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ПЯТАЯ ВЫСОТА
V Форум регионов принес 
крупные контракты 
на год вперед
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Священный Синод РПЦ впервые прошел в Минске. 
Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

БЕСПЛАТНЫЙ ГЕКТАР 
ПРИВЕЛ НА БАЙКАЛ
Как живут 
сибиряки-белорусы 
из деревни Тургеневка

В СУМО — С УМОМ
Бурятский богатырь стал 
«императором» в Японии

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» 
СДЕЛАЛ ИЗ МЕНЯ ЗВЕЗДУ
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси встретил-
ся с Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом.

Глава государства тепло привет-
ствовал патриарха в Беларуси, от-
метив, что это родная земля для них 
обоих. Встреча прошла во Дворце 
Независимости. Разговору пред-
шествовала небольшая экскурсия. 
Президент и его гость осмотрели 
фотовыставку «Наследие Беларуси. 
Восстановленные архитектурные 
ценности». Жизнеутверждающее 
настроение красочных фотогра-
фий контрастировало с текущими
событиями, о которых шел разго-
вор.

– К сожалению, наша церковь 
очень часто в истории становилась 
заложницей межгосударственных 
отношений. Вы должны знать нашу 
непоколебимую государственную 
позицию, что раскол – это всегда 
плохо. И это плохие последствия. 
Последствия опаснее всего. Поэто-
му мы очень болезненно относимся 
к тому, что происходит сегодня в 
православии, – сказал Президент 
и пожелал Патриарху Кириллу му-
дрости и терпения. – Мы как при-
хожане будем стараться поддер-
живать единение всех процессов, 
чтобы сохранить мир на земле. Уже 
слишком близко подошли к опас-
ной черте.

Красной нитью эта мысль прошла 
и через выступление Александра 
 Лукашенко на встрече с членами 
Священного Синода Русской право-
славной церкви и Синода Белорус-
ской православной церкви.

– Мы знаем главное – наша сила 
в единстве. Сегодня многим хоте-
лось бы нас разделить по частям. 
Мы знаем, что происходит с раз-
деленными народами. Поэтому во 
имя нашего светлого будущего, 
единства нам надо быть не только 
крепкими – ухо востро держать, но 
и мудрыми. Церковь всегда слави-

лась своей мудростью. Уверен, что, 
основываясь на этой мудрости, ко-
торая веками формировалась, мы 
преодолеем все невзгоды, – заявил 
Президент.

И добавил, что служителям церк-
ви бывает ой как непросто:

– Я патриарху сказал о том, что 
причины, с которыми вам потом 
частенько приходится разбираться, 
лежат в нас – государевых людях. 
Впору нам извиниться перед ва-
ми за то, что происходит сегодня 
в православном мире.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России позитивно 
оценил состояние экономики стра-
ны и Союзного государства.

Владимир Путин и Александр 
 Лукашенко встречались в Могиле-
ве, куда приехали на V Форум ре-
гионов Беларуси и России. Там они 
провели двусторонние переговоры 
о дальнейших перспективах нашей 
интеграции.

– Особенно хотел бы отметить, 
что мы вместе с Александром Григо-
рьевичем придаем особое значение 
торгово-экономическому сотруд-
ничеству, торгово-экономическим 
связям,  – подчеркнул Владимир 
Путин.

Кооперация уже связывает более 
восьми тысяч предприятий двух 
стран. И это не предел. Финал фо-
рума – новые стратегические пар-
тнеры и контракты на полмиллиарда 
долларов.

После работы Главы государств 
поехали вдвоем на раритетном 
«УАЗ-69» (Александр  Лукашенко за 
рулем) в агрогородок Александрию 

Шкловского района, где вырос бе-
лорусский Президент. Прошлись по 
деревне, заглянули в отчий дом, по-
пробовали драники и блины из печи, 
попили целебной воды из родника.

– Это не последняя встреча в 
этом году,  – рассказал Александр 
 Лукашенко. – Еще запланирована 
в Астане, потом в Москве. Финиш-
ные разговоры у нас всегда в ЕАЭС.

Вернувшись в Москву, Владимир 
Путин вновь сосредоточился на эко-
номической сфере, только уже вну-
три страны. Начал со статистики:

– Опережающую динамику показы-
вает промышленное производство: 
индустриальный рост за восемь ме-
сяцев составил 3,1 процента, в том 
числе обрабатывающее производ-
ство выросло на 3,8 процента. Задел 
на будущее, как известно, обеспе-
чивает и динамика инвестиций. По 
итогам первого полугодия вложе-
ния в основной капитал предпри-
ятий и организаций увеличились на 
3,2 процента. Растет и грузооборот 
транспорта (плюс три процента за 
восемь месяцев), а также розничная 
торговля (2,7 процента). Все это важ-
ные индикаторы не только деловой 
активности, но и потребительского 
спроса российских семей.

Показатели инфляции и безработи-
цы в стране стабильно низкие:

– В августе безработица сократи-
лась до 4,6 процента, сейчас она на-
ходится на рекордно низком уров-
не. Рост цен в годовом выражении 
в сентябре составил 3,4 процента. 
За последний месяц он ускорился, 
но находится в рамках целевого ори-
ентира.

При этом Владимир Путин потре-
бовал выйти на более высокие темпы 
экономического роста:

– Системная задача в том, чтобы 
поддержать инвестиционную актив-
ность, стимулировать развитие об-
рабатывающих производств, мало-
го и среднего бизнеса, несырьевого 
высокотехнологичного экспорта.

Еще одно поручение – обеспечить 
ощутимый рост зарплат и доходов 
граждан:

– Хотя здесь позитивная динами-
ка тоже есть: за январь – август те-
кущего года реальные располагае-
мые денежные доходы граждан вы-
росли на 2,2 процента к  тому же 
периоду прошлого года, подросла 
и реальная заработная плата – на 
8,4 процента.

Но тут сделал оговорку.
– Это, конечно, не во всех отраслях, 

и в региональном разрезе по-разному 
смотрится, но в целом позитивная 
тенденция здесь есть.

Владимир ПУТИН:

ОБЕСПЕЧИМ РОСТ ДОХОДОВ

Александр  ЛУКАШЕНКО:

НАС НЕ РАЗДЕЛЯТ ПО ЧАСТЯМ

 ■ Премьер-министр Беларуси Сергей Румас представил Алексан-
дру  Лукашенко программу работы Правительства на ближайшие 
два года.

В ее основе лежит пятилетняя Программа социально-экономическо-
го развития Беларуси, принятая в 2016 году V Всебелорусским народ-
ным собранием, а также президентские поручения, озвученные в Посла-
нии белорусскому народу и Национальному собранию в этом году. Алек-
сандр  Лукашенко поставил перед новым Правительством конкретную 
задачу:

– Программа должна быть выполнена. В противном случае с чем мы 
придем к народу? В рамках этой программы любые мероприятия Прави-
тельства я буду только приветствовать. Главное, чтобы был результат. Все 
мероприятия должны быть выверены, мы люди опытные, нам уже экспе-
риментировать нечего.

Глава государства одобрил предложения Правительства по повышению 
пенсий:

– Посчитали, что в этом году мы реальные пенсии повысим где-то на 
восемь–девять процентов. Это будет неплохое повышение, но в будущем 
году надо двигаться дальше. Мы планируем, что в нашей стране средняя 
заработная плата превысит тысячу рублей за счет того, что поднимем за-
работную плату самых низкооплачиваемых работников. Решения по этим 
вопросам приняты, они также на контроле. Но при этом все должны пони-
мать, что деньги нужно заработать.

ЭКОНОМИКА

ПЕНСИИ ПОВЫСИМ, ПРОГРАММУ ВЫПОЛНИМ

Александр  Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину. 
Встреча в этих местах – знак особого дружеского и союзнического 
характера отношений.

– Трагические новости поступают из Керчи, взрыв. Президенту доложено по 
линии разных служб. Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял родных 
и близких в результате взрыва. Он поручил Минздраву, МЧС, спасательным 
службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим 
и при необходимости обеспечить транспортировку тяжелобольных в ведущие 
лечебные заведения России, будь то в Москве или в других городах. ФСБ 
и следственным органам поручил незамедлительно принять меры по уста-
новлению причин происшедшего, – сообщил пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Владимир Путин поручил помочь пострадавшим в Керчи

БЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

РЕЙТИНГ

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Лина ТИМЧЕНКО

 ■ На острове презентовали 
программу по переселению 
россиян, проживающих в Бе-
ларуси.

Презентация прошла в режиме 
онлайн. С одной, белорусской сто-
роны, на телемост пришли потен-
циальные участники программы и 
представители Посольства России, 
с другой – специалисты Управле-
ния по вопросам миграции УМВД 
России по Сахалинской области 
и агентства по труду и занятости.

Проект «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Сахалинскую область соотече-
ственников, проживающих за ру-

бежом», существует уже с 2011 
года, его цель – привлечь профес-
сионалов на рабочие места. На 
острове ждут квалифицирован-
ных врачей, медсестер, учителей, 
инженеров, строителей, геологов. 
Поскольку освоение Сахалинско-
го шельфа идет по возрастающей, 
нехватка грамотных кадров ощу-
щается все сильнее.

Говорили о том, как будет ре-
шаться жилищный вопрос, каков 
в островном регионе климат и на 
какую социальную и юридическую 
поддержку смогут рассчитывать 
«переселенцы». Что же касается 
требований к «гражданам при-
езжающим», то им необходимо 
иметь профессиональное обра-
зование и опыт работы.

Герман 
МОСКАЛЕНКО

 ■ Минск занял третье 
место в списке самых 
опрятных мегаполисов 
мира. Казань – пятая.

Белорусская столица дав-
но известна своей чистотой. 
Теперь это признали во всем 
мире. Среди городов плане-
ты Минск оказался третьим 
по опрятности, уступив толь-
ко Сингапуру, где за любую 
брошенную на улице сорин-
ку с вас сдерут баснослов-
ный штраф, и Токио.

Составители рейтинга 
из американского издания 

о финансовых новостях 
TheStreet пояснили, что 
список составлен с учетом 
отзывов туристов и оценок 
тех, кто бронировал жилье 
в этих городах. В него вклю-
чили тридцать городов.

В первой десятке оказал-
ся и российский город. Ка-
зань заняла почетное пятое 
место. Москва в золотой се-
редине – на 14-й позиции. 
Замыкает список американ-
ский Бостон.

В дополнение авторы 
рейтинга признали Минск 
еще и одним из самых без-
опасных городов мира. 
В недавно опубликованном 
списке по индексу безопас-

ности он занял 43-е место 
из 338  городов. В  СНГ 
в этом рейтинге выше бе-
лорусской столицы только 
Нижний Новгород  (14) и 
Ереван (41).

  ●● Сингапур

  ●● Токио

  ●● Минск

  ●● Киото

  ●● Казань

  ●● Медина

  ●● Абу-Даби

  ●● Тайбэй

  ●● Цюрих

  ●● Стокгольм

ЧИСТЫХ ГОРОДОВ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Утром в среду в Керчи взорвали 
политехнический колледж и рас-
стреляли студентов. На момент 
подписания номера число жертв 
– более 20 человек, более полусот-
ни получили ранения.

Что произошло в Крыму, пока раз-
бираются следователи. Однако прак-
тически сразу подтвердилась причина 
взрыва (по некоторым данным, их 

даже было два – в холле и в столовой) – 
самодельное устройство, начиненное 
металлическими поражающими эле-
ментами. Со слов учащихся, один из 
учеников незадолго до взрыва оставил 
в столовой рюкзак...

Кроме того, свидетели также сооб-
щали о стрельбе из автоматов.

Директор колледжа Ольга Гребен-
никова рассказала журналистам, что 
нападение произошло через несколь-
ко минут после того, как она уехала 
из школы:

– По второму этажу открывали 
все кабинеты, убивали всех, ко-
го могли найти, кто попадался 
на глаза.

– Повылетали двери, окна. Де-
вочку чуть не прибило… Маль-
чик стрелял из ружья по людям. 
Он вроде бы как у нас в коллед-
же учится. Он дробью стрелял, 
был один. Было или ружье, или 
что-то такое… Мы спрятались 
в комнате у куратора, его за-
стрелили,  – рассказал «Ком-
сомольской правде» один из 
очевидцев трагедии, студент 
техникума.

Страшные кадры сняты вну-
три колледжа и во дворе. Взрыв-
ной волной в здании выбило 
практически все окна вместе 
с деревянными рамами, пере-
вернуло мебель.

Точно известно, что взрыв устроил 
один из учащихся – четверокурсник 
Владислав Росляков 2000 года рож-
дения. Выяснилось, что он законно 
владел оружием. Месяц назад молодой 
человек получил разрешение на ружье 
12-го калибра, а затем приобрел к не-
му около 150 патронов.

Этим словам есть документальное 
подтверждение – в сети распростра-
нили фотографии с камер наблюде-
ния, на которых запечатлен парень на 
лестнице колледжа с оружием в руках. 
После теракта он покончил с собой. 

Его тело нашли на втором этаже взор-
ванного здания.

Власти сразу установили усиленный 
режим на дорогах и досмотр всех ав-
томобилистов, следующих по Керчи 
и по Крымскому мосту.

Сначала Следственный комитет Рос-
сии возбудил уголовное дело по статье 
«теракт», но потом переквалифици-
ровал на убийство двух и более лиц 
общеопасным способом. Глава Крыма 
Сергей Аксенов объявил трехдневный 
траур и пообещал, что пострадавшим 
окажут всю необходимую помощь.

ТА
СС

КЕРЧЕНСКИЙ СТРЕЛОККЕРЧЕНСКИЙ СТРЕЛОК

САХАЛИН ПЕРЕМАНИВАЕТ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

КАДРОВЫЙ 
ВОПРОС

ТРАГЕДИЯ

На месте ЧП работает большая группа следователей, инженерно-техническое 
подразделение ОМОН, сотрудники вневедомственной охраны и Росгвардии 
и спасатели.

Владислав Росляков 
вошел в колледж 
в одной одежде, 

а потом переоделся 
в белую футболку 

с надписью 
и черные брюки. 

Точно так же был 
одет стрелок 

Эрик Харрис – 
первый студент, 
расстрелявший 

школу Колумбайн 
в США в  

году. Видимо, 
кумир Влада.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Форум Союзного государства ву-
зов инженерно-технологического 
профиля пройдет в Минске. 

Лучшие молодые инженерные умы 
по традиции собирает Белорусский 
национальный технический универ-
ситет. Это будет седьмая встреча буду-
щих инженеров, ученых и конструк-
торов в белорусской столице. 

Свое участие подтвердили 7 бе-
лорусских и 68 российских вузов. 
По сути мероприятие имеет меж-
дународный статус, потому что, 
кроме студентов, аспирантов и ма-
гистрантов из России и Беларуси, 
в нем примут участие 20 вузов ближ-

него и дальнего зарубежья. Тради-
ционно форум всегда открывал Го-
сударственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота. Высо-
кого гостя ждут в Минске и на этот 
раз.  

Главная тема встречи – будущее 
вузовского образования и науки, 
формирование высшего учебного 
заведения новой формации в рам-
ках программы «Университет 3.0». 
К слову, площадка форума – БНТУ, 
по многим параметрам соответству-
ет стандартам такого вуза. Здесь не 
только готовят высококлассных спе-
циалистов, в университете плодот-

ворно работает технопарк «Политех-
ник».

Студенты и аспиранты активно 
занимаются наукой. Неоднократно 
побеждали на международных олим-
пиадах и конкурсах со своими раз-
работками в сфере робототехники, 
электроники, информационных тех-
нологий. 

