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Чтобы не забывать о героических страницах нашей общей истории, российские 
студенты организовали автопробег по местам боевой славы Союзного государства

ИЩИ СОЛДАТА В ПОЛЕ
Как работают поисковые 
отряды и где пройдут 
экспедиции

БЛАГОВЕСТ 
ЗВУЧИТ ЧЕРЕЗ ВЕКА
Православные отмечают 
1030-летие Крещения Руси

ТЯЖЕЛАЯ МУЗЫКА 
ДЛЯ БОБРОВ
Афиша на август: 
необычные фестивали 
и культурные слеты 
в Беларуси

Путь лежал через 22 города – от Ростова-на-Дону до Бреста

ДОРОГА КАК ПАМЯТЬДОРОГА КАК ПАМЯТЬ

У ребят было полное погружение –
солдатская форма, платья 
из ситца, разговоры у костра
и танцы под военные песни.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президенты России и 
Беларуси в ближайшее 
время встретятся в столи-
це Олимпиады-2014.

Накануне телефонного раз-
говора Александр Лукашенко
встречался с главой Тамо-
женного комитета Белару-
си, где отмел претензии, что 
белорусы под видом своей 
продукции везут в Россию 
санкционку:

– По информации спец-
служб, заправляют всеми 
негативными процессами, 
связанными с  санкцион-
кой и другими вопросами, 
фирмы и компании России, 
порой значительные, за ко-
торыми стоят крупные дель-
цы с тяжелыми погонами. 
Это тоже надо говорить, не 
стесняться. Не таможенни-
кам российским, а инфор-
мировать Правительство 
и Президента Российской 
Федерации, чтобы они там 
разбирались со своими. 
Я Путину часто об этом го-
ворю. Но факты надо изла-
гать.

Поэтому в понедельник, 
когда Владимир Путин по-
звонил своему белорусскому 
коллеге, обсуждали торго-
вое сотрудничество и снятие 
барьеров. 

Отдельное внимание уде-
лили продвижению интегра-
ции в Евразийском экономи-
ческом союзе, реализации 

достигнутых ранее догово-
ренностей между странами-
членами ЕАЭС.

Также российский лидер 
рассказал о своей встрече 
с  Президентом США До-
нальдом Трампом в Хель-
синки. О том, что обсудили 
сложный вопрос о контроле 
над вооружением и продле-
нием Договора о сокраще-
нии стратегических на-
ступательных вооружений 
(СНВ-III) между Россией 
и США, срок действия ко-
торого истекает в феврале 
2021 года.

Владимир Путин пригла-
сил Александра Лукашенко 
в  ближайшее время посе-
тить Россию. 

– Встреча двух глав госу-
дарств может состояться 
в Сочи, – сообщила пресс-
служба Президента Бела-
руси.

Сочи стал традиционной 
площадкой для встреч «без 
галстуков». Последний раз 
на побережье Черного моря 
наши лидеры встречались 
в мае этого года на самми-
те глав ЕАЭС. Если просле-
дить динамику за последние 
восемнадцать лет, то мож-
но заметить одну особен-
ность – совещания на юге 
почти всегда проходят перед 
принятием стратегических 
решений в жизни Союзно-
го государства. Каким бу-
дет формат общения в этот 
раз – деловым или нефор-
мальным, пока не известно.

 ■ Беларусь выступает против «грязных» игр в борьбе 
за медали.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время встречи 
с генеральным секретарем Международной федерации ба-
скетбола Патриком Бауманном.

У гостя была возможность оценить ресурсы Минска на 
практике – на двух аренах продолжается юниорский чемпио-
нат мира по баскетболу среди девушек. В турнире участвуют 
16 сильнейших команд со всего мира.

– Если мы за что-то возьмемся, то сделаем это на самом 
высоком уровне, – заверил Президент. – Потому что в это 
всегда вовлекаются государственные органы, структуры. 
И любое мероприятие по любому виду спорта – всегда со-
бытие государственного масштаба. Это своеобразное вос-
питание нашей молодежи, приобщение нашего общества к 
здоровому образу жизни.

Если у спортивного функционера не было никаких заме-
чаний, то Александру Лукашенко было что сказать. В том 
числе про «грязную политику»:

– Мы за чистый спорт, за полную прозрачность и чистоту 
деятельности международных организаций, в том числе 
Международного олимпийского комитета. Мы сторонники 
защиты спортсменов, чтобы они не страдали. Особенно чи-
стые атлеты. Считаем, что каждый спортсмен должен нести 
персональную ответственность за допинг и другое неспор-
тивное поведение, а не целые команды. У нас очень много 
претензий к МОК. Мне кажется, эта структура не просто бю-
рократична, она порой безответственна. Я как руководитель 
Национального олимпийского комитета вынужден это донести 
до сведения международной спортивной общественности.

 ■ Развитие инфраструктуры чемпио-
ната мира принесет дивиденды России.

Владимир Путин посетил арену «Калинин-
град», где шла открытая тренировка юных 
футболистов.

– Надеюсь, что тренерскому составу будет 
из кого выбирать наших будущих замеча-
тельных игроков, – Президент пожал руки 
спортсменам.

Гонял ребят по полю наставник нашей 
сборной Станислав Черчесов.

– Вам спасибо большое за работу на этом 
чемпионате, – обратился к нему Владимир 
Путин. – Видел, как вы переживали. Ребята 
реально работали на поле. Это все видели. 
Они играли красиво. Вы грамотно построили 
их работу.

– У нас же слоган был: «Играть сердцем». 
Как говорится, что в любви, что в футболе, – 
без страсти не бывает, – улыбнулся тренер.

– Вообще, в спорте это важная составля-
ющая – страсть, – согласился В. Путин.

В Калининграде Президент провел засе-
дание Госсовета по физкультуре и спорту 
и наблюдательного совета «Организацион-
ный комитет «Россия-2018». Предложил по-
строенные к мундиалю арены использовать 
по назначению:

– Проводить на них выставки, концерты, 
отдавать в аренду – все правильно, стадион 
должен быть загружен. Но в идеале нужно 
стремиться к тому, чтобы у стадиона была 

команда, а у команды – стадион. Чтобы ко-
манда не была пасынком на этом стадионе, 
не стояла в очереди и не считала копейки, 
сколько ей нужно заплатить за то, чтобы вос-
пользоваться этими площадями. А в идеале, 
чтобы клуб был хозяином, чтобы он все это 
делал: и в аренду сдавал, и коммерческую 
деятельность развивал. Тогда толк будет, 
спорт начнет развиваться, а иначе это толь-
ко затратные вещи для футбола и он будет 
у нас в тяжелом состоянии.

Господдержка объектов инфраструктуры, 
построенных к ЧМ, действует пять лет. До 
первого января решено продлить безвизовый 
режим для владельцев Fan ID.

– У нас этот проект получился. Будем к не-
му относиться не как к тому, что мы что-то 
завершили, и всё, а именно к тому, что мы 
что-то начали: начали по-новому, начали 
масштабно и у нас есть опыт, возможности 
и необходимость, что самое главное, дей-
ствовать в таком же духе и на длительную 
перспективу, – призвал Владимир Путин.

Президент отдельно поблагодарил волон-
теров, в том числе белорусских (пятьдесят 
парней и девчонок из Беларуси работали 
в аэропортах, на улицах городов и около 
стадионов):

– У вас это не просто получилось – полу-
чилось очень хорошо, здорово. И, конечно, 
это была большая реальная составляющая 
успеха всего чемпионата мира. За что вам 
еще раз большое спасибо.

КТО НА СТАДИОНЕ ХОЗЯИН? ЗА ЧИСТЫЙ СПОРТ 

И ЧЕСТНЫХ АТЛЕТОВ

ВНЕ ПОЛИТИКИ
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В СОЧИ РЕШАТ МОРЕ ВОПРОСОВ

Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались  июня в Минске на заседании Высшего Госсовета. 
В Сочи союзный диалог будет продолжен.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Дипломат высказался 
о  достижениях и «болевых» 
точках Союзного государ-
ства.

О ГЕОПОЛИТИКЕ

– В те далекие времена, ког-
да подписывали документы 
о создании Союзного государ-
ства, была эйфория и в Бела-
руси, и во всех странах СНГ, 
что Запад ждет, что нас там 
так любят. Больше хотели 
жить с Евросоюзом и мень-
ше с Россией. За прошедшие 
26 лет, а особенно за послед-
ние пятнадцать, коренным об-
разом удалось поменять ситу-
ацию. На 1 января 2018 года, 
по оценке независимых запад-
ных экспертных лабораторий, 
65 процентов белорусов хотят 
жить в союзе с Россией, а толь-

ко 20 процентов – с Евросою-
зом, – заявил посол в интер-
вью МГТРК «Мир».

О ЦЕНАХ 
НА НЕФТЬ И ГАЗ

– Вы когда-нибудь видели 
прекрасные отношения про-
давца и покупателя? Здесь 
то же самое. Белорусской 
стороне хочется взять поде-
шевле, а  российским ком-
паниям – отдать подороже. 
Вот это причина всех споров. 
Общего знаменателя в таких 
отношениях не бывает. Нам 
говорят: «Вот дайте цену, как 
в Смоленске». Но там прода-
вец у нас «Газпром», он же там 
и покупатель. А в Минске нет. 
Если местные сети, которые 
занимаются перепродажей 
газа, станут частью россий-
ской компании (допустим, 
на арендной основе, необя-

зательно покупать), тогда 
цена будет сквозная. Это 
возможно. Надо садиться и 
разговаривать, чтобы совме-
стить интересы продавца и 
покупателя.

О МОЛОЧНЫХ 
ВОЙНАХ

– Ограничения были, есть 
и  будут. Нарушителей ка-
чества по продовольствию 
в  молочной и мясной про-
мышленности в России хва-
тает. На них те же правила 
распространяются. Устранили 
недоработки, снимаются и ба-
рьеры. Но не надо надзорным 

ведомствам заниматься по-
литикой, им надо заниматься 
качеством. А получается, схо-
дил кто-то на молочный завод 
и – сразу в интернет пишет. 
Зачем? Проверил производи-
теля – ему и пиши: мол, даю 
месяц на устранение. Эта ра-
бота должна быть конкретной 
и вести к улучшению качества 
продуктов.

О ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ТОВАРАХ

– Реэкспорт санкционки без 
российского бизнеса не обхо-
дится. Большинство наруше-
ний – это ввоз запрещенных 

товаров нашими фирмами. 
Вот как они добывают бело-
русские сопроводительные 
документы? Это второй во-
прос. Надо разбираться, чет-
ко работать на нашей общей 
границе с Европой, допускать 
наших таможенников к на-
блюдательным процессам. 
Объединить идентификаци-
онные системы, которые у нас 
разные. Меньше скандалить, 
больше заниматься делом.

О КООПЕРАЦИИ

– У нас колоссальный това-
рооборот. Беларусь не срав-
нишь с  Китаем, а  товароо-
борот не намного отстает. 
Страна  – четвертая в ряду 
всех торговых партнеров Рос-
сии. В основном это сделано 
на базе кооперации начала 
2000-х годов. Сейчас надо 
заниматься более глубокой 
интеграцией в  экономике. 
Переходить от кооперации 
к  интеграции, совместной 
работе наших предприятий 
на евразийском рынке, борь-
бе за мировые рынки.

В Беларуси работает 2,5 ты-
сячи предприятий с россий-
ским капиталом и тысяча 
предприятий с белорусским – 
в России. Это здорово. При-
мер для всего ЕАЭС.

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Для турпоездки вполне доста-
точно, подсчитали в Беларуси и 
продлили «безвиз» с пяти до трид-
цати дней.

24 июля Александр Лукашенко под-
писал указ, который увеличивает срок 
безвизового пребывания иностранцев в 
Беларуси до 30 суток. Единственное ус-
ловие – гости должны въехать в страну 
и выехать из нее через пункт пропуска 
Национального аэропорта «Минск».

Все, что нужно иметь при себе тури-
сту: действующий паспорт (или другой 
документ для выезда за границу), день-
ги (на каждый день пребывания – не 
менее двух базовых величин в любой 
валюте), медицинскую страховку на 
сумму от 10 тысяч евро с покрытием 
на всей территории Беларуси.

Есть оговорка для граждан Вьетна-
ма, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, На-
мибии и Самоа – им нужна в паспорте 
действительная шенгенская мультивиза 
с отметкой о въезде в Евросоюз и об-
ратный авиабилет. В отношении граж-
дан Китая новые правила действуют до 
10 августа 2018 года, то есть до всту-
пления в силу соглашения о взаимном 
безвизовом режиме.

– Мы ожидаем увеличение туристи-
ческого потока. Наш первоначальный 
вариант предусматривал установление 
безвизового режима для туристов на 
пятнадцать суток, но в итоге по пре-
зидентскому указу он увеличен в два 
раза. Это еще лучше, и очень важно для 
туристической отрасли страны, и для 
наших гостей, которые смогут глубже 
познакомиться с Беларусью, с исто-
рией, традициями и культурой нашей 
страны, – сказал Сергей Ковальчук, 
министр спорта и туризма Беларуси.

Важный момент: если иностранец 
прилетит в Минск авиарейсом из Рос-
сии (или планирует вылететь в Рос-
сию из Беларуси), то безвизовый по-
рядок не действует. Причина проста: 
эти рейсы считаются внутренними, и 
пограничный контроль на них не осу-
ществляется.

По «безвизу» нельзя трудоустроить-
ся или начинать бизнес в Беларуси – 
это все-таки в первую очередь бонус 
для туристов. В командировку и по де-
ловым вопросам, конечно, прилетать 
можно. Если гость остается в стране 
более чем на пять дней, ему надо за-
регистрироваться в органах внутренних 
дел. Эти услуги должны предоставлять 
гостиницы, санатории или хостелы по 
умолчанию.

Безвизовый режим на пятидневный 
срок Беларусь ввела еще в феврале 
2017 года. С тех пор им воспользо-
вались около 150 тысяч человек, из 
которых 33 тысячи проезжали через 
территорию страны транзитов на матчи 
чемпионата мира по футболу в России. 
Многие из них, пользуясь случаем, за-
держивались в Беларуси на пару дней.

Напомним, Россия в преддверии ЧМ 
по футболу заключила с Беларусью 
«Спортивное соглашение», по кото-
рому иностранные болельщики с фан-
картой могли приехать в Россию без 
визы через территорию Беларуси с 4 по 
25 июля. Однако Владимир Путин оста-
вил в силе этот порядок для гостей 
мундиаля до конца 2018 года. 

В следующем году российская сто-
рона предоставит право безвизового 
проезда и пребывания на своей терри-
тории иностранцам, которые поедут в 
Минск на II Европейские игры.

Подробнее о том, 
кто стал почетным послом 

Европиады-2019, – на стр. 7.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Министр иностранных дел 
Беларуси Владимир Макей сде-
лал заявление о действиях НАТО 
в соседних странах.

Наращивание военного потенциала 
НАТО на границе Союзного государ-
ства эксперты отмечают уже не пер-
вый год. Владимир Макей после пере-
говоров с министром иностранных 
дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом 
озвучил отношение Минска к этому:

– Мы будем отслеживать действия, 
которые предпринимает НАТО на на-
ших границах, учитывать это в вы-
страивании нашей военной политики 
по отношению к альянсу и соседним 
государствам. Но мы будем поступать 
аккуратно, чтобы наши действия не 
способствовали нагнетанию напря-
женности в регионе и не привели к 
очередным гонкам вооружений или к 
милитаристским устремлениям.

По его мнению, усиление активно-
сти НАТО на Востоке не способствует 
стабильности и безопасности в 
регионе:

– Мы не приветствуем эти ша-
ги. Но понимаем, что у НАТО 
есть своя логика, у соседних 
стран есть своя логика. Есте-
ственно, мы обязаны думать над 
тем, как будем реагировать.

При этом Беларусь не плани-
рует размещать иностранные 
военные базы на своей терри-
тории.

– Современное оружие тако-
во, что не требуется размещать 
самолеты или какую-то иную 
технику, когда та же самая ра-
кета может за короткое время 

достичь территории, находящейся 
в нескольких тысячах километрах. 
Мы и впредь намерены поступать 
транспарентно и открыто. Мы за-
интересованы в развитии диалога 
и с НАТО, и с другими международ-
ными организациями, – резюмировал 
Владимир Макей.

