
ля по всей стране, но особенно на 
воспетом им Урале.

МАЛАХИТ-ТО БЫЛ 
АФРИКАНСКИЙ!
Искусствоведы считают, что, если 

бы не он с его Медной горы хозяйкой, 
ящерками, Серебряным копытцем, Си-
нюшкиным колодцем, Данилой-масте-
ром, об Урале ничего не знали бы. А что-

бы соответствовать тому, 
что сочинено, из Африки 
даже завезли малахит! Тот 
самый драгоценный зеле-
ный камень, который фи-
гурирует в сказах Бажо-
ва. Нет, на Урале малахит 
когда-то был, но послед-
нюю глыбу отправили  
в Петербург на облицов-
ку четырех колонн Иса-
акиевского собора.

– Бажов писал, что 
Медной горы хозяйка 
осерчала оттого, что 
ее малахит на пра-
вославный храм по-
шел, и весь камень 

отсюда вывела. В Африку и Индию, – 
рассказывает научный сотрудник Ме-
мориального дома-музея писателя  
в Екатеринбурге Марина Белоусова.

Однако кое-где его еще находят в так 
называемых закопушках.

– Это небольшие месторождения, ко-
торые передаются по наследству, – объ-
ясняет научный сотрудник и методист 
парка «Бажовские места» в Сысерти 
Сергей Санатин. – От отца к сыну.  
Но о том, где эти места находятся, ко-
нечно, никто не скажет.

ЯЩЕРКА, КАК У МАНСИ
Весь 2019 год на Урале посвящен 

Бажову. Мероприятий масса! Зи-
мой на главной площади Ека-

теринбурга стояли ледовые 
скульптуры героев из сказов.  

А в Сысерти, где родился пи-
сатель, Медной горы хозяй-
ка и ее товарищи появи-
лись в виде граффити на 
стенах домов и заборов.

Кстати, уральцы против того, чтобы 
сказы называли «сказками».

– Укоренилось мнение, что Бажов – 
сказочник, – говорит Сергей Сана-
тин. – На деле же он описывает реаль-
ные места и героев, но, конечно, есть  
и волшебная подоплека. Я склонен 
считать, что она появилась от корен-
ного населения Урала манси. Именно 
в его мифологии встречается, напри-
мер, богиня подземного мира, кото-
рая у Бажова – хозяйка Медной горы.  
У манси она тоже превращается в 
ящерицу. Встреча с ней, согласно их 
примете, не сулит ничего хорошего.  
То же и у Бажова.

Конечно, много лекций, выста-
вок. Есть даже анекдоты про Бажова  
и иллюстрации к ним. Но, пожалуй,  
самое интересное место, где идут 
празднования,  – Природный парк 
«Бажовские места» под Сысертью. 
Он появился двенадцать лет назад. 
Это особо охраняемая природная 
территория. В зоне, куда не пуска-
ют туристов, водится 55, как и ска-
зов Бажова, видов млекопитающих, 
занесенных в Красную книгу. В том 
числе медведи, косули.

 ● Бажов, как и Гоголь, работал стоя и по ночам. Обычно с двух до 
четырех часов. И деревянная конторка, за которой родились все 55 
сказов, – самый главный экспонат в Мемориальном доме-музее пи-
сателя в Екатеринбурге. Она стоит на своем месте – в коридоре. На 
ней – телефон с тем же номером, что был у Бажова. Только из-за 
исчезновения буквенного обозначения – без Д.

 ● Когда уходили гости и домашние ложились, зажигал лампу, до-
ставал тонкую школьную тетрадочку из двенадцати листов, рас-
куривал трубку и прогуливался по коридору, так, что скрипели 
половицы, – рассказывает научный сотрудник музея Марина Бе-
лоусова. – Бывало, что за ночь не напишет ни строчки. Думал. 
Работу называл «ювелирной», потому что каждое слово бук-
вально отшлифовывал.

ОХОТНИКИ  
ЗА СОКРОВИЩАМИ
8 сентября в парке устро-

ят массовую прогулку 
«Бажовская верста». 
Всего один день бу-
дут водить туристов, 
в том числе из Бе-
ларуси и Германии, 
по «волшебным» 
маршрутам.

У нас же эксклю-
зивная «репетиция» 
перед сентябрьской 
прогулкой. Маршрут – 
«Легенды Талькова кам-
ня». Бажов любил бывать 
там. Но в сказах это место 
так и не описал. По воспоми-
наниям жены, неоднократно 
пытался, но почему-то не по-
лучалось.

В парке сразу понимаешь, 
что оказался во владениях 
Медной горы хозяйки! Тайга. 
Хвойный воздух. Мачтовые со-
сны смыкаются над головой. 
Шурша гравием на болотистых 
тропах, чувствуешь себя оча-
рованным Данилой-мастером 
или растерянной сироткой Да-
ренкой. Вон там чудится Си-
нюшкин колодец, из которого 
тянутся длинные белые руки. 
Кстати, многие его тут под-
мечают. Ведут показать – и... 

колодец исчезает! В стороны 
рассыпаются «подружки» Мед-
ной горы хозяйки – ящерицы  
с коронами на голове. Это без-
ногие ломкие веретеницы, за-
несенные в Красную книгу.

Бажов неспроста поселил 
свою героиню в этом месте. 
Тут начинается вторая часть 
самоцветного пояса Урала.

– Из-за бурого железняка тут 
магнитная аномалия, – отме-
чает Сергей Санатин. – Если 
пройти с компасом, стрелка 
будет работать, как пропеллер.

Примерно в середине пути 
натыкаемся на… огромную 

змею! В темноте можно было 
бы испугаться! Она из бетона и 
покрыта золотой краской. Это 
еще один персонаж – Вели-
кий полоз. Бажов сделал его 
Хранителем золота. Когда он 
полз, тело кольцами подни-
малось выше деревьев.

– И это неспроста, – гово-
рит Сергей Санатин. – Гео-

логи, когда изучали сказы, 
пришли к выводу, что такими 
же волнами залегает золото.