Белорусский национальный техни-
ческий университет, который вскоре 
отметит свой вековой юбилей, тес-
но сотрудничает с рядом российских 
вузов: Ижевским, Нижегородским 
государственными техническими 
университетами. Коллеги из России 

помогают белорусам в организации 
обучения по новой специальности – 
«Эксплуатация АЭС».

Одна из заявленных целей форума – 
создание банка данных талантливой 
молодежи, способной генерировать и 
создавать ноу-хау в области науки и 
техники. Форум – отличный шанс для 
молодых талантов продемонстриро-
вать свои проекты и разработки, опу-
бликовать материалы в престижных 
научных изданиях, получить грант. 
К слову, отдельные разработки побе-
дителей конкурсов форума прежних 
лет востребованы в рамках извест-
ного проекта «Сколково».

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ ФОРУМ
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ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ 

СИНГАПУР И ТОКИО
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Светлана МАРКОВА

 ■ Создание единого пра-
вового поля и повышение 
роли науки, исследований 
и разработок в развитии 
экономики Беларуси и Рос-
сии обсуждали на заседании 
Комиссии по экономполи-
тике в Могилеве.

НА ГРЕБНЕ 
ПРОГРЕССА
Почти все вопросы рассма-

тривались сквозь призму ре-
гионального сотрудничества, 
ведь заседание прошло нака-
нуне V Форума регионов Бела-
руси и России. Председатель 
комиссии, сенатор Совета 
Федерации России Сергей 
Калашников уверен, что у 
этого грандиозного меропри-
ятия большие перспективы:

– За пять лет общий пакет 
подписанных контрактов и 
взаимных инвестиций вырос 
в десять раз – с 50 до 500 мил-
лионов долларов. Аналогично 
и с количеством участников – 
с двухсот пятидесяти до двух 
тысяч.

Успешное экономическое 
сотрудничество трудно пред-
ставить без участия научного 
сообщества и ведущих иссле-
довательских институтов. Как 
создать максимально благо-
приятную атмосферу для 
развития научной мысли и 
продвижения технологий? 
Какие из проектов считать 
приоритетными, а механиз-
мы их реализации – самыми 
оптимальными? Что нужно 
сделать для того, чтобы гар-
монизировать союзное зако-
нодательство в сфере интел-
лектуальной собственности 
и выработать единый подход 
к научно-технической и ин-
новационной политике? На 
все эти вопросы депутаты и 
эксперты пытались найти от-
веты.

Часть пути в этом направ-
лении уже пройдена. Но 
динамика формирования 
единого научно-технологи-
ческого пространства пока 
парламентариев не радует. 
Заместитель начальника 
департамента экономики и 
отраслевых программ По-
стоянного Комитета Союз-
ного государства Олег Лес-

нов констатировал, что обмен 
информацией и опытом на-
лажен, предложения и идеи 
собраны и систематизирова-
ны, перечень приоритетных 
направлений проходит согла-
сование. Однако министер-
ства и ведомства пока не так 
активно включились в работу, 
как хотелось бы. Исполните-
ли союзных программ и про-
ектов сталкиваются со все-
возможными проблемами на 
практике – от скачков курсов 
валют, который мешает в пол-
ной мере осваивать выделяе-
мые из госбюджета средства, 
до нюансов авторских прав на 
интеллектуальную собствен-
ность.

Есть и другие «но». Напри-
мер, до сих пор не удалось 
определить сроки и объемы 
финансирования новых про-
грамм. При этом парламента-
рии дорабатывают перечень 
приоритетных научно-тех-
нических и инновационных 
проектов на ближайший год 
и до 2022-го. Ведут перего-

воры и о том, чтобы органи-
зовать Форум приграничных 
территорий, посвященный за-
конодательному обеспечению 
делового сотрудничества двух 
стран.

Сергей Калашников счита-
ет, что этот процесс необхо-
димо ускорять:

– Если будем медлить, весь 
мир уйдет вперед. По боль-
шому счету, нам ничего изо-
бретать не надо. Приоритет-
ные направления мировыми 
научными сообществами уже 
определены, их около трех с 
половиной тысяч. Нужно 
только выбрать те, которые 
актуальны для России и Бе-
ларуси, станут прорывными 
для нас. И продумать схемы 
их реализации.

НЕ СТОИТ
УСЛОЖНЯТЬ
В Союзном государстве 

формируется единое право-
вое пространство. Это один 
из приоритетов. Жизненно 
важно обеспечить равные 

права, понятные и прозрач-
ные правила для обеих стран 
в таких сферах, как честная 
конкуренция, защита прав 
потребителей, оборона и бе-
зопасность, развитие транс-
портной инфраструктуры и 
других.

По словам Олега Лесно-
ва, речь идет об устранении 
барьеров и ограничений, 
а также гармонизации тре-
бований, предъявляемых к 
физическим и юридическим 
лицам. Кроме того, гармони-
зация подразумевает установ-
ление схожих льгот и префе-
ренций, взаимное признание 
лицензий и сертификатов, со-
гласованной политики в об-
ласти цифровой экономики, 
формирование общих подхо-
дов к правовому регулирова-
нию информационных тех-
нологий в промышленности, 
сельском хозяйстве, оказании 
услуг и так далее. Работы еще 
много. Но в итоге все эти ме-
ры значительно расширят 
возможности для бизнеса и 

граждан, выведут сотрудни-
чество на качественно новый 
уровень.

Виктор Матиевич, гене-
ральный директор пред-
приятия «Моготекс», на пло-
щадке которого и собралась 
комиссия, обратил внимание 
на то, что на практике прихо-
дится сталкиваться с факта-
ми, когда, вместо того чтобы 
условия работы упростить, 
они усложняются. Создают-
ся новые препятствия:

– Нужно не просто убрать 
старые барьеры, но и не при-
нимать новые законодатель-
ные ограничения.

ПРЯМЫЕ СВЯЗИ
Тем не менее торговля 

между российскими и бело-
русскими регионами с каж-
дым годом растет. Например, 
в этом году заметно подросли 
поставки из России в Беларусь 
машин и оборудования, хи-
мической продукции, продо-
вольственных и иных сель-
скохозяйственных товаров. 
В обратном направлении хо-
рошо идет техника, текстиль 
и другие товары.

Сергей Калашников подчер-
кнул, что большой удельный 
вес в общем портфеле взаимо-
выгодных проектов занимают 
договоренности о сотрудниче-
стве на региональном уровне:

– У всех областей Белару-
си налажены прямые связи 
с регионами России. Уже ох-
вачено шестьдесят областей 
и краев. Это перспективный 
механизм взаимодействия. 
Чем благоприятнее экономи-
ческий климат в регионе, тем 
крепче связи.

Такие крупные региональ-
ные форумы, как могилев-
ский, становятся эффектив-
ной площадкой для новых 
контрактов и новых эконо-
мических горизонтов.

В ТЕПЛОМ БИЗНЕС-КЛИМАТЕ 

И ТОРГОВАТЬ ЛУЧШЕ

 ■ Сразу после заседания руководители 
«Моготекса» и «Русской компании» под-
писали соглашение о сотрудничестве и 
открытии совместного производства.

В этом году могилевское предприятие «Мо-
готекс» отметило 45-летие. Когда-то завод был 
флагманом легкой промышленности Советско-
го Союза. И сегодня могилевское предприятие 
перерабатывает текстильное сырье – поли-
эфирные и вискозные нити, а также хлопковые, 
полиэфирные, вискозные пряжи. Выпускает 
широкую линейку тканей для легпрома. Биз-
нес напрямую связан с Россией – в страну-со-
седку «Моготекс» экспортирует 70 процентов 
продукции.

– Движение это встречное, – рассказал гене-
ральный директор Виктор Матиевич. – Мы 
закупаем в России химические компоненты, 
красители. Хочу подчеркнуть: идти вперед не-
возможно без открытой конкуренции, равных 
экономических условий. Вызовов немало – 
например, в торговую сеть попадает контра-
фактная продукция. Если противостоять по-
добным явлениям вместе, сообща, то эффект 
будет более ощутимым. Потребители окажутся 
в выигрыше.

«Русская компания» из Удмуртии – один из 
лидеров в России по выпуску спецодежды. 
С могилевскими партнерами представители 
ижевского предприятия договорились наладить 
совместное производство негорючих тканей.

СПРАВКА «СВ»
Удмуртия в последние годы активно налаживает связи 

с Беларусью. Весной этого года большая делегация из 
Ижевска и других городов уральского региона приезжала 
в Минск. За прошлый год Удмуртия наторговала с респу-
бликой на 140 миллионов долларов, это на 13 процентов 
больше, чем в 2016-м.

На Форум регионов в Могилев из Удмуртии приехали 
представители шести компаний. Контракт с «Моготек-
сом» – не единственное достижение. Так, Сарапульский 
электрогенераторный завод договорился с «Амкодор-
УКХ» вместе производить электротележки. НПО «Гидро-
системы» и «2566 завод по ремонту радиоэлектронного 
вооружения» подписали соглашение о сотрудничестве 
по ремонту радиоэлектронной техники. Ижевский госу-
дарственный университет имени Калашникова на форуме 
будет реализовывать совместные образовательные про-
екты с Белорусско-Российским университетом.

В ОГНЕ НЕ СГОРИТ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

БЕ
ЛТ

А

Парламентарии познакомились с продукцией 
«Моготекса». Особенно неравнодушны к красивым 
тканям оказались дамы. В их числе член Совета 
Республики Нина Железнова (справа).

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

СОЮЗНЫХ ДЕПУТАТОВ 

НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ



19 октября / 2018 / № 48
5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В Витебске стартовал фестиваль мо-
лодежи приграничья «С чего начинается 
Родина?» 

Пройдет он на площадках Витебского государ-
ственного университета имени П.М.  Машерова, 
который вместе с Витебским областным Сове-
том депутатов, представительством Россотруд-
ничества в Беларуси выступает организатором 
мероприятия. Активное участие во встречах 
на берегах Западной Двины принимает Бело-
русский республиканский союз молодежи и 
Российский союз молодежи. 

В гости к витебским сверстникам приехала  
молодежь не только из приграничных Брянска 
и Смоленска, но и из Улан-Удэ, Томска, Омска, 
Энгельса, Ярославля, Волгограда и Смоленска.

В программе фестиваля, который фактиче-
ски принял эстафету у V Форума регионов,  
конкурс медиапроектов «Если скажут слово 
«Родина», Российско-белорусский слет мо-
лодых учителей, проект «Благо творю» и кон-
курс молодежных проектов «Межрегиональное 
сотрудничество», в рамках которого пройдет 
встреча будущих дипломатов и парламента-
риев. В формате круглого стола «Молодые 
журналисты» пройдет дискуссия по проблемам 
работы  региональных СМИ. 

Известные ученые, режиссеры, парламента-
рии, журналисты и бизнесмены проведут семи-
нары, тренинги и мастер-классы. 

Участников фестиваля, который завершится 
в воскресенье, ждет интересная культурная 
программа.

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ
БЕ

ЛТ
А

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси возгла-
вил первое в истории засе-
дание Священного Синода 
Русской православной церк-
ви в Минске. Визит длился 
три дня.

ИСТОКИ ВЕРЫ
В солнечный и не по-

осеннему теплый день, 13 ок-
тября, самолет приземлился 
в Национальном аэропор-
ту «Минск». Дорогого гостя 
по-белорусски гостеприим-
но и хлебосольно встречали 
представители духовенства 
и светской власти: Митро-
полит Минский и Заслав-
ский, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси Павел, По-
сол России в Беларуси Ми-
хаил Бабич, заместитель 
Премьер-министра Бела-
руси Игорь Петришенко, 
Уполномоченный по де-
лам религий и националь-
ностей Беларуси Леонид 
Гуляко.

Это уже пятый визит пред-
стоятеля РПЦ в Беларусь. Пер-
вый состоялся в 2009 году, че-
рез пару месяцев после того, 
как Кирилл получил высший 

духовный сан. Последний раз 
патриарх прилетал сюда три 
года назад.

– В этом году мы празднуем 
1030-летие Крещения Руси. 
В связи с этим замечатель-
ным событием, важным для 
нашей общей христианской 
истории, было принято ре-
шение провести заседание 
Священного Синода в Мин-
ске, – сказал Святейший Па-
триарх. – Это первое заседа-
ние в истории нашей церкви 
на белорусской земле. Наде-
юсь, что Православная цер-
ковь найдет в себе силы пре-
одолеть кризис и сохранить 
свое единство, необходимое 
для духовного возрождения 
наших народов. Пусть бла-
гословение Божие пребыва-
ет над белорусской землей. 
Здесь с глубокой древности 
теплился огонь православ-
ной веры, поэтому Белая Русь 
связана с самыми истоками 
православной веры на нашей 
земле.

ПОПРОСИЛ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВА
Патриарх отправился на бо-

гослужение в главный храм 
Беларуси – Свято-Духов ка-
федральный собор, где сразу 

направился к Минской иконе 
Божией Матери, поцеловал 
ее, поклонился мощам святой 
Софии Слуцкой. Служба нача-
лась в 18.00, недалеко от входа 
установили два больших экра-
на, на которые транслировали 
службу.

Чтобы услышать живое сло-
во пастыря, тысячи верующих 
собрались задолго до назна-
ченного времени. Могилев-
чанка Мария Елистратова 
пришла с внучкой Софьей:

– Праздничная литургия на-
полнена особым теплом. Чув-
ствуете? Тысячи людей, не-
смотря на домашние хлопоты, 

решили помолиться вместе 
с  Кириллом, попросить за-
ступничества у святых. Уве-
рена, это благодатное меро-
приятие останется в сердцах 
людей. Посмотрите, сколько 
здесь молодежи!

Прихожанам на память 
о праздничной литургии раз-
дали иконки.

После службы Митрополит 
Минский и Заславский Па-
вел обратился к Святейшему 
Патриарху:

– Нам трудно даже пред-
ставить, что вы переживае-
те в связи со сложившейся 
ситуацией вокруг нашей 

братской Украинской право-
славной церкви. Это тяжелое 
испытание.

– Я всех прошу молиться 
о том, чтобы принимаемые 
Синодом решения содейство-
вали умиротворению взвол-
нованного украинского обще-
ства. Мы верим, что врата ада 
не одолеют церковь. Сколько 
было попыток уничтожения 
нашей веры, нашей церкви? 
Но мы выстояли, – ответил 
Кирилл.

В последний день пребы-
вания патриарх встретился 
с Президентом Александром 
 Лукашенко.

Патриарх Кирилл в Беларуси:

 ■ В воскресенье утром предстоятель РПЦ на-
правился к златокупольному храму-памятнику 
в честь Всех Святых, чтобы отслужить чин Ве-
ликого освящения.

После службы Кирилл рассказал, что судьба его 
семьи тесно переплетена с Беларусью:

– Мой дядя Владимир по материнской линии погиб 
у стен Брестской крепости. При крещении меня на-
звали в его честь.

После службы верующие еще долго не расхо-
дились, вспоминали, как строился храм – более 
четверти века. Еще в 1991 году Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II освятил закладной 
камень. Утвердил и название в свой послед-
ний визит в Беларусь десять лет назад – храм-
памятник в честь Всех Святых и в память 
о жертвах, спасению Отечества нашего 
послуживших.

Это единственный храм-мемориал 
в стране. Восемь лет назад в крипте за-
хоронили останки неизвестных солдат, 
погибших в войну 1812 года, в сраже-
ниях Первой и Второй мировых войн. 
Купола храма поднимаются в небо 
на 74 метра! Это одна из самых 
высоких церквей в СНГ. 