Позже белорусский министр в про-
должение темы региональной и гло-
бальной безопасности в эфире теле-
канала ОНТ прокомментировал итоги 
встречи президентов России и США 
Владимира Путина и Дональда Трам-
па в Хельсинки:

– Приветствуем любые контакты 
между мировыми лидерами, которые 
способствуют снижению уровня на-
пряженности, конфронтации. В лю-
бом случае выиграло дело мира, 
стабильности и бе зопасности. Даже 
если существуют какие-то политиче-
ские, торгово-экономические труд-
ности в отношениях между теми или 
иными государствами, блоками, нет 
иного выхода из тупиковой ситуации, 
чем диалог.

РЕПЛИКА В ТЕМУ
Сергей ШОЙГУ, министр обороны 

России:
– Численность 

личного состава, 
ежегодно при-
влекаемого к се-
рии учений (блока 
НАТО. – Прим. ред.), 
за пять лет вырос-
ла в десять раз, а 
количество боевой 
авиации – с 11 еди-
ниц до 101.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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НАДО ПРИГЛЯДЫВАТЬ ЗА НАТО

РЕЭКСПОРТ САНКЦИОНКИ РЕЭКСПОРТ САНКЦИОНКИ 

НЕ ОБХОДИТСЯ НЕ ОБХОДИТСЯ 

БЕЗ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСАБЕЗ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Посол России в Беларуси Александр СУРИКОВ:
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 ■ Есть ли перспективы у 
«союзного шенгена»? Нуж-
но ли в России и Беларуси 
подгонять пенсионный воз-
раст под одну планку? Ка-
кие вопросы решаются без 
президентов? Об этом Го-
сударственный секретарь 
Союзного государства рас-
сказал в интервью главному 
редактору «Комсомольской 
правды» Владимиру Сунгор-
кину.

ДВЕ СТРАНЫ – 
ОДИН ДОМ
– Когда в июне в Беларуси 

проходил Высший Госсовет 
Союзного государства, воз-
никла интересная ситуация. 
Все высшее руководство Рос-
сии уехало в Минск. Толмачи-
политологи стали гадать: а 
кто в России по Конститу-
ции был за главного?

– Могу только предполагать. 
Но поскольку это Союзное го-
сударство, то можно сказать, 
что были дома. (Смеется.)

– Большое значение при-
давалось встрече, раз туда 
уехали главы обеих палат 
Парламента, и Президент, 
и глава Правительства. Ка-
кие главные итоги?

– На Высшем Госсовете рас-
сматривают вопросы, связан-
ные со стратегией: програм-
мы совместных действий в 
области внешней политики, 
бюджетные вопросы. Приня-
ты приоритетные направле-
ния развития Союзного госу-
дарства на 2018–2022 годы.

Для меня крайне важно, что 
принято решение об учрежде-
нии с 2019 года премии Со-
юзного государства в области 
науки и техники. Всего три 
награды по пять миллионов 
российских рублей. Пользуясь 
случаем, призываю номини-
роваться.

– Встречаются руково-
дители государств. Тор-

жественно, красиво, мир, 
дружба, совместная поли-
тика. Обычный житель Рос-
сии или Беларуси смотрит 
и думает: а как меня это 
коснется?

– Не все решения, которые 
принимаются в рамках Со-
юзного государства, требу-
ют президентского уровня. 
Многие моменты, которые 
касаются непосредственно 
людей, прорабатываются на 
уровне вице-премьеров. Мы 
(а это министерства, ведом-
ства, эксперты с той и с другой 
стороны, я как участник этого 
процесса) поднимаем и помо-
гаем закрыть ряд вопросов.

Вот возникла проблема с во-
дительскими правами. При-

няли нормативно-правовой 
акт, который потребовал от 
всех, кто работает в России, 
сменить права на российские. 
Но он вступил в противоречие 
с целой серией существующих 
соглашений о равных правах 
белорусов и россиян на терри-
тории друг друга. В той части, 
которая касается поступления 
на работу, четко указано, что 
действуют документы, выдан-
ные у себя на родине.

Мы обратили внимание на-
ших ведомств на это проти-
воречие. Чтобы рассмотрели 
вопрос и внесли изменения 
в этот законодательный акт, 
чтобы он не касался граждан 
Беларуси. Для этого не надо 
было собирать ни президен-

тов, ни премьеров. Это было 
сделано в рабочем порядке.

Таких вещей много. Сей-
час неплохо уравнены права 
в получении скорой и обыч-
ной медицинской помощи. 
Помощи лицам, постоянно 
работающим в России, и со-
ответственно в Беларуси для 
россиян. Встал вопрос: а как 
быть с материнским капита-
лом для тех, кто постоянно 
работает на территории друг 
друга? Решаем.

Реагируем на письма. Вот 
пример из жизни: у студента 
из Беларуси, обучающегося в 
России, уходит из жизни ро-
дитель, который его поддер-
живал. Для россиян в таких 
случаях существует форма ма-

териальной поддержки. Мо-
жет ли она распространяться 
на белорусов? Работаем над 
тем, чтобы распространялась. 
Также и в Беларуси для рос-
сиян.

КОМПРОМИСС 
НА «БЕЗВИЗ»
– Когда создавали Союз-

ное государство, была идея, 
что у нас будут максималь-
но синхронизированные 
законы, единые управляю-
щие органы, общие деньги. 
За это время Евросоюз, соз-
дав евро, показал, что ниче-
го страшного нет – ввели 
общую валюту, смогли всех 
объединить. Два десятка 
стран сумели, а мы нет. 

– Григорий Алексеевич, вы со-
бираетесь в Арктику. Какое отно-
шение это имеет к Союзному госу-
дарству?

– Покажем регион, который не так 
известен, как другие приграничные. 
Собираемся посетить Мурманск, побы-
вать в Арктическом госуниверситете. 
Будут представители российско-бело-
русских СМИ. Россия сейчас уделяет 
большое внимание вопросам освоения 
Арктики. Есть ряд технологий, которые 
могут быть применимы в том числе и у 
соседей, или в совместных проектах.

Например, в советское время в Бе-
ларуси разрабатывались так называе-
мые малые атомные электростанции. 
Эта технология может быть востребо-
вана в тех районах, куда трудно завоз-
ить уголь, газ и нефтепродукты.

– Там до сих пор существует АЭС в 
Билибино, которая носит имя «Ком-
сомольской правды». Маленькие 
плавучие станции на кораблях – пер-
спективная вещь. Атомные – вообще 
идеальны, ведь горючего зимой ту-
да не навозишься.

– Есть и другие примеры. Был у меня 
представитель одного предприятия, 
который занимается одеждой бело-
русского пошива. Он прорабатывает 
вопрос создания специальной обуви 
для полярников и тех, кто работает в 
условиях вечной мерзлоты. Некоторые 
из наших программ как раз посвя-

щены созданию новых материалов. 
Надо посмотреть, как в арктических 
условиях эти материалы могут быть 
использованы.

– Сейчас этот рынок отдан Западу. 
Это очень дорого. Ясно, что бело-
русы смогут сделать то же самое 
гораздо дешевле.

– Причем предложение было создать 
совместное предприятие, не просто 
белорусское. С использованием бе-
лорусского опыта. Плюс российские 
наработки.

Такую одежду и обувь с благодар-
ностью встретят. В холоде миллионы 
людей работают на севере, в Сибири, 
на Дальнем Востоке.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОСЬЕ «СВ»
Григорий РАПОТА родился 

5 февраля 1944 года в Москве. 
Окончил Московское высшее 
техническое училище имени 
Баумана. Служил во внешней 
разведке. С 1994 года – заме-
ститель директора СВР России, 
генерал-лейтенант. С 1998-го – 
заместитель секретаря Сове-
та безопасности России, гене-
ральный директор госкомпании 
«Росвооружение», первый за-
меститель министра торгов-
ли, промышленности, науки и 
технологий. С 2001-го – гене-
ральный секретарь ЕврАзЭС.
С 2007-го  – Полномочный 
представитель Президента в 
Южном федеральном окру-
ге. С 2008-го – Полномочный 
представитель в Приволжском 
федеральном округе. В 2011 
году назначен на пост Государ-
ственного секретаря Союзного 
государства.

Григорий РАПОТА:

ОСНОВА ОТНОШЕНИЙ – ПРЕЗУМПЦИЯ 

В ПОЛЯРНУЮ НОЧЬ СОСЕД СМОЖЕТ ПОМОЧЬ

Посмотреть полную версию 
интервью можно на сайте канала 
«Белрос» – belros.tv в рубрике 
«Государственный интерес».

     Подробнее о поездке      
читайте в следующем       

номере «СВ».
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– Главный вопрос, который сейчас занимает умы в России, – 
пенсионная реформа. В Беларуси она началась год назад. Было 
три варианта. В результате Александр Лукашенко выбрал один. 
Идет ли речь о синхронизации цифр выхода на заслуженный 
отдых в наших странах?

– Это суверенное право каждой страны. Есть вещи, которые мы 
обязаны синхронизировать, иначе не можем взаимодействовать, и 
есть – которые абсолютно не обязаны. Ведь даже в рамках России 
некоторые регионы имеют отличия в местном законодательстве. 
Например, социальная поддержка учителей, врачей, пенсионеров, 
помимо общефедеральной. Все знают, что в Москве доплачивают 
этим категориям из городского бюджета.

И в России, и в Беларуси есть много сфер деятельности, где мы 
к единообразию не стремимся. Поскольку это не влияет на систему 
взаимоотношений. Условия, цены разные и так далее. В пенсионном 
деле важно, чтобы человек, проработавший в России, переехавший 
в Беларусь, имел возможность там получать российскую пенсию. И 
наоборот. Вопрос синхронизации не стоит.

– Тогда и связисты могут сослаться на разные условия. Вот и во-
прос: почему роуминг не отменили? Как здесь с синхронизацией?

– Роуминг касается интересов и тех и других. Ты переезжаешь на 
территорию Беларуси и не можешь связаться с абонентом в России 
по той же цене, что и здесь. Разница в стоимости очень большая. 
Мы часто ориентируемся на то, о чем нам пишут люди. Именно они 
поставили этот вопрос. Он прозвучал на Форуме регионов, который 
наши парламенты проводят который год. Постановку задачи под-
твердили наши Президенты.

Озадачены министерства связи. Оказалось, все не так просто. 
Первое противоречие – между желанием потребителя по как можно 
более низкой цене получить услугу и желанием производителя как 
можно дороже ее продать. Нельзя ущемлять права потребителя и 
нельзя обрушить бизнес. Нужно найти золотую середину.

Второе – разные цены у хозяйствующих субъектов в Беларуси и 
России. Естественно, это задевает их экономические интересы. На-
до стыковать.

– У нас в России к белорусским продук-
там есть доверие, что бы там ни говорили 
в «Россельхознадзоре». Есть магазины 
белорусских продуктов, куда люди охот-
но ходят. Но периодически опускается 
занавес, приходит бумага: что-то нашли 
в масле, молоке, мясе.

В то же время мы знаем, что многие фер-
меры в России обижаются: я вот пред-
лагаю свои продукты по определенной 
цене. У Костромского, Ивановского, Вла-
димирского поставщиков их сеть не берет 
якобы потому, что белорусы дешевле по-
ставляют.

В глазах журналистов этот процесс 
выглядит хаотично. В один день может 
прийти очередной циркуляр из «Россель-
хознадзора», где написано – продукция 
15 заводов объявлена персоной нон грата. 
Дальше – эффект домино. В магазинах 
говорят: лучше мы не будем связываться 
вообще с этим брест-литовским сыром, 
с этой барановической колбасой. Как сде-
лать, чтобы у нас все было гармонично, 
наш отечественный фермер не шел с ви-
лами на белорусскую продукцию, мага-
зинные сети не страдали от этих ударов, 
а люди в конечном счете выигрывали?

– В вашем вопросе есть одно ключевое 
слово – «хаотичность». Надо ее ликвидиро-
вать. Ввести системность, четкие правила 
игры на рынке. Не хочу сказать, что мы встре-
чаем сопротивление. Но почему-то медленно 
движемся к вопросам утверждения четких 
правил поведения на рынке, связанном с 
торговлей сельхозпродукцией. Тем не менее 
сейчас уже существует понимание во всех 
органах власти, что сделать это необходимо.

В рамках Евразийского экономического 
сообщества прописаны все регламенты. Они 
предписывают, что мы должны сделать в слу-
чае обнаружения дефектов или подозрений 
на качество продуктов. Во-первых, вступить 
в консультации с соответствующими коллега-
ми. Во-вторых, должны усилить контроль за 
конкретным предприятием. В-третьих, повы-
сить степень контроля. И только в-четвертых 
или в-пятых имеем право закрыть предпри-
ятие. А что у нас происходит? Сразу все 
закрывается, информация вбрасывается в 
информационное поле.

Россия не может в полной мере себя обе-
спечивать молочными продуктами. Произ-
водит молока меньше, чем потребляет на-
селение. Вынуждена импортировать в виде 

того же сухого молока. Нуждается в этом 
продукте. Зачем же его останавливать?

– Нуждается – мягко сказано. У нас де-
фицит продукции на миллионы тонн, кото-
рую все равно закупаем в Корее, Иране… 
А можно в Беларуси.

– Совершенно верно. Если Беларусь – 
стратегический партнер, надо эти предпо-
чтения делать. Постоянный Комитет как ор-
ган Союзного государства стоял в стороне 
от этой темы, потому что все технические 
регламенты определены Евразийским эко-
номическим союзом, есть Евразийский суд. 
Считали, что если там все определено, они 
знают, как действовать.

К сожалению, практика показала, что сей-
час система не работает в той мере, в кото-
рой требуют наши двусторонние отношения. 
Поэтому россияне активно включились в 
процесс. Работаем вместе с Министерством 
сельского хозяйства, вице-премьерами, Пра-
вительством.

– Наблюдаю долгое время все эти про-
цессы. В один день приходит циркуляр, 
что белорусским предприятиям запре-
щено поставлять продукцию в Россию. 
Потом все попадает на разбор суда или 
специалистов по пробиркам. Все это вы-
ходит на политический уровень. Не успе-
ваем оглянуться, идут жесткие заявления. 
Потом встречаются два Президента. Вы-
ходят на камеры и говорят: «Мы догово-
рились». Мысленно все причастные вы-
тирают пот с лица: «А насколько же мы 
договорились на этот раз?» Когда ждать 
следующую волну – через год или через 
восемь месяцев? Как разорвать этот за-
колдованный круг?

– Это не президентский уровень решений. 
Даже не правительственный, а межведом-
ственный, экспертный. Во всяком случае, в 
любом спорном вопросе существует система 
арбитража. Если есть подозрение, что про-
дукт не соответствует неким стандартам, 
должна быть какая-то сертифицированная 
лаборатория, куда его отправляют. Там сидят 
специалисты и России, и Беларуси. Они смо-
трят в пробирочку и говорят: «Нет, ребята, 
вы не правы, здесь все нормально». Или на-
оборот: «Здесь проблемы, исправьте». И все.

Это не должно быть предметом полити-
ческих разборок. Понимание того, что тут 
предпринять, существует. Но между понима-
нием и реализацией иногда короткий период, 
иногда длинный.

Подготовила Светлана КАМЕКА.

Почему так получилось, что 
две стороны не договорились?

– Видимо, нет такой жизнен-
ной потребности. Либо она еще 
не назрела. На последнем со-
юзном Совете министров при-
водились цифры. Фактически 
на 85 процентов мы торгуем в 
российских рублях. Красиво, ко-
нечно, единая валюта. Но ведь 
практическая целесообразность 
должна быть.

Как, скажем, в том же согла-
шении о взаимном признании 
виз. Это назрело. По-другому 
нельзя, если мы хотим сохра-
нить границу открытой. Если 
мы этого не сделаем, все время 
будет возникать напряжение.

– Взаимное признание виз 
в  наше время больше тех-
ническая история: мы пере-
даем в Беларусь список тех, 
кому не хотим визы давать, 
в ответ получаем другой спи-
сок. Он суммируется. И дальше 
некие правила. В итоге при-
ближаемся к запуску «без-
виза»?

