
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по во-
просам экологии, природо-
пользования и ликвидации 
последствий аварии на 
ЧАЭС – о союзных проектах, 
о том, что делают для под-
растающего поколения и как 
спасают земли от радиации.

СОЗДАТЬ 
СВОЙ КОМПЛЕКС
– Николай Дмитриевич, вы 

работаете в самой «зазем-
ленной» комиссии союзного 
Парламента. Отличается 

ли жизнь белорусов и россиян 
на пострадавших от Черно-
быля территориях?

– Наша комиссия занимает-
ся не просто вопросами эко-
логии, мы работаем над тем, 
чтобы людям в пострадавших 
регионах жилось максимально 
комфортно.

– Тогда сразу самый распро-
страненный вопрос: может, 
было бы проще всех пересе-
лить?

– Куда? Техногенные ката-
строфы тем и страшны, что ра-
диация не очень-то считается 
с границами и расстояниями. 
Есть зоны, откуда людей отсели-
ли, есть территории, на которых 
можно жить. Кто-то возвраща-
ется в родные места, кто-то не 
хочет уезжать, а для некоторых 
места с не самой лучшей эколо-
гией по ряду причин становятся 
новой родиной. Жизнь много-
образнее любых сценариев.

Главное  – дети, которые 
сегодня живут на пострадав-
ших территориях. Союзный 
охват оздоровительной кам-
пании для населения черно-
быльских районов растет. 
Если в прошлом году путев-
ки в санатории получили 
1373 школьника, то в этом 
году здоровье поправят пол-
торы тысячи.
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ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ 
ЕСТЬ АГРОГОРОД 
ЗОЛОТОЙ

Специальный 
репортаж:
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Чем удивили наши 
страны на авиасалоне 
МАКС-2017

ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО МИГ…
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Знаменитая певица 
о «Тум-балалайке», 
«Славянском базаре» 
и именной звезде 
в Витебске

ОДНА ПРОТИВ 
ДЮЖИНЫ

СИЛА ЖЕНЩИНЫ – 
В ЕЕ НЕЖНОСТИ
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Николай УЛАХОВИЧ:

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ НЕ ЭКОНОМИМ

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова отказалась 
праздновать свою победу под чужой гимн. Сошла 
с пьедестала, хотя за это могли забрать чемпионскую медаль
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Продолжение на стр. 5.

Спортсменку встречали 
в минском аэропорту 
гордые ее поступком 
земляки.

ЧЕСТЬ СТРАНЫ ЧЕСТЬ СТРАНЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТАДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Как белорусы строят 
образцовую ферму 
и поселок на Сахалине

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ:
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Юная минчанка Вика 
Николаева обыграла 
в шашки «стаю» 
байкеров 
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Борис ОРЕХОВ

 ■ Эта неделя у Президента 
России была весьма необыч-
ной. Обозначил позицию 
по национальной полити-
ке, откровенно пообщался 
с детьми из центра «Сири-
ус», обсудил Минские до-
говоренности с лидерами 
четырех стран и даже... про-
гулялся по Арбату.

НОРМАНДСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА
В понедельник Владимир 

Путин провел телефонные 
переговоры с канцлером Гер-
мании Ангелой Меркель, пре-
зидентом Франции Эммануэ-
лем Макроном и президентом 
Украины Петром Порошен-
ко в формате «нормандской 
четверки». Ключевой темой 
стало выполнение Минских 
договоренностей от 12 фев-
раля 2015 года.

Переговоры проводятся 
с июня 2014 года. Предыду-
щий обмен мнениями со-
стоялся более трех месяцев 
назад. В этот раз беседа про-
должалась почти два часа. Эм-
мануэль Макрон приоткрыл 
для публики малюсенькую 
щелочку в кулуары, где вер-
шится большая политика, – 
опубликовал в Твиттере виде-
озапись, на которой слышно, 
как Владимир Путин привет-
ствует его из Москвы.

Как сообщила пресс-служба 
Кремля, лидеры обменялись 
мнениями по ситуации на 
юго-востоке Украины. Влади-

мир Путин в деталях изложил 
российские подходы по всем 
положениям.

– Ситуация продолжает бук-
совать, и пробуксовка вызва-
на, как отметил Президент, 
бездействием Киева. Что ка-
сается привлечения наблю-
дательных сил на раздели-
тельной линии, то в данном 

случае это возможно только 
с согласия сторон конфлик-
та, – заявил пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий 
Песков.

РОДНАЯ РЕЧЬ
Тремя днями ранее Прези-

дент провел в Йошкар-Оле 
Совет по межнациональным 

отношениям. Обсуждалась 
реализация на местах Стра-
тегии государственной нацио-
нальной политики России. 
Во время обмена мнениями 
с участниками, Владимир 
Путин вступился за русский 
язык, который оказался под 
угрозой в некоторых респу-
бликах.

– Языки народов России – не-
отъемлемая часть самобытной 
культуры народов России, из-
учать эти языки – гарантиро-
ванное Конституцией добро-
вольное право. Заставлять 
человека учить язык, кото-
рый для него родным не яв-
ляется, так же недопустимо, 
как снижать уровень и время 
преподавания русского. Обра-
щаю на это особое внимание 
глав регионов, – сказал Прези-
дент. – Русский язык для нас – 
язык государственный, язык 
межнационального общения. 
Его ничем заменить нельзя. 
Он естественный духовный 
каркас всей нашей многона-
циональной страны.

Перед поездкой в Марий Эл 
Путин в Москве заглянул домой 
к известной правозащитнице 
Людмиле Алексеевой, чтобы 
поздравить ее с 90-летием. 
Она живет на Арбате. После 
чего решил прогуляться. На 
главной пешеходной улице 
Москвы всегда много народа. 
Президент вежливо отвечал на 
приветствия на разных языках. 
Одна из туристок рассказала, 
что она из Екатеринбурга и 
впервые приехала в Москву. А 
потом не удержалась и поцело-
вала Владимира Путина в щеку.

РУССКИЙ ЯЗЫК – ДУХОВНЫЙ КАРКАС 

НАШЕЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ

Владимир ПУТИН:
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Александр ИВАНОВ

 ■ Белорусский лидер в по-
следние дни сосредоточен 
на мегапроектах и передо-
виках промышленности. Он 
встретился с главой «Рос-
атома», чтобы обсудить ход 
строительства БелАЭС, и дал 
отмашку на создание нового 
поколения тракторов.

ТРИ ПЛЮС
– Встречаясь постоянно с моим 

коллегой в России, Президентом 
Владимиром Путиным, каждый 
раз мы обсуждаем строитель-
ство атомной станции и внима-
тельно контролируем не только 
ход строительства, но и ценовые 
параметры, – сказал Президент 
Беларуси на совещании с гене-
ральным директором «Росато-
ма» Алексеем Лихачевым.  

Первая Белорусская атомная 
электростанция возводится 
вблизи Островца в Гроднен-
ской области. Это один из самых 
масштабных и дорогостоящих 
совместных проектов Союзно-
го государства. Станция стро-
ится по российскому проекту. 
Корпус для первого реактора 
уже доставлен на площадку и 
смонтирован, для второго энер-
гоблока – привезут в августе.

Объект регулярно проверяют 
инспектора МАГАТЭ. Островец-
кая станция будет одной из са-
мых безопасных в мире. Речь 
идет о так называемом поко-
лении три плюс с системами 
активной и пассивной безопас-
ности реакторов.

– Нам непросто далось реше-
ние о строительстве атомной 
электростанции после ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. 
Фобии были очень сильны, но 
нам удалось убедить население, 
что за этим будущее. Это, во-
первых. Во-вторых, это высо-
чайшие технологии. В ряд с кос-
мическими, ИT-технологиями, 
цифровой экономикой – за ни-
ми будущее – я ставлю и стро-
ительство атомной станции, – 
считает Александр Лукашенко.

Генеральный директор «Рос-
атома» подтвердил, что полно-
стью станцию запустят через 
три года.

СТАЛЬНЫЕ 
БОГАТЫРИ
Практически вся техника в 

Островце – белорусская. Глав-
ные трудяги – самосвалы и тя-
гачи БелАЗ, спецтехника Мин-
ского тракторного завода. На 
днях Александр Лукашенко под-

держал создание в стране новых 
моделей стальных богатырей.

– Отрасль тракторостроения 
затрагивает интересы не толь-
ко регионов нашей страны, но 
и в целом всего государства, – 
подчеркнул Президент.

Из-за мирового финансового 
кризиса объемы производства 
снизились, но страна не поте-
ряла свои позиции на рынках.

– В этом году выросли прода-
жи МТЗ. Экспорт за первое по-
лугодие вырос на 28 процентов, 
в Россию – на 47 процентов, – 
доложил министр промышлен-
ности Беларуси Виталий Вовк.

Представители «Амкодора» 
озвучили идею о создании 
в Беларуси новой модели трак-
торов с шарнирно-сочленен-
ной рамой. На них есть спрос 
за рубежом, и Беларусь сможет 
составить конкуренцию ино-
странным производителям.

Александр Лукашенко ини-
циативу поддержал. Осталось 
договориться: где, когда, как и 
под каким брендом собирать. 
К 1 сентября ждут конкретных 
предложений по проекту.

Виталий Вовк заверил:
– «Амкодор» и МТЗ найдут вза-

имоприемлемое сотрудничество. 
В течение года-двух максимум.  

Александр ЛУКАШЕНКО:
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ЗА БЕЛАЭС – БУДУЩЕЕ, ЭТО ВЫСОЧАЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИЗА БЕЛАЭС – БУДУЩЕЕ, ЭТО ВЫСОЧАЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Глава государства почти три 
часа разговаривал с ребятами. 
Подробнее – на стр. .

Александр Лукашенко лично инспектировал площадку 
БелАЭС в  году. С тех пор строительство 
значительно продвинулось вперед.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Обе страны охватят переписью 
населения: в России – в октябре 
2020-го, в Беларуси – на год раньше.

АВТОПОРТРЕТ 
ПО ИНТЕРНЕТУ
«Ревизоры» совсем скоро снова по-

стучатся в каждый дом, чтобы нари-
совать портрет каждой российской 
семьи и вывести «среднюю темпе-
ратуру» по стране. В этот раз на по-
мощь пешим «ходокам» придут новые 
технологии – планшеты, смартфоны 
и интернет.

В марте этого года Президент России 
Владимир Путин подписал федераль-
ный закон, который разрешает прово-
дить перепись населения в сети. Те, 
кто зарегистрирован на портале госус-
луг, могут заполнить анкету онлайн. 
Электронную форму сейчас дораба-
тывают в «Росстате» и в следующем 
году протестируют.