А в этих местах золото до-
бывали не только рассыпное, 
но и в виде самородков ве-
сом по десять кило. В окрест-
ностях поселка Косой Брод 
нашли третий по величине  
в мире. Из-за формы его на-
звали «Лосиное ухо». Само-
родок находится в Алмазном 
фонде Кремля.

Великий полоз у Бажова 
боялся показаться людям. 
Переживал, что испортит их,  
и станут жадными до богат-
ства. Так и вышло. Многие 
уходили с заводов в надежде 
найти сокровища. Получалось, 
но счастья золото не прино-
сило. В окрестностях города 
Березовский случилась первая 
золотая лихорадка в России.

Месторождения драго-
ценных камней небольшие,  
но их много. Тут и турмалины, 
и горный хрусталь, и гранаты, 
и альмандины. Здесь же нахо-
дится и самое богатое место-
рождение изумрудов. То и дело 
встречаются белые выпуклые 
камни, похожие на комки соли. 
Это кварциты, свидетельству-
ющие о том, что рядом могут 
быть золотые жилы.

ТАЛЬКОВ КАМЕНЬ
Ну вот и цель! От красоты 

Талькова камня захватывает 
дух. Отвесные скалы, а посе-
редине изумрудно-зеленое и 
гладкое, как зеркало, озеро 
в форме сердца. Его называ-
ют уральским озером Рица. 
Образовалось оно, когда во 
время работ задели родники. 
Глубина – 32 метра. Наверху 
вода прогревается, а глубже 
пятнадцати метров замерзает 
настолько, что превращается 
в лед.

Одна из легенд гласит, что тут 
затоплены сокровища послед-
него владельца Сысертских за-
водов Дмитрия Соломирско-
го. У Бажова он описывается, 
как «чудной барин», который 

«ходит по лесу, смотрит дичь 
и собирает яички». По легенде, 
две его коллекции – скульпту-
ра из итальянского мрамора и 
собрание дорогого фарфора – 
бесследно исчезли.

Каждый год появляются те, 
кто хочет их найти, но из-за 
глубины карьера сделать это 
сложно. Охраняет их Озерни-
ца, или Белая женщина. Ино-
гда ее видят. В белом одеянии 
с бледным полупрозрачным 
лицом. Ни слова не говоря, она 
спускается к озеру и медленно 
погружается. Тех, кто пытается 
ее спасти, утаскивает на дно.

По словам Сергея Санатина, 
Бажова забывают, потому что 
из-за уральского говора сказы 
трудно читать.

– Например, жителям дру-
гих регионов сложно понять, 
что «пимы» – это валенки, а 
«баский» – красивый, – отме-
чает С. Санатин. – «Сбегай в 
залавок (буфет), возьми пря-
ник!» – говорила, как и Бажов, 
моя бабушка.

Но, несмотря на этот факт, 
еще при жизни Бажова сказы 
перевели на 24 языка, а те-
перь – на 68. И еще будут чи-
тать долго.

ПО СЛЕДАМ ЗОЛОТОГО ПОЛОЗА ВОЛШЕБНЫЙ МАРШРУТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
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ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ ИЗ ЗАКОПУШЕК

Фамилия писателя – говорящая. Происходит от уральского словечка  
«бажить», то есть «ворожить». Может, отсюда столько волшебства  
в его историях?
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На Южном Урале хранительницу 
горных богатств так уважают, 
что даже памятник поставили.

На экскурсии можно запросто 
столкнуться нос к носу  
с легендарным змеем.
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Татьяна КОНДРАТЬЕВА

 ■ На Августовском канале 
плавали торты, Змеи Горы-
нычи и принцессы... Хотя 
нет, королевны! А девушки 
закидали друг друга «грязь-
ками».

«Как вы яхту назовете, так 
она и поплывет», – пел капи-
тан Врунгель. В прошедшие 
выходные таких капитанов со-
бралось на Августовском ка-
нале в Гродненской области 
более десятка. Каждый гор-
дился своим судном, которое 

принимало участие в веселом 
заплыве «на чем попало». Уже 
третий год подряд здесь про-
ходит восстановленный ста-
ринный «Праздник моря».

– Первая экскурсия по Ав-
густовскому каналу прошла 
более 110 лет назад, с тех пор 
здесь и начали развивать ту-
ризм, – рассказал заместитель 
председателя Гродненского 
обл-исполкома Виктор Ли-
скович. – А в 1920-м на шлюзе 
Домбровка впервые отметили 
«Праздник моря». Несколько 
лет назад его возродили, на-
сытили современными забав-

ными событиями. Сегодня этот 
фестиваль на берегах уникаль-
ного гидротехнического соору-
жения, соединившего Вислу 
и Неман, привлекает туристов 
со всего мира.

Что тут только не спускают 
на воду! В этом году по аква-
тории гордо прошли Змей Го-
рыныч, многоярусный торт, 
корабль на колесном ходу... 
Всего одиннадцать команд. 
Условий немного: главное, 
чтобы ваше «что попало» 
держалось на воде и веселило 
зрителей. В итоге Гран-при – 
у судна, стилизованного под 

танк Т-34, которое плыло в об-
лаке яркого дыма, выпуская 
в небо залпы фейерверка.

– Приехали из Дятловского 
района Гродненщины, – рас-
сказал капитан команды 
Денис Трофимчик. – Прило-
жили много сил, чтобы наш 
танк получился настоящим. 
У нас не было сомнений по 
поводу темы судна. В этом го-
ду мы празднуем 75-летие со 
дня освобождения Беларуси 
и 75-летие Гродненской обла-
сти, поэтому и создали наше 
плавсредство в честь этих дат.

Другая фиш-
ка фестива-
ля  – турнир 
по болотному 
футболу. Изма-
заться по уши 
и повеселить-
ся до поросячьего визга изъ-
явили желание 22 команды. 
Главная особенность в том, 
что поле залито грязью. В та-
ком футболе больше борьбы, 
больше эмоций и взаимовы-
ручки. Зато довольны все: 
и спортсмены, и футболисты. 
Зарядились позитивной энер-
гией надолго.