– Приближаемся. Вопрос со 
списками не вызывает ни у кого 
вопросов. Если обращается че-
ловек в Беларуси, включенный 
в список нежелательных виз в 
России, тогда ему выдается ви-
за, где будет отметка: «без пра-
ва въезда в Российскую Феде-
рацию». Это правило, которое 
существует и в Шенгене. Есть 
списки «нежелательных», общие 
для всего Евросоюза. Но если 
какая-та страна считает нуж-

ным кого-то к себе пригласить, 
она вправе выдать не шенген-
скую, а национальную визу, без 
разрешения выезжать в другие 
страны. Это может быть полити-
ческий деятель, представитель 
бизнеса, культуры.

– А дальше все равно тупик. 
Он приезжает в Москву, а гра-
ницы общей нет. Он наруши-
тель.

– Этот вопрос я изучил во всех 
ипостасях. Происходит то же, 
что и с товаром в Таможенном 
союзе. Продукт, произведенный 
в третьей стране, пересекает та-
моженную границу и сразу по-
падает в свободное обращение 
на всей территории. С людьми 
то же самое.

Допустим, вы хотите поехать 
в Италию, но считаетесь неже-
лательной персоной в Шенгене. 
А Италия считает необходимым 
вас к себе пригласить и поэтому, 
исходя из презумпции вашей 
порядочности, дает националь-
ную визу.

Вы можете сесть в машину и 
выехать в другую страну. Но вы 
там не сможете остановиться в 
отеле. Зато можете угодить в 
аварию или попасться на обыч-
ной проверке документов, где 
увидят, что вы нарушитель. Со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. Выводы могут быть 
самыми разными в зависимо-
сти от законодательства. И эта 
система работает.

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА – В ПРИОРИТЕТ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯВл
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УСЛОВИЯ РАВНЫЕ ИЛИ РАЗНЫЕ?

ЕСТЬ НЮАНСЫ

ПОРЯДОЧНОСТИ
Качество продуктов должны оценивать 
специалисты и покупатели, а не политики.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Почему российская сборная так 
редко радует нас победами и как 
воспитать отечественного Ронал-
до, рассказал член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по инфор-
мационной политике Владимир 
АФОНСКИЙ. Он знает о футболе не 
понаслышке: сам выступал в про-
фессиональных командах и руково-
дил тульским «Арсеналом», а сейчас 
играет за сборную Государственной 
думы.

УСПЕХ С ХАРАКТЕРОМ
– Владимир Игоревич, «оле-оле» 

отгремело, болельщики разъеха-
лись. Впечатления остались. Какие?

– Отличные! ЧМ-2018 – незабывае-
мое зрелище. Искренне рад и горд за 
страну. Недаром специалисты гово-
рят, что это лучший чемпионат мира 
в истории футбола.

Нельзя не отметить и успешное вы-
ступление российской сборной, чего 
мы давно ждали. Станиславу Черчесо-
ву удалось собрать команду, которая 
добилась исторического успеха и по-
казала слаженность действий, русский 
характер, командный дух. Был на игре 
в Сочи, где наши сражались с хорва-
тами – серебряными призерами ЧМ.

– Самое время спросить: ну а что 
же теперь?

– Турнир, безусловно, позитив-
но скажется на развитии детского и 
юношеского спорта в России. Множе-
ство людей мгновенно стало больше 
интересоваться спортом да и просто 
здоровым образом жизни. Тем более 
что к чемпионату построены прекрас-
ные спортивные сооружения. Главное, 
чтобы они теперь не пустовали. Маль-
чишки уже записываются в секции. 
Конечно, звездами станут не все, но 
спорт их объединит, научит держать 
удар, преодолевать трудности, воспи-
тает характер, разовьет чувство локтя, 
дух командной игры, взаимопомощи.

ПРИМЕР ДЗЮБЫ 
ЗАРАЗИТЕЛЕН
– Российская команда показала ре-

зультат впервые за много лет. Чем 
объясните кризис, который был в 
нашем футболе?

– В первую очередь дефицитом ква-
лифицированных тренеров, педаго-
гов, способных в каждом ребенке раз-
глядеть талант. Неспособных детей не 
бывает, просто не все могут увидеть в 
них потенциал и раскрыть его. Не зря 
в ведущих профессиональных клубах 

есть так называемые селекционеры, 
которые ищут таланты по всему ми-
ру и привозят в футбольные школы – 
«Реал», «Барселону», где из них воспи-
тывают звезд. В наших клубах таких 
людей не хватает. Кстати, наш Денис 
Черышев, который играет в испанской 
лиге, – воспитанник школы мадрид-
ского «Реала». Он для меня – настоя-
щее открытие чемпионата.

Хотя юношеская сборная, молодеж-
ные команды и добиваются значи-
тельных успехов, ярких звездочек у 

нас немного. Давно не было россий-
ских футболистов и в лучших клубах 
мира – их туда не приглашали. После 
чемпионата, возможно, кого-то по-
зовут. Например, Артем Дзюба про-
демонстрировал настоящий бойцов-
ский характер, силу воли, харизму 
и доказал, что он настоящий игрок, 
боец, заводила, лидер. В сборную при-
шел из моего родного клуба тульского 
«Арсенала», который его арендовал. 
Был там лидером, и команда заняла 
достойное место в российской Пре-
мьер-лиге.

– За кого, кроме наших, болели?
– За красивую игру. Наслаждался ра-

ботой великих футболистов. И очень 
рад, что чемпионат мира прошел в 
России: у соперников многому можно 
научиться. Убедился, что и у наших 
ребят тоже. После ЧМ-2018 уверен: 
кумирами наших ребят наряду с Ро-
налду и Месси станут и российские 
футболисты – Дзюба, Акинфеев, Иг-
нашевич, Жирков, Черышев. Важно, 
что молодежь будет равняться на на-
ших ребят.

– ЧМ натолкнул на какие-то идеи?
– Да. Например, проводить совмест-

ную подготовку тренеров Союзного 
государства с привлечением опытных 
специалистов-селекционеров из вели-
ких клубов мира. Нужно решить, где 
это будет происходить, и разработать 
соответствующий проект. Его вопло-
щение в жизнь станет фундаментом 
для совершенствования системы под-
готовки и спортивной молодежи, и 
тренеров. Главное – поставить задачу 
перед нашими комитетами по физи-
ческой культуре и спорту.

Владимир АФОНСКИЙ:

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА ЧЕМПИОНАТА – 

РВАНУВШИЕ В СЕКЦИИ МАЛЬЧИШКИ

 ■ Как помогли мундиалю 
законы Союзного госу-
дарства, оценил депутат 
Госдумы, член экспертно-
го совета по физкультуре, 
спорту и внутреннему ту-
ризму Александр Брыксин. 

– Сборная блестнула, но 
какие еще проблемы оста-
ются?

– Не назвал бы это пробле-
мами: нет нерешаемых задач, 
есть неправильные подходы. 
Все, кто работает в сфере 
спорта и пробуж-
дает тягу к ЗОЖ у 
людей любого воз-
раста, должны быть 
высоко квалифици-
рованными специ-
алистами. Задача 
государства – соз-
дать условия для 
их работы: строить 
доступные спортив-
ные залы, стадио-
ны, бассейны, оборудовать 
придомовые физкультурные 
площадки. Это позволит не 
только вырастить детей креп-
кими и здоровыми, уберечь их 
от негативного влияния улицы, 
но и помочь им стать успешны-
ми. Это первое.

Второе. Привлекать к работе 
со спортсменами высококлас-
сных российских специали-
стов, тренеров означает их об-
учение за счет бюджета как в 
России, так и за рубежом. Та-
кая практика есть, но системой 
пока не стала.

Третье. Заработная плата 
тренеров и преподавателей 
должна быть достойной. Они 
же должны воспитывать не 

только спортсмена, 
но и гармонично 
развитую личность. 
И подготовку прохо-
дить соответствую-
щую.

– Эти вопросы ка-
саются занятых в 
спортивной сфере 
людей. Но есть еще 
чисто организаци-
онные вопросы.

– Что касается развития 
футбола, есть, на мой взгляд, 
несколько факторов, позво-
ляющих существенно снизить 
неэффективные затраты бюд-
жетов разных уровней. Важ-
ный аспект – география. На 
перелеты и переезды клубы 

тратят десятки миллионов рос-
сийских рублей. На мой взгляд, 
чемпионаты надо выстраивать 
таким образом, чтобы расходы 
на перемещения были мини-
мальными. Высвободившиеся 
средства можно вкладывать и 
в развитие детского спорта, и 
в строительство современных 
стадионов.

Несомненно, нужны допол-
нительные законодательные 
инструменты финансовой под-
держки профессиональных 
клубов. Сегодня это делают 
предприятия и организации, 
которые прежде всего заин-
тересованы в рекламе своих 
товаров. Если этого недоста-
точно, – можно, к примеру, 
создавать народные команды. 
Например, учредителями зна-
менитого лондонского клуба 
«Челси» стали все его болель-
щики. Купив абонемент, они и 
клуб поддерживают, и выпла-
чивают зарплату футболистам. 
Так что нужны разносторонние 
источники финансирования. 
Над этим вопросом надо по-
работать футбольным функ-
ционерам.

И, наконец, – зимний футбол 
– когда играют при минусо-
вых температурах. Например, 
в Томске или Красноярске. На 
поле – лед, снег, холод, мяч  
каменный. Трибуны пустые. 
Тренировался зимой, поэто-
му знаю, что это такое. В та-
кое  время года мышцы по-
другому работают, что ведет 
к травмам, и поле убивается. 
Кто приведет маленького ре-
бенка на стадион зимой побо-
леть за любимую команду или 
придет всей семьей ? Поэто-
му, на мой взгляд, от зимнего 
футбола надо отказываться, 
менять календари турниров 
и переходить на игру летом, 
чтобы привлечь любителей 
футбола на стадионы: коман-
ды играют не для организа-
торов, а для своих преданных 
болельщиков.

– В Союзном государстве, 
как известно, границ нет. По-
могло ли это белорусским 
болельщикам и иностран-
ным фанатам попасть на 
первенство планеты?

– Конечно! Старания россий-
ско-белорусских законодате-

лей, стремящихся обеспечить 
нашим гражданам равные 
права, проверку мундиалем 
прошли. Белорусы активно 
ездили в города, где были 
матчи ЧМ. Да и более десяти 
тысяч иностранных туристов 
воспользовались «спортивным 
соглашением» между Россией 
и Беларусью, по которому не 
нужна была виза для въезда 
через Беларусь.

Возможность воочию уви-
деть игру мастеров высшего 
класса многому научит в том 
числе и белорусских футболи-
стов. Поможет им добиваться 
значительных результатов. Тем 
более что в стране к спорту 
относятся очень серьезно. 
Александр Лукашенко придает 
ему огромное значение. Свиде-
тельство тому – молодежные 
чемпионаты мира по хоккею, 
поддержка не только олимпий-
ских, но и национальных, тра-
диционных видов спорта. На 
недавнем таком чемпионате 
Европы в Беларуси побывала 
команда из Тульской области – 
участвовала в соревнованиях 
по городошному спорту.

«ЗАПРЯГАЙ» ФУТБОЛИСТОВ ЛЕТОМ МНЕНИЕ
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Как можно пройти равнодушно мимо официального 
талисмана чемпионата – волка Забиваки? 
Вот и депутат с сыном не удержались.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБЫТИЯ

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

ОПЕРАЦИЯ «РЕСТАВРАЦИЯ»
Валентина ЛЬВОВА

 ■ Российские и белорусские студенты отпра-
вятся в Архангельскую область учиться восста-
навливать исторические памятники.

Каргополь – маленький город на реке Онеге, с де-
ревянными тротуарами и двухэтажными домиками – 
в ближайшее время станет центром эксперимента. 
Именно здесь Союз реставраторов России решил от-
крыть летнюю школу. С 30 июля по 11 августа в Кар-
гополь приедут студенты из России и Беларуси, вы-
игравшие конкурс.

– Мы выбирали по принципу, чтобы в команду вошли 
ребята из разных городов и крупнейших вузов, – со-
общил Андрей Бодэ, руководитель экспедиции и автор 
нескольких книг о деревянном зодчестве России. – 
Стажеры будут выезжать с педагогом, производить 
обмеры и на конкретном памятнике увидят те пробле-
мы, которые переживает объект. Как просаживаются 
фундаменты, сгнивает древесина, деформируются 
срубы. Это ни в одном учебнике невозможно про-
честь – только увидеть.

Многие здания Каргополя находятся в аварийном 
состоянии. То же самое можно сказать о храмах в Ар-
хангело и Красной Ляге и исторической деревне Куче-
палда, целиком заброшенной после того, как исчезло 
карстовое озеро, находившееся в центре поселения. 
Часть занятий пройдет в музее под открытым небом 
в Ошевенской области.

Интересно, что школа реставрации объединяет ху-
дожников (их будет десять человек) и архитекторов 
(одиннадцать). По окончании все они получат серти-
фикаты, которые и ценятся в профессиональной сре-
де, и позволяют надеяться на прибавку к стипендии в 
родных вузах.

– За рубежом эта форма очень активно применяется, 
а у нас такого почему-то не было, – рассказал журна-
листам заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре Сергей 
Рыбаков. – Массовая поездка студентов, будущих спе-
циалистов на место и участие в конкретных работах – 
это настолько необходимый элемент обучения, что я 
просто удивлен, почему до сих пор это не применялось.
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ФОТОФАКТОблака бывают перистыми, ку-
чевыми и… бабочковыми! В Ви-
тебске миллиарды маленьких 
поденок поднялись с поверхно-
сти Западной Двины прямо на 
городские улицы к свету фона-
рей и окон домов. Зрелище за-
вораживающее – будто снежный 
буран. Красиво, но бдительность 
не помешает: плотный ковер из 
насекомых покрыл все витебские 
дороги, и автомобили скользили, 
как по льду.

Явление редкое, очень нео-
бычное и быстротечное. Дело 
в том, что личинки бабочек-
поденок могут несколько лет 
провести в воде, а потом в один 
момент превратиться в миллио-
ны мотыльков. Но живут эти на-
секомые всего сутки-двое и как 
внезапно появляются, так и про-
падают.

Анна ПОПОВА

 ■ Можно ли сделать ме-
гаполисы удобными для 
людей, как инфраструкту-
ра влияет на жизнь горо-
жан? В парке «Зарядье» на 
Московском урбанистиче-
ском форуме архитекторы, 
ученые и предприниматели 
старались увидеть будущее 
мегаполисов.

Рано или поздно любой 
крупный город оказывается 
перед выбором: развиваться 
за счет увеличения площади 
или стремиться ввысь, как 
создавать здоровую среду и 
поддерживать стартапы, ко-
торые делают жизнь проще 
и удобнее.

Об этом на урбанистиче-
ском форуме говорили со зна-
нием дела. О настоящем и бу-
дущем Москвы рассказал мэр 
Сергей Собянин, своим виде-
нием трендов урбанистики 
делились известный голланд-
ский архитектор Рем Колхас, 
телеведущий Владимир По-
знер, директор Агентства го-
родской экологии Барселоны 
Сальвадор Руэда, директор 
Института городского плани-

рования Шанхая Фань Чжан 
и многие другие.

Особую роль отвели новей-
шим разработкам. В «Заря-
дье» даже организовали спе-
циальную выставку. Аншлаг у 
стенда проекта беспилотного 
городского транспорта, кото-
рый будет развивать вместе с 
московским правительством 
компания «Яндекс». Уже за-
ключили соглашение на пять 
лет. Участвуют в проекте На-
учно-исследовательский ав-
томобильный и автомотор-
ный институты, «Группа ГАЗ» 
и «КамАЗ». Испытания новых 
«извозчиков» планируют про-
вести на городских дорогах, 
чтобы беспилотники быстрее 
обучались и ездили без ава-
рий в мегаполисе.

То, что еще недавно каза-
лось выдумкой фантастов, 
становится реальностью. 
Взять хотя бы проекты в 
сфере телемедицины. Ком-
пания «Мегафон» совместно 
с Huawei разрабатывает ап-
парат УЗИ, которым можно 
управлять из любой точки 
мира, где есть сотовая связь. 
Эта «Механическая рука» 
сможет сделать необходимые 
манипуляции под руковод-

ством врача, находящегося 
в сотнях километров. Она 
пригодится в небольших по-
селках, где нет необходимого 
оборудования или специали-
стов. Технологию готовят к 
запуску уже через пару лет.