– Собирать информацию планиру-
ется и с помощью специальных план-
шетов, что существенно упростит 
дальнейшую обработку данных. Но 
и о переписчиках не забываем. Они, 
как и раньше, будут приходить к лю-
дям, получать от них ответы и запол-
нять обычные бумажные переписные 
листы, – рассказал Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.

Все эти нововведения заметно удо-
рожат процедуру  – перепись-2020 
обойдется федеральному бюджету 
примерно в пятьдесят миллиардов 
российских рублей. Это почти втрое 
больше, чем потратили в 2010-м.

Главное, что останется без измене-
ний: никаких паспортов и проверок 

информации. Листы и онлайн-анке-
ты заполняются «под честное слово». 
Все бланки обезличены – без имен 
и фамилий. Особо чувствительный 
момент – вопросы о деньгах и тратах. 
Волноваться не о чем: никто в кошель-
ки заглядывать не будет. Достаточно 
лишь указать источники дохода.

Интересно будет посмотреть через 
три года, удалось ли переломить тре-
вожную тенденцию в России. В 2010-м 
подсчитали, что численность населе-
ния уменьшилась на 1,6 процента до 
142,8 миллиона человек. И снова, как 
в известной советской песенке: по ста-
тистике, на десять девчонок – девять 
ребят. То есть женщин в России, судя 
по прошлой переписи, было на десять 
миллионов больше, чем мужчин.

СЫНА ВЫРАСТИЛ, 
А ДЕРЕВО ПОСАДИЛ?
Первыми технологические новинки 

опробуют белорусы – в стране пере-
пись населения запланирована на 
октябрь 2019-го. Анкеты будут толь-
ко электронными – никаких бумаг. 
Переписчики получат удостоверение, 
сумку со специальной символикой, 
планшет с электронными бланками. 
Кто не захочет открывать двери го-
стям, сможет самостоятельно прийти 
на стационарный участок и ответить 
на вопросы. Или сделать это онлайн. 
Новую систему отработают этой осе-
нью в Молодечненском районе Мин-
ской области.

По словам председателя Белстата 
Инны Медведевой, пробная пере-
пись – это генеральная репетиция 
перед 2019 годом.

– Молодечненский район – типич-
ный срез для Беларуси, мы сможем 

провести перепись городского насе-
ления, лиц, которые находятся в спе-
циализированных учреждениях. Это 
позволит отработать переписной лист, 
технологию сбора информации, – по-
яснила она.

Глава Белстата рассказала, что бу-
дут и совершенно новые вопросы – 
о трудовой миграции, «демографи-
ческих установках», зарубежном об-
разовании. Например, хотите ли вы 
уехать из Беларуси, если да, то по ка-

ким причинам? Или – хотите ли вы 
еще иметь детей? Совершенно новое 
для грядущей переписи – опросник 
для жителей деревень по сельскому 
хозяйству. Подготовьтесь заранее: 
а то сможете ли сходу назвать, сколько 
деревьев и кустарников у вас в саду, 
сколько буренок, поросят и козочек 
в загоне? Не праздного любопытства 
ради, а пользы для: информация нуж-
на, чтобы подсчитать объем валовой 
сельскохозяйственной продукции.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Минск планирует по-
лучить статус консульта-
тивной стороны в между-
народном Договоре об 
Антарктике. Это даст пра-
во голоса в разработке и 
принятии решений о на-
стоящем и будущем кон-
тинента.

– Этот статус ставит Бела-
русь на одну планку с круп-
нейшими экономиками мира. 
Это стратегический вопрос 
для страны. Мы будем непо-
средственно участвовать в 
процессах по регулированию 
деятельности в этом перспек-
тивном регионе планеты, – по-
яснил начальник Белорусской 
антарктической экспедиции 
Алексей Гайдашов.

Здесь важен не только па-
кет документов. Замахнуться 
на такое решение позволило 
строительство собственной 
полярной станции – оно идет 
полным ходом. Уже установ-
лен жилой модуль с лабора-
торией для научных экспери-
ментов. А пока белорусские 
полярники гостят у россий-
ских коллег.

– Она рассчитана на низ-
кие температуры – до минус 

70 градусов. Активно пере-
нимаем опыт предыдущих 
экспедиций, – говорит инже-
нер-механик белорусской 
антарктической экспедиции 
Алексей Захватов. Он был 
в составе девятой экспедиции 
белорусов, которая в конце 
июня вернулась домой. Де-
вять месяцев, проведенных 
«на краю Земли», ученые из-
учали атмосферу, воду, жи-
вотный и растительный мир. 
И даже нашли и привезли с 
собой уникальных «бессмерт-
ных» микроорганизмов, ко-
торые живут по многу тысяч 
лет, впадая в анабиоз и ожи-
вая. При этом оборудование 
использовали только свое, 
разработанное белорусски-
ми учеными.

Сегодня в Антарктике дей-
ствует особый международ-
но-правовой режим. Он за-
прещает строить военные 
объекты, проводить учения, 
испытывать оружие, в том 
числе ядерное, осуществлять 
захоронения радиоактивных 
отходов на территории южнее 
шестидесятой параллели юж-
ной широты. Проще перечис-
лить, что разрешено, – только 
вести научные исследования, 
которые не вредят флоре и 
фауне континента.

Участники Договора – 53 го-
сударства. Из них 29 имеют 
статус консультативных чле-
нов. В их числе пять официаль-
ных ядерных держав – США, 
Великобритания, Франция, 
Россия и Китай. Беларусь уже 
несколько лет подтверждает 
статус постоянного наблюда-
теля Совета управляющих на-
циональных антарктических 
программ.

На декабрь намечена деся-
тая белорусская экспедиция. 
Отбор участников пройдет в 
сентябре. Конкурс большой – 
не менее четырех человек на 
место. Кандидаты пройдут 
психологическое тестирова-
ние, медосмотр, проверку на 
профпригодность. Сколько 
точно человек отправят в Ан-
тарктиду, пока не известно – 
все зависит от финансирова-
ния, целей и задач будущей 
экспедиции. На континент бе-
лорусов доставит российский 
корабль «Академик Федоров».

– Россияне продолжат 
обеспечивать техническую 
поддержку белорусских экс-
педиций и сотрудничать в 
исследованиях, – сказал на-
чальник логистического цен-
тра Российской антарктиче-
ской экспедиции Вячеслав 
Мартьянов.

ЮЖНЫЙ ПОЛЮС
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ВРЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ. ИССЛЕДОВАТЬВРЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ. ИССЛЕДОВАТЬ

человек человек

СПРАВКА «СВ»
Национальная исследовательская станция для белорусских 

полярников строится близ горы Вечерняя в Восточной Антар-
ктике, в 27 километрах от российской базы «Молодежная». 
Проект разработан специалистами из Беларуси. Это будет 
конструкция с жестким металлическим каркасом, теплоизо-
ляцией, системой климат-контроля. У каждого модуля – свой 
электрогенератор. Между блоками предусмотрена система 
связи. В этом году станция впервые вышла в прямой эфир 
на коротких волнах. По полярной традиции это означало по-
явление нового национального объекта на карте Антарктиды. 

С такими симпатичными 
переписчицами почему бы 
и не побеседовать по душам...

У России в Антарктиде девять 
станций. Пять постоянных, 
в том числе «Прогресс» (на фото), 
остальные – сезонные.

* По данным за 2010 г. в России 
и за 2009 г. в Беларуси

** По сравнению: с переписью-2002 
в России и переписью-1999 в Беларуси
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР

Виталий: – О чем вы 
мечтали в детстве, 
о чем мечтаете сей-
час?

Владимир Пу-
тин:  – Мечта все 
время трансфор-
мируется по ходу 
развития человека. 
Я совсем маленьким 
был – мечтал об одном, 
чуть подрос – мечтал о втором, 
потом о третьем, о четвертом, и 
это нормально. Нужно радовать-
ся тому, что она есть. Потому что 
это всегда какой-то огонек, какой-
то знак того, что надо двигаться 
и идти вперед, к достижению этой 
мечты.

Я очень рассчитываю на то, что 
у каждого из вас есть своя мечта, 

к которой вы будете настойчи-
во двигаться. И даже если 

она будет немножко ме-
нять направление вашего 
движения – не страшно. 
Главное – чтобы она была. 
Желаю вам удачи в ее до-
стижении.

Кирилл: – Ка-
кое у вас самое 

яркое воспомина-
ние  детства?

– Значительную 
часть времени я рос 
на улице, во дворе, в 
центре Ленинграда. 
Это были свои универси-
теты и своя школа. Одно из таких 
ярких впечатлений, которое до сих 
сохранилось, – это, так скажем, мое 

некорректное поведение в отноше-
нии другого человека и его резкий 
отпор. Это было неоднократно, но 
это учит. Учит не просто вежливому 
отношению к другим людям, а еще 
и уважать других людей.

Когда уже спортом начал зани-
маться, то самые яркие впечатле-
ния были от спортивных состяза-

ний. Даже на очень небольших по 
уровню соревнованиях были 

яркие схватки. Они запом-
нились тем, что и я, и мой 
партнер-соперник, – мы 
отдали (в бою. – Ред.) все. 
Я уже почти не мог ды-

шать, выиграл с минималь-
ным преимуществом. Но до 

сих пор горжусь тем, что я был 
в состоянии это сделать – выло-

житься целиком. Кстати говоря, это 
хорошее качество – уметь идти до 
конца для достижения своей цели.

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ

В «СИРИУСЕ»

 ■ Сочи, трехчасовая оживлен-
ная беседа с мальчишками и 
девчонками, которых набралось 
более восьмисот... Президент 
России Владимир Путин встре-
тился с учащимися центра для 
одаренных детей.

СПРАВКА «СВ»
«Сириус» – образовательный центр в Сочи, 

работает круглый год с 2014 года. Идея его со-
здания возникла у Владимира Путина сразу 
после зимней Олимпиады, когда встал вопрос, как 
использовать оставшуюся после соревнований 
инфраструктуру. Президент предложил сделать 
его научно-спортивным. И придумал название: 
в честь самой яркой звезды в ночном небе, по-
скольку именно здесь собираются ярчайшие 
таланты со всей страны.

Подготовила Мария ГРИШИНА.

Алиса: – Какое событие в 
жизни оказало на вас наи-
большее влияние?