Первым артефактом крипты, заполнившим мемо-
риальную нишу из оникса, стал фрагмент подводной 
лодки «Курск», на которой служили и русские, и бело-
русы. Сейчас из 504 ниш заполнены 67. В них – горсти 
земли из трагических мест, где погибли уроженцы 
Беларуси.

– Храм-памятник – ровесник нашего молодого го-
сударства, – рассказал настоятель храма Всех 

Святых Федор Повный. – Возрастая по кир-
пичику, он вбирал в себя народную память, 
скорбь и боль. Идея святыни родилась на 
стыке эпох. В прошлое уходил пласт истории 
и уносил имена тех, кто сражался за победу, 
страдал за веру и убеждения, кто умирал за 
Родину. С момента освящения храм стал 

постоянно действующим. И это общая 
радость для всего нашего народа.

После чина Великого освящения глава 
РПЦ возложил венок к монументу на 
площади Победы и почтил минутой 
молчания память погибших героев.

ВО СЛАВУ ВОИНОВ

МОЙ ДЯДЯ ПОГИБ У СТЕН БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

БЕ
ЛТ

А

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА 

СОХРАНИТЬ ЕДИНСТВОСОХРАНИТЬ ЕДИНСТВО

МОЛОДЕЖЬ
ЭСТАФЕТУ 

ПРИНЯЛ ФЕСТИВАЛЬ

Предстоятель Русской православной церкви провел богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ФОРУМ

Герман МОСКАЛЕНКО, 
Ольга КРУЧЕНКОВА

 ■ В Могилеве обозначили но-
вые направления в белорусско-
российских отношениях, которые 
станут определяющими в ближай-
шем будущем.

ЗА ГОРИЗОНТ 
НА СОЮЗНОМ ТРАКТОРЕ
Секции на V Форуме регионов под-

нимали совершенно разные вопросы: 
аграрные, законодательные, моло-
дежные... Но во всех дискуссиях было 
одно сквозное направление. На любом 
из заседаний можно было услышать 
слова: «цифровизация», «инновации», 
IT. Новое время диктует новую мо-
ду на информационные технологии. 
При этом эксперты констатируют, 
что отставание стран в этих сферах 
неизбежно ведет к потере конкурен-
тоспособности на мировых рынках, 
ослаблению безопасности и дегра-
дации экономики. Наиболее разви-
тые страны строят информационное 
общество, в котором главной произ-
водственной силой становится инфор-
мация, а технологические процессы 
базируются на «цифре». Как никогда 
востребованными становятся наука 
и качественное образование.

Эти факторы и будут определять за-
втрашний день Союзного государства, 
уровень экономики и достатка людей. 
Чтобы успеть за прогрессом, противо-
стоять глобальным экономическим 
вызовам и занять достойное место 
в мире, по мнению председателя Го-
сударственного комитета по науке 
и технологиям Беларуси Александра 
Шумилина, нужно разработать и реа-
лизовать Стратегию инновационного 
развития Союзного государства:

– Наука стала производительной 
силой и оказывает прямое влияние 
на экономический рост, технический 
и социально-экономический прогресс. 
Важно не только создавать новые зна-
ния, но и эффективно использовать 
их в реальном секторе экономики, 
повышать конкурентоспособность 
страны через разработку и внедрение 
высокотехнологичных и наукоемких 
инноваций.

Собственно, этим и занимаются 
программы Союзного государства, 
львиная доля которых посвящена 
созданию новой техники, техноло-
гий и  материалов для передовых 
отраслей  – космонавтики, микро-
электроники, медицины и других. 
И эта тенденция и дальше будет до-
минировать.

В промышленности двух стран уже 
давно назрела необходимость пере-
хода от простой кооперации к созда-

нию белорусско-российских производ-
ственных кластеров. С этим согласны 
все. Что цель достижима, наглядно 
продемонстрировали МТЗ и Черепо-
вецкий литейно-механический завод, 
презентовав на форуме «Союзный 
трактор». За этот год в Череповце на-
мерены произвести две тысячи еди-
ниц техники, состоящей наполовину 
из белорусских, наполовину из рос-
сийских комплектующих.

– В перспективе ежегодный выпуск 
достигнет четырех тысяч тракторов. 
А при поддержке российского Прави-
тельства – и до шести тысяч, – раскрыл 
планы губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. – Величи-
на вполне заметная даже для такого 
большого рынка, как российский.

АБОНЕНТ 
ПОЧТИ НЕ В РОУМИНГЕ
Конкретное предложение на пленар-

ном заседании высказал губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин:

– Сейчас активно развиваются 
инфраструктурно обеспеченные 
площадки с  льготными режимами 
налого обложения. Это особые эко-
номические зоны, территории опе-
режающего развития, индустриаль-
ные парки и технопарки. Для более 
активного вовлечения белорусского 
бизнеса в программы импортозаме-
щения, сокращения логистических 
и операционных затрат при постав-
ке продукции на российский рынок 
предлагаю рассмотреть возможность 
особых условий при размещении та-
ких локаций.

Зачем вкладывать средства в дубли-
рующие предприятия, когда их можно 
потратить на создание инновацион-
ных производств? Таких, как, напри-
мер, минское предприятие «Адани», 
где производят уникальную цифровую 
медицинскую технику. О ее уровне 
говорит тот факт, что один из основ-
ных покупателей белорусской техни-
ки – США. Предприятие передовое во 
всех смыслах.

– Сегодня должна конкурировать 
не продукция, а схемы построения 
бизнеса, – говорит глава компании, 
доктор технических наук, профес-
сор Владимир Линев, – нужно делать 
продукт для конкретного клиента, с 
учетом его пожеланий.

Кроме глобальных тем, на форуме 
озвучили и перспективы решения ря-
да проблем, которые касаются практи-
чески всех. Похоже, сдвинулся с мерт-
вой точки вопрос отмены роуминга 
между двумя странами.

– Вопрос должен разрешиться в 
ближайшее время, а не к 2021 году, 
как ранее заявлялось, – считает спи-
кер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Наметились пути решения торго-
вых мясо-молочных противоречий. 
Стороны подписали баланс экспорт-
ных поставок белорусской продукции 
в России, после чего объявили, что, 
возможно, скоро и сами балансы не 
понадобятся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марианна ЩЕТКИНА, заместитель Председателя 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии, заместитель Председателя Совета Республики 
Национального собрания Беларуси:

– Самое главное на форуме – дух дружбы, настро-
ение и желание вместе строить будущее. Впервые 
перед форумом проведена неделя интеграции, в ко-
торой активное участие приняли города-побратимы, 
прошли слет студенческих отрядов и молодежный 
форум. И в дальнейшем эти контакты нужно расши-

рять. Уверена, что соглашения должны подписывать не только на уровне 
правительства и областей, но и на уровне городов, районов, советов де-
путатов. Как пример, в Могилеве соглашение о сотрудничестве с Тулой 
подписал Белорусский союз женщин. А все, что сделано при подготовке 
к форуму, останется городу и его жителям.

 ■ Сотрудничество на уровне ре-
гионов заметно улучшает каче-
ство жизни белорусов и россиян.

Вот вам хороший пример. Водопро-
водная вода цвета кока-колы или с не-
приятным запахом, увы, не редкость 
в больших и малых городах. Одна из 
основных причин – высокое содержа-
ние металлов в природной артезиан-
ской воде. В Витебске группа компаний 
«Полимерконструкция» разработала 
уникальную технологию очистки от со-
единений железа, марганца, серово-
дорода и других – без всякой химии. 
Сегодня метод востребован не только 
в Беларуси, но и в России. Станции 
обезжелезивания витебского произ-
водства уже работают в 35 российских 
регионах: в Смоленске, Подмосковье, 
Калининградской области, Курске, 
Ханты-Мансийске, Краснодаре и даже 
в Магадане. При использовании этой 
технологии не нужно раскурочивать 
всю систему водопровода.

– Нам удалось найти оптимальное 
комплексное решение этой задачи 
и избежать дорогостоящих долгостро-
ев, – говорит директор предприятия 
«Полимерконструкция» Сергей Ива-
нов. – А на нашем примере работы 
с российскими партнерами можно сде-
лать вывод – региональное сотруд-
ничество Беларуси и России нужно 
развивать еще активнее.

Безнапорная автоматизирован-
ная станция обезжелезивания 
«Кристалл-Б» делается из полимер-
ных материалов и имеет уникально 
низкое энергопотребление: при подаче 
воды не нужны насосы. Самая крупная 
станция такого типа построена в Орле 
к 450-летию города. Она первая в Рос-
сии практически полностью автома-
тизированная. Обеспечивает водой 
почти четыреста тысяч человек. При 
этом оборудование обслуживает всего 
один специалист, а содержание железа 
в воде после очистки в 2,5 раза ниже 
допустимых норм и в десять раз ниже, 
чем было до пуска станции.

Сегодня почти четыре миллиона 
человек в Беларуси и России пьют 
чистую воду благодаря разработкам 
витебского предприятия. Только в про-
шлом году в российских регионах по-
строили пятнадцать станций. Пилотный 
проект реализуется в Калининградской 
области.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР

ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

БЕ
ЛТ

А

Ю
ри

й 
М

ОЗ
О

ЛЕ
ВС

КИ
Й

ЦИФРОВОЙ СКАЧОК

Мастер глядит – станок сам работает. Новые технологии кардинально поменяли 
представление о рабочих специальностях.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРЕГИОНОВ

ДЕПУТАТЫ ПЕРМИ И МИНСКА: БУДЕМ ДРУЖИТЬ ГОРОДАМИ
Андрей ЗАЙЦЕВ

 ■ Обмен союзным опытом улучшит 
жизнь в обоих мегаполисах.

Договор на высшем уровне – это хорошо. 
А еще лучше, когда дружат отдельные реги-
оны России и Беларуси. На каждом форуме 
отдельные области наших стран заключают 
соглашения о сотрудничестве. Затем это 
выливается не только в обмен опытом, но и 
в реальные контракты на поставку той или 
иной продукции, и в увеличение благосо-
стояния жителей обоих регионов.

ВОЗЬМЕМ ЛУЧШЕЕ
На этом форуме в Могилеве было подписа-

но 76 межрегиональных соглашений. В част-
ности, о взаимовыгодном сотрудничестве 
договорились депутаты Перми и Минска. 
Документ в рамках V Форума регионов Бе-
ларуси и России подписали председатель 
Пермской городской думы Юрий Уткин 
и глава Минского городского Совета де-
путатов Василий Панасюк.

– Россия и Беларусь – дружественные 
государства. Мы близки, потому что у нас 
много общего. Соглашение принесет пользу 
обеим сторонам, будет способствовать раз-
витию Перми и Минска и работать на благо 
жителей двух городов, – заявил по итогам 
Юрий Уткин.

Соглашение о сотрудничестве предусма-
тривает обоюдное стремление развивать 
двусторонние связи и обмениваться опытом 
в различных сферах. В их числе нормотвор-
чество, формирование городских бюдже-
тов, обеспечение социальной поддержки 
населения, повышение научно-технического 
и культурного уровня, охрана окружающей 

среды и развитие градостроительной по-
литики.

– Мы можем продемонстрировать друг дру-
гу свои наработки, опыт и почерпнуть лучшее 
из этого, – заявил Василий Панасюк. – Про-
блемы городской жизни одинаковы. Алго-
ритм их решения может быть разным. И вот 
это разное хорошее я хочу перенять у Перми.

НОРМОТВОРЧЕСТВО – 
ВО ГЛАВЕ УГЛА
Задача представительной власти – созда-

вать и принимать законы, которые улучшат 
жизнь граждан. Написать тот или иной нор-
мативный акт – тоже искусство. Ведь от этого 
зависит, что получится в итоге – стимул для 
развития или тормоз.

– Наше соглашение в первую очередь от-
крывает перспективы для взаимного сотруд-
ничества в сфере нормотворчества. Синхро-
низация законодательства должна быть не 
только сверху, но и снизу. Очень надеюсь, 
что проекты, реализованные в Минске, будут 
реализовываться и в Перми. Это правильный 
шаг. Надеюсь, что это будет живой рабочий 
документ, который позволит сделать так, 
чтобы наши города развивались, – сказал 
Юрий Уткин.

По словам главы Пермской городской 
думы, минский опыт может быть полезен 
в сфере городского хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта. Особенно это важно 
в преддверии большого юбилея – трехсот-
летия Перми, которое отметят в 2023 году.

– Нам есть чем поделиться с коллегами. 
Мы всегда гордимся чистотой нашей бело-
русской столицы. Наша деятельность на-
правлена на улучшение всех сфер города: 
транспорта, медицины, образования, – счи-
тает Василий Панасюк.

По мнению глав депутатских корпусов Перми и Минска, еще один 
приоритет – облегчить условия для бизнеса.

– Если предприниматели почувствуют облегчение в своей эко-
номической деятельности, это будет означать увеличение нало-
гооблагаемой базы. Эти средства поступят в бюджет города. И в 
этом случае мы сможем направить дополнительные ресурсы на 
социальные нужды. Поэтому эффект от нашего межрегионального 
соглашения отразится на всех жителях наших городов, – говорит 
Василий Панасюк.

Депутаты договорились время от времени обмениваться делега-
циями, проводить круглые столы и изучать нормативные документы 
друг друга. Первые шаги депутаты-побратимы уже наметили. Значит, 
внедрение передовых идей и в Перми, и в Минске уже не за горами.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НУЖНО ПОМОГАТЬ
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Юрий Уткин (слева) и Василий Панасюк ударили по рукам и поставили
подписи под знаковым для их регионов документом.

ПАРТНЕРЫ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ В Могилеве десятки компаний 
подписали контракты на постав-
ку в Россию: белорусских тракто-
ров, лифтов, автомобильных шин, 
а также всеми любимых молочки 
и колбасы.

ПЯТАЯ ВЫСОТА
Планку 500 миллионов долларов обе 

стороны установили еще до начала 
V Форума регионов. В итоге сумма 
контрактов превысила ожидаемую 
даже с небольшим запасом. Боль-
шая часть – белорусский экспорт в 
Россию. Только Минпром Беларуси 
заключил договоры с российскими 
партнерами на 382 миллиона дол-
ларов: это техника, станки, обору-
дование, электроника. Среди тех, 
кто отметился в Могилеве, сплошь 
громкие имена: МТЗ, БелАЗ, МАЗ, 
«Гомсельмаш», Минский моторный 
завод, «Бобруйскагромаш», «Моги-
левлифтмаш», БелОМО, «Амкодор».
Попробуем расшифровать эти цифры 
и понять, кто же в Могилеве попал 
в передовики.

Трактора «Беларус» уже давно 
успешно пашут по всей России: от 
Калининграда до Владивостока,  – 
простые в обслуживании, надежные, 
как автомат Калашникова. На полях 
форума МТЗ тоже не отдыхал – под-
писал новые контракты на поставку 
россиянам почти 11,5 тысячи единиц 
техники, а это около 14 миллиардов 
российских рублей.

– Этот контракт в том числе гаран-
тирует стабильное будущее Минского 
тракторного. Фактически мы полно-

стью обеспечены заказами на буду-
щий год, – рассказал генеральный 
директор предприятия Федор До-
мотенко.

Шесть миллиардов российских ру-
блей – цена договоренностей круп-
нейшего дистрибьютора продукции 
белорусской компании «Белнефтехим-
РОС». Еще 1,3 миллиарда рублей – 
контракты, заключенные в преддве-
рии форума: речь идет о поставках и 
автомобильных шин, и полиэтилена 
высокого давления.