Еще один перспективный 
проект – мобильное прило-
жение «Мой умный город». 
Можно напрямую оплачи-
вать услуги ЖКХ, школьное 
питание, парковки, вызывать 
такси и многое другое. В пер-
спективе туда интегрируют 
и культурный досуг, и обще-
ственные функции.
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ВЕЗИ МЕНЯ, ИЗВОЗЧИК-БЕСПИЛОТНИК

 ■ Беларусь тоже делает ставку на хай-
тек-урбанистику. 

1. В прошлом году уже прошли испытания 
пилотного проекта в сфере телемеди-

цины. Систему диспансеризации на основе 
экспресс-диагностики разработал профессор 
Владимир Ростовцев. Все просто: держишь на 
ладони специальный электрод, подключенный 
к ноутбуку. Он, как антенна, фиксирует элек-
тромагнитное излучение. Полученные данные 
оцифровываются и передаются врачам. Так со-

бираются дистанционно выявлять заболевания 
на ранних стадиях.

2. Жилой комплекс «Пирс» у Минского моря 
– первый в странах СНГ квартал, кото-

рый полностью охватит IP-домофония. Жители 
смогут открывать двери и въездные шлагбаумы 
гостям со смартфона, просматривать записи 
камер видеонаблюдения.

3. В минской школе проходит тесты систе-
ма распознавания лиц «Синезис». Она с 

точностью до 98 процентов узнает учеников, 
уведомляет родителей, что ребенок пришел на 
уроки или вышел из школы. А уж незнакомцы 
сразу попадут в поле зрения электронной си-
стемы безопасности.

НОУ-ХАУ ИЗ МИНСКА

На выставке многие говорили 
о том, что города будущего 
уже почти стали реальностью.

В номере «СВ» от 20 июля на 7-й странице должность Дениса Безрукова 
следует читать: заместитель начальника Департамента социальной по-

литики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства.

УТОЧНЕНИЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Домрачева и братья-дрес-
сировщики будут продвигать 
соревнования в мире.

До II Европейских игр – менее 
года. Подготовка идет вовсю, и 
организаторы хотят, чтобы о со-
ревнованиях узнали во всем мире. 
Они запустили проект «Звездный 
посол – 2019». Статус присвоят 
известным людям, популяризиру-
ющим культуру и спорт.

Одними из первых «послов» 
стали цирковые артисты Эдгард 

и Аскольд Запашные. Грамоты им 
в Деловом и культурном комплек-
се Посольства Беларуси в России 
вручил заместитель директора 
фонда «Дирекция II Европейских 
Игр» Анатолий Котов.

– В современном мире много 
политики и демонизации Рос-
сии и Беларуси – тут важно 
быть вместе, – сказал за 
обоих братьев 
Аскольд За-
пашный. – Те, 
кто приехал 
на ЧМ-2018, 
увидели, какая 

Россия на самом деле. Точно знаю, 
что белорусы, как и россияне, от-

ветственно относятся ко все-
му, что делают.

Днем ранее сертификат 
выдали королеве биатло-

на Дарье Домрачевой.
– Буду помогать 
миру узнать о Ев-
ропейских играх. 
Уверена, в Минске 
зажгутся новые 
звезды, – сказа-
ла она.

ПОСЛЫ НАШИ – ЗАПАШНЫЕ И ДАША

Фото автора

ЕВРОИГРЫ�2019

Аскольд получил грамоты 
за себя и за брата.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НИКТО

Татьяна МЫСОВА

 ■ Как работают поискови-
ки и где в этом году пройдут 
экспедиции?

ПОГИБ 
НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Более семи десятилетий 

прошло после Великой Оте-
чественной войны, но в земле 
ждут своего часа еще сотни 
тысяч незахороненных солдат 
и офицеров, отдавших свою 
жизнь за победу в самой кро-
вопролитной войне челове-
чества.

В середине июля белорус-
ские поисковики подняли 
на Брестчине фрагменты во-
енного бомбардировщика 
из Смоленска. Готовились к 
этому три года. Самым труд-
ным было добраться к месту 
падения. Поисковики ныряли 
в непроходимые Выгонощан-
ские болота, доставая с трех-
метровой глубины фрагмен-
ты самолета и человеческие 
останки.

По сохранившимся номерам 
на двигателе узнали состав 
экипажа и историю бомбар-
дировщика ДБ-3Ф (Ил-4). По 
данным Подольского архива 
России, в Брест на подмогу 
самолет прилетел из Смо-
ленска и его 
сразу же сби-
ли. На третий 
день войны. 
Два летчика 
успели ката-
пультировать-
ся, выжили. 
А  третий  – сержант 212-го 
дальнего бомбардировочно-
го полка стрелок-радист по 
имени Карп Вовк, уроженец 
Полтавщины – из боя не вер-
нулся. Его останки подняли 
со дня болота и передали в 
Телеханский сельсовет. Их 
перезахоронят с воинскими 
почестями в братской могиле 
советских воинов.

ОТ ШУМШУ 
ДО ГОГЛАНДА
В России установлением 

судеб погибших и пропав-
ших без вести красноармей-
цев занимается «Поисковое 
движение России»  – самая 
крупная общественная орга-
низация, созданная в апреле 
2013 года. Помимо полевой и 
архивной работы, она прово-
дит фотовыставки, открывает 
интерактивные площадки, в 
школах и вузах устраивает 
открытые уроки мужества. 
Движение объединяет почти 
полторы тысячи отрядов по 
всей стране. Свыше 42 тысяч 
человек – от школьников до 
пенсионеров. Работы прово-
дились даже в самых отдален-
ных уголках – в Аджимушкай-
ских каменоломнях Керчи, на 
курильском острове Шумшу, 
на островах Гогланд и Сом-
мерс в Финском заливе.

Только за прошлый год про-
вели более тысячи экспеди-
ций, в которых нашли остан-
ки двадцати тысяч советских 
солдат и офицеров, погибших 
с 1941 по 1945 год. За пять лет 
работы эта цифра приближа-
ется уже к ста тысячам бой-
цов.

– В этом году пройдет еще 
около 1,8 тысячи экспедиций 

во всех регио-
нах России, где 
воевали совет-
ские войска. Все 
поиски согласу-
ются с Управ-
лением Мин-
обороны России 

по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества, 
с региональными властями. 
Обычно массовые поиски на-
чинаются в конце апреля, про-
водится традиционная «Вахта 
Памяти», – рассказывает Игнат 
Кушнарев, руководитель пресс-
службы «Поискового движения 
России». – Присоединиться к 
нам может любой, для этого 

нужно обратиться в региональ-
ную или местную поисковую 
группу. Для новичков часто 
организовываем трехдневные 
курсы во Всероссийской школе 
«Поисковый фронт» в Казани. 
Для непосредственной работы 
в поле нужны основы турист-
ской подготовки, умение ори-
ентироваться на местности, 
знание анатомии и антропо-
логии, умение пользоваться 
щупом и металлоискателем, 
разбираться с архивными дан-
ными.

Часто к вылазкам присоеди-
няются белорусские поиско-
вики. Последние шесть лет, 
например, в Новгородскую 
область на апрельскую «Вах-
ту памяти» приезжает брест-
ская поисковая группа «Воз-
вращенные имена». Работают 

вместе с ребятами из отряда 
«Гвардия-Шкраб» из Великого 
Новгорода в экспедиции «До-
лина». В этом году метровые 
пласты земли поднимали око-
ло села Лычково в Демянском 
районе. В окрестных лесах и 
полях до сих пор лежит много 
незахороненных бойцов. По-
исковики нашли более тыся-
чи останков советских солдат 
и офицеров.

– В прошлом году пензен-
ские поисковики из отряда 
«Поиск-Вездеход» вместе с 
белорусами вели работы в Ро-
гачевском районе Гомельской 
области, на местах, где воева-
ла пензенская 61-я стрелковая 
дивизия. Обнаружили остан-
ки 119 солдат и командиров 
Красной Армии, погибших 
весной 1944 года, политру-

ка, погибшего в самом начале 
войны, и члена экипажа со-
ветского самолета, сбитого 
во время контрнаступления 
в июле 1941-го, – рассказал 
И. Кушнарев. – При них наш-
ли предметы вооружения и 
амуниции, записку, вложен-
ную в гильзу патрона, метал-
лическую табличку с именем 
младшего техника-лейтенан-
та Султана Батраева, урожен-
ца города Пугачева Саратов-
ской области. Он тоже погиб 
в апреле 1944 года. Все вещи 
переданы в Управление по 
увековечению памяти Бе-
ларуси. Кстати, после экс-
педиции нашли сына бойца 
Батраева – Закира Султано-
вича, заслуженного деятеля 
искусств Татарстана. Он был 
очень благодарен.

ИЩИ СОЛДАТА В ПОЛЕ

 ■ Общественно-патриотическое движе-
ние «Морское братство – нерушимо!» по 
праву можно назвать брендом Союзного 
государства. Более восьми лет оно за-
нимается поиском советских солдат, а 
также организацией мероприятий для 
ветеранов морской пехоты в России и 
Беларуси.

Энтузиасты морского братства совместно с 
белорусским «ВоенТВ» сняли в Геленджике 
фильм о вице-адмирале Георгии Холостякове, 
который во время войны возглавлял Новорос-
сийскую военно-морскую базу и организовал 
десантную оборону Малой Земли. Сценарий 
под названием «Георгий Холостяков – адми-
рал земли Белорусской» написала минская 
журналистка Лора Кучерова.

– Еще в 2013 году, когда Черноморский 
флот отмечал свой юбилей, в память о бело-
русах, погибших за кубанский плацдарм, мы 
установили памятные поклонные кресты, из-
готовленные ветеранами-моряками из Витеб-
ска. Первый освещенный обелиск появился в 
Севастополе на Павловском мысу, второй – в 

Новороссийске, где погиб Южно-Озерейский 
десант из семи тысяч человек, большинство 
которых было из Беларуси, – рассказал Арсе-
ний Крицкий, руководитель движения «Мор-
ское братство – нерушимо!». – С 2013 года 
белорусские ребята в Геленджике проводят 
совместные патриотические поисковые рабо-
ты. Так, отряд «Подвиг» пару лет назад нашел 
останки трех летчиков-белорусов. Останки 
двух по решению родственников захоронили 
на месте. Третьего – Николая Пшенко – верну-
ли в родную деревню под Витебском. Местные 
жители рассказали, что мать солдата прожила 
97 лет, до последнего дня надеясь, что люби-
мый сын вернется домой.

С памятным крестом в Новороссийске уже 
успела произойти удивительная история. Он 
спас жизнь планеристу, который потерял 
управление в небе и неминуемо погиб бы при 
ударе о землю. Но ветер понес пилота пря-
мо на крест, который амортизировал удар. 
Молодой человек остался цел, а вот часть 
памятника повредилась. Морское братство с 
руководством Новороссийского района будет 
его ремонтировать.
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ПРОЖИЛА 97 ЛЕТ В НАДЕЖДЕ, 

ЧТО СЫН ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ…

ПРОЕКТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СЕНТЯБРЕ СТАРТУЕТ ПОХОД 

«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ». 

ПОДРОБНЕЕ – НА САЙТЕ

Останки героев 
собирают в прямом 
смысле по косточкам.

Нелегкая это работа – вытягивать 
Т- из болота под Брянском. 
Но еще тяжелее находить павших бойцов.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНЕ ЗАБЫТ

Артем ТУРОВ, председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по за-
конодательству и Регламенту, депутат 
Госдумы:

– Трагические события Вели-
кой Отечественной войны косну-
лись и моей семьи – воевали оба 
моих деда. Владимир Архипов 
освобождал Вену, Прагу, Буда-
пешт. Окончил войну с тремя 
орденами Красной Звезды в 
звании капитана. Тимофей Ту-
ров сражался в партизанском 
соединении в Могилевской об-
ласти, иногда ночами навещал 
семью, был предан кем-то из соседей. Его 
схватили немецкие оккупанты и расстре-
ляли. О месте захоронения мы не знаем 
до сих пор. Бабушку вместе с моим отцом, 
Виктором Туровым, и его сестрой отправи-

ли в концлагерь под город Аахен в Герма-
нии. Эти страшные события повлияли на 
моего отца – все его военные фильмы про-

питаны любовью к своей земле 
и той страшной болью, которую 
пережил он сам и весь наш на-
род. Творчество отца, конечно, 
повлияло и на меня.

Еще в Смоленском госунивер-
ситете на факультете истории 
мы с сокурсниками решили вос-
становить поисковый отряд под 
названием «Медведь», который 
действовал в конце 1980 годов. 
Делал это в память о дедушке. 

Многие семьи до сих пор не знают, где по-
гибли их родные, а поисковики возвращают 
имена героев родным.

Отряд начал работать в Смоленской об-
ласти, на территории которой происходили 

крупнейшие события той войны. Ребята 
не пропускают ни одной «Вахты памяти». 
В этом году отряду исполнилось 15 лет, 
сменилось уже несколько поколений.

Такие проекты меняют мировоззрение и 
отношение к жизни. Ты понимаешь, каки-
ми тяжелейшими и трагическими были те 
события для каждой семьи, для страны в 
целом. На «Вахтах памяти» в Смоленской 
области работает множество поисковых 
отрядов из регионов России, Беларуси и 
из-за рубежа.

Наше законодательство отличается: 
если в Беларуси поисковой работой за-
нимается специальное подразделение 
Минобороны, то в России – общественные 
организации. Но главное, что это святое 
дело движется. Надо помнить: «Война не 
окончена, пока не захоронен последний 
солдат».

Иногда невзрачные бугорки или забро-
шенные развалины прячут в себе вехи про-
шлого. Необычная история два года назад 
случилась под Витебском – в поселке Кля-
стицы. Братья Андрей и Алексей Буховец-
кие, полоцкие краеведы, наткнулись на 
фундамент часовни, сооруженной в 1857 
году по указу императора Николая I. Исто-
рический монумент, засыпанный землей, 
находился прямо посреди поля. Рядом ре-
ка Нища, вспаханные земли, утоптанные 
тропинки, по которым каждый день ходят 
люди. И никто ничего не замечал, пока 
братьям в руки не попала старинная карта...

После Отечественной войны 1812 года 
по распоряжению императора Николая I на 
местах важнейших сражений устанавлива-
ли монументы в память о русских солда-
тах – на Бородинском поле, в Смоленске, 
Малоярославце, в Красном, под Витебском, 
в Полоцке...

В Клястицах в 1854 году возвели часовню 
по проекту известного архитектора швей-
царского происхождения Антонио Адамини. 
Огороженная железными цепями, остроко-
нечная восьмигранная пирамида с чугун-
ным куполом и позолоченным шестико-
нечным крестом находилась возле старой 
дороги, ведущей на Петербург. Именно на 
этом месте наполеоновский маршал Удино 
потерпел поражение. В плен было взято 

912 вражеских неприятелей. Сражение 
стало первой крупной победой русской 
армии в войне 1812 года.

Весной 1939 года памятник снесли и за-
сыпали грунтом. Спустя десятки лет по 
карте братья Буховецкие отыскали старую 
дорогу на Северную столицу и предполага-
емое место фундамента часовни. Подняли 
балластный слой, засыпанный мусором. 
Первая находка – большие каменные ва-
луны, залитые известковым раствором. 
Во время Великой Отечественной войны 
немцы здесь устроили пулеметную точку. 
Позже наткнулись на закладную нишу из 
красного кирпича, небольшой шестиконеч-
ный крест и гранитную плиту.

– Всего мы разобрали 44 ряда кирпича. 
На глубине кладки обнаружили небольшой 
деревянный кол длиной сантиметров со-
рок. Замурованный в нише. Похоже, что 
когда закладывали фундамент клястицкого 
памятника, то копали котлован, в котором 
большие природные валуны заливали из-
вестковым раствором. А в середине фун-
дамента и было вложено послание из про-
шлого – доска с текстом, – рассказывает 
Андрей Буховецкий.