– У меня, пожалуй, не было 
ничего такого, чтобы раз – и 
изменило. То есть было, но 
влияние… Сейчас постараюсь 
сказать по-серьезному: навер-
ное, все-таки развал Советского 
 Союза. Такой взрослый ответ. Но, извини, ты взрос-
лый вопрос мне задала.

Настя (вопрос из группы в интернете): – На что 
вы готовы пойти ради достижения цели? То есть 
оправдывает ли цель средства?

– Многие из вас знают такую формулу: цель оправ-
дывает средства. То есть если цель высокая и бла-
городная, то не важно, какие методы и средства вы 
используете для ее достижения. Категорически с этим 
не согласен, потому что если вы для достижения цели 
используете какие-то омерзительные способы, то тем 

самым разрушаете саму цель, ради которой живете.
Цель далеко не всегда оправдывает средства, во 

всяком случае, не все. И, для того чтобы добиться 
благородных целей, ради которых стоит жить, на-
до подумать, какими средствами и способами вы 

сможете это сделать.

Артем: – Как справляетесь 
с агрессией в ваш адрес? И по-
зволяете ли вы себе агрессию 
по отношению к кому-либо?

– Агрессия, наверное, зало-
жена в  нас еще с доисториче-
ских времен, с того животного 
или полуживотного состояния, в 
котором находились наши предки. 
Но чем человек умнее, интеллигент-
нее, образованнее, тем у него меньше агрессии. Во 
всяком случае, больше способности ее подавлять.

Конечно, у меня постоянно возникают стрессовые 
ситуации, но все-таки я научился себя сдерживать. 
Более того, полагаю, что это является большим пре-
имуществом в отношениях с людьми, особенно в отно-
шениях с теми, кто эти эмоции сдерживать не может.

Если же у меня иногда срыв какой-то случается, 
что чрезвычайно редко бывает, я, честно говоря, на 
себя очень сержусь, потому что считаю, что прояв-
ление агрессии в сегодняшнем мире – это отчасти 

проявление слабости.

Даниил: – Какие неразгаданные 
тайны истории хотели бы разга-
дать или раскрыть?

– Что касается нашей страны, то 
было бы очень любопытно посмо-
треть на то, как наша страна вы-

ходила из критических ситуаций в 
самые сложные для нее периоды. Как 

она туда попадала в эти смутные време-
на, и каковы были внутренние силы, которые 

вытаскивали страну из той ситуации.
Это так называемое Смутное время, нашествие на 

Москву, зарождение народного движения в Нижнем 
Новгороде, консолидация народов и этносов на огром-
ной территории, которую сегодня занимает наша 
страна, как одни этносы исчезали, – появлялись дру-
гие, как они взаимодействовали между собой. У нас 
очень много того, над чем можно было бы подумать.

Михаил: – Что вас сподвигло 
баллотироваться в Президенты? 
И достигли ли вы тех целей, ко-
торые ставили перед собой?

– Уже рассказывал, но повторю 
еще: я не планировал стать Пре-
зидентом, и ничего к этому меня не 
подвигало. Первый Президент России 
Борис Ельцин пригласил меня к себе и ска-
зал, что хочет предложить мою кандидатуру на 
должность Председателя Правительства Российской 
Федерации с тем, чтобы я потом баллотировался в 
Президенты.

Я ему прямо тут же ответил: «Борис Николаевич, 
я к этому не готов! Для этого нужно полностью изме-
нить свою судьбу». Он говорит: «Вы еще подумайте. 
Мы еще к этому вернемся». Но потом предложил 
все-таки мою кандидатуру Государственной думе, 
потому что Дума голосует за Председателя Пра-
вительства. Я им стал, и потом уже естественным 
образом все это подошло к предвыборной прези-
дентской кампании.

Что касается достижения целей, – надо ставить 
перед собой масштабные, труднодостижимые 
цели. В целом считаю, что они достигнуты и 
достигаются. Это касается прежде всего раз-
вития экономики – как бы ни было сложно, она 
у нас почти в два раза увеличилась. У нас в разы 
выросли реальные доходы населения. У нас факти-
чески развалились Вооруженные силы к 1999 году. 
А сейчас у нас совершенно другая армия – неболь-
шая, компактная, эффективная. И здесь еще много 
нужно сделать. Но есть все основания полагать, что 
мы этих целей достигнем, и задачи, которые стоят 
перед страной, решим.

Иван: – Хотелось ли вам хоть 
на один день стать не Прези-
дентом? И что бы вы сделали 
в этот день?

– Я считаю себя обычным чело-
веком. Просто есть определенный 
уровень нагрузки: и моральной, и 
психологической, и физической. Но 
все-таки я живу нормальной, обычной 
жизнью, выстраиваю график работы таким образом, 
чтобы у меня находилось время и на какое-то твор-
ческое развитие, на то, чтобы музыку послушать, 
спортом позаниматься, с друзьями пообщаться. Но 
я привык так жить еще задолго до того, как стал 
Президентом. Поэтому ничего такого особенного 

здесь не вижу и ничего такого особенного не пред-
полагал бы сделать.

(Мальчик, не представился): 
– Чем собираетесь заняться 
после того как уйдете с поста 
Президента?

– Пока не решил, ухожу с по-
ста или нет. Только после того как 

отвечу себе на этот вопрос, буду 
думать о следующем шаге. В мире 
много интересных занятий. Можно той 
же политической деятельностью заниматься вне ра-
мок президентских обязанностей. Есть обществен-
ные организации, есть другие очень интересные 
для меня направления. Например экология. Очень 
нравится это направление, считаю очень перспек-
тивным для сегодняшнего дня и для будущего.

Несколько лет подряд я выезжал с учеными на 
различные мероприятия, связанные с охраной ред-
ких животных: тигров, медведей, белуг и так далее. 
Это захватывает, поэтому я найду чем заняться.

Николай: – Я хочу убедиться, что 
наш Президент – обычный чело-
век. Когда он успевает спать? 
Остается ли у него время на лю-
бимую еду? И, вообще, выходит 
ли он когда-нибудь в свет сам, 

без охраны?
– Хотите, расскажу вам историю? 

Там же, в Кремле, готовят. И когда 
я  только стал Президентом, меня спросили: «Вла-
димир Владимирович, что бы вы хотели, чтобы 
мы вам приготовили?». Я говорю: «Да мне все 
равно. Что вы готовите, то и нормально, ниче-
го особенного не нужно». «Может быть, у вас 
какие-то предпочтения есть?» А перед этим я 
куда-то ездил как турист и говорю: «Гребешки 

можно было бы». Они говорят: «Хорошо».
На следующий день приносят гребешки. 

Ем, они спрашивают: «Нравятся?». Говорю: 
«Да, нравятся, ничего». А сам про себя думаю: 
какой-то необычный немножко вкус. Они гово-

рят: «Слава Богу, что вам понравилось, а то мы 
столько кур зарезали».

Конечно, могу сказать, что есть определенные 
ограничения в моей работе, и так просто пойти 
разгуливать по улице… Движение остановится! 
Хотя, насколько это возможно, я стараюсь все-
таки с людьми поговорить там, где бываю на ме-
роприятиях. Это полезно, даже такие мимолетные 
несколько слов тоже имеют значение.

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ youtube.com

О ДЕТСКИХ МЕЧТАХ И ПРОКАЗАХ

О НЕПРОСТОЙ РАБОТЕ

youtube.com

youtube.com
youtube.com

youtube.com

youtube.com

youtube.com

youtube.com
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Из бюджета Союзного государства 
на оздоровление детей и подростков 
выделено 45,7 миллиона рублей. Фи-
нансирование будет увеличиваться – 
на здоровье подрас-
тающего поколения 
экономить нельзя. 
Посмотрите, каки-
ми счастливыми, от-
дохнувшими при-
езжают ребята из 
реабилитационно-оздоровительных 
центров «Ждановичи», «Свитанак», 
«Шахтинский текстильщик». Это ос-
новные базы для летнего отдыха детей 
из пострадавших районов Союзного 
государства.

Каждый год мы проводим конкурс, 
выбираем лучшие санатории страны, 
которые будут принимать школьни-
ков. Механизм сложный. Полагаю, 
что Союзному государству сегодня 
нужен единый оздоровительный ком-
плекс, который на постоянной осно-
ве будет заниматься ребятами из по-
страдавших районов от катастрофы на 
ЧАЭС. Необязательно затевать боль-
шую стройку. Можно модернизиро-
вать уже работающие больницы или 
санатории.

В ОТВЕТЕ 
ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ
– На каждом заседании комиссии 

вы фиксируете любые изменения в 
жизни на чернобыльских землях.

– В Беларуси после аварии пришли 
в запустение около 260 тысяч гек-
таров плодородных земель. Спустя 
тридцать лет пятую часть вернули 
в сельхозоборот. В почву вносили 
спецвещества, блокирующие попа-
дание радионуклидов в то, что там 
выращивают. В отдельных районах 

на зараженных и очищенных зем-
лях производят экологически чистую 
продукцию.

Ученые наших стран активно обме-
ниваются научными разработками, 
ищут новые способы возрождения 
полей. В октябре проведем семинар 

в Брянской области, 
где обсудим послед-
ние достижения. 
В Союзном государ-
стве восстановление 
пострадавших от ра-
диации районов  – 

приоритетная задача. Разработаны 
и реализованы четыре чернобыль-

ские программы. Составлен новый 
план на ближайшую пятилетку.

Посмотрите, что делается в Укра-
ине. Загрязненные земли заброси-
ли, прикрыли саркофагом реактор 
и забыли об аварии. А мы боремся 
с ее последствиями каждый день. 
Создан российско-белорусский ин-
формационный центр по проблемам 
последствий катастрофы на ЧАЭС, 
в крупных и малых городах инфор-
мируют людей об опасности радиа-
ции, способах защиты. Вышел Атлас 
современных и прогнозных аспектов 
последствий катастрофы. Будем над 
этим и дальше работать вместе.

Николай УЛАХОВИЧ:

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ НЕ ЭКОНОМИМ

ДОСЬЕ «СВ»
Работал главным инженером ЖКХ 

«Минского тракторного завода», на-
чальником ГУ капитального строитель-
ства Управления делами Президента 
Беларуси, генеральным директором 
Республиканского центра учета и ре-
гистрации недвижимости и НПО «Жил-
коммунтехника». Возглавлял управле-
ние ЖКХ Минского облисполкома. Был 
заместителем председателя правления 
Минского облпотребсоюза.

Верховный атаман «Белорусско-
го казачества». Председатель Со-
вета Белорусской патриотической 
партии. Заместитель председате-
ля Постоянного межгосударствен-
ного координационного совета ка-
заков России, Беларуси и Украины.
Женат, двое детей.