Компании Могилевской области на 
правах хозяев форума тоже были весь-
ма инициативны. Одно из ключевых 
предприятий региона «Могилевхим-
волокно» подписало соглашения на 
5,6 миллиарда российских рублей. 
Оно будет поставлять в Россию техни-

ческую нить и полиэфирное волокно. 
Натяжные потолки, подкладки для 
пальто и курток, постельное белье и 
домашний текстиль – все это произ-
водится на его основе.

«Могилевлифтмаш» и компания 
«НЛМ» из подмосковной Электроста-
ли подписали бумаги о поставках про-
дукции на 500 миллионов российских 
рублей. А это, между прочим, шесть 
тысяч белорусских лифтов, которые 
придут на смену старым подъемникам 
в рамках программ капитального ре-
монта или попадут в новостройки. Гео-
графия поставок: от Санкт-Петербурга 
до Хабаровска. В планах у «Могилев-
лифтмаша» – создание совместного 
предприятия по производству техники 
в Оренбуржье. А значит, в регионе по-
явятся новые рабочие места.

СКАЖИТЕ «СЫ-Ы-ЫР»
Белорусская молочка, сыры, кол-

баса  никуда с российского рынка 
исчезать не собираются. Тем более 
что профильные министерства двух 
стран уже подписали прогнозные ба-
лансы поставок на 2019 год. Поэтому 
контракты аграриями в Могилеве 
заключались активно. 123 милли-
она долларов (почти 8 миллиардов 
российских рублей) – общая сумма 
договоренностей пакета контрактов 
белорусского АПК.

Важный игрок на этом рынке – Ви-
тебский концерн «Мясомолочные про-
дукты», договорившийся о контрактах 
на 2,9 миллиарда российских рублей. 
Входящая в этот концерн кондитер-
ская фабрика «Витьба» будет приво-
зить хлопья для любителей фитнеса 
и здорового образа жизни. А «Верхне-
двинский маслосырзавод» создаст со-
вместное агропредприятие «Верхний 
луг» с участием российской компа-
нии «Краун Трэйдинг». Вместе будут 
производить любимые многими «Мо-
цареллу», «Проволоне», «Пармезан». 
И это помимо договоренностей на по-
ставку продукции на 300 миллионов 
российских рублей.

Сыры – это, конечно, отдельная те-
ма. Вот, например, Дятловский сы-
родельный завод поставит их еще на 
300 миллионов рублей. Не останутся 
россияне и без белорусской колбасы. 
Так, один только Гродненский мясо-
комбинат договорился отправить на 
рынок своей продукции на 500 мил-
лионов российских рублей.

БЕ
ЛТ

А

ЗАПАСЛИСЬ ЗАКАЗАМИ НА ГОД ВПЕРЕДЗАПАСЛИСЬ ЗАКАЗАМИ НА ГОД ВПЕРЕД

Уже скоро на полную мощь должно заработать совместное сыродельческое предприятие.

ПРИОРИТЕТ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Анна ПОПОВА

 ■ Сразу в двух павильонах ВДНХ 
с 10 по 13 октября демонстрировали 
достижения агропрома. Выставка 
«Золотая осень» собрала рекордное 
количество участников.

ПТИЧКЕ 
С РЫБКОЙ 
ПО ПУТИ
– Беги скорее сю-

да, я тебя сфото-
графирую!  – ба-
бушка подзывает 
внука, чтобы сде-
лать пару кадров 
у аквариума с… 
живыми рака-
ми. Осетры, об-
деленные вни-
манием, плавают 
по соседству. В су-
матохе можно не то 
что членистоногих 
с хордовыми перепутать, 
но и вообще растеряться: 
куда идти в первую очередь?

Двадцатая по счету выставка «Зо-
лотая осень» заняла 75-й и 69-й па-
вильоны. Более 60 регионов – участ-
ников из России плюс 15 зарубежных 
стран. И девиз интернациональный – 
«Возможности вне границ». Поми-
мо агропромышленных комплексов 
и хозяйств, были и стартапы фонда 
«Сколково». Семнадцать компаний-
резидентов продемонстрировали 

новые технологии точного земледе-
лия, производства кормов, мелиора-
ции и т. д.

Экспозицию разделили на несколько 
сегментов: тут и сельскохозяйственная 
техника, и все для растениеводства, 
и большой раздел, посвященный 

животноводству. А на 
улице – выставка об-

разцов крупной 
сельхозтехни-

ки. Едва ли не 
на каждом 

стенде про-
исходило 
что-то ин-
тересное: 
то презен-

тации продукции, то концерты нацио-
нальных коллективов. 

К оформлению стендов все тоже 
подошли креативно: времена, когда 
можно было завлечь только лишь пи-
рамидами из помидоров, – далеко в 
прошлом. На стенде Карелии банки 
варенья из местных ягод расставле-
ны по полкам, будто ценные библио-
течные экземпляры. Ленинградская 
область узнается по цветочной ком-
позиции: флористы из хрупких рас-
тений выложили карту региона. Тут 
же – настоящее «Царь-яйцо», гордость 
местных птицеводов и предмет при-
стального внимания юных посетите-
лей выставки. Кабардино-Балкария 
привлекает огромными лебедями, 
выпеченными из теста: перышко к 
перышку, изящные головы склоне-
ны друг другу. Хочется отщипнуть ку-
сочек – ан-нет, не положено красоту 
портить!

Впрочем, надегустироваться там 
можно всласть. Пример подает из-
вестный российский сыровар Олег 
Сирота. Он сам варит отечественный 
«Пармезан» да «Эмменталер». Обща-
ется с коллегами по цеху, пробуя их 
продукцию. Возле стенда фермерско-
го фестиваля «Свое» задерживается: 
очень уж любит мягкие сорта.

– Ведь в сыре что главное? – расска-
зывает Сирота, смакуя. – Правильно, 
чтобы его с любовью делали. Тогда он 
вкусным получается.

АПК ДЕЛО ГОВОРИТ
Деловая программа не менее на-

сыщенная. Первый международный 
контракт подписали в день открытия. 
Сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «Агросоюз» заклю-
чил договор с иранской компанией 
AyancePazhohiFardi на поставку даге-
станской говядины. Сумма солидная – 
393,6 миллиона российских рублей.

Центральным событием стал агро-
бизнесфорум «АПК 2.0: экспорт как 
драйвер модернизации» с участием ми-
нистров сельского хозяйства России, 
Турции, Японии, Нигерии, Венгрии, 
Катара. Заместитель председателя 
Правительства России Алексей Гор-
деев обратил внимание, что за следу-
ющие шесть лет предстоит решить не-
простую задачу – разработать научную 
базу для внедрения технологий в сфере 
агропрома, двукратно увеличить экс-
порт, развивать агроэкологию. По мне-
нию министра сельского хозяйства 
России Дмитрия Патрушева, в бли-
жайшей перспективе надо создавать 
эффективную транспортную систему 
для экспорта, вводить единое отрас-
левое брендирование отечественного 
продукта.

В белорусской столице с 23 по 
26 октября пройдет XXIV Междуна-
родная специализированная оптовая 
выставка-ярмарка «Продэскпо». Ее 
участники – лидеры рынка пищевой 
и перерабатывающей отраслей. На 
выставке пройдет конференция Trade 
Dialog, посвященная взаимодействию 
между представителями бизнеса 
(поставщиками, ритейлерами, про-
изводителями) и государственными 
структурами. Также пройдет Между-
народный хлебный салон и чемпио-
нат кондитерского искусства. В руках 
искусных мастеров будут расцветать 
сахарные цветы, вырастать много-
ярусные торты, а обычные фрукты 
и овощи благодаря знатокам карвинга 
превратятся в невиданные декоратив-
ные композиции.

Посетила выставку и делегация из 
Беларуси под руководством вице-
премьера Михаила Русого и министра 
сельского хозяйства Леонида Зайца. 
Политики встретились с российскими 
коллегами. Михаил Русый поблагода-
рил Алексея Гордеева за приглашение 
посетить выставку и отметил, что балан-
сы поставок сельхозпродукции на 2019 
год уже согласованы. А Леонид Заяц 
озвучил цифры: в Россию из Беларуси 
в 2019 году поставят около 320 тысяч 
тонн мясной продукции и 3,7 миллиона 
тонн молочной, что на 11 и 2,6 процента 
больше, чем в 2018-м. Документы под-
писали на Форуме регионов.

Ознакомились белорусские политики 
и с выставкой, тем более что там были 
и компании из Беларуси. Минский за-
вод «Термопласт» участвует в «Золотой 
осени» уже почти десять лет.

– Приезжаем регулярно: привозим 
продукцию для сельского хозяйства, 
птицеводства, свиноводства, пере-
рабатывающей промышленности. На 
выставке знакомимся с тем, что пред-
лагают другие предприятия, изучаем 
спрос, – рассказал заместитель дирек-
тора по маркетингу и сбыту «Термо-
пласта» Юрий Хомич. – Производим 
пластиковые ящики разных конфигу-
раций, кормушки, поилки, дозаторы 
кормов. С российскими компаниями 
сотрудничаем активно – доставляем 
продукцию вплоть до Урала, везем ав-
тотранспортом и в Екатеринбург, и в 
Нижний Новгород, и в Краснодар. Се-
годня выигрывает тот, кто работает на 
российском рынке.

Компания Sagrada поставляет обору-
дование для птицеводческих и живот-
новодческих комплексов. С россияна-

ми сотрудничает давно – реализовали 
проекты в Краснодарском крае, Чеч-
не, Подмосковье. Есть и в Беларуси: 
в Фаниполе под Минском, в Витебской, 
Гродненской и других областях.

– Поставляем наши комплексы от Ка-
лининграда до Хабаровска, – рассказал 
учредитель компании Антон Храпиц-
кий. – На выставку приехали, чтобы 
расширить клиентскую сеть.

А вот Витебская биофабрика, один 
из старейших производителей ветери-
нарных препаратов, на выставке впер-
вые. Предприятие в следующем году 
отпразднует 90 лет. Специалист по 
внешнеэкономической деятельности 
Анна Большакова уверяет, что ком-
пания планирует развивать поставки 
в Россию и в страны ближнего зарубе-
жья. Продукцией уже заинтересовались 
представители Казахстана.

АНОНС

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
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ЧЕМ БОГАТЫ? ВСЕМ И РАДЫ!ЧЕМ БОГАТЫ? ВСЕМ И РАДЫ!

ГОСТИ ИЗ БЕЛАРУСИ

КОНКУРС
По традиции можно было 

увидеть лучших представителей 
сельскохозяйственных животных 

и пушных зверей – в общей сложности 
более двухсот голов. Тут и верблюди-

ца калмыцкой породы: белая красавица 
весит «всего» тысячу килограммов. И во-
роной орловский рысак Маршал из Са-
ратовской области. И коровы молочных 
пород – джерсейские Мальвина и Луна, 

симментальская Золушка, 
черно-белая Канада, айширская 

Пастилка. Все как на подбор: 
рекордсмены и чемпионы – 

любо-дорого!

На ярком стенде белорусская компания 
Sagrada продемонстрировала свою 
продукцию для птицефабрик.

На осенней ярмарке цыплят можно считать бесконечно.

Вот уж где хлеб – всему голова.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ В России несколько миллионов 
человек живут на улице и многие 
уже смирились с такой судьбой. Од-
нако есть те, кому не хватает самой 
малости, чтобы вернуться. Им мож-
но помочь.

КРЫША, КОРОЧКА 
И СТРИЖКА
– Я записался в волонтеры, хочешь 

присоединиться? – спросил меня как-
то приятель. Успешный айтишник 
Петр Скуратов работает в крупной 
фирме, ездит на новом внедорожнике. 
Парень с завидными перспективами.

– О, здорово! В детдом поедем или 
в приют для животных?

– Не совсем... будем кормить бездом-
ных. Развозить горячую еду, лекар-
ства, поить чаем, раздавать одеяла. 
Ночи уже холодные.

Это последнее, что ожидала услы-
шать. Стыдно признаться, но ни в тот 
раз, ни в последующие я не поехала. 
Слишком сильно предубеждение и 
чувство брезгливости. Но зерно в ду-
ше зародилось. Всякий раз, когда вижу 
плохо одетого, хмурого, дурно пахну-
щего человека явно без определенного 
места жительства, вспоминаю тот раз-
говор и мысленно говорю «спасибо» 
Петру и другим добровольцам: они де-
лают то, на что у меня не хватает духу.

– Волонтеров у нас становится 
все больше. Молодые люди, про-
грессивно мыслящие, современ-
ные,  – рассказывает «Союзному 
вече» председатель благотвори-
тельной организации «Ночлеж-
ка» Григорий Свердлин. – 2018-й 
в России на государственном уровне 
объявлен Годом волонтера – здорово, 
конечно, но не особо влияет на коли-
чество добровольцев. В последние го-
ды всевозможные благотворительные 
движения динамично развиваются 
сами по себе, интерес к ним растет.

«Ночлежка» зародилась в Петербур-
ге и уже 28 лет бесплатно помогает 
бездомным. Не только обогревает, 
кормит, дает временное пристанище. 
Гораздо важнее порой другое – вос-
становить утерянный паспорт или ме-
дицинский полис, устроить на курсы 
или найти подработку, оформить ре-
гистрацию или СНИЛС, дать юридиче-
скую консультацию или отыскать род-
ственников. Еще «Ночлежка» вместе с 
партнерами организовала бесплатную 
прачечную, регулярно приглашает 
парикмахеров приводить подопечных 
в порядок (ведь даже такая мелочь 
помогает повысить самооценку, да 
и потенциальный работодатель по-
смотрит благосклоннее). Иногда этого 
уже достаточно, чтобы оказавшийся в 
тяжелой ситуации человек воспрянул 
духом и начал жизнь с чистого листа.

НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 
ПОДОПЕЧНЫЕ
Официально Росстат насчитал по 

последней переписи «всего» около 
64 тысяч бездомных, однако в реаль-
ности эта цифра в десятки раз боль-
ше. По оценкам правоохранительных 
и благотворительных организаций, 
речь о 3–5 миллионах (!) человек. Это 
два, а то и все три Новосибирска.

У «Ночлежки» есть статистика по 
Санкт-Петербургу: в прошлом году 
через фонд прошли около 9,5 тысячи 
подопечных. Примерно две сотни полу-
чили кров в приюте, почти 90 человек 
смогли уйти с улицы на съемное жилье.

Как люди доходят до жизни такой? 
Григорий Свердлин приводит при-
чины: 40 процентов – из-за семейных 
конфликтов (жена или дети выгна-
ли, с родителями поссорился), около 
четверти становятся жертвами мо-
шенников и «черных риелторов», еще 
20 процентов – это трудовые мигран-
ты, как правило, из провинции и со-
седних республик, которые остаются 
без работы и дохода. Остальные – быв-
шие заключенные, одинокие старики, 
выпускники детских домов, которых 
обманом лишили жилья.

– Это стереотип, что все бродяги – 
необразованные алкоголики, гряз-
ные и опустившиеся. Такие просто за-
метнее в толпе. Большинство бомжей 
выглядят относительно нормально, – 
удивляется волонтер Петр. – Чело-
век может где-то подрабатывать, если 
есть деньги, он платит за койко-место 
в общаге, если «на мели» – ночует под 
мостом или в подъезде. Многие без-
домные на самом деле не хотят иной 
жизни. Но это не значит, что они пере-
стают быть людьми.