Чтобы увековечить память героев войны 
1812 года, на том месте решили установить 
обелиск. Открылся небольшой памятник-
монумент этим летом – 17 июня.

В РОССИИ

 ✒ Когда: С 10 по 20 августа
 ✒ Где: Смоленская область (меж-

дународная учебно-тренировочная 
«Вахта памяти»)

 ✒ Организатор: Поисковый отряд 
«Поиск»

 ✒ Когда: С 10 по 24 августа
 ✒ Где: Новгородская область, Чу-

довский район (международная 
экспедиция «Волховский фронт. 
Чудово»)

 ✒ Организатор: «Поисковое движе-
ние России»

 ✒ Когда: с 1 июля по 30 августа
 ✒ Где: Псковская область, Пушки-

ногорский и Островский районы 
(международная «Вахта памяти»)

 ✒ Организатор: Поисковый отряд 
«Ржев»

 ✒ Когда: с 1 июля по 30 ноября
 ✒ Где: Калининград, Калинин-

градская область (международ-
ная «Вахта памяти имени братьев 
Лизюковых»)

 ✒ Организатор: Воронежская обще-
ственная организация «Историко-па-
триотическое объединение «Дон»

ВОЗВРАЩЕННЫЕ 
ИМЕНА
С ноября 1994 года поиском 

останков солдат занимается 
специальный 52-й поисковый 
батальон при Главном штабе 
Вооруженных Сил Беларуси. 
Волонтеры и общественные 
поисковые отряды самосто-
ятельно не могут делать рас-
копки – нужно разрешение во-
енных. В прошлом году 52-й 
батальон в поисковый период 
(с апреля по октябрь) сделал 
более девяноста вылазок, про-
чесал почти сорок мест боев 
на территории Беларуси. Та-
кая работа дает результат – 
сумели найти останки 452 
погибших в ВОВ и еще двад-
цати жертв Первой мировой. 
Отыскали также и боевые на-
грады, оружие, взрывчатку.

– В апреле 2017-го в Лепель-
ском районе Витебской обла-
сти наткнулись на останки 
пяти бойцов Первого специ-
ализированного партизанско-
го отряда Главного разведыва-
тельного управления Генштаба 
Красной Армии под командо-
ванием Григория Линькова, 
известного под псевдонимом 
Батя, – рассказал подполков-
ник Александр Трубеко, ко-
мандир 52-го поискового бата-
льона. – В этом году планируем 
еще около восьмидесяти экс-
педиций.

Конечно, совсем без по-
мощи в таком деле не обой-
тись. Военные работают с 
общественными и краевед-
ческими организациями, 
военно-историческими клу-
бами – их в Беларуси более де-
сятка. Среди самых крупных – 
«Бацькаўшчына» (Минск), 
«Возвращенные имена» 
(Брест), «Ніколі не забудзем» 
(Гомель) и другие. Участво-
вать в экспедиции могут не 
только официальные члены 
поисковых групп, но и до-
бровольцы. Для этого нужно 
обратиться в Управление по 
увековечению памяти защит-
ников Отечества и жертв войн 
Вооруженных Сил Беларуси. 
Новичкам искать взрывчатку, 
например, не позволят, но вот 
от помощи на полевой кухне 
не откажутся.

– Активно сотрудничаем 
с российскими коллегами. 
В частности, с 90-м поиско-
вым батальоном Вооружен-
ных Сил России. Работаем с 
челябинским военно-истори-
ческим поисковым отрядом 
«Уралец», с патриотическим 
клубом «Рассвет», пензенским 
отрядом «Поиск Вездеход», – 
говорит подполковник Сергей 
Воронович, начальник Управ-
ления по увековечению памя-
ти защитников Отечества и 
жертв войн ВС Беларуси.

В прошлом году белорус-
ские и российские поискови-
ки провели более двадцати 
совместных акций. Вместе 
нашли останки 244 красно-
армейцев, имена семнадцати 
уже установили. Нашли шесть 
боевых наград и более двадца-
ти медальонов.

«МЕДВЕДЬ» В ПАМЯТЬ О ДЕДУШКЕ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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СОЮЗНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В БЕЛАРУСИ

 ✒ Когда: с 7 по 21 августа
 ✒ Где: Чаусский район, Могилев-

ская область
 ✒ Организатор: Военно-патриоти-

ческий клуб «Рассвет» (Нижегород-
ская область, город Арзамас) и бе-
лорусский 52-й поисковый батальон

 ✒ Когда: с 3 по 17 сентября
 ✒ Где: Витебский район
 ✒ Организатор: Военно-патриоти-

ческий клуб «Памяти примирения» 
(город Мытищи, Московская об-
ласть) и белорусский 52-й поисковый 
батальон

 ✒ Когда: с 10 по 21 сентября
 ✒ Где: Воложинский и Крупский 

районы Минской области
 ✒ Организатор: Сводный поисковый 

отряд общественной молодежной ор-
ганизации «Объединение Отечества» 
(Республика Татарстан) и белорусский 
52-й поисковый батальон

СЛЕДЫ БОНАПАРТА ВОЙНА 1812 ГОДА
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Самостоятельно обратиться в
Управление по увековечению 
памяти защитников Отечества 
и жертв войн Вооруженных 
Сил Беларуси (Минск, ул. Ро-
гачевская, 20) и написать 
заявление о желании 
отправиться на раскопки, 
проходящие в Беларуси.

КАК ПОПАСТЬ В ОТРЯД

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
  ●● минимальный возраст – 16 лет, спортивная под-

готовка, готовность жить в полевых условиях, могут 
понадобиться деньги на оплату дороги.

Стать членом 
ближайшего 
для вас военно-
патриотического 

класса, клуба 
или общественной 
поисковой группы.

Записаться в рай-
онный или областной
поисковый отряд и подать 
заявку на участие 
в экспедиции. Обращаться 
нужно в 52-й батальон 
при Минобороны Беларуси 
(Витебская область, деревня 
Боровка) или к российскому 
организатору.

й
ать

1

В составе клуба подать 
заявку на участие 

в экспедиции. 
Обращаться 
в главный военно-

патриотический 
отряд, отвечающий за 
поездку (см. «Союзные 
экспедиции»).

2
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Борис ОРЕХОВ

 ■ В субботу, 28 июля, утром 
колокола православных хра-
мов огласят радостным пе-
резвоном всю Россию и Бе-
ларусь. В этот день отметят 
знаменательную дату – 1030-ю 
годовщину принятия христи-
анства.

МОЛЕБЕН ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Во всех городах пройдут празд-

ничные богослужения. Центром 
торжеств станет Соборная пло-
щадь Московского Кремля. Здесь 
впервые состоится литургия под 
открытым небом.

– В Кремле богослужения 
всегда совершали в соборах. Но 
в этот раз ждем несколько ты-
сяч человек, внутри они просто 
не поместятся, – рассказал ру-
ководитель патриаршей пресс-
службы, священник Александр 
Волков.

Праздничную службу возгла-
вит Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. После нее состо-
ится крестный ход из Кремля 
на Боровицкий холм к памят-
нику святому князю Владими-
ру. Именно выбор, сделанный 
этим правителем более тысячи 
лет назад, предопределил всю ре-
лигиозную, культурную и обще-
ственную жизнь страны.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ 
КАЛЕНДАРЯ
В советское время дату Креще-

ния Руси официальные власти 
старательно не замечали. Стена 
отчуждения рухнула в 1988 году. 
Торжественное богослужение, 
посвященное 1000-летию при-
нятия христианства, показали 
даже по центральному ТВ.

В 2008 году Архиерейский со-
бор Русской православной церк-
ви обратился к Президентам Рос-
сии и Беларуси с предложением 
отмечать дату Крещения Руси на 
государственном уровне в день 

памяти святого князя Владими-
ра. То есть 28 июля. С 2010 года 
праздник внесен в календарь.

Богослужения и крестные ходы 
в честь 1030-летия принятия хри-
стианства пройдут во всех епар-
хиях России. Во многих городах 
даже специально перекроют цен-
тральные улицы для крестного 
хода. Например, в Смоленске 
после праздничной литургии в 
Свято-Успенском кафедральном 
соборе состоится крестный ход 
на Владимирскую набережную, 
где у памятника святому князю 
Владимиру совершится молебен. 
Весь день на набережной будут 
проходить народные гулянья, вы-
ступления популярных артистов, 
выставка-ярмарка творчества 
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства.

В Беларуси в день святого кня-
зя Владимира во всех православ-
ных храмах пройдут литургии.

– Во всех церквах страны в 
одно время раздастся звон ко-
локолов, который будет длиться 
15 минут, – рассказал сотрудник 
Миссионерского отдела Мин-
ской епархии Павел Сердюк.

27 июля в Президентской би-
блиотеке в Санкт-Петербурге 
откроется выставка «Хранить 
веру православную. История 
церковных музеев. К 1030-ле-
тию Крещения Руси». Экспози-
ция в здании Синода расскажет, 
как столетиями собирали и со-
храняли церковные реликвии. 
Посетители увидят раритеты 
из Александро-Невской Лавры 
и ризницы Смольного собора. 

Оргкомитет торжеств Свя-
щенного Синода возглавляет 
управляющий делами Москов-
ской патриархии, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий. По словам 
владыки, глубоко символично, 
если в эти дни состоится креще-
ние взрослых людей в водоемах. 
Вхождение в церковь через древ-
нее таинство для каждого чело-
века станет особенно памятным.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ К юбилейной дате в изда-
тельстве «Беларусь» вышла 
в свет книга «Колокольный 
звон – душа народа».

Впервые издание продемонстри-
ровали на XXV Минской междуна-
родной книжной выставке-ярмарке. 
Автор, Елена Шатько, призналась – 
от идеи до ее воплощения прошло 
семнадцать лет:

– Побывала в сотнях церквей и 
костелов, объездила два десятка 
архивов Беларуси, Литвы, Польши 
и России. С гордостью скажу: на 
всей территории России не найти 
столько старинных и уникальных 
колоколов, как у нас в Беларуси. В 
девятнадцати деревнях сохранились 
традиционные, характерные только 
для этой местности мелодии. Они, 
как и народные песни, передава-
лись из поколения в поколение. Ко-
локольный звон – это душа народа. 
Надеюсь, что и эти уникальные звуки 
попадут в Список нематериального 
культурного наследия Беларуси и 
ЮНЕСКО.

Еще книга «Колокольный звон – 
душа народа» – музыкальная. Пере-
звоны можно слушать, установив на 
телефон приложение.

На страницах раскрывается исто-
рия и традиции колокольного звона 
в Беларуси с начала XI века. Публи-
куются воспоминания людей, стояв-
ших у истоков возрождения церков-
ного благовеста. Они вспоминают, 
как в войну прихожане закапывали 
колокола, чтобы их не пустили на 
переплавку враги. Как в советское 
время многие звонари продолжали 
ходить в храмы под угрозой ссылок 
и расстрелов.

За книгу издательство «Беларусь» 
получило диплом I степени в номи-
нации «Духовность» национального 
конкурса «Искусство книги – 2018».

ЧУДЕСНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
В молодости князь Влади-

мир был закоренелым языч-
ником – любителем вина и 
женщин, помимо шести жен, 
его ублажали около восьмисот 
наложниц, гласит «Повесть 
временных лет». Жестокий 
и коварный воитель, в борь-
бе за власть не пощадивший 
старшего брата Ярополка. И 
в то же время – осторожный 
и осмотрительный дипломат, 
милосердный правитель, пы-
тавшийся отменить смертную 
казнь и смягчить наказания. 

Чудесное преображение 
князя началось с трагического 
эпизода. После победного по-
хода на ятвягов по языческо-
му обычаю требовалось при-
нести человеческую жертву. 
Жребий пал на мальчика по 
имени Иоанн. Его отец Фео-
дор отказался выдать сына, 

объявив, что они – христиане. 
Дело в том, что бабка Влади-
мира княгиня Ольга, офици-
ально первая христианка на 
Руси, привезла в свое время 
из Византии нескольких свя-
щенников, и кое-кого им уда-
лось окрестить. Разъяренная 
толпа зверски убила отца и 
сына, ставших первыми му-
чениками Руси. Погибая, Фе-
одор воскликнул: «У вас не 
боги, а дерева, нынче есть, а 
завтра сгниют. Бог один, ко-
торый сотворил небо и зем-
лю, звезды и луну, и солнце, 
и человека».

Духовная стойкость погиб-
ших впечатлила князя (впо-
следствии он воздвиг на ме-
сте их гибели Десятинную 
церковь, первый каменный 
храм в Киеве) и стала одной 
из причин поиска новой ве-

ры. Роль сыграла и политика. 
Язычество мешало сплотить 
народ. Каждый род почитал 
свои божества. Нужен был 
единый духовный стержень. 
Но каким ему быть?

ГОНЦЫ 
ВО ВСЕ КОНЦЫ
На зов Владимира приехали 

послы от ведущих конфессий. 
Особенно князя тронула речь 
греческого философа – право-
славного миссионера. Одна-
ко, не доверяя только словам, 
Владимир разослал доверен-
ных людей в разные страны, 
чтобы все разузнали на месте 
и доложили.

Гонцы, побывавшие в Ви-
зантии, поразились неземным 
убранством храмов и благо-
лепием православной служ-
бы. «Горели свечи, благоухал 

ладан, мерцали фрески и ико-
ны. И мы не знали, на небе мы 
или на земле. Такая там была 
красота», – рассказывали они 
князю, вернувшись. И Влади-
мир решился.

«Иначе говоря, мы приняли 
православие за его красоту. 
Ведь именно в православии 
христианство примирилось с 
красотой благодаря отцам-
каппадокийцам, богословам 
четвертого века, святым Ва-
силию Великому, Иоанну Зла-
тоусту, – считал выдающийся 
русский историк и филолог, 
академик Александр Панчен-
ко. – С тех пор Иисус Христос 
на фресках, на иконах – пре-
красный молодой человек с 
каштановыми длинными во-
лосами. В его образе словно 
объединились небо и земля, 
краса духовная и телесная. И 

это друг другу не противоре-
чит».

Владимир выбор сделал. 
Слово князя – закон. Конечно, 
уничтожение древних языче-
ских капищ подчас встречало 
яростное сопротивление. В 
некоторых городах пришлось 
вмешаться войску. Но процесс 
уже стал необратимым.

– Первые русские священ-
ники проявляли лояльность к 
ассимиляции языческих тра-
диций и православных. Это 
создало самобытную право-
славную традицию. Христиан-
ство содействовало общему 
развитию культуры, созданию 
уникальных памятников пись-
менности, искусства и архитек-
туры. Православие объедини-
ло враждующие княжества в 
государство и содействовало 
его развитию, – считает кан-
дидат исторических наук Илья 
Александров.

ТРАДИЦИИ

Благовест звучит 
через века

ОТ ЯЗЫЧНИКА ДО СВЯТОГО СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ
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ТЫСЯЧУ ЛЕТ ИДЕТ КРЕСТНЫЙ ХОДТЫСЯЧУ ЛЕТ ИДЕТ КРЕСТНЫЙ ХОД
Памятник князю Владимиру 

установили на Боровицкой 
площади в  году. 

Это место станет одним из 
эпицентров праздника.
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 ■ Ростовчане проехали по местам 
боевой славы Союзного государ-
ства.

ВМЕСТО ГЕРОЕВ – БЭТМЕН
Статные парни в форме бойцов 

Красной Армии и задорные девчата 
в платьях 1940-х годов уверенно ша-
гают к скромной солдатской могиле 
на окраине деревушки под Витебском. 
Преклоняя колено, девушки аккурат-
но кладут цветы к обелиску. Минута 
молчания. Сегодня не 9 Мая и кино 
поблизости не снимают. Поэтому 
местные с удивлением поглядывают 
на молодежь.

– Разве есть в этом жесте что-то не-
обычное?  – говорят участники ак-
ции. – Выразить почтение тем, кто 
сложил головы за мирное небо и сво-
боду потомков – меньшее, что мы мо-
жем сделать.

Автопробег «Дороги славы – наша 
память» стартовал 7 июля у стелы го-
рода воинской славы Ростова-на-Дону. 
Две страны, десятки городов и тысячи 
километров за две недели. Участники – 
студенты Ростовского госуниверси-
тета путей сообщения и творческий 
коллектив «Успех».