– Непередаваемые эмоции, 
море адреналина! – наперебой 
кричат участницы сморгон-
ской команды Елена Курьян, 
Алена Маркевич, Лидия Ши-
духа, с головы до пят вымазан-
ные черной жижей. – Ради это-
го стоило приехать. Участвуем 
уже второй раз и в следующем 
году приедем снова.

Кроме этого, на протяжении 
дня местным жителям и тури-
стам предлагали покататься 
с мыльной горки, «замочить 
соседа» из водяного пистолета 
и устроить битву борцов сумо.

– Количество 
команд увели-
чивается, а это 
очень хороший 
знак. Интерес 
туристов к ка-
налу только 

растет, – поделилась радостью 
заместитель начальника 
Управления спорта и туризма 
Гродненского облисполкома 
Татьяна Лидяева. – Теплоходы 
с туристами начинают курси-
ровать по рукотворной арте-
рии уже с шести утра. А экс-
курсии расписаны задолго до 
открытия сезона.
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ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ И ЗАПЛЫВЫ 
«НА ЧЕМ ПОПАЛО»

SOUZVECHE.RU
АФИШУ ЛЕТНИХ ФЕСТИВАЛЕЙ  

В РОССИИ И БЕЛАРУСИ  
ИЩИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Гвоздь программы – гонки на плотах. Кто-то «оседлал» дракона, другие шли по воде на повозке с лошадьми или в избе. Но самый горячий отклик у публики вызвала работа  
команды, которая преодолела дистанцию на... танке Т-34.

Двести лет назад рукотворная водная 
артерия соединила реки Неман и Вислу 
для перевозки грузов и сплава леса. 
Теперь у нее новая жизнь – туристическая. 

Даже в женском футболе 
в болотной жиже можно 
не ударить в грязь лицом 
и добыть победу. – Подходи,  

не скупись, покупай 
морские сувениры  

и живопись!
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 ■ Белорусская певица с мировым 
именем Оксана ВОЛКОВА рас-
сказала «Союзному вече» о своих 
«темпераментных» ролях, плотном 
гастрольном графике и о дуэте с 
золотым голосом России.

БОЛЬШОЙ АРТИСТКЕ – 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР
– Оксана, вы номинированы на пре-

мию Союзного государства в обла-
сти литературы и искусства. Ка-
кие были эмоции, когда поняли, что 
вы в почетном списке из четырех 
кандидатов от Беларуси и России? 

– О номинации на престижную на-
граду узнала случайно, когда летела 
в Китай. Настроение поднялось на 
несколько дней! Почетно и приятно 
оказаться в компании талантливых лю-
дей, которые добились определенных 
вершин в своей профессии и, конечно, 
достойны высокой награды. Не знаю, 
кто предложил мою кандидатуру, но 
заочно передаю этому человеку огром-
ное спасибо. 

– Ваше имя все чаще называют 
в связке с крупнейшими сценами 
в США, Швейцарии, Германии. Да 
и российский зритель вас любит, 
выступления всегда проходят с ан-
шлагом. 

– С Россией связаны самые важные 
события моей карьеры. В 2007 году я 
получила награду из рук непревзой-
денной певицы Ирины Архиповой на 
конкурсе им. Глинки, который прохо-
дил в Челябинске. Саратов принес мне 
победу на Международном конкурсе в 
рамках Собиновского фестиваля, где 
принимали участие победители пре-
стижных международных конкурсов. 
Через два года я выиграла конкурс в 
Молодежную программу Большого 
театра России. Уже 10 лет я пригла-
шенная солистка этого театра. За это 
время исполнила партии Кармен в 
двух постановках, Любаши в «Цар-
ской невесте», Ольги в знаменитом 
на весь мир спектакле Дмитрия Чер-
някова «Евгений Онегин», Фенены 
в «Набукко», Полины и Миловзора 
в «Пиковой даме» и многие другие. 
С труппой Большого театра России 
гастролировала по всему миру, пела в 
Королевской опере Мадрида, в знаме-
нитом лондонском «Ковент-Гарден», 
в Шанхайской опере. 

С удовольствием откликаюсь на 
предложения российских театров и 
концертных площадок. Я выступала 
на Шаляпинском фестивале в Казани 

и Уфе, самарском фестивале «Ирина 
Архипова представляет», участвовала 
в концерте под открытым небом Dance 
Open в Санкт-Петербурге. В Михай-
ловском театре пела с великой Еленой 
Образцовой. Гастрольный график со-
ставляю так, чтобы обязательно высту-
пить на сцене Большого театра России. 
Конечно, при планировании гастролей 
в первую очередь ориентируюсь на 
афишу белорусского Большого театра.

ДУЭТ С ЗОЛОТЫМ 
ГОЛОСОМ РОССИИ
– На торжественной церемо-

нии закрытия II Европейских игр 
в Минске вы с Николаем Басковым 
исполнили композицию Time to Say 
Goodbye. Вы давно знакомы?

– С Николаем познакомились на кон-
церте в Лозанне, где он был ведущим, 
а я пела с «Виртуозами Москвы» под 
управлением Владимира Спивакова. 
Николай тогда просто искрил юмо-
ром, энергией, обаянием. Предложе-
ние о выступлении дуэтом восприняла 
с энтузиазмом. Хотя Николай Басков 
и ушел в эстрадное пение, он велико-
лепно исполняет кроссовер (музыкаль-
ный стиль, где гармонично сочетаются 
элементы классики, рока, поп-музыки. 
– Прим. ред.). Церемония закрытия 
II Европейских игр превратилась в 
потрясающий праздник, который 
стал красивой частью истории на-
шей страны. На стадионе «Динамо» 
зрители и спортсмены увидели по-
трясающее яркое шоу. Нашу песню 
трибуны поддержали громоглас-
ными аплодисментами. Незабы-
ваемые ощущения!