МИНИСТЕРСТВО 
ПО ДЕЛАМ БЕЗДОМНЫХ
В России нет системы государствен-

ной помощи людям в кризисной си-
туации. Нелегко и недешево вос-
становить утраченные документы 
(а потерять их на улице – раз плюнуть). 
Многие корочки привязаны к месту 
регистрации. Отсутствие паспорта, 
СНИЛСа и других базовых докумен-
тов не позволяет оттолкнуться от дна.

Важный показатель, который отра-
жает качество работы системы реаби-
литации в стране, – средний стаж бездо-
мности, то есть время, которое человек 
проводит на улице, пока не выбирается 
или... не умирает. В Западной Европе – 

от десяти месяцев (в Норвегии) до двух 
лет (в Италии). В Канаде – 4,8 года. 
В России – целых 7 лет.

Проблема тем актуальнее, чем боль-
ше мегаполис. В 12-миллионной Мо-
скве ежедневно на улице ночует око-
ло 15 тысяч человек. Им помогают 
Центр социальной адаптации име-
ни Елизаветы Глинки с филиалами 
в нескольких округах Москвы, «Ан-
гар спасения» организации «Мило-
сердие». Более десяти лет фонд «Спра-
ведливая помощь» проводит акцию 
«Вокзал по средам» – на Павелецкую 
приезжает фургон с горячей едой для 
бездомных. Работает служба «Соци-
альный патруль» – волонтеры, кото-
рые выходят на улицы с медицинским 
чемоданчиком в поисках тех, кому 
нужна помощь, дежурят на вокзалах 
и в парках. Вот-вот заработает и фи-
лиал питерской «Ночлежки» – ищут 
помещение под офис, приют и пра-
чечную. 

– К нам постоян-
но обращаются из 
разных городов 
России, просят 
открыть фи-
лиалы. Мы не 
франшиза, на 
роль «министер-
ства по делам без-
домных» тоже ни 
в коем случае не пре-
тендуем, – говорит Григо-
рий Свердлин. – Но радует, что на-
ходятся люди, готовые помогать не 
только больным детям или инвали-
дам (это тоже нужно), но и тем, кто 
находится на дне.

По официальным данным, только 
в Питере каждый год на улицах по-
гибает более тысячи бездомных. В 
Москве – более трех тысяч.

ПАПЕРТЬЮ ДОРОГА

В Беларуси официально около четы-
рех тысяч бездомных. В Минске заре-

гистрировано примерно триста человек без определенного места жительства. 
Помогают им выживать «дома ночного пребывания» – они есть в столице, 
областных центрах и некоторых районных – Орше, Бобруйске, Барановичах. 
Рассчитаны на 20–30 мест, в Минске – 92. Там можно не только переночевать 
(с шести вечера до восьми утра), но и помыться, получить предметы гигиены. Раз 
в сутки покормят сносным обедом. Всех постояльцев регистрируют в милиции, 
отправляют на медосмотр. Днем эти люди должны работать. Ну или хотя бы 
пытаться трудоустроиться. На то, чтобы «перекантоваться» и снова встать 
на ноги, подопечным дается максимум год. В ночлежке строгие правила – не 
пить, не употреблять наркотики, не буянить. Волонтеры также помогают вос-
становить документы.

 ■ Фельдшер Евгений Косовских, 
основатель проекта «Другая ме-
дицина», рассказал, как решил в 
одиночку помогать обездолен-
ным в родном Челябинске.

Он взял в 
аренду фургон-
чик и стал вы-
езжать к ним, 
оказывая мед-
помощь.

– Зачем? Дви-
гало желание 
помочь им спра-
виться хотя бы с 
физической бо-
лью. Деньги на медикаменты жертву-
ют люди. Дохода у меня от этого нет, 
только моральное удовлетворение. 
Учусь на фельдшера, работаю в трех 
местах – консультантом в реабилита-
ционном центре, массажистом и веду 
бухгалтерию. Хотел купить машину, 
чтобы не брать в аренду, развернул 
краудфандинг, но сумму не собрал. 
Власти обещают помочь, но как толь-
ко я выхожу из кабинета, забывают. 
Немножко стыдно за них.

Некоторые из подопечных завя-
зывают с алкоголем и возвращают-
ся к нормальной жизни. Вот Кирилл 
бомжевал, как-то нашел потерянные 
документы парня, нуждающегося 
в операции. Вернул их. Того успешно 
прооперировали. Историю показали 
по ТВ. Мама Кирилла увидела сюжет 
и уговорила сына вернуться домой. 
Он бросил пить и устроился на рабо-
ту. Или 84-летняя одинокая бабушка 
с крошечной пенсией, слепая на один 
глаз, второй тоже почти не видел. 
В частной клинике ее прооперировали 
бесплатно. Сейчас бабуля видит, как 
снайпер. Снова хочет жить.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

За чиновников 
немножко стыдно

А КАК В БЕЛАРУСИ?
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Трудно поверить, но на этих 
двух фотографиях  – один и 

тот же человек. 55-летний без-
домный Хосе Антонио, кото-

рый прожил на улицах Пальмы-
де-Майорки четверть века. Владелец 

парикмахерской Сальва Гарсия однаж-
ды бесплатно постриг его, покрасил 
волосы, привел в порядок бороду, до-
брые жители дали ему чистую и модную 
одежду… И в итоге неухоженный ста-
рик превратился в стильного хипстера! 
Хосе произвел фурор в городе. Нашел 
приличную работу. И больше не живет 
на улице.
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В «Ночлежке» волонтеры 
восстанавливают утерянные 
документы и медполисы.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Максим БРУСНЕВ

 ■ Жители деревни Тур-
геневка встречают ту-
ристов, изучают родную 
речь и празднуют Купалье 
и «Дажынкі».

СТОЛЫПИНСКИЙ 
ПРИЗЫВ
При въезде в Тургеневку 

путешественников встреча-
ет указатель с узнаваемым 
орнаментом и надписью на 
двух языках: «Белорусская ве-
ска. Основана в 1909 году». 

Вокруг  – неоглядные поля 
и подернутый золотом осени 
лес. Быть может, такими эти 
места увидели поселенцы из 
Гродненской губернии, при-
ехавшие поднимать Сибирь 
в начале XX века?

Скорее все-таки нет. Рас-
сказывают, что место и под 
сами деревни, и для сельхоз-
угодий приходилось отвоевы-
вать у тайги. Но вот что точ-
но – дети, внуки и правнуки 
переселенцев сумели проне-
сти через десятилетия свою 
самобытность, сохранили 

уголок родной Беларуси вда-
ли от нее. В этом убедились 
журналисты российских и бе-
лорусских СМИ, побывавшие 
в Иркутской области в пресс-
туре, организованном Посто-
янным Комитетом Союзного 
государства.

В начале ХХ века столы-
пинская реформа привела 
в Сибирь 350 тысяч белору-
сов, которые основали здесь 
60 деревень. А всего в восточ-
ную часть страны – от Урала до 
Дальнего Востока – из запад-
ных областей переселились 
около полутора миллионов че-
ловек. Нельзя сказать, что еха-
ли принудительно: большие 
семьи, многолюдные деревни, 
а плодородной земли на роди-
не не хватало. В то время как 
аграрная реформа, призван-
ная заселить Сибирь, сулила 
бесплатные гектары, продукты 
и пособия на переезд.

КЛАССИКИ 
И СОВРЕМЕННИКИ
От Иркутска до Тургеневки 

по сибирским меркам всего 
ничего – 140 километров. По 
пути Олег Рудаков, замести-
тель председателя Совета 
Федеральной националь-
но-культурной автономии 
белорусов России, который 
более двадцати лет по кру-
пицам собирает культурное 
наследие белорусов-сибиря-
ков, рассказал, откуда пошло 
название деревни.

Переселенцы добирались 
по железной дороге, ма-
ленький столыпинский ва-
гон с лавками и топчанами 
вмещал сорок человек. Ехали 
два-три месяца. На месте но-
воселов встречал чиновник, 
как тогда говорили, инженер. 
Вместе со старейшинами он 
объезжал окрестности, выби-
рая место для нового поселе-
ния. Люди присматривались, 
чтобы и  река была рядом, 
и земля плодородная, и до-

бротный лес. Сделав выбор, 
деревне давали имя и инже-
нер наносил его на карту.

– Вероятно, тот инженер 
был почитателем современ-
ной литературы, – полагает 
Рудаков. – Ведь это для нас 
Тургенев и Толстой – клас-
сики, а в ту пору они были 
современниками.

Так или иначе, но на карте 
Прибайкалья одна за другой 
появились Тургеневка, Тол-
стовка, Лермонтовка. А Ва-
сильевка, Лидинск, Данилов-
ское названы в честь первых 
переселенцев. Они же дали 
имя селу Анучинск. Говорят, 
что название пошло от портя-
нок, которые наматывали под 
лапти. Мужики долго не могли 
выбрать место, где бы обосно-
ваться. Уставшие, они присели 
перевязать онучи и увидели 
и ручей под пригорком, и лес 
для будущих срубов.

КОЛДУНЫ
ДА ГАЛУШКИ
В Тургеневке у Дома куль-

туры с деревянной арфой под 
крышей нас встречает народ-
ный ансамбль «Варэнiчкi». 
Каравай, приветствия, задор-
ные песни на «мове». В быту, 
конечно, все 
больше рус-
ский. Одна 
из участниц 
а н с а м б л я , 
Марина Пар-
фенова, рас-
сказывает, что белорусский 
язык приходится тренировать 
с разговорником. Зато кухня 
в Тургеневке самая что ни на 
есть настоящая, белорусская:

– Рецепты у нас не из книг, 
всему учились у  бабушек 
и мам!

В начале этого года Турге-
невка выиграла номинацию 
«Лучший сельский маршрут» 
в областном туристическом 
конкурсе. И народ поехал на 
экскурсии из Иркутска, других 

городов, и даже иностранцы 
теперь здесь не редкость. При-
езжих обязательно угощают 
настоящим белорусским обе-
дом – борщ, галушки, колдуны 
и драники. Летом устраивают 
ярмарки, где гости с удоволь-
ствием покупают сметану, мо-
локо и яйца с местных подво-
рий, а еще грибы и сибирскую 
ягоду, собранные в здешних 
лесах.

Глава муниципального 
образования Виктор Син-
кевич, потомственный бело-
рус, чьи прадеды валили лес 
на месте будущей деревни, 
рассказывает, что недавно 
Тургеневка подала докумен-
ты в Ассоциацию самых кра-
сивых сел России.

Она и вправду красивая 
и самобытная. Широкие ули-
цы не виляют вслед за релье-
фом местности, а спланиро-
ваны строго по прямой. Через 
каждые шесть дворов – пере-
улок. Избы, как и на далекой 
родине, фасадами на улицу, 
на окнах резные наличники, 
в палисадах – костры рябины. 
А еще в Тургеневке сохрани-
лись дома, построенные более 
века назад. Переселенцы ста-
вили срубы на века, так, чтобы 

и  правнуки 
могли жить! 
От современ-
ных эти дома 
отличаются 
маленькими 
о к о ш к а м и 

и низенькими дверцами, что 
помогало сберечь тепло в мо-
розные зимы.

Посмотреть на все это 
и едут туристы. Показывают 
им действующую сельскую 
пекарню и старую мельницу 
с каменными жерновами, ко-
торая служила селянам верой 
и правдой вплоть до 50-х годов 
прошлого века. Уцелел даже 
сельский колодец-скважина, 
воду из него качали, исполь-
зуя силу ветра.

БЕСПЛАТНЫЙ ГЕКТАР ПРИВЕЛ НА БАЙКАЛБЕСПЛАТНЫЙ ГЕКТАР ПРИВЕЛ НА БАЙКАЛ

 ■ В августе следующего года в Иркутской об-
ласти пройдет Фестиваль белорусов мира.

– На мой взгляд, белорусская музыка сейчас на-
столько качественный продукт, все, кто поет на бело-
русском, столько смысла вкладывают в свои песни... 
Для нас в них целая вселенная открывается, – сооб-
щила председатель региональной общественной 
организации «Иркутское товарищество белорус-
ской культуры имени Яна Черского» Алена Сипа-
кова.

В 2015 году на Байкале уже проводился такой форум, 
хедлайнером мероприятия был известный белорусский 
поэт и бард Алесь Камоцкий. А в 2019 году органи-
заторы планируют пригласить множество белорусских 
коллективов.

– Фестиваль продлится пять дней, пять ночей, у 
нас будут дальние и ближние походы, конференции, 
встречи и мастер-классы. Приглашаю всех единомыш-
ленников на наш фестиваль, людей, не равнодушных 
к белорусской культуре, – сказала Алена Сипакова.

ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ

ЗАПИШЕМ В КАЛЕНДАРЬ

Олег Рудаков организовал десятки фольклорных экспедиций 
по белорусским селам Сибири (на фото он с одной из участниц 
пресс-тура).

Народный ансамбль «Варэнiчкi» 
особенно любит песни, записанные 
у сельских старожилов.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

КАКИЕ ЕЩЕ ТРАДИЦИИ СОБЛЮДАЮТ 

БЕЛОРУСЫ В СИБИРИ, 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВ СИБИРИ

 ■ Руководитель региона 
рассказал об экономиче-
ском сотрудничестве с Мин-
ском и доступности туризма.

О ДИАСПОРЕ

  ●● В Иркутской обла-
сти проживают пред-
ставители более 
150 национальностей. 
Белорусское сообще-
ство занимает особое 
место. Сейчас в реги-
оне около пятидесяти 
тысяч белорусов, в том 
числе три тысячи – в Иркутске. 
Действует белорусская обще-
ственная организация имени Яна 
Черского, которая ведет очень 
активную общественную жизнь, 
проводит национальные фести-
вали, ярмарки и праздники.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

  ●● Мы с Беларусью имеем мно-
голетние связи. Они скреплены 
соглашениями в разных сферах 
сотрудничества. Есть соглаше-
ние с  Брестским областным 
исполнительным комитетом, 
с администрацией города Ви-
тебска, с  отдельными пред-
приятиями Могилева. Работает 
Иркутский торговый дом «Бел-
шина», который значительную 
долю занимает на рынке. Есть 
представительство Бобруйского 
шинного завода. Наша область 
очень большая, транспорта мно-
го, соответственно есть рынок 
для этих предприятий.

Кроме этого, машинострои-
тельные заводы, тракторостро-
ительные заводы Беларуси – ряд 
поставок оттуда был в прошлом 
году. Сейчас обкатываем техни-
ку, которую закупили, в наших 
сибирских условиях. Думаю, она 
выдержит испытания, потому что 
речь идет о новых моделях, и со 
следующего года поставки будут 
в еще большем объеме.

Недавно мы начали активное 
сотрудничество с «Могилевлифт-
машем», создали совместное 
предприятие, которое начинает 
достаточно успешно работать. 
Сейчас занимаемся локализа-
цией, то есть некоторые виды 
запчастей будут производиться 
здесь. Например, контргрузы – 
бруски железобетонные. Нет ни-
какого смысла за пять тысяч ки-
лометров их везти, можно вполне 
сделать на месте.

Через месяц предстоит моя 
официальная поездка в Бела-
русь, мы сейчас ведем подго-
товку к встрече с Александром 
Лукашенко. Будет визит в Брест, 
для того чтобы мы подвели итоги 
работы за год. То, о чем дого-
ворились несколько лет назад, 

действует очень четко. Тесно 
общаемся, смотрим, что выпол-
нено, и намечаем планы.