– Патриотизм, честь, долг – здесь 
нужно меньше говорить и больше де-
лать. Давать молодежи возможность 
взглянуть на прошлое и оценить по-

следствия войны, – считает руко-
водитель ансамбля Ася Компани-
ец. – Автопробег проходит третий 
год подряд. Были во многих горо-
дах России, в Беларуси, Армении, 
Грузии. В какую сторону ни по-
едешь – всюду есть отголоски той 
войны. Даже там, куда линия фрон-
та не дошла. Например, в Грузии 
было много госпиталей, там захо-
ронения солдат из всех советских 
республик. В каждой белорусской 
деревушке без исключения есть место, 
которому стоит поклониться.

Организовать пробег ростовчан 
побудили случаи осквернения памя-
ти солдат Великой Отечественной и 
фальсификация исторических фактов, 
которые все чаще происходят. Участ-

ники считают, что главная причина – 
элементарное незнание истории.

– Раньше каждый школьник назубок 
знал имена Героев Советского Союза, 
даты и подробности значимых сра-
жений, – продолжает Ася. – А сегод-
ня реальные исторические события 

часто замещаются вымышленными. 
Влияние западной культуры привело 
к тому, что сейчас герои стали с при-
ставкой «супер». И подвиги совершают 
не Гастелло и Матросовы, а Человек-
паук и Бэтмен.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ 
ИЗ ХАТЫНИ
На этот раз маршрут проложили че-

рез 22 города Союзного государства. 
Белорусская часть: Брест, Минск, Ха-
тынь, Витебск. В каждый город, где 
сражались их земляки, ростовчане 
привезли землю из столицы Дона, а 
также по горсточке из памятных мест 
увезли с собой.

– Что мы знаем о войне? Сухие циф-
ры и факты из учебников по истории. 
Когда оказываешься на местах сраже-

ний, захоронениях солдат, 
видишь имена реальных 
людей. Их миллионы. Сра-
зу пытаешься представить, 
какими они были и о чем 
мечтали, – делится студент 
Алексей Гура. – Подростки 
шли в разведчики и парти-
заны. В Хатыни и Брест-
ской крепости должен по-
бывать каждый, ощутить 
силу и боль, которые они 
впитали.

У монумента Победы 
в белорусской столице 
прошел торжественный 
митинг. Ребят встречали 
ветераны и студенты. 

– В последние годы – не-
бывалый подъем патри-
отических инициатив. 

Взять хотя бы акции «Бессмертный 
полк» и «Беларусь помнит», которые 
стали всенародными. Многотысячные 
людские потоки на улицах напоми-
нают реки. В едином строю и стар и 
млад, потому что не хотят забывать о 
страшной трагедии, – считают участ-
ники автопробега.

В Витебск ростовчане приехали в разгар «Славян-
ского базара». Два дня парни и девчата выступали на 
витебской площади Победы. Специально для автопро-
бега подготовили музыкальную программу «От войны к 
миру». У участников принцип: лозунги для политиков, а 
мы покажем единство народов через творчество и об-
щую память.

Символично, что концертной площадкой для ростов-
ских патриотов стало место напротив величественного 
мемориального комплекса «Три штыка». Отсюда виден и 
легендарный мост через Двину, который в 1944-м чудом 
уцелел от взрыва благодаря старшему сержанту Федо-
ру Блохину и его саперному взводу. Под опорами было 

триста ящиков взрывчатки, в процессе работ пришлось 
отразить еще четыре атаки фрицев. Но справились.

Тогда Витебск был разрушен практически полностью. 
К приходу советских солдат в нем осталось лишь 118 жи-
телей из 180 тысяч довоенного населения. Известно, 
что американцы, когда увидели разбомбленные улицы 
Витебска, заявили: «Это мертвый город. Ему пришел 
конец. Нет такой силы, которая вернула бы ему жизнь». 
Ошиблись!

– Выступать на этой земле – большая честь, – говорит 
Ася Компаниец и приглашает витеблян в гости в Ро-
стов. – Ждем всех с ответным визитом в сентябре на 
13-м фестивале «Молодежь – за Союзное государство!».

ДВИНЕМ С БЕРЕГОВ ДВИНЫ НА ДОН А ТЕПЕРЬ ВЫ К НАМ
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ВЫСТАВКАВИТЕБСК ЗАКРУЖИЛО ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО
Анна КУРАК

 ■ Узоры русского севера по-
корили сердца белорусских 
модниц.

В этом году наряды звезд «Сла-
вянского базара» получили мень-
ше внимания, чем обычно. Виной 
тому – уникальная выставка. Вити-
еватые узоры и чарующие компо-
зиции в воздушном, почти невесо-
мом исполнении мастериц показа 
«Вологодского кружева» вызвали 
восторг даже у тех, кто не имеет 
никакого отношения к миру моды. 
Чудо, знаменитое на весь мир, на 

белорусской земле представили 
впервые.

Платья и душегрейки, шали и на-
кидки, воротнички и перчатки – 
более 130 экспонатов доставили 
прямиком из города, воспетого 
«Песнярами».

– Кружевной промысел – дело 
ювелирное. Требует не только тер-
пения и усидчивости, но и матема-
тических и художественных способ-
ностей. Во время плетения в руках 
мастериц – от 7 до 80 пар коклюшек! 
Как они не путаются? Это тайна во-
логодских кружевниц, которую они 
передают из поколения в поколе-
ние, – говорит научный сотрудник 

Музея кружева Мария Чистякова. – 
До сих пор ни один станок не может 
повторить рукотворные узоры.

До середины ХIХ века в круже-
вах щеголяли только высшие слои 
общества. Сегодня облачиться 
в «льняные облака» может любой. 
Занимаются ремеслом целые ди-
настии. Каждое новое поколение 
традиционные схемы сочетает с мо-
дой. Диковинные птицы и цветы об-
рамляют бисером, жемчугом и даже 
металлом. А старорусские узоры 
служат фоном для современных 
сюжетов.

На работах, привезенных в Ви-
тебск, – Софийский собор в Во-

логде, Спасская башня Кремля, 
первый полет человека в космос...

– Многие думают, что кружево – 
исключительно женская история. 
Это не так. В Вологде есть мастера-
мужчины, руки которых по ловкости 
не уступают пальчикам молодень-
ких искусниц, – рассказывает Ма-
рия Чистякова.

Выставку организовали при под-
держке Постоянного Комитета Со-
юзного государства, и она прод-
лится до августа. А в 2019 году 
«Вологодское кружево» отправит-
ся в тур по Беларуси: его смогут 
увидеть жители всех областных 
городов и Минска.

Третий год подряд студенты проводят автопробег. 
В этот раз побывали в  городах и даже дали концерт 
в Витебске в дни «Славянского базара» на площади Победы.
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 ■ Силач Кирилл ШИМКО, ко-
торого называют белорусским 
Шварценеггером, с легкостью 
скручивает сковородку в рога-
лик, надувает грелку, как воз-
душный шар, сдвигает с места 
30-тонный танк и даже самолет! 

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ 
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ
– Ты без всяких приспособлений 

двигал БелАЗ, танк Т-26, верто-
лет, башенный кран весом почти 
120 тонн и это далеко не пол-
ный список достижений. В чем 
секрет?

– Хочешь чего-то добиться в 
жизни – работай. Рос обычным 
худощавым парнем и особой си-
лой никогда не отличался. На-
смотревшись фильмов со Швар-
ценеггером, решил – стану таким 
же. В школьной подсобке на ско-
рую руку оборудовали с ребятами 
спортзал. Грушу боксерскую по-
весили, притащили пару гантель, 
штангу и занимались допоздна. 
Физрук с трудом нас выгонял. Со 
временем записался в тренажерку 
и переключился на пауэрлифтинг. 
В спортзале по три-четыре часа в 
день пропадал. Собирал всю волю 
в кулак и, сжимая зубы, испыты-
вал возможности своего тела, за-
калял характер.

– Вспомнишь первый рекорд?
– Мы с Павлом Сорокой устано-

вили его одиннадцать лет назад. 
Вдвоем протащили пять огромных 
вагонов. Двести пятьдесят тонн! 
Адреналин зашкаливал, появился 
азарт. Каких только великанов я 
за эти годы ни усмирял: самолет, 
вертолет, самосвал. А журналисты 
все подзадоривали: а танк слабо с 
места сдвинуть? 

Поехал на «Линию Сталина», 
пыхчу, тяну Т-34, а он стоит как 
вкопанный. «Поддался» только 
грузовику: гусеницы заржавели. 
После «раскатки» проблема исчез-
ла. Мы с напарником протащили 
эту махину более чем на пять ме-
тров. Первые в мире. Не думайте, 
что такие рекорды – забавное и 
бессмысленное хобби. Они лучшая 
реклама ЗОЖ.

– Наверняка в цирк пригла-
шали.

– И не раз. Отказывался. Каждый 
день гнуть подковы, рвать желез-
ные цепи, завязывать в узлы гвозди 
или надувать грелки – никакого 
здоровья не хватит. Да и нервная 

система изматывается. Спорт – это 
всегда риск, связанный с травма-
ми, и силовой экстрим – не исклю-
чение.

НЕ ВЕРЮ! 
– Сталкивался с недоверием 

зрителей? Мол, все бутафория, 
цепь подпилена, танк пластмас-
совый...

– Вопросы пропадают, когда даю 
умникам цепь или гвоздь. Покру-
тят, повертят в руках и виновато 
возвращают. К каждому высту-
плению прикладываешь неимо-
верные усилия. Бывает в глазах 
темнеет, чуть сознание не теряешь 
или кровь из носа ручьем. И у кого 
после такого язык повернется ска-
зать, что все понарошку?

– Поклонницы по вечерам у 
подъезда не караулят?

– Девушки часто просят поднять 
их на одной руке, мол, все подруж-
ки такой фотографии обзавиду-
ются. Как тут откажешь? В одной 
из программ я рассказал, что раз-
велся, так мне на почту пришла 
гора писем с предложением по-
знакомиться.

– Признайся, богатырская си-
лушка в жизни пригодилась?

– Скорее друзьям. Не раз помогал 
с переездами. Затащить шкаф или 
стиралку на пятый этаж – без про-
блем. Как-то поехали на природу 
и застряли на бездорожье. Колеса 
утопают в грязи, жмем на газ – ни 
в какую. Тут сила и пригодилась. В 
драки стараюсь не ввязываться, я 
человек мирный. 

– Отдыхаешь тоже со штангой?
– Тренировки – это образ жизни. 

Когда готовился к новым рекордам, 
в спортзале зависал по три часа в 
день. Но последнее время был за-
нят организацией фестиваля здо-
ровья, культуры и семьи, трениров-
ки «ужал» до трех часов в неделю.

Летом набираюсь сил на приро-
де. Цепляем к внедорожнику катер 
и мчимся с друзьями на Минское 
море. Ставим палатки, жарим шаш-
лык, расчехляем удочки. Пьем аро-

матный травяной чай из пузатого 
самовара. Вкус великолепный! Ве-
селья нам хватает и без допинга. 

Обожаю театр. Наблюдать за дей-
ствием, которое происходит здесь 
и сейчас, видеть настоящие непод-
дельные эмоции актеров – никакое 
кино не сравнится. 

– В питании есть запреты?
– В меню каши, обезжиренный 

творог, курица, рыба, овощи. Ем 
четыре-пять раз в день. Во время 
тренировок организму нужен в до-
статке белок и углеводы. 

Свожу к минимуму жареное, со-
леное, сладкое. Правда, перед соч-
ным ароматным шашлыком, про-
питанным дымом, устоять не могу. 

– Ты придумал ЗОЖ-фестиваль 
«Shimko собирает друзей». В чем 
сверхидея? 

– Сегодня праздники как под ко-
пирку: делают ставку на музыку и 
длинные ряды фуд-кортов, где про-
дают пиво и фастфуд. Такой отдых 
набил оскомину. Захотел объеди-
нить любителей активного отдыха, 
показать, что весело и интересно 
провести время можно и без спирт-
ного. Выбраться с семьей, близки-
ми и друзьями на природу, отдо-
хнуть от соцсетей и телевизоров, 
поучаствовать в спортивных со-
ревнованиях. На фестивале ничего 
крепче кваса продаваться не будет. 
Попробуем установить новый ре-
корд, но не силовой, а гастрономи-
ческий: на скорость будем поедать 
блюда разных стран. Фестиваль 
объединяет и дарит радость обще-
ния – это главное.

Кристина ХИЛЬКО

СПРАВКА 
«СВ»

Кирилл ШИМКО родился 
в 1978 году в Минске. Ре-
кордсмен Книги рекордов 
Гиннеcса. Участвовал в раз-
личных соревнованиях по 
силовой атлетике в Италии, 
Франции, Чехии, Германии, 
России, Китае, Польше. Дви-
гал самолет, самосвал, танк, 
вертолет, поезд, башенный 
кран. Разработчик курса-
тренинга «Будь здоров» по 
правильному питанию и кор-
ректировке веса. Идейный 
вдохновитель и организатор 
международного фестиваля 
«Shimko собирает друзей».

В эти дни на берегу Ислочи под Минском проходит II Междуна-
родный фестиваль здоровья, культуры и семьи «Shimko собира-
ет друзей». Организаторы предлагают попариться в баньке, посоревноваться 
в стрельбе из лука и поучаствовать в метании самовара, погонять на квадро-
циклах, подняться в небо на воздушном шаре. Детям придется по душе высту-
пление цирка шапито и чешские аттракционы. Вечером гостей ждут дискотеки 
с участием кавер-бэндов. В зоне отдыха каждый сможет попробовать чая из 
50-литрового самовара на углях. Также фестиваль познакомит гостей с куль-
турой и традициями разных народов. Рядом с фестивальной площадкой будет 
разбит большой кемпинг. Вход свободный.

Кирилл ШИМКО: 

МОИ РЕКОРДЫ – ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Не устоял под натиском белорусского богатыря
и стальной монстр БелАЗ.

Два года назад Кирилл Шимко 
сдвинул -тонную громадину Ми-.

В ТЕМУ

БЕ
ЛТ

А
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИАФИША НА АВГУСТ

VIVABRASLAV

 ✒ Когда: 3–5 августа
 ✒ Где: Витебская область, Браслав
Первые выходные августа у люби-

телей поп-музыки выделены отдель-
ным цветом. Этот оупен-эйр – одно 
из крупнейших событий, ежегодно 
проходящих летом в Национальном 
парке «Браславские озера». Главный 
музыкальный уик-энд страны. Только 
в прошлом году фестиваль собрал 
более 21 тысячи человек.

В этом сезоне для зрителей выступит 
Иван Дорн, Alekseev, Бьянка, минская 
группа Intelligency, нидерландский ди-
джей Dannic и другие. Программа фе-
стиваля впервые развернется на два 
полноценных дня с ночной вечеринкой 
между ними. Палаточный кемпинг, где 
можно остановиться, откроется ран-
ним утром уже в пятницу. «Масшта-
бы» события – 230 тысяч квадратных 
метров. Помимо танцевальных пло-
щадок, будут фуд-корты и зоны раз-
влечения.

 ✒ Билеты: от 31 рубля.

РЫЦАРСКИЙ 
МСТИСЛАВЛЬ

 ✒ Когда: 4–5 августа
 ✒ Где: Мстиславль, Замковая гора
А как вам идея переместиться во 

времени и оказаться в Средневеко-
вье? На рыцарском фестивале гостей 
ждет настоящее испытание: массовое 
сражение облаченных в доспехи вои-
нов (конечно, за прекрасных дам), тур-
нир лучников, битва дворов (стенка на 
стенку по десять человек). Главное ус-
ловие для участия в инсценировочных 
боях – заявить о себе в группе фести-
валя ВКонтакте: vk.com/mstislavl_fest. 
Те, кто не планирует подвергать себя 
опасности (хотя она минимальная), за 
всем происходящим смогут спокойно 
наблюдать со стороны и делать став-
ки на фаворитов.

На другой день устроят кон-
ный турнир и театрализован-
ный штурм замка. Под 
вечер в Мстиславле за-
звучат старинные пес-
ни и пляски. На главной 
сцене выступит самобыт-
ная группа Alkonost, которая 
является родоначальником 
российского фолк-металла. 
Заклинатели огня покажут 
файер-шоу, а ремесленни-
ки – мастер-классы под лу-
ной. Впрочем, ждать первых 
звезд необязательно: город 
мастеров ждет гостей в те-
чение всего дня.