 ■ Эта народная мудрость, по мнению пол-
ковника в отставке, самое простое опре-
деление патриотизма и любви к Родине.

– Проект «Союзное государство» силен тем, 
что складывает потенциалы двух стран – Бе-
ларуси и России. На какие направления со-
трудничества еще стоит делать ставку?

– Интеграционные настроения, как мне кажет-
ся, – самый позитивный взгляд на современ-
ное мироустройство. Союзное государство ста-
ло самым удачным проектом на постсоветском 
пространстве. Он прошел испытание временем 
и доказал свою значимость. Правда, в погоне за сию-
минутной выгодой некоторые участники занимаются 
бессмысленной конкуренцией, вместо того чтобы 
думать о сотрудничестве: налаживать контакты в 
промышленности, аграрной и строительной сферах.

Сегодня стоит делать ставку на то, что нас 
объединяет – на безопасность и оборону наших 
государств. У границ накапливаются военные ар-
сеналы, размещаются базы, проводятся боевые 
маневры. И мы не закрываем на это глаза. Между 
нашими странами подписаны десятки договоров 
в области военного сотрудничества, традици-
онными стали совместные коллегии оборонных 
ведомств, сборы. Самые масштабные учения 
«Запад-2017» пройдут в сентябре на белорусских 
и российских полигонах.

Мы должны защищать нашу независимость. 
Наши деды, отцы проливали кровь за родную 

землю, мы не должны допустить, чтобы повто-
рилась страшная трагедия.

– Вашу семью затронула война?
– Дед Денис Михайлович Улахович витебские 

леса знал как свои пять пальцев. В 1943 году 
ушел в партизаны – минировал железную до-
рогу. Немцы приходили в ярость от нашей под-
польной борьбы, но найти сопротивляющихся в 
непроходимых лесах не могли. За партизанами 
охотились и полицаи. От их рук и погиб мой дед.

Отец, тогда еще подросток, чудом уцелел – 
его деревню сожгли каратели. Был разведчи-
ком в партизанском отряде в бригаде имени 
Пономаренко. В 1944 году на территории, кото-
рую они контролировали, были ожесточенные 
бои с большими потерями. Отца тяжело ранили 
в живот, вдобавок он подхватил тиф. Его исто-
рия круче любого сценария: Победу он встретил 
в Бухенвальде, вернулся на Родину, участвовал 
в советско-японской войне. Потом – учеба в во-
енном училище связи, где после очередной про-
верки его отчислили за «измену» Родине, аннули-
ровали все награды. Потом была реабилитация. 
Отец поднимал из пепла разрушенный Минск. 
О войне, как и многие фронтовики, вспоминать 
не хотел. Она осталась в его душе незаживаю-
щей раной.

Поэтому я и стал военным. И всегда знал, что 
землю, щедро политую кровью отца и деда, нуж-
но беречь и защищать. Это мое место силы, моя 
Родина.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ УБЕЖДЕНИЯ

– Вы не только депутат, но и верховный атаман «Бе-
лорусского казачества».

– Возглавляю его 22 года. Не устану повторять, каза-
чество – не только внешние атрибуты: бурка, нагайка, 
папаха. Это образ жизни. Преданность и долг для нас – 
не пустые слова.

Участвуем в культурных и просветительских меропри-
ятиях, отмечаем памятные даты, возрождаем приходы. 
На прошлой неделе организовывали конный переход 
Борисов – Мир, посвященный 205-летию победы донских 
казаков над польскими уланами. Встречаемся с молоде-
жью – рассказываем о казачьих традициях. Приучаем 
ребят к тому, что свою Родину надо беречь.

В наши ряды могут попасть не только потомки родовых 
казаков, мы открыты для всех. Но вначале нужно заручить-
ся рекомендациями двух казаков и выдержать годовой 
испытательный срок. Кандидаты должны усвоить главный 
закон – верой и правдой служить Отечеству.

– Как казаки появились на белорусской земле?
– Многие думают, что у казачества в Беларуси нет исто-

рических корней. Ошибаются. В 1654 году русский царь 
Алексей Михайлович поручил шляхтичу Константину По-
клонскому создать у нас казачий полк. В него вошла бе-
лорусская шляхта, горожане и крестьяне Могилевского, 
Мстиславского и Чаусского уездов. Всего около шести 
тысяч человек. Столетиями бравые казаки верой и правдой 
защищали наши земли. Посмотрите на карту Беларуси: 
Казачья Протока, Казачьи Балсуны, Черкассы – характер-
ные названия сел говорят сами за себя.

С атаманом 
не приходится тужить

ЛЮБО, БРАТЦЫ!

БОЛЕЕ  1 МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ 

В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИХ 
РЕГИОНАХ РОССИИ 

И БЕЛАРУСИ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Евгений БЕЛЯКОВ

От Минска до Южно-Саха-
линска – 7251 километр. Это 
если по прямой. Лететь на 
самолете – более девяти ча-
сов. Именно такой путь через 
месяц проделают несколько 
сотен отборных белорусских 
буренок. Они станут пер-
выми жителями нового жи-
вотноводческого комплекса, 
который по передовым бело-
русским технологиям достра-
ивают в селе Раздольное на 
Сахалине.

Корреспондент «СВ» отпра-
вился на отдаленный россий-
ский остров, чтобы своими 
глазами увидеть, как союзная 
дружба перерастает во взаи-
мовыгодное экономическое 
сотрудничество.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
ВЫШЕ, ЧЕМ 
В МОСКВЕ
На Сахалине и Курилах все-

го 450 тысяч жителей. В сто-
лице региона – Южно-Саха-
линске – около двухсот тысяч. 
Город состоит из трех очень 
длинных улиц. Заблудиться 

практически невозможно. 
Впрочем, как и найти на при-
лавках местные продукты.

– У нас из своего только ры-
ба, креветки всякие, картош-
ка, немного овощей, курица 
и яйца. Остальное в основном 
с материка завозим. Но може-
те купить сахалинское тофу 
и попробовать наши пирожки 
на пару – «пян-се» называют-
ся. Корейское блюдо, вкуснее 
вашей московской шаурмы, – 
посоветовала продавщица 
в продуктовом магазине.

Пян-се с мясом и острой ко-
рейской капустой оказались, 
и правда, хороши. А вот чек 
на кассе неприятно удивил. 
Цены на Сахалине кусаются. 
По моим оценкам, прибавка 
по сравнению с Центральной 
Россией  30–40 процентов. 
А все потому, что две трети 
продаваемых здесь продуктов 
завезены из других регионов 
и стран.

Видимо, поэтому новый гу-
бернатор Олег Кожемяко стал 
активно развивать на острове 
именно сельское хозяйство. 
Изобретать трактор местные 
власти не стали. Просто по-

просили помощи у... братской 
Беларуси. Мол, лучше дове-
рить важное дело профессио-
налам. Так на Сахалине по-
явился проект строительства 
крупной животноводческой 
фермы и агрогородка. Его одо-
брили в прошлом году. А лиде-
ры двух стран всячески под-
держали.

– Набирает обороты взаи-
модействие Беларуси с рос-
сийским Дальним Востоком. 
Один из примеров – создание 
в Сахалинской области совре-
менного агрогородка. Рассчи-
тываем, что число таких вза-
имовыгодных проектов будет 
только расти, – озвучил планы 
Президент России Владимир 
Путин на недавнем чет-

вертом Форуме регионов двух 
стран.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко рассказал 
подробности. Оказывается, с 
губернатором Сахалина и Ку-
рил Олегом Кожемяко они 
знакомы давно.

– Очень активно сотрудни-
чали в Амурской области, под-
держивали, помогали и нау-
кой, и министры наши там 
много что сделали. И тут он 
уезжает на Сахалин. Приехал: 
«Александр Григорьевич, надо 
на Сахалине разворачивать-
ся!» У меня понятие  – что 
такое Сахалин? Ну, какие-то 
там скалистые горы, вулканы 
и прочее. Ни разу, к сожале-

нию, там не был. 

Говорит: «Да нет, там и зем-
ли хорошие, и прочее. Но нам 
нужна наука, специалисты и 
так далее». Мы там создали об-
разцово-показательное сель-
хозпредприятие. Дело нашей 
чести, чтобы Сахалин никогда 
не покупал никакую сельско-
хозяйственную продукцию, а 
возделывал и выращивал ее 
там, – рассказал Александр 
Лукашенко.

МОЛОКО ПОЙДЕТ 
НЕПРЕРЫВНЫМ 
ПОТОКОМ
До Раздольного из Южно-

Сахалинска – всего полчаса 
езды на машине. Вдоль доро-
ги сплошные сопки и густой 
сосновый лес. Изредка трасса 
петляет вдоль морского побе-
режья. На отдалении видны 
танкеры и буровые установ-
ки. Сахалин – это в первую 
очередь нефть, газ и уголь. 
Сельским хозяйством здесь 
всегда занимались постоль-
ку-поскольку. Особой нужды 
не было – местные зарплаты 
позволяли покупать и более 
дорогие привозные продукты.

Но в последние годы все по-
менялось. Во-первых, кризис 
коснулся и экономики остро-
ва. Низкие цены на сырье 
уменьшили доход местных 
жителей. Во-вторых, появи-
лись территории опережа-
ющего развития. Они дают 
налоговые льготы и снима-
ют административные барье-
ры. В-третьих, местные вла-
сти стали выделять субсидии 
аграриям. В итоге строить 
новые сельхозпредприятия 

стало выгодно.

 ■ Сотрудничество у Беларуси и 
Сахалина получается взаимовы-
годным.

Местные власти вкладывают деньги 
в строительство новой фермы – она 
будет полностью государственная, 
а Минск помогает технологиями, тех-
никой и оборудованием. Российская 
сторона улучшает продовольственную 
безопасность в приграничном регионе, 
белорусская – получает новый рынок 
сбыта.

– При выходе на проектную мощность 
предприятие будет ежегодно произво-
дить более семи тысяч тонн молока и 
молочной продукции, а также двести 

тонн мяса, – пояснил журналисту «СВ» 
губернатор Сахалинской области Олег 
Кожемяко. – Технология, которая на-
шла здесь применение, очень перспек-
тивна. На Сахалине она используется 
впервые. Стремиться есть к чему – хо-
зяйства региона пока получают в сутки 
от одной коровы в среднем 18,4 литра 
молока. Для сравнения, такой пока-
затель в Беларуси едва ли не вдвое 
больше – до 32 литров. С вводом это-
го и ряда других современных живот-
новодческих комплексов получим со-
вершенно иную продуктивность скота 
в молочной отрасли. Это принципи-
ально новый шаг в развитии сельского 

хозяйства на Сахалине, который уве-
личит самообеспеченность области 
важными продуктами питания.