– На сцене вам приходится 
быть и страстной Кармен, и 
коварной Любкой, и жертвенной 
Марфой… А какая вы в жизни, с дру-
зьями, родными? Какой образ вам 
ближе всего?

– Из образа я выхожу сразу после 
выступления. Мне хочется побыть 
без косметики, дышать свободно. Я 
слишком долго играю роль роковой 
женщины. Признаться, немного от 
нее устала… Хотя, конечно, я – это 
она, только без типичных шпампов 
и каких-то внешних проявлений. Но 

ради мужчины, как большинство моих 
оперных героинь, я на такие страсти 
не способна. Думаю, мужчины долж-
ны сражаться за женщину и делать 
все возможное, чтобы получить свое. 
Вспомните Кармен, она никого не до-
бивается, только ранит в самое сердце 
тех, кто ее любит. Притом, что у меня 

по-женски сильный характер, с 
обстоятельствами бороться я не 
буду. Уверена, все происходит, 
как и должно быть. А неудачи – 
это опыт и стимул идти дальше. 

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ  
НА БЕРЕГУ МОРЯ

– Оксана, а вы хотя бы ле-
том отдыхаете или на пер-
вом плане работа?

– Отпуска в классическом по-
нимании у меня не намечается. 
Очень много проектов, которые 
не отпускают даже на неделю. 
Но это прекрасно! У меня луч-
шая в мире профессия. Столько 
незабываемых путешествий по 
интересным городам и странам. 
Разве я могла мечтать об этом 
в детстве? Весну я встретила в 
Париже, летом продолжила пу-
тешествие по городам Европы, 
осень проведу в Австрии.

Лето у меня всегда насыщен-
ное. Посчастливилось высту-
пить на фестивале Танглвуд 
под Бостоном, спеть концерт-
ную версию Кармен в Пекин-
ской опере. Выходила на сцену 
Большого театра в Минске, уча-
ствовала в концерте во Дворце 
Республики, посвященном Дню 
Независимости. В конце августа 
начинаю работу в австрийском 
Граце над оперой Верди «Дон 
Карлос». А в следующем сезоне 
компания Delos Music выпустит 
мой сольный диск – монтаж мы 
уже завершили. 

– Все же что помогает вам 
вернуть силы?

– Для меня лучший отдых –
принять горизонтальное по-
ложение на берегу моря. Так 
я заряжаюсь энергией на весь 
год. Только вот моя активная 

семья предпочитает лазить по горам, 
нырять с аквалангами, отправляться на 
экскурсии и знакомиться с местными 
достопримечательностями. Полежать 
спокойно никто не дает (смеется). 
Приходится поддерживать компанию, 
бегать с ними и мысленно мечтать о 
следующем отдыхе на шезлонге.

Оперная певица Оксана ВОЛКОВА:

СЛИШКОМ ДОЛГО ИГРАЮ РОЛЬ 
РОКОВОЙ ЖЕНЩИНЫ

Из личного архива

СТОП-КАДР

Режиссер Квентин Таран-
тино, приехав в Москву пред-
ставить свой новый фильм 
«Однажды в Голливуде», ре-
шил «убить двух Биллов сра-
зу» и отправился на экскурсию. 
Компанию в прогулке по музеям 
Кремля ему составил министр 
культуры России Владимир 
Мединский. Создатель «Бес-
славных ублюдков» и «Джанго 
освобожденного» реагировал 
на все, как ребенок, попавший 
в магазин игрушек.

– Невероятные эмоции. Столь-
ко залов, все разные: красный, 
синий, голубой... Из XIV века 
сразу в XIX, как на машине вре-
мени, – не скрывал восторга Та-

рантино. – Но больше всего мне 
понравилась Царь-пушка.

«Вот такой мне не хватило в 
«Криминальном чтиве», – навер-
няка тут же подумал он про себя.

Квентину так понравилось 
здесь, что он даже спросил, за 
какие заслуги могут похоронить 
в Кремле или хотя бы рядом  
с ним. Владимир Мединский 
ответил, что для начала нужно 
быть членом царской семьи. Ре-
жиссер не расстроился и потер 
Царь-колокол на удачу.

Она ему сопутствует – новый 
фильм уже бьет рекорды в про-
кате среди картин голливудско-
го мэтра. В том числе и в рос-
сийских кинотеатрах.Ва
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ОДНАЖДЫ В КРЕМЛЕ
– Эх, разрешите 
здесь снимать,  

я бы 
развернулся!
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Борис ОРЕХОВ,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ С 1 сентября в программе россий-
ских школ для младших классов поя-
вится еще один спортивный предмет.

ДАЖЕ ЛОШАДЬЮ ХОДИТЬ 
УЧАТ В ШКОЛЕ
Пилотные проекты по обучению ре-

бятишек древней и мудрой игре уже об-
катали в нескольких регионах. Теперь 
решили охватить всю страну сразу.

– Исследования показывают, что в 
России и за рубежом дети, которые 
осваивают шахматы, демонстрируют 
успеваемость выше на 35–40 процен-
тов. Эта игра развивает интеллект 
ребенка. Поэтому в наших школах 
должны играть в шахматы, – убеждена 
министр просвещения России Ольга 
Васильева.

Одним из лоббистов начинания стал 
не кто-нибудь, а экс-чемпион мира 
Анатолий Карпов.

– Для ребят это будут не только инте-
ресные, но и очень полезные уроки, – 
считает шахматный король. – Игра 
прививает спортивный дух, развивает 
умение мыслить логически, просчиты-
вать развитие ситуации, прежде чем 
принять верное решение. Усидчивость, 
умение сосредоточиться, не отвлекаясь 
на пустяки, – все эти качества очень 
важны для становления личности. 
Вырабатывать их помогают шахма-

ты. Не буду говорить банальностей, 
что заодно они помогут отвлечь детей 
от компьютера, поскольку в данном 
случае цифровые технологии могут 
оказаться просто необходимыми. С по-
мощью интернета будет возможность 
организовать дистанционные уроки 
для тех школ, особенно в отдаленных 
уголках, где на первых порах возник-
нут проблемы с преподавателями.