 ✒ Билеты: бесплатно.

VAGFEST

 ✒ Когда: 18 августа
 ✒ Где: Минская область, горнолыж-

ный комплекс «Логойск»
Международный фестиваль фанатов 

машин пройдет в третий раз. Любой 
желающий может приехать в Логойск 
на своем авто (либо на завалявшемся 
раритете) и поучаствовать в выставке 
под открытым небом. Важно к своей 
презентации подойти творчески. Са-
мых креативных водителей наградят. 
Для участия в выставке нужно подать 
заявку на почту registration.volksfest@
clubvw.by, указав в письме марку ав-
томобиля и контактные данные.

Под вечер в Логойске пройдет третий 
этап Национального чемпионата Бела-
руси по автозвуку и тюнингу – EMMA 
Belarus. Зрелище, полное драйва и 
громкой музыки. За своих малышей 
волноваться не стоит, для них обору-
дуют отдельную развлекательную зону 
с детским городком и аниматорами.

 ✒ Билеты: от 8 рублей.

ЗОЛОТОЙ АБРИКОС

 ✒ Когда: 26 августа
 ✒ Где: Минск, площадь у городской 

Ратуши
«Барев дзес», что значит «доброго 

солнца» – именно так звучит привет-
ствие на армянском. Если услышите его 
у минской городской Ратуши, знайте, 
попали на второй фестиваль армянской 
культуры «Золотой абрикос». В послед-
нее воскресенье месяца Верхний город 

белорусской столицы превратится в 
столицу Еревана. На сцене зажгут звез-
ды эстрады этой кавказской страны Ис-
куи Абалян, Стела, Егиазар Фарашян, 
ансамбль армянского танца и песни 
«Эребуни», иллюзионист Арсен Мел-
конян. Для любителей классического 
исполнения выступит оперный певец 
Гоар Акопян.

Зрителей и всех желающих пригла-
шают поучаствовать в соревнованиях 
по футболу или в игре в шахматы на 
призы Генриха Мхитаряна и Тиграна 
Петросяна, известных армянских спорт-
сменов. Также будет возможность на-
писать собственное имя на армянском 
языке и сделать селфи в национальном 
костюме. Под занавес праздника – де-
густации старинных народных блюд.

 ✒ Билеты: бесплатно.

ДЕНЬ ОГУРЦА

 ✒ Когда: 12 августа
 ✒ Где: Могилевская об-

ласть, Шклов, плошадь 
у Дома культуры
Айда в огуречную сто-

лицу Беларуси! Почти все 
жители Шклова занимаются 
выращиванием этого ово-
ща. Праздник, как обычно, 
развернется у скульптуры 
«Шкловского огурца» (не за-
будь сделать фото с веселым 
фермером) – одного из главных 
символов белорусского городка. 
Гостям покажут шуточное представ-
ление – парад летних овощей, дадут по-

пробовать кулинарные шедевры из виновника 
торжества, а также продемонстрируют корни-
шоны нестандартной формы и размеров. Изюминка – чествование умелых 
огуречников. Их отметят за лучший экземпляр, выращенный на Шкловщине, 
а также за самое интересное подворье, которое своими руками соорудили 
ремесленники. Если вы готовы на ходу написать оду зеленому «прысмаку», 
то самое время планировать выходные – за это тоже приз полагается.

На ярмарке в городском парке можно купить все из летнего урожая, сельхоз-
инструменты, косметику, сувениры, а также поучаствовать в мастер-классе по 
приготовлению блюд из огурца. Под вечер – музыка и танцы. Для маленьких 
жителей и гостей Шклова устроят дискотеку. Будут работать аттракционы, 
горки, карусели, прокат квадроциклов и гидроскутеров.

 ✒ Билеты: бесплатно.

БЕЛТА

БЕ
ЛТ

А

В «День огурца» в Шклове 
проходит одна из самых 
широких ярмарок в году.

РОК ЗА БОБРОВ

 ✒ Когда: 4 августа
 ✒ Где: Минск, аэродром «Боровая»
В этом году известному музы-

кальному фестивалю исполняется 
одиннадцать лет. Что и говорить о 
популярности этого события, если 
знатоки называют «Рок за Бобров» 
не иначе как белорусским Вудсто-
ком. В разные годы на минской сце-
не выступали такие топ-звезды, как 
«Океан Эльзы», «Мумий Тролль», 
«Каста», «Чайф», «Вопли Видопля-
сова»...

В этом сезоне развлекать публику 
будут семь известных артистов, но 
имена всех пока не раскрываются. 
Известно, что зрители услышат груп-
пы ДДТ, «Сплин», «Звери» и «Ля-
писа 98». Организаторы обещают 
большой фуд-корт, широкий выбор 
напитков, развлекательные зоны, а 
также впервые в истории фестива-
ля – отдельную VIP-зону (с едой без 
очередей, танцполом без толкучки и 
свободными туалетами – так хорошо, 
что даже немного скучно).

  ●● Билеты: от 20 рублей. 
VIP-проходка – от 63 рублей.

VAGFest 2018

Подготовила Татьяна МЫСОВА.

ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ «НАВАЛЬНIЦА»

 ✒ Когда: 25 августа
 ✒ Где: Минская область, горнолыжный комплекс «Логойск»
«Навальнiца» – это семейный отдых. Днем площадку горнолыжного комплекса от-

дадут маленьким гостям. Для них устроят спортивные игры и квесты, детский горо-
док, аттракционы. Например, в отдельном вейк-парке инструкторы помогут освоить 
азы флоубординга – прыжки, повороты и сложные трюки на искусственной волне.

Взрослых ждет лаунж-зона, барбекю и пляж. Под вечер на разогреве вы-
ступит рок-группа «Брутто», артисты «Крамбамбули» и Malanka Orchestra. Но 
самое главное начнется, как только стемнеет, – шоу музыкальных фейерверков. 
Августовское небо вспыхнет цветными водопадами, фонтанами, вспышками и 
замысловатыми фигурами.

 ✒ Билеты: от 34 рублей.

Организаторы международного 
форума обещают отметить 
все креативные презентации.

На музыкальном слете можно 
встретить немало звезд –
даже Элвиса Пресли.

ТЯЖЕЛАЯ МУЗЫКА ДЛЯ БОБРОВТЯЖЕЛАЯ МУЗЫКА ДЛЯ БОБРОВ



27 июля / 2018 / № 33
14 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЮБИЛЕЙ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ 125 лет со дня рождения 
поэта празднуют в этом ию-
ле по всему миру. Одному из 
самых значимых российских 
литераторов ХХ века посвя-
тили тысячи выставок, спек-
таклей, книг, конкурсов.

ПОЭТ У АППАРАТА
– Алло, барышня! Соедини-

те с Маяковским.
В ответ мощный и нежный 

одновременно голос читает 
стихи:

– Дай хоть последней неж-
ностью выстелить твой ухо-
дящий шаг.

Это во дворе музея Влади-
мира Маяковского в Лубян-
ском проезде в день рождения 
поэта устроили авангардную 
ночь. Любая желающая мог-
ла войти в телефонную буд-
ку, представить себя барыш-
ней, за которой он ухаживает, 

и послушать сти-
хи в  его же ис-
полнении. Лири-
ку Маяковского 
декламировали 
и  другие  – весь 
вечер избранные 
произведения чи-
тала актриса Ана-
стасия Макеева. 
Сам музей все еще 
закрыт на реконструкцию. Но 
в стороне от даты, как видим, 
остаться не смог.

Одна за другой открывают-
ся после «ремонта» две мемо-
риальные квартиры. Первая 
распахнула двери на Крас-
ной Пресне. Ее так и назвали 
«Квартирой на Большой Пре-
сне». Там маленький Володя 
жил с родителями и сестра-
ми после переезда из Грузии 
в 1912–1915 годах. Сейчас тут 
проходит выставка «Дочка», 
открытая при содействии до-
чери Маяковского Патриции 

Томпсон. Известная в России 
как Елена Маяковская, она 
ушла из жизни всего два го-
да назад. Там воссозданы ее 
кабинет и гостиная, привез-
ли и вещи из Нью-Йорка. Все 
предметы можно трогать. Ли-
стать книги о русских поэтах 
на английском языке, сидя на 
диванах.

Вторая квартира  вскоре 
откроется. Она находится 
рядом – в переулке Маяков-
ского. Здесь поэт жил вместе 
с Осипом и Лилей Брик с 1926 
по 1930 год.

Но если в мемориальные 
квартиры отправятся, скорее, 
люди постарше, то выставка 
«Маяковский от кутюр: ис-
кусство одеваться» привлечет 
молодежь. Она после годового 
перерыва снова начнет коле-
сить по российским городам 
с 4 октября. Первый пункт 
маршрута – Белгород. В экс-
позиции много подлинных 
предметов мебели и одежды 
Маяковского. В  частности, 
есть шкаф с откидной полоч-
кой для бритья, который поэт 
смастерил сам.

– На экспозиции можно 
увидеть, как менялся имидж 
Маяковского,  – объяснил 
директор Государственного 
музея Маяковского Алексей 
Лобов. – Как он из бунтаря 
с желтым бантом или в по-
лосатой блузе, бросающего 
стихи в толпу, благодаря Лиле 
Брик превратился в классиче-
ского советского поэта в сви-
тере. Как только заговорили 
о Маяковском в контексте мо-
ды, увидели, что и наша ауди-
тория помолодела.

АМЕРИКАНСКИЙ 
РОМАН

«Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете –
я выхожу замуж».
Поэма «Облако 

в штанах» – любимое 
у 63-летнего Роджера 
Томпсона, внука Ма-
яковского, который 
приехал на праздно-
вание юбилея в Мо-
скву. Второе – «Бру-
клинский мост». 
Роджер не говорит 
по-русски и читает 
их в переводе на ан-
глийский.

– Первое стихотво-
рение создает очень 

романтическое настроение, 
второе напоминает о судьбо-
носной встрече моей бабушки 
и великого деда. Она случи-
лась в 1925 году, – рассказал 
Роджер.

Маяковский, несмотря на 
то, что всю жизнь любил Ли-
лю Брик, не отказывался от 
романов на стороне. В США 
увлекся переводчицей Элли 
Джонс. Их история была ско-
ротечной и о ней мало кто 
знал. Приходилось скрывать 
отношения, потому что воз-
любленная поэта была рус-
ской эмигранткой Елизаветой 

Зиберт, бежавшей за океан. 
Покидая Штаты, Маяковский 
сделал сюрприз Элли: усыпал 
всю ее кровать незабудками.

– Это красивый мужской 
жест дорого обошелся Мая-
ковскому, – упомянул Лобов. – 
На последние деньги он купил 
билет в каюту третьего клас-
са. На место рядом с паровым 
двигателем. И благодаря его 
бьющему по ушам звуку ро-
дился рефрен стихотворения 
«Домой»: «Маркита, Маркита, 
Маркита моя, зачем ты, Мар-
кита, не любишь меня...».

Оставшаяся в США Элли 
родила дочь Патрицию. Мая-
ковский безумно обрадовал-
ся, узнав об этом. Но снова 
выехать в Штаты не смог. 
Он увидел малышку первый 
и единственный раз, когда ей 
было два года, – в 1928-м. Эл-
ли вместе с ней отправилась 
отдыхать в Ниццу, и Маяков-
ский, получив визу, сумел вы-
рваться туда же. А 14 апреля 
1930 года женщина узнала из 
газет, что отец ее дочери за-
стрелился.

– Не было такого, чтобы 
мне сказали: «Так, Роджер, 
сядь, надо тебе кое-что рас-
сказать. Та-да-да-мм! Твой 
дедушка – великий русский 
поэт!» – улыбнулся внук Ма-
яковского.  – Но примерно 
лет с пяти я знал о том, что 
у него с моей бабушкой был 
роман, и они так и не поже-
нились. Об этом шептались, 
запираясь в комнатах. Вооб-
ще, дед преследует меня всю 
жизнь. То наткнусь на его фо-
то в «Нью-Йорк Таймс», то на 
упоминания, то на книги! Лет 
пятнадцать назад у меня была 
встреча во Флоренции. Сде-
лав дела, слонялся по городу, 
искал, где поужинать, и тоже 
случайно увидел музей, где 
проходила выставка Алексан-
дра Родченко и у входа стоял 
восьмиметровый потрет Ма-
яковского.

Внук Роджер ТОМПСОН:

Элли Джонс всегда помнила о Маяков-
ском. Так же трепетно относилась к отцу 
и Патриция. В последние годы жизни при-
нимала активное участие в подготовке 
к юбилею отца.

– Однажды усадила нас с Роджером ря-
дом и рассказала о своей воле, – вспом-
нил Алексей Лобов. – Пожелала, чтобы 
часть ее праха развеяли в России на 
Новодевичьем кладбище, там же, где 
могила поэта.

Роджер собирается сделать это, 
но мешает бюрократическая волокита, 
связанная с тем, что останки матери 
надо вывезти в Москву из Нью-Йорка. 
Другая часть праха Патриции останется 
в США.

А еще Элли попросила все архивы, 
которые собирала долгие годы, передать 
в Музей Маяковского. Записи, фотогра-
фии, рисунки...

Не все знают, что он был и художником. 
Рисовал с семи лет. Учился в Строганов-
ском училище и создавал портреты, шар-
жи, например, живописца Ильи Репина. 
Пастелью, маслом, тушью, акварелью, 
углем, карандашом. В годы  войн и рево-
люций разукрашивал афиши, плакаты. 
В том числе знаменитые «Окна РОСТА».

– Мощный заряд исходит от афиш, ко-
торые делал Маяковский, – говорит Род-
жер. – Будто он встряхивает вас, хватая 

за грудки. Чувствую связь с некоторыми 
работами из семейного архива. Напри-
мер, отдали на выставку рисунок, на ко-
тором нарисованы дедушка и бабушка. В 
двух углах. Маяковский изобразил себя 
не слишком красивым человеком с по-
нурой головой, а глаза бабушки сделал 
сверкающими так сердито, что они напо-
минают две лампочки, которые смотрят 
на него сверху вниз, будто он в чем-то 
провинился.

Другой рисунок, который нравится 
Роджеру, говорит о любви Маяковского 
к Элли. После того как поэт вернулся в 
Москву, нарисовал дом Элли и вокруг – 

поклонников, которым он преграждает 
дорогу.

Когда Роджер впервые приехал в Мо-
скву, они вместе с матерью отправились 
на Новодевичье кладбище навестить 
деда.

– И к нам подошел старик, – вспоми-
нает Роджер. – Он был так преиспол-
нен любви к Маяковскому, что, встретив 
мою мать, стал говорить с ней по-русски. 
Прикасался к ее руке, говорил о том, 
как любил Маяковского. Мы ничего не 
понимали, но чувствовали все его эмо-
ции. Хотелось бы, чтобы люди помнили 
моего деда не только как поэта, но и 
как человека, который любил других и 
заботился о них.

РИСУНКИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КСТАТИ
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И ПИСАЛ ЕЕ ПОРТРЕТЫИ ПИСАЛ ЕЕ ПОРТРЕТЫ

Щеголь -х годов с легкостью стал бы 
кумиром нынешних хипстеров.
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Поклонники принесли внуку Роджеру 

Томпсону для автографа поэму 

о Ленине на английском языке.
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– Сын собирается 
ехать из Смоленска 
поступать в белорус-
ский вуз, придется ли 
ему проходить обязатель-
ную отработку и служить 
там в армии?

– Если россиянин за вре-
мя обучения в Беларуси не 
обзавелся белорусским па-
спортом, то ему не грозит обя-
зательное распределение. Не 
сыграет роли, даже если он 
учился на бюджетном отделе-
нии. Согласно Кодексу Бела-
руси об образовании отработ-
ка касается только белорусов.

Такой же принцип работает 
и с армейской службой. По-
пасть в войска Беларуси мо-
гут только белорусские граж-
дане. Это правило неизменно 
даже в случае, если росси-
янин призывного возраста 
оформил вид на жительство.

– Изменился ли в 
этом году порядок пе-
рераспределения вы-
пускников в Беларуси?