На Сахалине сейчас строится сра-
зу несколько подобных ферм. Помимо 
государственных вложений, есть еще 
частные инвесторы из Приморья.

– Развитие сельского хозяйства яв-
ляется приоритетным направлением в 
экономике региона. Почему? Сейчас 
самообеспеченность продуктами пита-
ния – всего около тридцати процентов. 
Остальное завозится с материка, – рас-
сказал Александр Якуша, исполняющий 
обязанности министра сельского хозяй-
ства Сахалинской области. – Поэтому 

была поставлена задача – максималь-
но обеспечить область производимой 
местной сельхозпродукцией. Яйцом, 
картофелем и овощами мы себя более-
менее снабдили – примерно на девяно-
сто процентов, к 2020 году планируем 
довести долю до ста. А вот по мясу и 
молоку сильно отстаем. Мясом – всего 
на восемь, молочной продукцией – на 
тридцать процентов. Поэтому делаем 
ставку на строительство современных 
животноводческих комплексов.

В общем и целом ввод в строй этих 
объектов увеличит производство мо-
лока и молочных продуктов на острове 
более чем вдвое. В итоге доля местной 
продукции на Сахалине вырастет до 
восьмидесяти процентов.
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На Дальнем Востоке внедряют 
передовые технологии Союзного 
государства

КАК БЕЛОРУСЫ НА САХАЛИНЕ СТРОЯТ КАК БЕЛОРУСЫ НА САХАЛИНЕ СТРОЯТ 

От Южно-Сахалинска 
до Раздольного, где 
строят комплекс, 
всего полчаса езды.

В таких домиках будут 
жить работники. 
В каждом – по две семьи. 
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕРЕПОРТАЖ

Конечно, пшеницу на остро-
ве выращивать не получит-
ся – даже при условии всех 
возможных льгот. Гористая 
местность не дает развернуть-
ся. Другое дело – животновод-
ство. Площадей для фермы 
нужно значительно меньше. 
А молочная промышленность 
в Беларуси – одна из лучших 
в мире. Поэтому вопрос: «Чей 
проект брать за основу?» – на 
Сахалине не стоял. Работы на 
объекте уже в финальной ста-
дии. Строители держат высо-
кий темп. Лето на Сахалине 
короткое, нужно уложиться до 
конца августа. В сентябре но-
вые коровники должны при-
нять первых буренок.

– Все основные элементы 
зданий возведены. Смон-
тированы кровли. Установ-
лены металлоконструкции 
и сэндвич-панели. Занима-
емся внутренней отделкой, 
прокладкой инженерных се-
тей, заливкой бетонных полов 
и готовим помещения под 
установку стойлового и до-
ильного оборудования. В ра-
ботах задействованы почти 
две сотни строителей, – по-
яснил глава подрядной ком-
пании Александр Божок.

На новой ферме будут при-
меняться самые передовые 

технологии. Производитель-
ность труда в сельском хозяй-
стве (как и в любом бизнесе) 
должна быть максимальной. 
Это в итоге отразится и на 
доходах предприятия, и на 
отчислениях в бюджет, и на 
ценах в местных магазинах.

– Для нас в этом проекте – 
все новое. Комплекс спроек-
тирован белорусскими кол-
легами. За основу взяли уже 
действующую в этой стране 
молочно-товарную ферму 
с беспривязным содержани-
ем скота и доильным залом 
на сорок коров типа «Парал-
лель». Процесс доения на та-
кой установке продолжается 
практически весь день – од-
них животных сменяют дру-
гие. Молоко идет непрерыв-
ным потоком. Впервые для 
острова крыши коровников 
на ферме получили особые 
световентиляционные конь-
ки из поликарбоната. В любое 
время года они обеспечивают 
оптимальный микроклимат, 
увеличивается освещенность 
помещений. Коровы лучше 
питаются, и, как следствие, 
растет продуктивность. Бе-
тонные полы будут иметь ре-
зиновое покрытие. Это важно 
в условиях сырого климата – 
животные на такой поверх-

ности не скользят и не трав-
мируют копыта, – рассказал 
генеральный директор совхо-
за «Корсаковский» Сергей Ша-
манаев.

СДЕЛАЮТ 
«ПОД КЛЮЧ»
В бизнесе сейчас наиболее 

популярная технология – «под 
ключ». Условно: заплатил 
деньги и забыл. Примерно 
такой же принцип заложили 
и в план строительства фер-
мы и агрогородка. Ведь, чтобы 
получить готовую продукцию, 
нужны не только коровники.

– Мы ставили условие – что-
бы весь проект сопровождали 
специалисты из Беларуси. Это 
комплексный подход, – гово-
рит губернатор Сахалинской 
области Олег Кожемяко. – Не 
только молочное животновод-
ство и технология выращива-
ния кормовых культур, но и 
вопросы мелиорации и обра-
ботки земли. Они у нас были 
упущены. Земля не обрабаты-
валась, что не давало высокой 
продуктивности скота.

Как поясняют местные 
специалисты, серьезная про-
блема Сахалина  – переиз-
быточное увлажнение. Поля 
нуждаются в мелиорации. Ес-
ли правильно не увести во-

ду, местность превращается 
в болото. Много угодий имен-
но по этой причине пришли 
в запустение в постсоветское 
время. И здесь белорусские 
коллеги тоже активно помо-
гают сахалинцам, дают 
рекомендации по 
проектам в сфе-
ре мелиорации.

– Наша за-
дача – сохра-
нить и при-
умножить 
стадо. Полу-
чить от него 
наивысшую 
продуктив-
ность – до де-
сяти тысяч ли-
тров молока на 
корову в год, – пояс-
няет Сергей Шаманаев. – 
А для этого нужно обеспечить 
их хорошей кормовой базой. 
Сейчас вводим как можно 
больше полей. Это позволит 
запустить более современный 
севооборот, что даст возмож-
ность почве отдыхать.

К примеру, в одно время 
с корреспондентом «СВ» на 
Сахалине работали два кон-
сультанта из Минсельхоза Бе-
ларуси. Встретиться так и не 
удалось. Они целыми днями 
пропадали в полях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
  ●● Молочно-товарная ферма в Раздоль-

ном – это более трех десятков различных 
сооружений.

В их числе доильно-молочный блок на 
40 животных, 11 сенажных траншей общей 
вместимостью 42 тысячи тонн и навес для сена, 
который укроет еще 50 тонн кормов.

  ●● Ферма будет иметь собственные дизельную 
станцию, котельную, очистной комплекс и ре-
зервуары под воду.

  ●● Крупный рогатый скот разместят в шести 
больших помещениях: три коровника площа-
дью по 3,7 тысячи квадратных метров каждый 
и еще три телятника чуть меньших размеров – 
по 2,7 тысячи «квадратов».

  ●● Общий объем инвестиций составляет 
2,5 миллиарда российских рублей.

  ●● По прогнозам налоговые поступления со-
ставят 80 миллионов рублей в год.

  ●● За 2015 год товарооборот между Беларусью 
и Сахалинской областью составил 1 миллиард 
российских рублей. Объем сделок растет.

 ■ Недалеко от животно-
водческой фермы появил-
ся яблонево-грушевый сад.

Такого проекта даже мест-
ные старожилы не 

припомнят.
– Садовод-
ство у нас 

давно ото-
шло и 
про него 
все за-
были,  – 
говорит 
С е р г е й 

Шамана-
ев.  – Бла-

г о д а р я 
м е ж п р а в и -

тельственному 
соглашению был за-

ложен яблонево-грушевый 
сад. По самым скромным рас-
четам на будущий год часть 
деревьев даст небольшой 
урожай. Они полукарлики, 
поэтому быстрее начинают 
плодоносить. Для нашего 
климата вполне подходят. 
Переживали, что не перене-
сут длительного перелета и 
затяжных дождей. Но они все 
прижились.

Если быть точным, то на Са-
халине высадили 850 груш 
сортов Просто Мария и Бе-
лорусская поздняя, а также 
7650 яблонь сортов Иманд, 
Заславская, Веселина, Ся-
брына, Память Сюбаровой, 
Поспех, Олеся и Белорусская 
сладкая.

– Посмотрим, как в этом го-
ду проживет тот сад, который 
мы высадили. Будем это на-
правление расширять, – за-
явил Олег Кожемяко.
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Расцветали 
яблони и груши...

КСТАТИ

АНОНС «СВ»
Рядом с фермой в Раздольном 

строится агрогородок. В пятидеся-
ти новых домах поселятся работни-
ки и их семьи. Жилье будут давать 
бесплатно, чтобы привлечь лучших 
специалистов.

Репортаж из агрогородка читай-
те в следующем номере «Союзного 
вече».

 ■ Обе стороны планируют начать 
покорять рынки соседних стран.

– Мы открыты для дальнейшего со-
трудничества с регионом в сфере сель-
ского хозяйства. Тем более что видим 
конкретные результаты – готовность 
молочно-товарной фермы можно оце-
нить как очень высокую. Совместны-
ми усилиями двух стран на Сахалине 
успешно реализуется проект по созда-
нию современного агрохолдинга. За-
дача, о которой говорили Президенты 
Беларуси и России, выполняется, – за-
явил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 
Леонид Заяц, когда недавно посещал 
остров. – В наших интересах выполнить 
поставленные задачи. Нужно адапти-

ровать белорусские технологии, кото-
рые себя высоко зарекомендовали. 
Поэтому нужно не только сохранить, но 
и укрепить свои позиции в продоволь-
ственной сфере. Мы это обозначили 
в нашей «дорожной карте».

Причем взаимодействие планирует-
ся в совершенно разных отраслях. Не 
только в сельском хозяйстве, где бело-
русы традиционно сильны. В частности, 
Сахалин закупает и различный транс-
порт. На угольных разрезах острова 
работают БелАЗы. Кроме того, в Бела-
руси отличные дороги. Власти острова 
хотят перенять у коллег опыт и в этой 
сфере.

– Наши белорусские коллеги щедро 
делятся опытом,  – заявил Олег Ко-
жемяко. – Планируем сотрудничать и 
дальше. Например, по молочной про-
дукции, мороженому, сырам и ягодам. 
В последующем разберем вопросы по 
мясному животноводству. Здесь три 
важные составляющие. Первая: нам 
подходят белорусские технологии. Вто-
рое: нам комфортно вместе работать, 
у нас один менталитет, один язык, одно 
понимание. И третье: белорусы всег-
да готовы помочь – даже разработать 
специальную машину или механизм, 
которые требуются по нашим климати-
ческим условиям. За счет такого внима-

тельного отношения они во многом и вы-
игрывают. И расстояния нам не мешают.