Результаты дают о себе знать: 
если до 2016 года 
товарооборот меж-
ду Беларусью и Ир-
кутской областью 
ежегодно составлял 
около 60–70 милли-
онов долларов, то 
в 2017 году он достиг 
77,7 миллиона. Рост 
в основном происхо-
дит за счет продукции 
машиностроения.

О ДОСТУПНОСТИ 
ОТДЫХА НА ОЗЕРЕ

  ●● Те туристические маршруты, 
которые мы сегодня предлага-
ем, рассчитаны на не слишком 
богатых людей. И вполне мож-
но сделать так, чтобы и росси-
яне, которые хотели бы увидеть 
Байкал, и белорусы могли сюда 
приехать. У нас очень развит 
экотуризм, это не просто спо-
соб «оторваться» или посмо-
треть на Байкал – как те же ки-
тайцы говорят, подарок глазам 
сделать, – а подышать чистым 
воздухом. Ведь когда некое ко-
личество дней проводишь на бе-
регу Байкала, идешь по нашей 
байкальской тропе – здоровье 
улучшается, это медицински до-
казанный факт.

ОБ АВИАСООБЩЕНИИ 
СО СТОЛИЦЕЙ

  ●● Транспортная схема в какой-
то мере пока тормозит доступ-
ность отдыха на Байкале. Но за-
дание нашим авиакомпаниям 
дано, «ИрАэро» в первую оче-
редь, чтобы расширять турпоток 
и гостей возить своими само-
летами. Для этого мы помогаем 
нашим компаниям оснаститься, 
они в этом году купили три «Бо-
инга-737». Мало того, мы сейчас 
размахнулись на парочку само-
летов еще большей дальности, 
которые могут достигнуть ев-
ропейской части, без посадки 
преодолеть расстояние между 
Иркутском и Минском.

Договориться с крупными 
компаниями общероссийского 
масштаба об организации пря-
мого рейса очень непросто, им 
нужен гарантированный поток 
пассажиров. Поэтому целесо-
образно сначала организовать 
чартерные рейсы, чтобы сфор-
мировать туристический поток 
между Беларусью и Иркутской 
областью. И, я думаю, чартеры 
вполне возможно запустить уже 
в 2019 году. А организация ре-
гулярных прямых рейсов – это 
все-таки вопрос не ближайших 
двух лет.

 ■ Настоящая гордость тургеневцев – 
этнографический музей, которому уже 
более сорока лет.

Построен на деньги местных жителей и ме-
цената. Фотографии и экспонаты для него 
собирали всем миром. Самые старые арте-
факты – столетние плетеные корзины и паль-
то из валяной овечьей шерсти. Есть прялка 
и веретено, маслобойки, ступы с пестами, 
кузнечные меха, целая коллекция самоваров 
и керосиновых ламп. Особое место занимает 
белорусская горница со старыми иконами 
и рушниками. Кровать в ней тоже в свое вре-
мя привезена из Беларуси, она вся раз-
борная, сделана без единого гвоздя...

Музей – он, конечно, не только для 
туристов. Сюда приходят и взрос-
лые – вспомнить, как жили раньше, 
полистать альбомы с фотографи-
ями тех, кого уж нет, и дети, благо 
школа новенькая, городским на 
зависть, стоит прямо напротив. 
Детворе факультативно пре-
подают белорусский язык, ра-
ботает фольклорная студия 
«Ручнiчок», и часто ребятня 
лопочет на «мове» лучше ро-
дителей.

– Однажды на фольклорном 
фестивале школьник одной 
из иркутских деревень прочел 
сказку, которой мы раньше ни-
когда не слышали, – рассказы-
вает Олег Рудаков. – Стали рас-
спрашивать, откуда он ее знает. 
Оказывается, сказку рассказала 

бабушка, которой уже за семьдесят. А та 
слышала ее от своей бабушки, приехавшей 
в Сибирь в числе первых переселенцев.

Сейчас таких сказок набралось на целый 
альманах. В ходе фольклорных экспедиций 
по белорусским деревням Приангарья Руда-
ков и его соратники записывают старинные 
песни и танцы, мелодии, манеру исполнения. 
Иногда выясняется, что некоторые из таких 
находок уже позабыты и в самой Беларуси.

В Тургеневке поют все от мала до велика. 
В репертуаре ансамбля «Варэнiчкi» около 
30 песен на белорусском. Особенно любят 

те, что перешли от старожилов. В таких 
композициях – своя напевность и кра-
сота. И обязательно отмечают народ-
ные праздники – Купалье, «Дажынкі», 
«Дзяды», «Гуканне вясны».

Когда-то в Тургеневке жили под 
тысячу человек, сейчас – чуть более 
500, а на смену действовавшему здесь 

колхозу-миллионеру, гремевше-
му на всю Сибирь, пришли част-
ные фермеры и личные подсоб-
ные хозяйства. Но умирающей 
деревню никак не назовешь, 
трое детишек в семье – для 
Тургеневки норма. К потомкам 
переселенцев-белорусов при-
бавились представители иных 
национальностей. Все вместе 

они участвуют в народных празд-
никах и чтут традиции, заложенные 
более века назад.

Губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО:
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БЕЛОРУССКОЕ СООБЩЕСТВО 

В ПРИАНГАРЬЕ НА ОСОБОМ СЧЕТУ

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Четырехлетняя Дарина запросто поет 
на белорусском, хотя в Беларуси никогда не была.

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

Сельский музей. Этой кровати, например, 
более  лет. Она полностью разборная, 
сделана без единого гвоздя.

Фото Максима БРУСНЕВА.

Так бычки идут 
шустрее.

ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Владимир СТЕПАН

 ■ Художник с мировым именем 
живет на две страны, готовит 
премьеру триллера и  проект 
к Дрезденской биеннале 2019 
года.

В пятилетнем возрасте родители 
привели Романа в знаменитую на 
весь Минск изостудию Сергея Пе-
тровича Каткова. Однажды там 
снимали документальное кино. 
Выбрали самых привлекательных 
деток, поставили перед камерой 
и спросили: «Кто кем хочет стать?» 
Роман подумал и ответил: «Пасту-
хом!»

Сегодня Роман Заслонов – из-
вестный художник, живет во 
Франции. Его картины находятся 
в музеях, выставляются на лучших 
площадках по всему миру, стоят 
очень дорого.

МЕЖДУ СЕНОЙ 
И СВИСЛОЧЬЮ
А начиналось все так. В конце 

1990-х, когда рухнул железный за-
навес, в Минске стали появляться 
зарубежные коллекционеры, при-
влеченные нашим искусством. 
Они ходили по мастерским, зна-
комясь с художниками, скупали 
за смехотворные суммы работы 
наших мастеров. Некоторым пред-
лагали выставиться в Европе.

После одной из зарубежных вы-
ставок Роман Заслонов получил 
приглашение от галереи порабо-
тать во Франции. Приглашение он 
принял, но гражданства не поме-
нял. Уже двадцать лет живет и ра-
ботает на два дома – между Сеной 
и Свислочью. Позиционирует себя 
белорусским художником.

Сидим в его минской мастер-
ской, среди старых и новых кар-
тин, мольбертов, палитр, кистей 
и красок. Смеемся, вспоминая сту-
денческие годы, и никак не можем 
начать серьезный разговор.

– Роман, как ты умудряешься 
жить на два дома?

– Трудно. Раньше я сюда приез-
жал на месяц или два – отдыхать, 
а работал там. Теперь так сложи-
лось, что проекты, которые делаю 
здесь, цепляют следующие, и оста-
новиться невозможно. Если внима-
тельно подсчитать, то за последние 
года четыре я про-
вел в  Беларуси 
больше времени, 
чем во Франции.

Ритм жизни 
в  Минске и  в  де-
ревне под Пари-
жем, где мы жи-
вем, разные. Здесь я городской 
житель, а там – деревенский. Эти 
перемещения сложны и с точки 
зрения семейной жизни.

Жене все чаще приходится при-
езжать ко мне, оставляя дом. Но, 
с  другой стороны, у  многих ху-
дожников мастерские находятся 
в разных городах, странах и часто 
на разных континентах. А смена 
картинки при перемещении всег-
да идет на пользу. Если есть такая 
возможность, то почему ею не вос-
пользоваться? Так выпьем за то, 
чтобы наши желания совпадали 
с нашими возможностями! (Худож-
ник смеется и пьет минеральную 
воду из большой бутылки.)

ТЕРРИТОРИЯ 
ВИДЕО-АРТА
– В 2017 году твой арт-проект 

«Стол» представлял Беларусь на 
57-й Венецианской биеннале.

– Художник в молодые годы 
фонтанирует и пишет очень мно-
го. С возрастом количество работ 

резко сокращается, 
а  качество стано-
вится выше. Работ 
на рынке, как мест-
ном, так и мировом, 
становится меньше 
и  меньше. В  гале-
рею, а иногда и на-

прямую ко мне, приходят заказчики 
и говорят, что очень хотели бы при-
обрести что-то из давно написанно-
го. Мне приходится делать автор-
ское повторение. Признаюсь, что я 
этим стараюсь не зло употреблять. 
Пишу, как правило, импровизацию.

– Твои картины после этого 
стали дороже. Добавился еще 
один нолик?

– Нет, не добавился. Во-первых, 
в Венеции я свою живопись не по-
казывал, может быть, и зря. Там 
была иная концепция. Фигуратив-
ная живопись, которой я продол-
жаю заниматься, затрагивает иной 
срез публики и галерейщиков. Но 
проект, который я  представлял 

там, не остановился. Будет неболь-
шое продолжение. Планируем его 
расширить и демонстрировать на 
других площадках. Кстати, он уже 
отобран для Дрезденской биеннале 
2019 года.

Концептуальное искусство – дру-
гой язык. И начать говорить на нем 
для меня было сложно. Пришлось 
преодолевать собственный страх. 
Но как только я заговорил, сразу 
огромное количество друзей, то-
варищей и коллег от меня отшат-
нулись. Принялись возмущенно 
упрекать, говоря, что я влез на чу-
жую территорию. Сегодня у меня 
уже есть живопись, совершенно 
непохожая на прежнюю.

– Не боишься, что, занявшись 
новым, потеряешь старую, на-
работанную годами клиентуру, 
тех, кто покупает и собирает 
твои картины?

– Конечно, боюсь… Но надо про-
бовать новое и интересное. Я сей-
час делаю опытные образцы. Ма-
териалы традиционные – холст, 
масло. Но есть и эскизы инстал-
ляций. Меня предупреждали ки-
ношники, что сложно сделать не 
первый фильм, а второй. Снять так, 
чтобы он был лучше первого. Твор-
ца сковывает и сдерживает страх, 
что второй фильм будет хуже.

ДОСЬЕ «СВ»
Роман ЗАСЛОНОВ родился в 1962 

году в Минске в творческой семье, 
мать – писатель, отец – художник. 
Дед Романа – легендарный парти-
зан, Герой Советского Союза Кон-
стантин Заслонов, героическая фа-
милия которого перешла к внуку. 
В 1985 году окончил Белорусский 
государственный театрально-ху-
дожественный институт. Учился 
у народного художника Михаила Ан-
дреевича Савицкого в творческих 
мастерских Академии художеств 
СССР. С 1990 года стал членом Бе-
лорусского союза художников. Поз-
же переехал во Францию.

Участник многочисленных меж-
дународных и персональных вы-
ставок. В 1997 году Заслонов по-
лучил первую премию одного из 
старейших салонов Европы – Salon 
d’Automne, который проходит уже 
более ста лет в Париже.

– Ходят слухи, что Роман Заслонов актив-
но занялся кино. Это правда или домыслы?

– В конце октября состоится премьера худо-
жественного фильма «Внутри себя». Там я был 
художником-постановщиком и даже немного 
«посветил» лицом, снявшись в эпизоде. Рабо-
тала над ним та же команда, что и над проектом 
«Стол». Это психологический триллер, место 
действия узнаваемо сразу – Минск. Для меня 
это совсем новые опыт и амплуа. Говоря честно, 
я на этом фильме многому научился и многое 
понял. Теперь смотрю на экран не только как 
зритель, но и как творец.

– Что думаешь делать дальше?
– Творческие планы? (Смеется.) Надеюсь, что 

все сложится хорошо. Осенью и зимой собираем-
ся снять продолжение проекта «Стол». Есть еще 
две идеи, которыми я очень загорелся. Одна из 
них связана с документальным фильмом. Потом 
хочу сделать выставку работ своих родителей. 
Считаю, что они заслужили.

А новые картины пишутся, и думаю, что через 
год – два проведу большую выставку в Минске, 
но она будет совсем другой, непохожей на пре-
дыдущие.

НАСТОЯЩИЙ РОМАНТИК
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О ВЫСТАВКЕ ШЕДЕВРОВ ИЗ 

ТРЕТЬЯКОВКИ, ОТКРЫВШЕЙСЯ 

В МОГИЛЕВЕ, ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

Основная идея картины «Плоскость» () в том, что молодость – 
это движение.

«ВНУТРИ СЕБЯ»

МЕСТО ТРИЛЛЕРА – МИНСК

Белорусский живописец 
постоянно живет под 
Парижем, но часто 
наведывается в Минск.

Благодаря серии картин 
«Поклонение рыжим 
солнцам» мастер стал 
известен во Франции. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Певица рассказала «Союзному ве-
че» о выступлении, отношениях с 
мужем, доме в Испании и секретах 
красоты.

НАШЛА СЕБЯ
5 ноября Таисия даст концерт 

в Кремле. Представит программу «Серд-
це – дом для любви» и одноименный 
диск.

– У меня наступил новый плодотвор-
ный период, – говорит Таисия. – Все 
в жизни строится на любви. И в про-
грамме все пронизано этим чувством: 
каждое слово, каждая ноточка. Бу-
дут как новые, так и прежние песни. 
И, конечно, шикарные балет, костюмы.

– Чем новый период отличается 
от пройденного?

– У меня был непростой момент 
в жизни, когда я не везде могла да-
вать концерты. И на душе была такая 
тяжесть, висел камень. Поняла, что 
нужна перезагрузка, и остановила 
гастрольную деятельность. Собрала 
вещи и уехала в Испанию в местечко 
Аликанте. Поблизости живут много 
наших артистов: Валерий Леонтьев, 
Глюк'оZа. Там особенная аура.

Оказавшись там, слилась с природой, 
а, главное, с собой. Провела почти год и 
поняла, что жизнь – интересная штука: 
иногда мы не можем повлиять ни на 
какие ситуации. Мы в состоянии только 
изменить отношение к ним. И я реши-
ла не обращать внимания на процессы, 
которые рядом, потому что в них можно 
раствориться, а идти в противовес им и 
нести добро. И тут же стали приходить 
песни. Они были насыщены особенной 
энергетикой, вселенской любовью. И это 
дало силы и возможность опять воспрять 
духом. Я вернулась в Киев, потом поехала 
в Москву и стала записывать песни.

ГАСТРОЛИРОВАЛИ 
В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
– В Испанию отправились в гордом 

одиночестве?
– Нет, с мужем. Я никуда без него не 

езжу. Ни дня. В этом году будет уже 
25 лет, как мы вместе.

– Солидный срок, в то время как 
сегодня длительные отношения – ред-

кость, а вот три – пять разводов 
в «30+» – норма.

– Когда мы с Игорем сошлись, была 
безумная любовь. Но все складыва-
лось не так просто. Мы бросили семьи. 
У меня остался сын, у него – сын и 
дочь. Сходились, имея за душой опыт 
семейный и жизненный. Если говорить 
о людях, которых вы упомянули, может 
быть, у них первые браки. Первые от-
ношения – всегда притирка. Быт, как 
правило, не устроен, и ты не успеваешь 
полностью узнать человека.