– С 25 июля этого го-
да выпускники-бюджетники 
белорусских вузов смогут 
перераспределиться на во-
енную службу по контракту. 
Речь идет о молодых специ-
алистах, которые окончили 
гражданские вузы, получи-
ли направление на работу, 
но вдруг решили уволиться. 
Для этого надо перераспре-
делиться, то есть получить 
направление в другие орга-
низации. Теперь альтернати-
вой могут стать Вооружен-
ные Силы. Для этого надо 
предоставить в свой вуз два 
согласия: от нанимателя на 
увольнение и из Минобороны 
(или иного госоргана) на на-
значение контракта. Должна 
быть и военно-учетная спе-
циальность, которую полу-
чают, как правило, во время 
срочной службы. Выпускники 
при поступлении на военный 
«контракт» освобождаются 
от выплаты средств, затра-
ченных государством на их 
обучение в вузе.

?

?

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 

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

06.10, 13.55, 00.25 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 13.25, 02.10 «Сборная 
Союза» (12+)

07.40 «ОБЛАКА» (12+)
09.10 «Символы эпохи. Георгиевская 

лента» (12+)
09.25, 18.35, 04.30 «ВРЕМЯ 

ВЫБРАЛО НАС» (12+)
10.35 «Смугнар» (12+)
11.00, 15.10, 21.10 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
11.25 «Георгий Жуков. Война и мир 

Маршала Победы» (12+)
12.10 «Карта Родины» (12+)
12.35, 20.10 «Академик Игнатий 

Антонов. Человек – 
легенда» (12+)

15.40 «Символы эпохи» (12+)
15.55 «Фабрика кино. Детское 

кино» (12+)
16.10 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
17.30 «Метафора» (12+)
18.10 «Минск – Москва» (12+)
19.45 «Ученый совет» (12+)
21.40 «Георгий Жуков. Война и мир 

Маршала Победы» (12+)
22.15 «Прикосновение» (12+)
22.40 «ЭКЗАМЕН НА 

ДИРЕКТОРА» (12+)
00.10 «Ru/By» (12+)
01.30 «Символы эпохи. Гимн 

СССР» (12+)
01.45 «Наши люди. Николай 

Валуев» (12+)
02.35 «Сад моей души» (12+)
03.10 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
05.45 «Фабрика кино. Творческое 

объединение «Экран»» (12+)

06.00, 13.10, 04.45 
«Мультфильмы» (6+)

07.00, 14.10, 05.45 
«Экспериментаторы» (6+)

07.15 «Карта Родины» (12+)
07.45, 17.05, 00.15 «Лики 

Богоматери» (12+)
11.15, 20.30 «Дар» (12+)
12.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
12.30 «Братская кухня» (12+)
14.25 «Браславщина. Край Божьей 

опеки» (12+)
14.55 «Храмовое кольцо 

Браславского Поозерья» (12+)
15.10 «Святыни Полоцкой 

земли» (12+)
15.25 «РАСКИДАННОЕ 

ГНЕЗДО» (12+)
16.40 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
19.40, 23.55 «Душа моя с именем 

женским» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.15 «Браславщина. Край Божьей 

опеки» (12+)
21.40 «Храмовое кольцо 

Браславского Поозерья» (12+)
21.55 «Святыни Полоцкой 

земли» (12+)
22.10 «РАСКИДАННОЕ 

ГНЕЗДО» (12+)
23.25 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
03.45 «По имени и житие…» (12+)
04.15 «Наши люди. 

Олег Иванов» (12+)

06.00, 13.10, 04.45 
«Мультфильмы» (6+)

07.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

07.15, 14.25, 21.40, 04.15 «Кикнадзе. 
Мнение» (12+)

07.45, 17.05, 00.15 «ВЕЧНЫЙ 
МУЖ» (12+)

10.20 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.45, 21.15 «Бесконечная радость 

воды» (12+)
11.15 «ОБЛАКА» (12+)
12.30, 20.30 «Пинская 

флотилия» (12+)
14.10 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)
14.55, 22.10 «Маринеско» (12+)
16.00, 23.15 «Музыка военная» (12+)
16.40 «Щит Союза» (12+)
19.40, 23.55 «Выпуск накануне 

войны» (12+)
20.00, 03.45 «Беларусь. 

Главное» (12+)
20.15 «Святыни Полоцкой 

земли» (12+)
02.50 «Есть вопрос! Безопасность 

Союзного государства: каковы 
новые вызовы?». Ток-шоу (12+)

04.00 «Символы эпохи. Гагарин» (12+)
05.45 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Сборная Союза. 
Ромуальд Клим» (12+)

07.40 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
09.10, 17.15, 23.30, 05.15 

«Война 1812: от Немана 
до Немана» (12+)

09.40 «Сказки природы. Кавалеры 
рек, болот и лесов» (6+)

09.55 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
10.25 «КТО СМЕЕТСЯ 

ПОСЛЕДНИМ» (12+)
12.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
13.30 «Сборная Союза. 

Виктор Угрюмов» (12+)
15.10 «Беларусь. Главное» (12+)
15.25 «Символы эпохи» (12+)
15.40 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (12+)
17.45 «Terra Incognita. Августовский 

канал» (12+)
18.10 «Символы эпохи» (12+)
18.25 «Союзинформ. Итоги» (12+)
18.55 «Сборная Союза. Неизвестный 

Старшинов» (12+)
19.25 «Материя образа» (12+)
21.10 «Я, ФРАНЦИСК 

СКОРИНА…» (12+)
22.45 «Ab Initio (лат.) – От 

начала» (12+)
23.15 «Щит Отечества» (12+)
00.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
01.30 «От земли, ветра 

и солнца» (12+)
03.10 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
04.45 «Сборная Союза. 

Эллина Зверева» (12+)
05.45 «Покорители неба» (6+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Сборная Союза. 
Сергей Макаренко» (12+)

07.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
09.10, 17.15, 23.30, 05.15 «Линия 

жизни» (12+)
09.40 «Terra Incognita. Августовский 

канал» (12+)
09.55 «Карта Родины» (12+)
10.25 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (12+)
12.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
13.30 «Сборная Союза. 

Владимир Шестаков» (12+)
15.10 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
15.40 «Я, ФРАНЦИСК 

СКОРИНА…» (12+)
17.45 «Сказки природы. Кавалеры 

рек, болот и лесов» (6+)
18.10 «Символы эпохи. 

Высоцкий» (12+)
18.25 «Наши люди. Эдгард 

Запашный» (12+)
18.55 «Сборная Союза. 

Юрий Титов» (12+)
19.25 «Ab Initio (лат.) – 

От начала» (12+)
21.10 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
22.45 «От земли, ветра и 

солнца» (12+)
23.15 «Покорители неба» (6+)
00.10 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
01.30 «20 лет. Афган. Трофеи…» (16+)
03.10 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
04.45 «Сборная Союза. 

Виктор Рыбаков» (12+)
05.45 «Щит Отечества» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Сборная Союза. 
Анна Дмитриева» (12+)

07.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
09.10, 17.15, 23.30, 05.15 

«Генеральный штаб: 
фундамент безопасности» (12+)

09.40 «Покорители неба» (6+)
09.55 «Карта Родины» (12+)
10.25 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
12.10 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
13.30 «Сборная Союза. Иван 

Едешко» (12+)
15.10 «Наши люди. 

Владимир Спиваков» (12+)
15.40 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
17.45 «Щит Отечества» (12+)
18.10 «Символы эпохи. Балет 

«Лебединое озеро»» (12+)
18.25 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
18.55 «Сборная Союза. 

Александр Медведь» (12+)
19.25 «От земли, ветра 

и солнца» (12+)
21.10 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (12+)
22.45 «Материя образа» (12+)
23.15 «Terra Incognita. Августовский 

канал» (12+)
00.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
01.30 «Ab Initio (лат.) – 

От начала» (12+)
03.10 «КТО СМЕЕТСЯ 

ПОСЛЕДНИМ» (12+)
04.45 «Сборная Союза. Вячеслав 

Яновский» (12+)
05.45 «Сказки природы. Кавалеры 

рек, болот и лесов» (6+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Сборная Союза. 
Наталья Цилинская» (12+)

07.40 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
09.10, 17.15, 23.30, 05.15 «Живущие 

небом» (12+)
09.40, 17.45, 23.15, 05.45 

«Авиаторы» (12+)
09.55, 15.10, 18.25 «Щит 

Союза» (12+)
10.25 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
12.10 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
13.30 «Сборная Союза. 

Александр Карелин» (12+)
15.40 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
18.10 «Символы эпохи. 

«Аэрофлот»» (12+)
18.55 «Сборная Союза. 

Марина Лобач» (12+)
19.25 «20 лет. Афган. Трофеи…» (16+)
21.10 «КТО СМЕЕТСЯ 

ПОСЛЕДНИМ» (12+)
22.45 «Маленький ОСТарбайтер» (12+)
00.10 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
01.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
03.10 «Я, ФРАНЦИСК 

СКОРИНА…» (12+)
04.45 «Сборная Союза. 

Александр Лебзяк» (12+)

ВСЕ СЕКРЕТЫ ЦИРКОВОЙ 

ДИНАСТИИ ЗАПАШНЫХ. 

КАК ПОЯВИЛАСЬ 

ЗНАМЕНИТАЯ ФАМИЛИЯ? 

ЧТО ТАКОЕ ДЕТСТВО НА АРЕНЕ 

И КАКОЙ ЗАПАХ У ШАПИТО 

С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ? 

ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ 

РАССКАЗЫВАЕТ 

ИЗВЕСТНЫЙ ДРЕССИРОВЩИК 

ЭДГАРД ЗАПАШНЫЙ. 

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 

«НАШИ ЛЮДИ» 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 

ВО ВТОРНИК, 

31 ИЮЛЯ, В 18.25

30 июля 31 июля 1 августа 2 августа

27 июля 28 июля 29 июля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА КАНАЛЕ «БЕЛРОС»:
РФ: тел. (495) 777-02-82 (доб.4489), e-mail: svetlana.gordeeva@phkp.ru
РБ: тел.  + 375 44 759 37 76, +375 17 294 27 18, +375 17 290 92 26  

e-mail: reklamakp@phkp.by

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»!
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Антон ПИКУС

 ■ Прелести этого 
курорта – не только 
море, горячая кукуруза 
и катание на «банане».

Пять Причин Поехать в анаПу

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Москвы до Анапы – 1490 километров, 

около 18 часов на машине. От Минска – 1650 
километров и 20 часов в пути.

 ● Поезд из Москвы идет примерно 28 часов. 
Билеты – от 3,5 тысячи российских рублей. 
Из Минска удобнее всего ехать через Москву.

 ● Номер в гостинице – от 2 тысяч российских 
рублей в сутки.

3. Зарядиться  
творчествоМ ЮнЫх

Летом город превращается в площадку для 
многочисленных фестивалей. Театральные, твор-
ческие, спортивные... Анапа уже традиционное 
место для форумов винд- и кайтсерфинга, кино-
феста России и стран СНГ «Киношок».

Одно из самых ярких событий проходит в кон-
це августа – фестиваль Союзного государства 
«Творчество юных». С 2005 года при поддерж-
ке Парламентского Собрания в нем участвуют 
таланты в возрасте от 7 до 18 лет, ставшие по-
бедителями в региональных конкурсах России и 
Беларуси. Ребята приезжают и себя показать, и 
у моря отдохнуть. Финальный Большой концерт – 
всегда долгожданное событие на Черноморском 
побережье. Он стартует после захода солнца на 
Театральной площади курорта Анапа.

В этом году фестиваль пройдет с 20 по 26 ав-
густа.

2.  ПоПЛавать 
в Кратере 
вуЛКана

Совместить приятные ощущения 
с пользой для тела можно непода-
леку от Анапы. Час езды, и удаст-
ся окунуться в настоящий вулкан. 
Грязевой. По опросам ВЦИОМ, чет-
верть туристов едут сюда именно 
за процедурами на Азовском море. 
Эти «водоемы» очень глубокие, но 

утонуть в них не получится. Плотная 
масса выдавливает тело наверх.

Один из самых интересных вул-
канов – «Тиздар» – у поселка За 
Родину. Работает купель по рецеп-
ту Конька-Горбунка. Окунаешься 
в грязь, затем ополаскиваешься в 
воде Азовского моря – и вот ты уже 
помолодел. Многие говорят, что ак-
тивные минералы действуют неза-
медлительно: придают бодрости, 

улучшают настроение. Не верите в 
чудодейственные свойства? Ну что 
ж, по крайней мере сможете от души 
повеселиться с друзьями. Вдвойне 
повезет, если застанете изверже-
ние подводного вулкана 
в Азовском море. 
Зрелище по-
трясающее.

4. Понять, что деЛо  
в ШЛяПе

Это в Рио-де-Жанейро все поголовно должны 
быть в белых штанах. Здесь же в почете тако-
го же цвета головные уборы. Все началось со 
старой песенки: «Надену я черную шляпу и уеду 
я в город Анапу». Правда, местные решили, что 
им к лицу больше белая, да и от солнца лучше 
спасает. Вот и сделали ее символом курорта. 
Даже памятник установили. Но первой скульпту-
ре, стоявшей у «Парк-отеля», однажды ночью 
«приделали ноги», и шляпа «ушла» в неизвест-
ном направлении.

Второй вариант унести сложнее. 
Мраморное изваяние весом 
триста кило и диаметром 
1,5 метра установили в 

парке 30-летия Победы. 
Появился и городской 
обычай – проходя ми-
мо памятника, привет-

ствовать его, припод-
нимая головной убор. 
А прикосновение к шля-
пе, говорят, приносит 

удачу.
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1. ПоГреться  
на ЛечеБноМ ПЛяЖе

И все же главное, что притягивает сюда туристов, – 
прекрасный песчаный берег и ласковый прибой. Чер-
номорский городок традиционно считают «детским 
курортом» во многом потому, что в воду здесь можно 
зайти без всяких «ой, ай» на камнях. Плюс – пологая 
и неглубокая береговая линия, за счет чего море про-
гревается быстро.

Песчаная полоса пляжей тянется аж 42 километра – 
выбрать уголок по вкусу несложно. Кто-то ищет ком-
форт, кто-то уединение. За здоровьем едут на «Лечеб-
ный пляж». Здесь специально не чистят дно и берег 

от водорослей. Поэтому атмосфера насыщена йодом 
и фосфором. Просто дышать таким воздухом уже по-
лезно. Единственный недостаток – запах тины, который 
переносят не все «пациенты». Раньше сюда пускали 
только постояльцев санаториев, сейчас вход свободный.

Самый густонаселенный – центральный пляж Ана-
пы. А для любителей «дикого» отдыха есть Бугазская 
коса (у станицы Благовещенской). Это уходящая в 
море 40-километровая узкая полоска песка. Можно 
разбить палатку вдали от других отдыхающих и гла-
зеть по утрам на резвящихся дельфинов. Они тут ча-
стые гости. Из минусов: отсутствие инфраструктуры 
и платный въезд.
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5. ПоисКать ЗоЛотое руно
Туристы, которые не закопали свое лю-

бопытство на пляже, смогут найти в Анапе немало 
интересного. Ведь стоящему на этом месте городу 
2,5 тысячи лет. По легенде, даже аргонавты за-
глядывали в эти места в поисках Золотого руна. 
С VI века до нашей эры здесь был античный город. 
Одно из его имен – Горгиппия. Такое название носит 
и местный археологический музей. Единственный 
в России, где можно полюбоваться раскопками 
древних руин под открытым небом. Почти как в 
знаменитых Помпеях. Античные кварталы тянутся 
несколько километров.

Еще один памятник старины – «Русские ворота». 
Хотя на самом деле они и не русские вовсе, а турец-
кие. Это все, что осталось от османской крепости 
XVIII века. Цитадель выдержала несколько походов 
во время русско-турецкой войны и наконец пала на 
милость победителя. В честь этого события ворота 
и получили нынешнее название.

Элегантный 
головной убор стал 
символом курорта.

– Говорят, встретить 
дельфинов – удача. 

Мне папа одного уже 
купил.

«Русские ворота» – все, что осталось от османской крепости. 
Чтобы покорить ее, потребовался не один военный поход.
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