ПЕШКОЙ БЫТЬ  
НИКТО НЕ ХОЧЕТ
Одним из пилотных городов стала 

Калуга. Результаты удивили даже са-
мих педагогов.

– Не предполагала, что шахматы 
в качестве одного из уроков физкуль-
туры станут настолько популярны-
ми, – рассказывает завуч средней 
школы № 2 Ирина Сайкина. – Даже 

на переменах многие ребята, вме-
сто того чтобы носиться по кори-
дору, садятся за доски и увлеченно  
разыгрывают только что пройден-
ный на уроке материал. На школьных 
праздниках устраивают театрализо-
ванные представления – одевают-
ся в костюмы королей, ферзей, ла- 
дей. Только пешками никто не хочет 
быть.

Один вопрос все равно возникает. 
В России более 42 тысяч школ. Где 
на всех взять преподавателей-гросс-
мейстеров? На самом деле все ре-
шаемо. Министерство просвещения 
планирует организовать повсемест-
ную подготовку учителей по новому 
предмету. Кстати, в той же Калуж-
ской области педагоги предвари-
тельно прошли спецкурс в местном 
университете. А в Уральском госу-
дарственном экономическом уни-
верситете (УрГЭУ) в Екатеринбурге 
с этого года уже начат прием абиту-
риентов на новую кафедру шахмат. 
По окончании вуза молодые специа-
листы смогут преподавать школярам 
сразу несколько предметов, включая, 
естественно, и древнюю игру. И та-
кие кафедры появятся во многих 
городах. В конце концов, объяснить 
школьникам азы черно-белой азбу-
ки сможет любой перворазрядник. 
Главное – заинтересовать энтузиаста 
материально, но это уже дело руко-
водителей школ.

 ■ В средних школах Бела-
руси шахматы пока еще не 
стали полноправным пред-
метом программы. Зато 
база для подготовки пре-
подавательских кадров – 
одна из лучших в мире.

Сильнейшими шахматист-
ками на планете долгое время 
считались сестры Полгар из 
Венгрии. Так вот, старшая из 
них, Жужа, окончила шахмат-
ное отделение Белорусского 
госуниверситета физкультуры. 
Потенциал отменный. Надо ис-
пользовать его на всю катуш-
ку. А с 1 сентября учителей 

по шахматам для начальной 
школы начнет обучать Бело-
русский государственный пе-
дагогический университет.

– Наша система позволит 
в короткий срок подготовить 
высококлассных преподавате-
лей, которые не будут пичкать 
детей скучной теорией, а сде-
лают путешествие в шахмат-
ный мир захватывающе ин-
тересным, – уверен ректор 
БГПУ Александр Жук.

В средних школах респу-
блики с  2017 года введены 
факультативные занятия. 

Программа так и называется 
– «Шахматы – школе!». К ее 
реализации вслед за Нацио-
нальным олимпийским коми-
тетом подключился и Прези-
дентский спортивный клуб. 
Специально для школ заку-
паются комплекты для обуче-
ния с большими магнитными 
досками, комплектами фигур 
и методичками в помощь педа-
гогам. Программа разработана 
специалистами Минобразова-
ния Беларуси совместно с Бе-
лорусской федерацией шахмат 
и Республиканским центром 

олимпийской подготовки по 
шахматам и шашкам. Неза-
менимым подспорьем стали 
российские методики по при-
влечению детей к самой ин-
теллектуальной игре.

– В Беларуси шахматы явно 
на подъеме, – заявил прези-
дент ФИДЕ Николай Двор-
кович, побывавший недавно 
с визитом в республике. – При-
ход этой игры в школы – про-
ект, пожалуй, самый крупный. 
Ему надо уделять самое боль-
шое внимание. На следующем 
уровне – шахматная академия, 

где талантливые дети могут 
повышать мастерство. Даль-
ше – подготовка профессио-
налов. Такая лестница должна 
быть выстроена, и мы будем 
в этом помогать.

Председатель Белорус-
ской федерации шахмат  
и вице-президент ФИДЕ Ана-
стасия Сорокина также на-
строена оптимистично:

– Хочется, чтобы эта игра 
стала не менее популярной, 
чем хоккей или биатлон. У нас 
богатые традиции, надо их 
продолжать. И начинать пря-
мо со школьной скамьи, к чему 
мы и стремимся.

ИВАНОВА, К ДОСКЕ. 
ШАХМАТНОЙ

ЛЕСТНИЦА В ЧЕМПИОНЫ КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Клубы Премьер-лиги пополнили 
чемпион мира и бразилец из «Бар-
селоны». Суммы контрактов потя-
нули на десятки миллионов евро.

Отличились громкими покупками пи-
терский «Зенит» и московский «Спар-
так». Если клуб с берегов Невы и рань-
ше феерил на трансферном рынке, 
благо с финансами у него всегда полный 
порядок, вспомним приобретение того 
же бразильца Халка или бельгийца Вит-
селя, то «Спартак» так шумно выстре-
лил, кажется, вообще впервые. Форму с 
ромбиком на груди примерил немецкий 
полузащитник Андре Шюррле.

Со времен знаменитого бразильца 
Роберто Карлоса, на излете карье-
ры отпылившего пару сезонов за ма-
хачкалинский «Анжи», чемпионы ми-
ра в футбольные российские пенаты 
больше не заглядывали. Шюррле – вто-
рой. Это именно он, Андре, в финале 
ЧМ-2014 против Аргентины ювелирно 
выдал золотой пас на Марио Гетце, 
забившего решающий гол. Также Шюр-
рле – двукратный бронзовый призер 
чемпионатов Европы в составе сборной 

Германии, чемпион Англии с «Челси», 
дважды брал кубок Германии сначала 
с «Вольфсбургом», затем с дортмунд-
ской «Боруссией», откуда, собственно, 
он и приехал в «Спартак». В общем, 
Шюррле – это имя в мировом футболе. 
Что ни говори, приятно, когда игроки 
такого калибра попадают в россий-
ский футбол. При этом, несмотря на 
все регалии, человек совершенно без 
звездных понтов.