Благодаря успешному сотрудниче-
ству с Беларусью у сахалинцев не на 
шутку разыгрался аппетит. Появились 
амбициозные планы по покорению рын-
ков соседних стран. Как только потреб-
ности островитян в той же молочке 
(и других продуктах питания) будут 
полностью закрыты, местные власти 
планируют наладить экспорт. В част-
ности, на перспективные рынки Южной 
Кореи, Китая и Японии. К примеру, 
ферма в Раздольном находится всего 
в тридцати километрах от морского 
порта. Оттуда до ближайшей грани-
цы с Японией – рукой подать. Кефир 
в обмен на смартфон? Почему бы и нет!

КЕФИР В ОБМЕН НА СМАРТФОН В ПЕРСПЕКТИВЕ
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ОБРАЗЦОВЫЙ АГРОГОРОДОКОБРАЗЦОВЫЙ АГРОГОРОДОК

Современные коровники с вентиляцией, 
доильным залом и «резиновым 

полом» уже почти готовы.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ МАКС

 ■ Международный авиасалон в этом году отметил 25-ле-
тие. В нем участвовали более восьмисот компаний со всего 
мира. Общая сумма заключенных контрактов превысила 
четыреста миллиардов рублей. Более 250 российских 
фирм и предприятий представили на выставке десятки 
разработок в области боевой и гражданской авиации, 
многие из которых превосходят зарубежные аналоги.
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МИГ, МИГ, 

КОТОРОГО КОТОРОГО 

ЖДАЛИЖДАЛИ

Главной звездой стал перспективный 
многофункциональный легкий истребитель 
поколения 4++

Самолет, которого ждали все. Настоящая премьера сезона. 
Характеристики сумасшедшие. Всеракурсные управляемые 
сопла позволяют ему крутить в воздухе такие кренделя, ко-
торые не под силу больше ни одной машине, кроме Су-27 СМ.

Сотни иностранных наблюдателей в форме (и в штатском) 
приехали в Жуковский поглазеть на новинку. Для пущей торже-
ственности один из МиГов даже взгромоздили на специальный 
постамент у основного прохода к летному полю. Каждый по-
сетитель считал своим долгом сфотографироваться на фоне 
новой машины.

«Есть только МиГ и… все остальные», – скаламбурил однаж-
ды один из пилотов-испытателей микояновской фирмы. В эти 
дни его слова были не так уж далеки от истины.

МиГ-35 – воздушный акробат и академик в одном лице. Его 
бортовой компьютер – словно глаз зоркого сокола. Способен 
держать под прицелом сразу тридцать целей в радиусе до трех-
сот километров. И атаковать самые опасные из них. В полете 
машина закладывает умопомрачительные виражи. Крутится на 
месте вокруг собственной оси. И даже летает хвостом вперед 
к восторгу тысяч зрителей.

Совершенство в квадрате. Но как же долог был путь к нему. 
Был момент, когда тема «тридцать пятого» оказалась на грани 
закрытия. Но хватило мудрости осознать, что только тяжелыми 
истребителями современные ВВС оснащать недальновидно. 
МиГ-35 – прямой потомок легендарного МиГ-29. Создатели 
девятки заложили в конструкции практически безграничный 
потенциал для модернизации.

– Экспортный потенциал у этого самолета, как у преемни-
ка МиГ-29, очень высокий, – считает генеральный директор 
РСК «МиГ» Илья Тарасенко. – Заказчиками крупных партий 
самолетов могут стать такие страны, как Бангладеш, которая 
традиционно использует российскую технику, а также Индия 
и страны Южной, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 
А с Казахстаном уже на выставке было подписано соглашение 
о создании там сервисного центра и производства узлов 
МиГ-35.

ПОДВИНЕМ «БОИНГ» И «ЭЙРБАС»ПОДВИНЕМ «БОИНГ» И «ЭЙРБАС»

Сибирский 
лайнер – наш ответ 
конкурентам

Обидно, понимаешь. Рос-
сия  – великая авиационная 
держава с колоссальными 
достижениями и традициями. 
Но на чем мы летаем сегодня? 
Более восьмидесяти процен-
тов всех самолетов у наших 
авиакомпаний  – иностран-
ные, купленные или взятые 
в лизинг. Задача – летать на 
отечественных машинах.

Первым российским пас-
сажирским самолетом стал 
«Суперджет-100». На под-
ходе – МС-21. По оценкам 
экспертов, он должен 
потеснить «Боин-
ги-737» и «Эр-
басы-320». 

Сейчас лайнер проходит лет-
ные испытания в Иркутске и 
по большинству показателей 
превосходит своих импортных 
конкурентов. Двигатель отече-
ственной разработки экономит 
до двадцати процентов топлива.

На МАКСе представили на-
турный макет МС-21. У посе-
тителей была возможность со-
вершить виртуальный полет 
в кабине тренажера лайнера. 
Вместо допотопных шкал со 
стрелочками – цветные мони-
торы. Если самолет 
попадет в 

непогоду, система автомати-
чески выведет на экраны ре-
льеф местности. Нет здесь и 
привычного штурвала. Мно-
готонная махина слушается 
каждого движения небольшой 
ручки управления, похожей на 
компьютерный джойстик.

Интерес у покупателей 
огромный. Уже заключены 
205 контрактов на поставку са-
молетов как внутри России, 
так и за границу.
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Т-50 – завтрашний 
день ВВС

Его премьера на МАКСе состоялась шесть 
лет назад. Но тогда он был совсем сырым. И 
впечатления остались двоякие. Самолет летал 
уж слишком осторожненько, как досаафовский 
школяр. А потом и вовсе случился конфуз. Ма-
шина разбежалась по полосе, готовясь взле-
теть, вдруг раздался хлопок, из сопла вылетело 
облачко дыма. Произошел помпаж двигателя. 
В западных СМИ немало покуражились над 
неумением русских создавать современную 
технику. Зря радовались, господа!

Самолет превратился в беспощадного воз-
душного хищника. На нынешнем МАКСе пи-
лоты Т-50 устроили настоящий воздушный бой 
с элементами высшего пилотажа, недоступны-
ми обычным истребителям. Сверхманевреность 
машине обеспечивают двигатели с поворотны-
ми соплами. Они же позволяют истребителю 
лететь на сверхзвуке в крейсерском режиме, 
не включая форсаж. А это гигантская экономия 
топлива и ресурса движка.

Да, из-за бардака девяностых Россия опозда-
ла с созданием истребителя пятого поколения 
лет на десять. Американский летающий хищник 
F-22 «Рэптор» производится серийно с 2001 го-
да. Но это тот самый случай, когда отставание 
во времени дало выигрыш в качестве. Прези-

дент России Владимир Путин, который знает 
о многих нюансах больше любого обывателя, 
однажды сказал, что машина получается очень 
хорошей и по ряду характеристик значительно 
превосходит зарубежные аналоги.

– Самолет имеет особое покрытие, особую 
форму, из-за этого обладает значительными пре-
имуществами в бою, – сказал журналистам после 
показательного воздушного поединка шеф-пилот 
суховской фирмы Герой России Сергей Богдан.

Главнокомандующий Воздушно-космических 
сил России Виктор Бондарев сообщил, что пер-
вый этап госиспытаний истребителя пятого по-
коления Т-50 завершен.

– Переходим ко второму этапу испытаний. 
Также получена рекомендация о начале из-
готовления установочной партии самолетов. 
Я сказал бы, что физиологической границы для 
пилота ПАК ФА (перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации) не существует 
и по освоению, и по эксплуатации этого лета-
тельного аппарата. Конструкторы работают 
над тем, чтобы машина делала максимум за 
пилота, – добавил главком.
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Летную программу 
МАКС-2017 украсили высту-

пления шести российских пилотаж-
ных групп. «Русские витязи» – единствен-

ные в мире, кто выполняет групповой высший 
пилотаж на тяжелых истребителях (СУ-30СМ). «Стри-

жи» показывали «кресты», «звезды», «пирамиды» и другие 
пируэты на истребителях МиГ-29. «Соколы России» из Липецка 

продемонстрировали маневренные возможности Су-27. Старейшая 
группа высшего пилотажа в  России «Русь» в этом году отпраздновала 

30-летие, на шоу летала на самолетах L-39. «Первый полет» – первая в России 
пилотажная группа летчиков-спортсменов, выступающих на поршневых Як-52 

и Як-54. А команда CHELAVIA TEAM из московского учебного центра показала, на 
что способны одномоторные «малыши» Sierra P2002 Technam. 
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Еще одной звездой 
экспозиции стал 
разведывательно-ударный 
беспилотный комплекс 
«Буревестник-МБ»

Он способен не  только вести 
скрытое наблюдение за противни-
ком, но и наносить точечные удары 
по различным объектам. Для того 
под каждым крылом у него крепятся 
дроны-камикадзе. В нужный момент 
оператор, управляющий «Буревест-
ником», дает команду, и дроны, отор-
вавшись от материнского крыла, 
устремляются точно к цели. Каж-
дый несет боезаряд весом до деся-
ти килограммов. Вполне достаточно, 
чтобы уничтожить, например, аме-
риканский танк «Абрамс», которые 
сегодня «бродят» вдоль границ Со-
юзного государства.

Создан уникальный аппарат был 
точно по пословице – «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло».

– В свое время Россия отказалась 
дать нам ПТУРСы, противотанковые 
ракетные комплексы, пришлось вы-
думывать что-то самим. Так появил-
ся «Буревестник», – рассказал «СВ» 
директор Научно-производ-
ственного центра много-
функциональных беспилот-
ных комплексов Юрий 

Яцына. – Разработка полностью на-
ша. Только двигатель немецкий. В 
России в Рыбинске тоже появились 
похожие движки, будем их пробо-
вать. Устроит – возьмем, конечно. 
Систем, подобных «Буревестнику», 
нет нигде в мире. В США, Китае, в 
Европе для решения аналогичных за-
дач используют ПТУРСы. Дальность 
ПТУРСа – максимум восемь кило-
метров. У наших дронов – 35. А бу-
дет – до 50.

– Есть такая штука хитрая под 
названием «Автобаза», перехваты-
вает управление как раз беспилот-
ников – было ваше, стало наше?