Если говорить про артистические 
семьи, бывает так, что ты – на гастро-
лях и не знаешь, как ведет себя чело-
век. В глубине души есть сомнения. 
Кстати, так было и у нас с Игорем. Мы 
оба гастролировали. Причем в разные 
стороны. А семьи оставались дома. 
И когда стали жить вместе, очень це-
нили отношения и берегли чувства. 
Что бы ни случилось, любые мелочи, 
отбрасывали в сторону.

– Как Игорь ухаживал?
– Мы встретились на 

съемках. Он захотел со 
мной познакомиться, 
потому что любил, 
как певицу. И с пер-
вой минуты не очень 
понравился. Был так 
ярко одет, и меня это 
раздражало. Подума-
ла: «Какой наглый!» 
Мы разъехались по 
домам. А потом он 
позвонил и пред-
ложил работу – петь 
на пароме за грани-
цей. Я сказала, что 
мое место на боль-
шой сцене.

Но Игорь не 
успокоился. По-
звонил и пред-
ложил съем-
ку на ТВ, в 
б о л ь ш о м 
ко н ц е р т е , 
который про-

дюсировал его друг. Кстати, этот же 
товарищ был еще и композитором. 
И написал мне песню, с которой я 
победила на «Славянском базаре». 
И получила Гран-при. Я согласилась 
участвовать в концерте. И когда мы 
встретились с Игорем на студии, по-
няла, что этот мальчик не такой уж и 
плохой. Ну а потом он от меня уже не 
отходил. И ручку подаст. И чаек, и ко-
феек, и конфетку, и фрукты. Ухаживал 
как за звездой...

В общем, скоро мы уже не хотели 
расставаться. Супруг бросил музыкаль-
ную карьеру (он был барабанщиком 
и ударником). И стал мне помогать 
продвигать песни.

– Подвиг для мужчины.
– Он всегда в тени. Выставляет впе-

ред меня, а сам уходит в сторону. Да-
же настоял на том, чтобы я оставила 
фамилию первого супруга – Повалий. 
Потому что меня узнали и полюбили 
именно под этой фамилией. Игорь 
посвятил мне лучшие годы, и я это 
очень ценю. И берегу его. Чувствую, 

что мы несем ответственность друг 
за друга.

ПЕРСОНА

Таисия ПОВАЛИЙ:

БЕЛАРУСЬ ДЛЯ МЕНЯ – СВАХА!

ДОСЬЕ «СВ»
Таисия ПОВАЛИЙ родилась 

10 декабря 1964 года в укра-
инском селе Шамраев-
ка. Окончила Киевское 
музыкальное училище 

имени Глиэра. Рабо-
тала в мюзик-холле. 
В 1993 году получила 

Гран-при на «Сла-
вянском базаре». 
С этого момен-
та карьера рез-
ко пошла вверх. 

В 1995 году выпу-
стила дебютный аль-

бом «Панно кохання».
В России и в странах 

СНГ стала популярной 
в 2000-х годах благодаря 

съемкам в мюзиклах «Вечера 
на Хуторе» и «Золушка». Вы-
ступает в дуэтах в основном 
с Николаем Басковым и Ста-
сом Михайловым. Дважды 
замужем. Первый супруг – 
клавишник Владимир По-

валий, от него – 35-лет-
ний сын Денис. Второй 

и нынешний супруг – 
музыкант и про-

дюсер Игорь 
Лихута.

– Красивым женщинам страшно стареть. Боитесь мо-
мента, когда отражение в зеркале перестанет радовать?

– Нет, в современной жизни есть много средств, которые 
помогают сохранять молодость. Главное, попасть к хороше-
му специалисту.

– Всевозможные уколы красоты – действительно спасение 
для красавиц. Ну а чего же вы боитесь?

– Того, что агрессия, которая есть у некоторых людей, доведет 
до глобальных катастроф. Но в противовес тем, кто хочет стрелять, 
мы будем излучать любовь.

– Какие процедуры по уходу за собой для вас обязательны?
– Ежедневное очищение кожи и нанесение кремов утром и вечером. 

Все это, как Отче наш.
– За великолепную фигуру говорите «спасибо» фитнесу?
– Нет. У меня всегда было не очень с физкультурой. Не люблю бегать, 

но стараюсь много ходить. И танцевать. Ставлю музыку и делаю любые 
движения. И вот ты уже подвижный, гибкий. Но главное – здоровое 
питание. Ем понемножку и часто. Пищу без майонезов, не жирную. 
Поменьше хлеба. Жареное и сладкое почти не ем.

– Что сделаете после нашего интервью?
– Мама только что заглядывала в комнату. Побегу вниз. Поем пе-

ченых яблочек, которые она испекла. В нашем саду в этом году был 
большой урожай, но яблоки получились кисловатыми. Мама их на-
резала мелко, потушила. Зимой будем компоты пить. А те, что ждут меня 
на полдник, Игорь купил. Они сладкие, вкусные!

– В вашем романе с Белару-
сью виноват «Славянский ба-
зар»?

– Все случилось в 1993 году. Это 
был период, когда мы с Игорем 
присматривались друг к другу. 
И, если честно, мне было важно по-
бедить ради него. Для того чтобы 
еще раз доказать ему, что я – та, 
о которой он мечтает. Ну и, ко-
нечно, очень хотела стать зна-
менитой.

«Славянский базар» оказался 
для меня трамплином. Беларусь 
с первого дня, как я туда приеха-
ла, стала для меня второй роди-
ной. Она родила меня как звезду. 
Когда вернулась в Украину, моя 
песня «Панно Кохання» звучала 
на всех радиостанциях. Я была на 
обложках всех газет, журналов.

Беларусь еще и сваха для меня, 
поскольку именно там укрепились 
наши с Игорем чувства. Позже 
приезжала на «Славянский ба-
зар» как член и председатель жю-
ри. Это особенный фестиваль. На 
нем всегда чувствуется любовь к 
людям и соблюдаются главные 
музыкальные профессиональные 
требования. Я люблю стабиль-
ность. Считаю, что в жизни госу-
дарства и человека она важна. 
Так вот, у «Славянского базара» 
хороший фундамент. Надежный. 
Знаешь, что все будет честно, по 
правилам и на высоком уровне.

– Как потратили деньги за 
Гран-при?

– Пять тысяч долларов. Тогда 
это считалось состоянием. Основ-
ная сумма ушла на мой первый 
клип «Просто Тая». Он стоил три 
тысячи долларов. А также на рас-
крутку песни. Ну и еще отдали 
долги, шили и покупали костюмы.

– Ваша коллега по сцене На-
дежда Бабкина не уезжает с 
«Базара» без льняных вещей. А 
что привозите из Витебска вы?

– И картины, и платки. Иконы 
из дерева ручной работы. Кста-
ти, в каком-то отеле Беларуси я 
спала на постельном белье из 
льна. И это так удобно, прият-
но. Беларусь – это качество, как 
в детстве. У нас давно нет всех 
этих ГОСТов. А какие молочные 
продукты, мороженое! Сосиски и 
колбасу ем только там.

– Вы выступали на десяти-
летии БелАЗа. Интересно, а 
катались ли когда-нибудь на 
подобных машинах?

– Мой отец всю жизнь рабо-
тал водителем грузовиков. Во-
зил кирпичи, песок, цемент. А ма-
ма – там же, где отец, на автобазе 
кладовщиком. Видела воочию, 
когда приходила к родителям на 
работу, большие машины, мощь, 
надежность. Мне нравилось си-
деть высоко, смотреть свысока. 
Мама до сих пор не может ездить 
на легковых машинах. Говорит: 
«Та шо это вы на какой мелюз-
ге гоняете, вот когда едешь на 
КамАЗе, чувствуешь себя чело-
веком!»

КАРЬЕРНЫЙ 
ВЗЛЕТ

«Панно Кохання» 
звучал из каждого 
утюга

КРЕМЫ И МАМИНЫ 

ПЕЧЕНЫЕ ЯБЛОЧКИ

СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ

«Мое платье – твоих рук родные 
объятья», – поет артистка, 
но, конечно, как и всякая женщина, 
любит роскошные наряды.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Андрей СИНЬКОВ, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ Как бурятский Илья Муромец 
стал императором сумо в Японии.

ГЕНЫ ДОГНАЛИ 
ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ
Его вес – только не упадите со сту-

ла – 292 килограмма. Даже в сумо – 
это рекорд. Японские супербогатыри 
перед ним карлики – на 20–30 легче. 
В Токио он уже десять лет. Первый 
профи из России. По-японски шпарит 
без акцента. Ест много, надо же под-
держивать вес. А вот пиво-то как раз 
не пьет – от него живот растет.

– У меня он и так вон какой, – похло-
пывает, улыбаясь, по своему исполин-
скому чреву. – Недавно как раз заказал 
для себя новый пояс 210 сантиметров. 
Прежний тесноват стал, однако.

История Анатолия, захватываю-
щая и романтичная, уходит корнями 
в глубь веков. Когда-то, гласит леген-
да, в роду Михахановых был знамени-
тый на всю округу богатырь по имени 
Загаши-бухе. Весивший более трех 
центнеров исполин обладал титаниче-
ской силой. И всегда ходил пешком – 
ни один конь его не выдерживал, под 
таким весом проламывался хребет. 
Одной рукой мог вырвать с корнем 
дерево и завязать его узлом. Никто 
не решался тягаться с ним силой. Вот 
так через века гены предка-богатыря 
догнали нашего героя.

Родился Толя в небольшом бурят-
ском поселке Заиграево с обычным 
для младенца весом – 3800. Потом 
начались чудеса. Мальчонка прибав-
лял как в сказке – не по дням, а по 
часам. К годовалому возрасту набрал 
уже 14 килограммов. А к школе вес 
бурятского Ильи Муромца перевалил 
за сотню. Сыну-первокласснику мама 
сама сшила костюм 54-го размера. 
Школьный столяр чуть ли не каждый 
год мастерил для него специальную 
парту. В обычную он просто не вме-
щался. Одноклассники, конечно же, 
дразнили толстяка. Толя, добрая душа, 
не обращал на них внимания. Но один 
очень вредный мальчишка все же его 
допек. И пожалел об этом. Толя даже 

не ударил, а просто отмахнулся от не-
го, как от назойливого комара, – пар-
нишка, перелетев через четыре парты, 
шлепнулся на пол, ошалело хлопая 
глазами. Авторитет Толи мгновенно 
взмыл до небес. С тех пор не слышал 
в свой адрес ни одного обидного 
слова.

В седьмом классе шел как-то из 
школы домой, видит, пятеро здоро-
вых мужиков не могут вытянуть из 
канавы корову, застрявшую в грязи. 
«А ну-ка, дайте я попробую», – зака-
тал рукава и, ухватив корову за рога, 
как пушинку выдернул из раскисшей 
трясины. Мужики от удивления рас-
крыли рты. Толя отряхнулся и дальше 
пошел.

ВРАЧИ ДУМАЛИ – 
ОЖИРЕНИЕ
Феномен мальчика-исполина оза-

дачил местных врачей. Взялись ле-
чить его от ожирения. Дошло до того, 
что великана даже повезли в Первую 
медицинскую академию в Санкт-
Петербург. Ученые дотошно обсле-
довали необыкновенного юношу и 
пришли к выводу, что он абсолютно 
здоров. И при своем немалом весе 
спокойно может заниматься спортом.

Отец отвел его в секцию вольной 
борьбы. Толик тренировался несколь-
ко месяцев, но ни одной схватки на 
ковре так и не провел – не нашлось 
подходящего по параметрам спар-
ринг-партнера. И тогда 16-летнего 
парня показали заехавшим с окази-
ей в Бурятию японским тренерам по 
сумо.

Японцы, увидев его, ахнули:
– Да у этого парня идеальные пара-

метры для нашего вида борьбы.
Особенно японских коучей восхи-

тило то, что при росте 191 см и весе 
197 кг сибиряк был не только фено-
менально силен, но и очень гибок.
 И быстро оформив все докумен-
ты, увезли его с собой в школу 
Китаноуми-бэя в Токио, одну из силь-
нейших в Японии. Там Толя играючи 
прошел необходимые тесты и вскоре 
завоевал право выйти на дохе (по-
мост для борьбы) и соперничать 
с лучшими сумотори. Так простой 

парнишка из поселка Заиграево пре-
вратился в звезду мирового класса.

ТАЙНЫ ЗВЕЗДНОГО ДВОРА
В Японии он получил новое имя – 

Орара Сатоси. Орара значит «Север-
ное сияние». Сатоси – так звали перво-
го его учителя сумо.

– Твой успех зависит от старания, – 
повторял мне мой учитель. – И я ста-
рался. Каждый день тренировался 
до изнеможения. Кроме того, ходил 
в местную школу, где изучал японский 
язык, культуру и традиции, – расска-
зывает спортсмен.

Мир сумо суровый и закрытый. Лю-
бопытный нос туда не сунешь. И все 
же кое-какие тайны Анатолий нам 
открыл:

– Живу в клубе вместе с пятнадца-
тью спортсменами, – рассказывает 
он. – Встаем в четыре утра. С шести 
до десяти – тренировка. Умываемся 

и идем на обед. После этого – время 
на отдых. Я, например, люблю сходить 
в баньку, расслабить мышцы, часто 
гуляю в парке. Правда, вокруг меня 
сразу собирается толпа народу и начи-
нается фотосессия. (Смеется.) Раньше 
любил покататься на специально со-
бранном велосипеде, но он все же не 
выдержал – все спицы повылетали.

Конечно, напрашивается вопрос: 
что же едят сумоисты, чтобы поддер-
живать свой немаленький вес? Может, 
диета какая-то существует?

– Вопреки мифам, что сумотори – 
страшные обжоры, мы едим всего 
два раза в день: обязательны обед 
и ужин,  – поясняет Михаханов.  – 
В рационе много риса, овощей, ры-
бы, мяса, сашими. Но все равно очень 
скучаю по любимым домашним буу-
зам – бурятское блюдо типа хинкали, 
только приготовлены на пару. Ничего 
вкуснее нет на свете!

Анатолий МИХАХАНОВ:

Оказывается, открыл нам Анатолий еще 
один секрет, настоящих сумотори можно 
узнать… по запаху. Их косички намазаны 
специальным маслом, которое источает слад-
коватый аромат. А еще есть поверье: если 
сумоист возьмет на руки малыша или про-
сто погладит его по голове, тот непременно 
вырастет здоровым, крепким, счастливым 
и богатым.

Проситься к Михаханову на руки мы как-то 
постеснялись. Но по головам он нас погла-
дил – на фарт. И прибавку к зарплате. Вдруг, 
правда, сбудется!

По крайней мере, одно чудо Анатолий уже 
сотворил.

– Одна семейная пара из Москвы долго не 
могла родить ребенка, – рассказывает он. – 
Тогда я подарил им японскую ритуальную куклу 
Даруму. Надо загадать желание и нарисовать 

зрачок в ее глазу. Ритуал совершается под 
Новый год. Хотите верьте, хотите нет, но че-
рез год у пары родился мальчик. Сейчас мы 
общаемся в интернете. Очень рад, что у них 
растет хороший крепенький малыш.

Толя пока холост, но мечтает о семье.
– Не важно, какой национальности будет 

моя будущая жена, главное, чтобы человеком 
была хорошим, – рассуждает спортсмен. – В 
Японии говорят: «Поживешь с красивой три 
дня – устанешь, поживешь три дня с некраси-
вой – привыкнешь». Поживем – увидим.