– Андре очень коммуникабелен. 
Мгновенно влился в коллектив. Ре-
бята видят в нем человека пози-
тивного. Чем больше таких людей 
в «Спартаке», тем лучше, – не 
нарадуется главный тренер 
команды Олег Кононов.

Специалисты считают, что 
даже сейчас московская команда 
явно недо укомплектована.

– Тем составом, с каким «Спартак» 
начал чемпионат, Олег Кононов точно 
ничего не добился бы. Приход Шюррле, 
надеюсь, поможет исправить ситуацию, 
хоть он и не Старик Хоттабыч, чтобы все 
перевернуть мгновенно. Ему самому 

нужно время, чтобы сыграться с парт-
нерами, – сказал заслуженный мастер 
спорта Евгений Ловчев.

Кстати, Андре не совсем чужой чело-
век на постсоветском пространстве. Он 
женат на казахстанской модели Анне 

Шариповой. Супруга помогает 
ему в изучении русского языка.

– Перешел в «Спартак», потому что 
хочу добиться новых успехов, – гово-
рит звездный гость пока по-немецки. – 
Я в футболе давно, мне важно дока-
зать, что еще могу забивать и быть 
полезным команде. 

Арендное соглашение с Шюррле рас-
считано до конца сезона с возможно-
стью выкупа. Хотелось бы, чтобы он 
задержался в России подольше.

Как и бразилец Малком, за сорок мил-
лионов евро купленный «Зенитом» у са-

мой «Барселоны». Этим трансфером 
питерцы также отрыли новую страницу 
в истории российского футбола. Еще 
никогда в российский клуб не приез-
жал игрок из великого каталонского 
клуба. Малком – первый. Правда, тут 

есть один нюанс. Бразилец далеко не всег-
да попадал в основной состав сине-грана-
товых. Но куковать и дальше на скамейке, 
пусть и в «Барселоне», категорически не 
желал. «Я хочу играть», – настаивал Мал-

ком. Тут как раз «Зенит» подсуетился 
со своим вариантом.

Лучше меньше, да лучше, как 
говорится. Никто не против ле-
гионеров. Вопрос в качестве. 

Глядишь, больше российских игроков 
будут подтягиваться к этому уровню.

ЛЮБО, ДА ДОРОГО ФУТБОЛ

Андре Шюррле (справа) в первом 
еврокубковом матче за «Спартак» не забил 
пенальти, но оправдался голевой передачей.

Гроссмейстером, может, и не стану, но папу 
на мороженое обязательно обыграю.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Друзья из Бела-
руси позвали с  со-
бой на охоту, которую 
организовывает турагент. 
Собираюсь поехать к ним 
из Смоленска на машине. 
Мне сказали, что проблем 
с огнестрельным оружием 
быть не должно. Какие до-
кументы должен взять с со-
бой россиянин для провоза 
ружья в Республику Бела-
русь?

– Если ехать на охоту, кото-
рую организовывает туристи-
ческое агентство, то проблем 
с этим не возникнет. Но надо 
заранее подготовить нужные 
бумаги. В  первую очередь 
следует получить документ-
заключение (разрешение) на 
временный ввоз или времен-
ный вывоз оружия и боепри-
пасов для участия в охоте. Он 
выдается на основании за-
явления турагента, который 
устраивает поездку. Это за-
нимает до двадцати дней.

Заключение вместе с ору-
жием и припасами в случае 
проверки надо будет передать 
таможенным органам при пе-
ресечении пункта пропуска. 
При этом гражданам России 
и Казахстана не придется де-
лать таможенное оформление.

Хранить оружие должен 
тур агент или пользователь 
охотничьих угодий – в специ-
альных помещениях, пред-
назначенных для этих целей. 
Во время отдыха на охоте все 
документы находятся у руко-
водителя группы. Если берете 
с собой собаку, на нее надо 
оформить ветеринарный пас-
порт.

Если на охоте повезет и бу-
дет желание забрать с собой 
трофей, то его также мож-
но будет вывезти. Для этого 
оформляется ветеринарный 
сертификат и  трофейный 
лист, который выдается поль-
зователем охотхозяйства.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
07.30 «Карта Родины» (12+)
08.00 «Лики Богоматери  

(Казанская)» (12+)
08.30 «Наши люди» (12+)
09.15 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
11.00 «ОБУЗА» (12+)
11.40, 17.40, 02.40 «Две  

твердыни» (12+)
12.15 «Братская кухня» (12+)
13.00, 19.00, 04.00 «РУИНЫ 

СТРЕЛЯЮТ» (12+)
14.30 «Лики Богоматери  

(Казанская)» (12+)
15.15 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
17.00 «ОБУЗА» (12+)
18.15 «Мультфильмы» (6+)
20.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
21.15 «Лики Богоматери  

(Казанская)» (12+)
22.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)
23.00 «Наши люди» (12+)
23.30 «Карта Родины» (12+)
00.15 «ДУША МОЯ МАРИЯ» (12+)
02.00 «ОБУЗА» (12+)
03.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
05.30 «Карта Родины» (12+)

06.00, 11.00, 17.00  
«Мультфильмы» (6+) 

07.00, 03.30 «Карта Родины» (12+)
07.30, 19.00, 04.00 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
08.00 «Символы эпохи. Балет 

«Лебединое озеро» (12+)
08.15, 18.00 «Братская кухня» (12+)
09.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)
10.00, 19.30 «Наши люди» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Лики Богоматери 

(Казанская)» (12+)
12.00 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
13.20 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
15.00 «НЕСТЕРКА» (12+)
16.40 «НАДПИСЬ НА СРУБЕ» (12+)
18.45 «Символы эпохи. Балет 

«Лебединое озеро» (12+)
20.00,03.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
21.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)
22.00 «ПАРУСА МОЕГО  

ДЕТСТВА» (12+)
23.20 «ЭКЗАМЕН  

НА ДИРЕКТОРА» (12+)
01.00 «МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ» (12+)
02.40 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)
05.00 «Есть вопрос! Сапсан».  