– Наш не перехватит никакая «Ав-
тобаза». Канал связи на «Буревест-
нике» извне подавить невозможно. 
Даже если это случится, он все равно 
полетит по заложенному в память 
маршруту и сам решит задачу. К то-
му же у него есть собственная РЭБ. 
И сделан по технологии малой замет-
ности из радопрозрачного пластика.

– Бомбу атомную на него можно 
подвесить вместо дронов-ками-
кадзе?

– Бомбу? – Яцына рассмеялся. – 
Давайте не будем такие за-
махи делать. Мы страна 
безъядерная, миролюбивая и 
никого пугать не собираем-

ся. Даже гипотетически.

Св
ет

ла
на

 К
АМ

ЕК
А

55
8a

rp
.b

y

БЕ
ЛТ

А

 ■ Беларусь уже второй 
раз выступала не разроз-
ненными компаниями, а 
общей национальной экс-
позицией. Практически 
все экспонаты – это «ум-
ная» начинка для авиаци-
онной промышленности. 
Сказать, что разработки 
поражали – не сказать ни-
чего. Корреспондент «СВ» 
ходил вдоль представлен-
ных образцов и слушал 
комментарии спецов, 
разинув рот: «Ну сябры 
дают…»

Минская РЛС засечет любой 
самолет-невидимку

Минское КБ «РАДАР» презентовало 
чудо-РЛС (радиолокационную станцию) 
«Восток-3D». Не настоящую, конечно, а 
ее копию в сороковом масштабе. Уста-
новка в натуральную величину на ше-
стиосном тягаче «Волат» просто не по-
местилась бы в павильоне. Из походного 
положения в боевое разворачивается 
всего за шесть минут. Тридцатиметровая 
антенна раскрывается, как гигантский 
лепесток защитного оливкового цвета. 
В специальном отсеке за кабиной во-
дителя могучего вездехода находится 
оператор. На экране перед ним вся воз-
душная обстановка на сотни киломе-
тров вокруг видна, как на волшебном 
блюдечке. Засекает абсолютно всё – 
даже самолеты-невидимки, созданные 
по технологии «Стелс».

– Хотя американцы, например, уве-
ряют, что их хваленый истребитель 
пятого поколения F-22, по 150 миллио-
нов долларов за штуку, на секундочку, 
не увидит ни один локатор?

– От нашего он не спрячется, – уверен 
Юрий Самуль, ведущий инженер отдела 
обработки сигналов и информации КБ 
«Радар». – «Восток» работает в метро-
вом диапазоне и превосходит все суще-

ствующие РЛС подобного типа, в том 
числе и зарубежные. Измеряет воздуш-
ные объекты сразу в трех координатах: 
дальность, темп изменения дальности, 
высота – отчего в названии появился 
индекс 3D. Видим цель в полном объеме.

– Даже «Стелс»?
– Конечно. Например, F-117 при отсут-

ствии помех, создаваемых системой РЭБ 
самолета, засекаем с 360 километров. 
С помехами – до 60. Достаточно, чтобы 
ракетный расчет ПВО гарантированно 
его поразил. С обычными истребителями 
или бомбардировщиками типа B-52 еще 
проще. Даже с помехами мы их видим с 
200 километров. Да, F-22 более продви-
нутая машина с множеством ноу-хау. Тем 
не менее при всех ухищрениях сделать 
самолет полностью невидимым просто 
не возможно. Мы обязательно его пой-
маем, как бабочку в сачок. К тому же 
ни одна система РЭБ, применяемая в 
боевой авиации, не способна ослепить 
нашу станцию. Подавим любые помехи, 
и все равно будет видеть самолет.

– Заказчики уже есть?
– Безусловно. «Восток» приобретают 

страны Тихоокеанского региона. Заклю-
чены контракты с государствами из дру-
гих регионов. Но назвать их по понятным 
причинам я не могу.

«СТЕЛС», А МЫ ТЕБЯ ВИДИМ«СТЕЛС», А МЫ ТЕБЯ ВИДИМ

ПРОТИВ «САТЕЛЛИТА» НЕТ ЗАЩИТЫПРОТИВ «САТЕЛЛИТА» НЕТ ЗАЩИТЫ

ДРОНЫ-КАМИКАДЗЕ МЧАТСЯ К ЦЕЛИДРОНЫ-КАМИКАДЗЕ МЧАТСЯ К ЦЕЛИ

Он задурит голову даже 
самой умной из ракет

«Сателлит-М» – еще одно чудо ави-
ационной техники, созданное в Бела-
руси. С гарантией защищает самолет 
даже от высокоточных авиационных 
и зенитных ракет. Разработан специ-
алистами ОАО «558-й авиаремонт-
ный завод» в Барановичах.

– Принцип действия «Сателлита» 
основан на искажении фронта элек-
тромагнитной волны. В результате 
ПВО противника «видит» не реаль-
ный летательный аппарат, а несколь-
ко фальшивых отметок на экране ло-
катора, – рассказал корреспонденту 
«СВ» главный конструктор проекта 
Владимир Чмырев.

Более того, «Сателлит» способен 
задурить самонаводящуюся голову 
уже выпущенной ракете, и она уйдет 
в «молоко». Против белорусской раз-

работки бессильны даже американ-
ские AIM-120 AMRAAM, AIM-7 Sparrow 
и французская MatraMica, составляю-
щие основной арсенал истребителей 
НАТО. Короче, нет у них методов про-
тив белорусского «Сателлита». При-
цепил его на самолет, и хоть к черту 
в ад. Схема крепления аппарата так-
же уникальна, напоминает гирлянду. 
Он крепится на пилоне под крылом, 
а прямо под ним подвешивается 
ракета «воздух-воздух». Не всякий 
самолет выдержит такой двухэтаж-
ный набор. У израильского истре-
бителя «Кфир», когда попробовали, 
крыло переломилось напополам. А 
на МиГ-29 держится спокойно.

Аналогов «Сателлита» в мире нет. 
На истребителях НАТО применяют-
ся аппараты с другим физическим 
принципом, против которого найдена 
защита. Против «Сателлита» ее нет. 
И не скоро появится.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ФОТОГАЛЕРЕЮ С АВИАСАЛОНА 

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СОБЫТИЯ

Татьяна БОРИСОВА

 ■ День пожарной службы стал 
в Беларуси настоящим народным 
праздником.

Для спасателей лето – горячий се-
зон. В буквальном смысле. Каждые 
сутки бойцы подразделений МЧС 
совершают больше семидесяти выез-
дов на пожары. По статистике, толь-
ко в 2017 году уже спасли почти три 
тысячи человек.

Особый день в честь этих смелых 
и отважных воинов  – пожарным 
вполне подходит это определение – 
отмечается в республике уже почти 
четверть века. Дату выбрали не слу-
чайно – 25 июля 1853 года в Минске 
основана первая кадровая пожарная 
часть.

В Минске праздник отметили 
с размахом. На главном столичном 
проспекте с утра собрались зрители 
на самую интересную часть празд-
ника – парад МЧС. Первыми строй-
ными рядами прошли работники и 
ветераны службы, взвод почетного 
караула Университета гражданской 
защиты, духовые оркестры, ветера-
ны и даже юные спасатели.

Неподдельный восторг детей 
и взрослых вызвал проезд пожарной 
техники. Ее для парада собрали со 
всех уголков страны. Можно было 
увидеть и то, что использовали для 
пожаротушения в позапрошлом ве-

ке – бочку с водой на конной тяге, 
ретроавтомобили середины прошло-
го столетия. И на контрасте – самую 
современную технику, которая есть 
на вооружении у МЧС. Пожарные 
машины, установки для подачи газо-
наполненной пены, лафетные ство-
лы, насосно-рукавные комплексы и 
красавец 90-метровый 
подъемник – до 30-го 
этажа рукой подать!

А малышня с визгом 
рвалась к конным под-
водам.

– Мама, мама! Смо-
три, лошадка! Можно я покатаюсь? – 
будущий спасатель детсадовского 
возраста едва не выскочил от вос-
торга навстречу параду спецтехни-
ки. Тут уже надо было спасать самих 
спасателей – от детворы, готовой 
гроздьями облепить красные маши-
ны и дяденек-пожарных.

Эстафету праздника перехватил 

детский парк Горького. Там эмче-
эсовцы развернули показательные 
выступления. Яркое, динамичное 
шоу на реке Свислочь: бойцы МЧС 
показали действия спасателей при 
трагедиях на воде, представили 
в деле технику. А на суше при туше-
нии пожаров как слаженно действу-
ют белорусские огнеборцы! За что 
и были награждены бурными апло-
дисментами и горящими глазами 
мальчишек и девчонок, некоторые 

из которых, без со-
мнения, в этот день 
обзавелись мечтой – 
вырасти и тоже спа-
сать жизни.

Для детей на 
празднике устроили 

интерактивные зоны с конкурсами, 
викторинами и призами. Зрители 
посмелее смогли пройти испытания 
дымокамерой – это задымленное по-
мещение, куда можно было зайти 
и попробовать найти выход в спе-
циальной маске. Особый интерес 
детей вызвали и трюки кинологов 
с собаками-спасателями.

Такое внимание к школьникам на 
празднике неспроста. В МЧС твердо 
убеждены: легче предотвратить тра-

гедию, чем иметь дело 
с последствиями. По-
этому учить правилам 
безопасной и ответ-
ственной жизни нуж-
но с самого раннего дет-

ства. На это и нацелена 
информационная работа 
службы «101».

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Конкурс документального кино 
«Евразия.doc: 4 минуты» придумали, 
чтобы сделать мир вокруг нас хоть 
чуточку лучше. Если вам от 18 до 30 
лет, берите в руки смартфон, снимай-
те короткий метр. Только обязательно 
общественно полезный. Победителей 
наградят в Минске.

Необычный проект придумали и орга-
низовали фонд поддержки гуманитарных 
и творческих проектов «Движение», про-
дюсерский центр «Студия Третий Рим» 
и сообщество журналистов России и Бе-
ларуси «Друзья-Сябры». Идея проста: 
в четырехминутном видеоролике наглядно 
рассказать и показать, как реальные люди, 
жители любого городка, поселка или дерев-
ни, на деле решают те или иные социально 
значимые проблемы.