Одно он знает наверняка: после окончания 
карьеры вернется в Россию:

– Скучаю по сибирскому воздуху, по род-
ным. Дома обязательно сброшу вес, а спор-
том буду заниматься только для поддержания 
здоровья, – улыбается первый наш профи в 
борьбе сумо.

НА ФАРТ И ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ КСТАТИ
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ПЯТЬ ВЕДЕР ПИВА ВЫПИТЬ? ПЯТЬ ВЕДЕР ПИВА ВЫПИТЬ? 

ЛЕГКО. НО ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯЛЕГКО. НО ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Даже на профессиональном 
помосте Анатолию редко 

попадались соперники, 
равные ему по мощи.

Есть примета: если малыш дотронется до борца сумо, 
то непременно вырастет сильным и красивым.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

БЕ
ЛТ

А

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Пять лет назад по-
меняла гражданство 
России на белорусское. 
Мать-одиночка с тре-
мя детьми, работаю бух-
галтером в Гомеле. Коллеги 
рассказали о «материн-
ском дне». Что это и могу 
ли я им воспользоваться?

– Согласно статье 256 
Трудового кодекса Белару-
си, многодетные родители 
могут взять один дополни-
тельный выходной в неделю 
с оплатой в размере средне-
го дневного заработка. По-
лучить его можно, если: 
в семье работника воспиты-
вается ребенок-инвалид до 
18 лет либо трое и более детей 
в возрасте до 16 лет. При этом 
сотрудник занят не менее 
40 часов в неделю (исключе-
ние составляют работники 
с сокращенной продолжитель-
ностью рабочего времени).

Если брак с супругом рас-
торгнут, то дети учитыва-
ются в семье того родителя, 
где они воспитываются. Дату 
свободного дня сотрудник 
выбирает самостоятельно.

– Сын окончит 
в этом году десятый 
класс и хочет перей-
ти в 11-й в Борисов-
скую гимназию. Она ближе 
к нашему дому и свободные 
места есть, но там необхо-
димо пройти испытания. 
Что это?

– Испытания для посту-
пления в гимназию зависят 
от того, какие именно пред-
меты школьнику предсто-
ит изучать на повышенном 
уровне. К примеру, если это 
физика и информатика, ему 
надо будет сдать именно та-
кие экзамены при переводе.

Подавать документы на 
свободные места в стар-
шие классы гимназий, 11-е 
классы лицеев и 6–9-е клас-
сы гимназий-колледжей ис-
кусств надо с 12 июня по 
1 августа.

?

?

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+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 14.00, 18.40, 00.40 «Люди 

РФ. Броневая сталь Андрея 
Завьялова» (12+)

07.25, 12.40, 22.35 
«АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ...» (12+)

08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 
Илья Сильчуков» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)

10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Байково-родниковая 
столица» (12+)

10.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 
ИНТЕРВЬЮ» (12+)

12.10 «Союзинформ. Итоги» (12+)
14.45, 20.40 «Золотая серия России. 

Всеволод Пудовкин. Время 
крупным планом» (12+)

16.05, 04.35 «Есть вопрос! 
Пенсионная реформа 
в Беларуси и России». 
Ток-шоу (12+)

17.05 «История белорусской 
оперы» (12+)

18.10 «Карта Родины» (12+)
19.10 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 

ПТИЦ» (12+)
23.55 «Славянский проект. Владимир 

Коваленок» (12+)
00.10 «Минск – Москва» (12+)
01.10 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)
05.35 «Люди РФ. Пути-дороги семьи 

Натекиных» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «ЦВЕТЫ ПРОВИНЦИИ» (12+)

08.25 «Карта Родины» (12+)

08.55 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ...» (12+)

10.15 «Минск – Москва» (12+)

10.45 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (16+)

13.55 «Карта Родины» (12+)

14.20 «История белорусской 

оперы» (12+)

15.20 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» (12+)

16.45 «Золотая серия России» (12+)

18.00 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)

19.30 «Карта Родины» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Специальный репортаж. 

Телемедицина: развитие 

и перспективы» (12+)

20.45 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (16+)

23.55 «Карта Родины» (12+)

00.20 «Минск – Москва» (12+)

00.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» (12+)

02.20 «Есть вопрос! Пенсионная 

реформа в Беларуси 

и России». Ток-шоу (12+)

03.15 «НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» (12+)

04.00 «Карта Родины» (12+)

04.30 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)

08.25 «Минск – Москва» (12+)

08.55 «Золотая серия России» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.45 «НЕЖНАЯ ЗИМА» (16+)

14.20 «Есть вопрос! Пенсионная 

реформа в Беларуси 

и России». Ток-шоу (12+)

15.20 «КРИНИЦЫ» (12+)

16.45 «СОСЕДИ» (12+)

17.50 «Специальный репортаж. 

Гороховец» (12+)

18.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)

19.30 «Минск – Москва» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «НЕЖНАЯ ЗИМА» (16+)

00.20 «Карта Родины» (12+)

00.50 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 

ПТИЦ» (12+)

02.20 «История белорусской 

оперы» (12+)

03.15 «Беларусь. Главное» (12+)

04.00 «Минск – Москва» (12+)

04.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 14.00, 18.10, 00.40 «Люди РФ. 

Свет и тень жизни Виталия 
Бианки»(12+)

07.25, 12.40, 22.35, 04.35 
«ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

08.35 «Славянский проект. Елизавета 
Романова» (12+)

08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 
Николай Еременко-
старший» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)

10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Заначка Наполеона» (12+)

10.30 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЕЗ» (12+)

12.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
13.50 «Славянский проект. Александр 

Чижевский» (12+)
14.45, 20.40 «Золотая серия России. 

Творческий дуэт» (12+)
16.05 «Беларусь. Главное» (12+)
16.55 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «Кент, или Большая игра 

«маленького шефа»» (12+)
20.10 «Государственный интерес. 

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

23.50 «Славянский проект. Ефим 
Копелян» (12+)

01.10 «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
05.50 «Славянский проект. Михаил 

Огинский» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 14.00, 18.40, 00.40 «Люди РФ. 

Прорыв Дмитрия 
Поштаренко» (12+)

07.25, 12.40, 22.35, 04.35 
«НЕВЕСТКА» (16+)

08.35 «Славянский проект. Петр 
Алейников» (12+)

08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 
Борис Райский» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)

10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. По 
следам доисторического 
человека» (12+)

10.30 «КООПЕРАТИВ ПОЛИТБЮРО, 
ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ 
ПРОЩАНИЕ» (16+)

12.10, 16.05 «Государственный 
интерес. Разговор 
с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

13.50 «Славянский проект. Николай 
Гастелло» (12+)

14.45, 20.40 «Золотая серия России. 
Путевка в Жизнь» (12+)

16.35 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (12+)
18.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
19.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 

СЛЕЗ» (12+)
23.50 «Славянский проект. Эдуард 

Малофеев» (12+)
01.10 «НЕСТЕРКА» (12+)
05.50 «Славянский проект. Янина 

Жеймо» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 14.00, 18.40, 00.40 «Люди 

РФ. Люди РФ. Иоанн 
Кронштадтский» (12+)

07.25, 12.40, 22.35, 04.35 
«ЗАЛОЖНИК» (12+)

08.35 «Славянский проект. Илья 
Репин» (12+)

08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 
Роман Сидорчик» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)

10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. Зона 
отчуждения» (12+)

10.30 «НЕСТЕРКА» (12+)
12.10 «Карта Родины» (12+)
13.50 «Славянский проект. Янка 

Купала» (12+)
14.45, 20.40 «Золотая серия России. 

Чапаев» (12+)
16.05 «Минск – Москва» (12+)
16.35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
18.10, 00.10 «Новое PROчтение» (12+)
19.10 «КООПЕРАТИВ ПОЛИТБЮРО, 

ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ 
ПРОЩАНИЕ» (16+)

23.50 «Славянский проект. Василий 
Качалов» (12+)

01.10 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
05.50 «Славянский проект. Николай 

Пржевальский» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 14.00, 00.40 «Люди РФ. 

Царскосельский зодчий 
Александр Кедринский» (12+)

07.25, 12.40, 22.35, 04.35 
«СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)

08.35 «Славянский проект. Дмитрий 
Лихачев» (12+)

08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 
Александр Денисов» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)

10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. Своими 
руками» (12+)

10.30 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
12.10 «Минск – Москва» (12+)
13.50 «Славянский проект. Михаил 

Пташук» (12+)
14.45, 19.40 «Золотая серия 

России. Поэзия Александра 
Довженко» (12+)

16.05 «Новое PROчтение» (12+)
16.35 «Я ПОМНЮ» (16+)
18.10 «НЕСТЕРКА» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Экономическая 

кооперация: как углубить 
союзную интеграцию 
через региональное 
взаимодействие?». Ток-шоу (12+)

23.50 «Славянский проект. Григорий 
Чухрай» (12+)

00.10 «Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

01.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЕЗ» (12+)

05.50 «Славянский проект. Иван 
Жолтовский» (12+)

22 октября 23 октября 24 октября 25 октября

19 октября 20 октября 21 октября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

УРОКИ V ФОРУМА РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ: 
КАК УГЛУБИТЬ 
СОЮЗНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ 
ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ? 
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ, 
А ЧТО СДЕРЖИВАЕТ? 
ЧЕМ ПРИРАСТЕТ 
ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ? 

ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ  

В ТОКШОУ 
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 

25 ОКТЯБРЯ В 20.00

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

оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять вам сразу три объ-
емные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, ин-
тервью 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 Москвы до Твери – 180 км. 
На машине ехать 2,5 часа. От Мин-
ска – 730 км и 8 часов пути.

  ●● На поезде из белорусской 
столицы можно добраться толь-
ко через Москву. Зато отсюда на 
скоростной электричке «Ласточ-
ка» – всего 1 час 40 минут, а на 
«Сапсане» – менее часа. Цена би-
лета – от 520 рос. рублей.

  ●● Номер в гостинице – от 1,8 ты-
сячи рос. рублей в сутки.

1. НАЙТИ ВЕРСАЛЬСКИЙ ТРЕЗУБЕЦ
Столицей империи Тверь никогда не была, 

а вот императорский дворец имеется. Построили это 
чудо в XVIII веке к приезду Екатерины Великой, чьим 
высочайшим повелением Тверь была восстановлена 
после жестокого пожара 1763 года. Помимо денег, 
государыня направила сюда под руководством Петра 
Никитина лучших зодчих: Растрелли, Казакова, Фель-
тена, Стасова, Росси. Будучи до пожара деревянной, 
Тверь возродилась из пепла в камне. Жемчужиной гра-
достроительного плана стал «версальский трезубец» – 
три луча улиц, расходящихся из одной точки, прямо как 
в Санкт-Петербурге, Версале и Риме.

От революции и Великой Отечественной войны дворец 
сильно пострадал. Но в 2017 году обрел новую жизнь 
после многолетней реставрации и стал максимально 
приближен к оригиналу. Сейчас здесь областная кар-
тинная галерея, но стены еще помнят, например, как 
Николай Карамзин впервые читал Александру I отрыв-
ки из «Истории государства Российского». Екатерина 
Великая во дворце так ни разу и не переночевала, за-
то о городе писала: «Тверь, самый хорошенький город 
империи после Петербурга».

2.  УДИВИТЬСЯ 
ЛАСТОЧКИНОМУ 
ГНЕЗДУ НА ВОЛГЕ

Гуляя по улице Крылова, можно 
вдруг подумать, что очутился в Кры-
му. Дом, больше похожий на замок, 
своей готической башенкой и зуб-
чатыми стенами очень напоминает 
знаменитое ялтинское «Ласточкино 
гнездо». По одной из легенд, мест-
ный богач нашел себе жену в Крыму, 
а чтобы она в Твери не тосковала 
по родным местам, выстроил копию 
знаменитого здания.

Но с реальностью эта красивая 
история не срастается. Дело в том, 
что «Ласточкино гнездо» в совре-
менном своем обличье появилось 
в Крыму в 1912 году, а дом в Твери – 
аж на сорок лет раньше. Кто именно 
его построил, откуда черпал вдох-
новение, доподлинно не известно. 
Сейчас здание пустует и постепенно 
рассыпается. Жаль, ведь оно могло 
бы стать не меньшей приманкой для 
туристов, чем черноморская досто-
примечательность.

Самый красивый вид на Тверь 
открывается от Речного вокза-
ла. В этом месте сплелось все: 
история, легенды, кино. До 1930 
года в месте слияния Тверцы 
и Волги почти семь веков стоял 
Отроч Успенский монастырь. 
Сейчас от него остался лишь 
Успенский собор. Именно от 
обители отправляли тверские 
купцы караваны. Афанасий 
Никитин свое «хождение за 
три моря» начал тоже отсю-
да. А еще Малюта Скуратов 
задушил здесь митрополита 
Филиппа, который отказался 
благословлять Ивана Грозного. 
Эта история стала основой для 
фильма «Царь» Павла Лунгина.

Здание вокзала построили в 
1938 году в стиле сталинского 
неоклассицизма. В советское 
время это была излюбленная 
натура для киносъемок. «Живи-
те в радости», «Живые и мерт-
вые», «И  снова Анискин»… 
Самый известный фильм, где 
Речной вокзал можно разгля-
деть со всех сторон, – это «Чу-
чело» с Кристиной Орбакайте.

В шумные 1990-е годы тут был 
ресторан «Речка», где раскру-
тился как певец Михаил Круг. 
Сейчас вокзал в плачевном со-
стоянии. Власти думают, как его 
реставрировать, но так неспеш-
но, что год назад обрушилась 
часть ротонды здания.

4.  СЪЕСТЬ КОТЛЕТЫ 
ПО СОВЕТУ 
ПУШКИНА

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке…
Так писал Пушкин Соболевскому. 

Теперь уже необязательно ехать за 
ними в Торжок, что в часе езды от Тве-
ри. В областном центре это уже давно 
одно из фирменных блюд. Мягкие, 
сочные котлеты из мелко рубленного 
куриного мяса в хрустящей панировке. 
И если погуляв, накупив сувениров, 
узнав после посещения Музея козлов, 
что вы на их родине, сил в ногах уже 
не почувствуете, тогда поймете, как 
приятна и сытна для путешественни-
ков легендарная пожарская котлета, 
воспетая даже Александром Серге-
евичем.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ТВЕРЬ

3. ПОСИДЕТЬ 
С МИХАИЛОМ КРУГОМ

Не в смысле лишения свободы, а просто на скамейке, 
в самом центре Твери. Кстати, Михаил Круг, хотя и был 
певцом блатной романтики, с законом в конфликты не 
вступал. Гости часто в первую очередь идут именно 
к памятнику в историческом центре Твери, родной для 
шансонье. А дойдя, присаживаются рядом с ним на 
бронзовую скамейку. Увидев памятник, не удивляй-
тесь потертости скульптурной шляпы, это у местных 
студентов, да и не только, родилась примета тереть 
ее на удачу. Возле памятника всегда многолюдно 
и свежие цветы.

Впрочем, по документам, это вовсе не памятник, 
а парковая скульптура. Так указали, чтобы избежать 
лишних формальностей при установке.

Здание речного порта стало съемочной площадкой 
для знаменитого фильма Ролана Быкова.

Подремонтировать, 
подкрасить – 
и в Твери будет 
достопримечательность 
не хуже, чем в Ялте.

Народная тропа 
к кумиру 
из -х 
не зарастает.

Подготовил Олег ЗИНЧЕНКО.
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5.  ВСТРЕТИТЬ ЧУЧЕЛО 
НА РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ
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