Ток-шоу (12+)

06.00, 11.00, 17.00  
«Мультфильмы» (6+)

07.00, 18.00 «Есть вопрос! Сапсан». 
Ток-шоу (12+)

08.00, 20.30 «Карта Родины» (12+)
08.30 «Лики Богоматери  

(Казанская)» (12+)
09.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.30, 21.00, 05.00 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
10.00, 19.45, 04.45 «Символы эпохи. 

Балет «Лебединое озеро» (12+)
10.15, 19.00, 04.00 «Братская  

кухня» (12+)
12.00 «ПАРУСА МОЕГО  

ДЕТСТВА» (12+)
13.20 «ЭКЗАМЕН  

НА ДИРЕКТОРА» (12+)
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ» (12+)
16.40 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)
20.00, 03.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
21.30 «Лики Богоматери  

(Казанская)» (12+)
22.00 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
23.20 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
01.00 «НЕСТЕРКА» (12+)
02.40 «НАДПИСЬ НА СРУБЕ» (12+)
03.30 «Наши люди» (12+)
05.30 «Лики Богоматери  

(Казанская)» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 20.30 «Беларусь.  

Главное» (12+)
07.30 «Наши люди» (12+)
08.00 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
08.30 «Карта Родины» (12+)
09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (6+)
10.50, 16.50, 01.50 «Любовь и жизнь 

моя…» (12+)
11.30, 17.30, 02.30 «Солнечный  

май» (12+)
12.15, 21.15 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
13.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)
14.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
15.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (6+)
19.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)
22.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)
23.00 «Стройка века» (12+)
23.15 «Братская кухня» (12+)
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (6+)
03.15 «Наши люди» (12+)
04.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ» (12+)
05.30 «Карта Родины» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)
08.00 «Карта Родины» (12+)
08.30 «Наши люди» (12+)
09.15 «БРАТУШКА» (12+)
10.30 «История белорусской 

кулинарии. Хмельные  
напитки» (12+)

11.00, 17.00, 02.00 «Мы есть!» (12+)
11.30, 17.30, 02.30 «Встреча на 

Эльбе» (12+)
12.15, 21.15, 03.15 «Братская  

кухня» (12+)
13.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.30, 05.30 «Наши люди» (12+)
15.15 «БРАТУШКА» (12+)
16.30, 01.30 «История белорусской 

кулинарии. Хмельные  
напитки» (12+)

19.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
20.30 «Наши люди» (12+)
22.00 «Карта Родины» (12+)
22.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
23.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)
00.15 «БРАТУШКА» (12+)
04.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Братская кухня» (12+)

07.45 «Стройка века» (12+)

08.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)

09.15 «ЭСКИЗ НА МОНИТОРЕ» (12+)

10.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (12+)

12.15 «Карта Родины» (12+)

13.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

14.30 «Наши люди. Виктор 

Захарченко» (12+)

15.15 «ЭСКИЗ НА МОНИТОРЕ» (12+)

16.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (12+)

18.15 «Мультфильмы» (6+)

19.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

20.30 «Карта Родины» (12+)

21.15 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)

22.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)

23.00 «Братская кухня» (12+)

23.45 «Стройка века» (12+)

00.15 «ЭСКИЗ НА МОНИТОРЕ» (12+)

01.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (12+)

03.15 «Карта Родины» (12+)

04.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

05.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)

07.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)

08.00 «Братская кухня» (12+)

08.45 «Стройка века» (12+)

09.15 «МЫ» (16+)

11.20 «ДЕНЬ ТРУБАЧА» (12+)

12.15, 21.15, 05.30 «Наши люди. 

Виктор Захарченко» (12+)

13.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

14.30, 22.00 «Карта Родины» (12+)

15.15 «МЫ» (16+)

17.20 «ДЕНЬ ТРУБАЧА» (12+)

18.15 «Мультфильмы» (6+)

19.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

20.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)

22.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)

23.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)

00.15 «МЫ» (16+)

02.20 «ДЕНЬ ТРУБАЧА» (12+)

03.15 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)

04.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

19 августа 20 августа 21 августа 22 августа

16 августа 17 августа 18 августа

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ
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КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ. ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ 
ПОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО ОБРАЗА. 
МИЛОСТЬ БОГОРОДИЦЫ К 
РУССКОЙ ЗЕМЛЕ, ИЛИ ОТКУДА 
ПРИШЛИ СУРОВЫЕ МОРОЗЫ ВО 
ВРЕМЯ ВОЙНЫ С НАПОЛЕОНОМ? 
КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ПРОПАЖЕЙ СВЯТЫНИ И ТРЕМЯ 
РЕВОЛЮЦИЯМИ В РОССИИ  
XX ВЕКА? 
ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ  
ВО ВТОРОМ ФИЛЬМЕ  
ИЗ ЦИКЛА «ЛИКИ БОГОМАТЕРИ»  
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
16 АВГУСТА В 14.30 И 21.15

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Минска до Дрибина – 250 км и около 3 часов пути. От 

Москвы – 530 км и 6,5 часа дороги.
 ● Добираться лучше с пересадкой в Могилеве. Из столи-

цы Беларуси можно ехать как на поезде, так и на автобу-
се. Билеты будут стоить около 15,6 рубля. Из Москвы по 
железной дороге – примерно 8 часов. Проезд обойдется 
от 78 рублей.

 ● Номер в гостинице – от 31 рубля. В одной из агроуса-
деб – от 18,7 рубля в сутки.

Подготовила Светлана МАРКОВА.

1. ВЫУЧИТЬ КАТРУШНИЦКИЙ ЛЕМЕЗЕНЬ
Не про всякий маленький городок найдешь упоми-

нание в документах XVI столетия. А вот про Дрибин есть. 
Это самый маленький райцентр в Беларуси. Но посмотреть 
здесь есть на что. Дрибин – родина уникального промысла 

шаповальства. Здесь до сих пор валяют из шерсти 
самые мягкие, легкие и прочные валенки. Что-

бы хранить секреты ремесла, шаповалы изо-
брели свой тайный язык. Он жив до сих пор. 

Это катрушницкий лемезень. Услышать его 
и посмотреть, как делают валенки, можно 
на «Дрибинских торжках». Международ-
ный фестиваль проходит здесь в августе. 
В другое время поучиться ремеслу можно 
в местном историко-этнографическом му-
зее или в агроусадьбах района. А уж уехать 

домой без обновки – просто грех!
В Дрибине умеют и лапти плести. За тайнами 

ремесла лучше всего ехать в окрестную дерев-
ню Коровчино – здесь вам докажут, что местные 
люди не лыком шиты. Оба промысла сегодня 
включены в Государственный список нематери-
альных историко-культурных ценностей Беларуси.

4.  ЗАГЛЯНУТЬ  
В МАЛЕНЬКИЙ 
ЛУВР

В Дрибин стоит поехать  
и из-за местного музея. В его 
экспозиции – крупная коллек-
ция старинных икон. Ей город 
обязан брестским таможен-
никам, которые в девяностые 
годы перекрыли нелегальный 
канал поставки шедевров за 
рубеж и передали конфискат 
в галерею. Теперь жители на-
зывают выставку «белорус-
ским Лувром». Посмотреть на 
образа, самому «младшему» 
из которых не менее ста лет, 
приезжают и белорусы с рос-
сиянами, и иностранные гости.

2. 
ОБОЙТИ ПОМЕЩИЧЬИ 
УГОДЬЯ

Любопытно узнать, как жили два века назад 
помещики? Отправляйтесь в поселок Рясно  
в 16 км от Дрибина. Самое интересное здание – 
усадьба помещика Спыткова. Одноэтажный 
каменный дом после революции передали под 
школу. Благодаря этому, несмотря на значитель-
ные переделки внутри здания, его внешний об-
лик неплохо сохранился. На цоколе и под крышей 
можно увидеть «пояса» из орнамента. О былой 
солидности усадьбы напоминает оригинальное 

каменное крыльцо. Уцелели исторические зда-
ния амбара и винокурни, мельницы на озере.

В центре поселка внимание путеше-
ственника привлекут живописные 
руины костела Святого Казимира. 
Культовое сооружение в стиле 
неоклассицизма возвели в Ряс-
но в 1818-м. Храм сильно по-
страдал в годы войны. Исто-
рики и  краеведы надеются, 
что со временем здание будет 
реставрировано.

3.  НАЙТИ СЛЕДЫ БЕЛОРУСОВ-СИБИРЯКОВ
Православные верующие, да и просто любители истории и архитектуры 

могут в окрестностях Дрибина организовывать полноценные паломнические туры – 
так много здесь храмов с историей. Скажем, Свято-Покровская церковь ХIХ века 
в деревне Кищицы. Этот памятник архитектуры в псевдорусском стиле отмечен 
элементами классицизма. С главного фасада к ней примыкает трехъярусная баш-
ня – колокольня. А сама деревня любопытна тем, что в прошлом и позапрошлом 
веке именно отсюда уехали десятки жителей и обосновались в Иркутской области.

Каменная церковь Святой Живоначальной Троицы в деревне Черневка тоже построена два 
столетия назад. По легенде, при возведении церкви люди выстроились цепочкой от самого 
Шклова, передавая кирпичи. Есть и другая история. После войны в стенах храма был клуб. 
Однажды во время танцев сельчане увидели в окне образ плачущей Богоматери – и упросили 
власти перенести клуб в другое место. А церковь уже в наши дни снова освятили и потихоньку 
всем миром возвращают красивому храму былое величие.

5. ПОКЛОНИТЬСЯ ТРИЛЕСИНСКИМ 
ИСПОЛИНАМ

В Дрибинском районе есть деревья, которые помнят времена 
Екатерины ІІ и даже Петра І. Около деревни Трилесино ра-
стут тополя серебристые. Судите сами о размерах кроны этих 
исполинов, если обхват одного из них – почти пять метров, 
другого – немного недотягивает до шести. Существует пове-
рье: тот, кто пройдет между могучими стволами, заряжается 
положительной энергией, бодростью и хорошим настроением.

В Дрибине немало живописных мест, где можно совместить 
отдых на природе с рыбалкой или охотой. Любители забрасы-
вают здесь удочки и летом, и зимой. Более того, даже органи-
зовывают соревнования по подводному лову! В местных реках 
и озерах изобилие рыбы. Поймать можно не только карася или 
леща, но и щуку с налимом.va
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Светлана МАРКОВА

ПЯТЬ ПРИЧИН 
ПОЕХАТЬ  
В ДРИБИН

Местной коллекции икон может позавидовать и столичный музей.

Живописные руины костела 
Святого Казимира ждут 
реставраторов. А пока ими больше 
интересуются фотохудожники 
и кинематографисты.

Лучший сувенир – 
местные валенки любых 
размеров. Теплые, легкие, 
говорят, им сносу нет.
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Дорогие друзья!
Дрибинский район — один из самых моло-

дых в Беларуси. Это территория передовой 
агроэкономики, развитой сферы торгового 
обслуживания, качественных здравоохранения, 
образования и культуры. Трудолюбие жителей 
района, их гордость за родную землю и жела-
ние сделать ее еще лучше — все это помогает 
нам с уверенностью смотреть в будущее и ста-
вить перед собой амбициозные задачи. В том числе — по раз-
витию туризма. С каждым годом к нам приезжает все больше 
гостей. Знакомство с уникальными народными промыслами, 
памятниками истории, архитектуры и природы, участие в фе-
стивале «Дрибинские торжки» —  каждому туристу мы готовы 
предложить ту программу отдыха, которая ему нравится. И всем 
гарантируем хорошее настроение и массу ярких впечатлений. 

До скорых встреч!
Дмитрий ГОТОВЧИК, 

председатель Дрибинского райисполкома.
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