– Поход, ремонт забора, посадка дерева – 
годится. Волонтерство, помощь людям? 
Отлично! Решили научить соседских ребят 
петь хором – класс! История, культура, ло-
гистика, совместная работа, реставрация, 
археология, стартап, соцсеть, флешмоб – 
то, что надо. Все, что улучшает качество 
нашей совместной жизни – в самую тютель-
ку! Лихой монтаж приветствуется, но круто 
должно быть прежде всего по сути, – рас-
сказывает один из вдохновителей проекта, 
сооснователь «Друзей-Сябров», директор 
радиостанции «Говорит Москва» Владимир 
Мамонтов.

Конкурс ориентирован в основном на 
молодежь – участниками могут стать жур-
налисты, кинодокументалисты и прочие 
активисты из стран СНГ. Но указанные 
возрастные рамки в принципе условны, 
признаются организаторы. Заявки рассмо-
трят все.

– Один коллега из Беларуси заинтере-
совался фестивалем и говорит: «Ну вот 
как быть: мне 32, сыну 12. Оба хотим, но 
ни один не подходит». Тогда я сказал, что 
мы суммируем их возраст, поделим на 
два, и все будет в порядке, – пообещал 
на пресс-конференции один из организа-
торов, журналист отдела международной 
политики «Комсомольской правды» Эдвард 
Чесноков.

Молодежный конкурс возник на базе 
«взрослого» фестиваля «Евразия.DOC». 
Впервые этот смотр документального 
кино стран СНГ прошел в прошлом году 
в Смоленске.

– Это наша «материнская плата», на ко-
торую мы собираемся «нанизать» мини-фе-
стиваль, – отмечает Владимир Мамонтов.

Видеоролики должны быть в HD-качестве 
и не больше четырех минут. Если кто-то 
«закосит» под стиль модного блогера – Ни-
колая Соболева, Саши Спилберг или даже 
Ольги Бузовой, – не страшно. Наоборот, 
плюс. Ведь у таких любителей «видеопи-
сать» свою жизнь миллионы просмотров.

Конкурс стартовал 25 июля. Фильмы 
можно присылать до 5 сентября. Работы 
конкурсантов выложат на YouTube. По-
бедителям обещают ценные призы – ка-
меру GoPro за бронзу, беззеркальный 
цифровой фотоаппарат за серебро. И 
оба эти гаджета – за первое место. Ну 
и, конечно, приглашение в Минск, где с 
25 по 29 сентября пройдет кинофестиваль 
«Евразия.DOC».

Флешмоб, стартап, 
лихой монтаж – 
все уложи 
в хронометраж!
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ПАРАД С ОГОНЬКОМ

ДОСЛОВНО
Владимир ВАЩЕНКО, ми-

нистр по чрезвычайным си-
туациям Беларуси:

– Оценку 
нам обыч-
но дают 
те, кому 
мы помо-
гаем, те 
люди, ко-
торые по-
падают в 
беду. Но, 
судя по 
многочисленным отзывам, 
поступающим письмам, бла-
годарностям, сегодня уровень 
наших спасателей достаточно 
высокий. Они готовы выпол-
нять любые задачи, решать 
любые проблемы. И у нас для 
этого все есть. Нашу технику 
сегодня на параде вы видели.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ МЧС 

РОССИИ ВЛАДИМИРОМ 

ПУЧКОВЫМ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Примерно так выглядела пожарная 
команда во второй половине XIX века.

Оригинальную скамейку «Пожарный автомобиль» 
подарило Бресту областное управление МЧС.

БЕ
ЛТ

А
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПЕРСОНА

Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ 25 лет назад, в 1992 году, 
президент Нурсултан Назар-
баев предложил создать те-
леканал межнационального 
общения.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Когда главы СНГ подписали 

документ, началась точка от-
счета истории «Мира».

– Как ни странно, он оказал-
ся документом немедленного 
действия, – говорит предсе-
датель Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир» 
Радик Батыршин.  – Через 
полгода в эфире «Останкино» 
(теперь Первый канал. – Ред.) 
начал выходить воскресный 
итоговый тележурнал «Вме-
сте». Мой заместитель Екате-
рина Абрамова до сих пор ве-
дет эту программу на частоте 
телеканала «Мир».

– Но ведь начало 1990-х – 
это самый рассвет центро-
бежных тенденций, а тут 
такое интеграционное ре-
шение?..

– У глав государств СНГ бы-
ло желание не терять единое 
пространство в культурном, 
информационном, да и мо-
ральном смысле. И то, что 
«Мир» спустя 25 лет суще-
ствует и даже неплохо разви-
вается, говорит о главном: 
единое информационное про-
странство есть, и оно нужно 
не только политическому ру-
ководству наших стран, но и 
нашим народам.

– К 25-летию Договора о 
коллективной безопасно-
сти вы сделали цикл теле-
программ с президентами 
государств – участников 

Организации. Вы работаете 
с первыми лицами много 
лет. Что самое сложное 
в таких интервью?

– Президенты стран СНГ 
и ОДКБ – мои работодатели. 
Когда встречаюсь с ними, как 
председатель МТРК «Мир» 
я должен дать отчет о проде-
ланной работе. Совершенно 
другая история, когда рабо-
таю как журналист и интер-
вьюер: я должен задавать те 
вопросы, которые действи-
тельно интересуют меня и мо-
его зрителя. Они могут быть 
разные, удобные и не очень.

Попасть в графики прези-
дентов было сложно. Осталь-
ное в наших руках: можем 
снимать, если нужно, даже 
ночью. В этот раз было пять 
столиц за две недели. С нами 
было четыреста килограммов 
оборудования и бригада из 
восьми человек. Телевидение, 
как известно, «внучка» фото-
графии, которая с латыни 
переводится как «светопись». 
Каждый раз как минимум 
четыре часа для подготовки 
помещения и техники к ин-
тервью.

ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ
– Юбилейная тема в этом 

году актуальна и лично для 
вас. Согласны, что за те де-
сять лет, которые вы воз-
главляете «Мир», компания 
превратилась в одного из са-
мых влиятельных игроков 
на евразийском медийном 
поле?

– В 2007 году я пришел из 
ВГТРК – крупнейшего медиа-
холдинга, по количеству зри-
телей и охвату он превышает 
даже английскую Би-би-си. 

«Мир» был на очень скромном 
счету. Для меня как менеджера 
это был серьезный вызов. Нуж-
но было менять в себе многое: 
ментальность, подходы. Одно 
дело работать на националь-
ном канале, и другое – в между-
народной компании с акционе-
рами в лице государств СНГ, 
где у всех равные права вне за-
висимости от того, кто и сколь-
ко вносит в общую копилку.

Помог опыт участия в про-
екте «Евроньюс», панъевро-
пейского телеканала, одним 
из владельцев которого явля-
ется ВГТРК. Но и этот опыт 
пришлось адаптировать 
к нашим евразийским особен-
ностям. Ведь на «Евроньюс» 
каждый из акционеров соз-
дает свою языковую версию. 
Согласовываются видео 
и основные подходы, но жур-
налист все равно говорит 
свой текст, расставляет свои 
акценты. «Мир» же вещает на 
все страны на одном языке 
и с одним продуктом.

«Мир» отличает очень вы-
сокая степень интеграции, 
и гораздо более жесткое взаи-
модействие в рамках редак-
ционной политики. Мы ее 
формулируем как принцип 
максимально закрытой жур-
налистской позиции: не навя-
зываем свою точку зрения, да-
ем только факты и ни в коем 
случае не пытаемся интерпре-
тировать их. К сожалению, 
а может быть и к счастью, 
жанр публицистики, который 
присущ другим телеканалам, 
мы не используем.

В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ФОКУСЕ
– В одном из своих интер-

вью вы приводили пример, 
когда в 2008 году одна съе-
мочная группа «Мира» ра-
ботала в Гори, по которо-
му наносили удары русские 
военные, а вторая в Цхин-
вали под обстрелом гру-
зинских войск. Не создает 
ли это проблемы в штаб-
квартире, в Москве?

– Создает. Прежде всего для 
меня как менеджера, челове-
ка, которому главы государств 
– участников СНГ доверили 

управление. В этом отличие 
межгосударственного канала 
от национального: надо соче-
тать элементы менеджмента 
и дипломатии.

– Судя по результатам, ди-
пломатия не подвела. Если 
подвести какие-то предва-
рительные итоги, чем гор-
дитесь больше всего, что 
удалось из задуманного, 
что – нет?

– За это время удалось уве-
личить аудиторию нашего 
главного канала «Мир» в че-
тырнадцать раз. Мы сдела-
ли его общенациональным 
в пяти странах – в них у ка-
нала есть фиксированная 
«кнопка». Запустили первый 
Международный евразийский 
информационный телеканал 
«Мир 24» и первый премиаль-
ный евразийский канал вы-
сокой четкости – «Мир HD». 
Расширили зоны вещания ра-
дио «Мир». Раньше в России 
на средних волнах была одна 
точка вещания в Сыктывкаре, 
теперь – 65 радиостанций. Мы 
вещаем на две трети террито-
рии Кыргызстана и по всей 
Беларуси. На нашем портале 
ежедневно не менее 250 ты-
сяч уникальных посетителей, 
в принципе это сопоставимо 
с любым национальным пе-
чатным медиаресурсом или 
интернет-порталом.

– Как идет экспансия «Ми-
ра»?

– В странах ЕАЭС есть 
трансляции в националь-
ных мультиплексах. Мы уже 
вышли за рамки СНГ. Вещаем 
в Австрии, Болгарии, Герма-
нии, Латвии, Литве, Хорва-
тии, США, Канаде, Швейца-
рии и др.

– Чем порадуете в новом 
телесезоне?

– К юбилею готовим спе-
циальный цикл программ с 
нашими героями – встречи 
25 лет спустя. Будет отдель-
ная промокампания, большой 
календарь событий. Новый 
телевизионный сезон начина-
ется в сентябре, и сейчас мы 
интенсивно работаем, чтобы 
выйти к зрителю с мощным и 
ярким редакционным порт-
фелем.

– Может быть, для обы-
вателей это не так очевид-
но, но вы сегодня одна из 
самых влиятельных пер-
сон евразийского медиа-
пространства. Кроме МТРК 
в вашей жизни есть еще 
и преподавательская дея-
тельность в Национальном 
исследовательском универ-
ситете «Высшая школа эко-
номики».

– Когда мы пятнадцать лет 
назад создавали в ВШЭ фа-
культет медиакоммуникаций, 
хотели как работодатели 
создать систему подготовки 
кадров, в которых нуждает-
ся современная индустрия. 
Теперь у нас уже есть от-
деление и медиадизайна, 
и социальных коммуникаций. 
За эти годы большинство на-
ших выпускников состоялось 
в профессии, выросло в звезд 
российских федеральных ка-
налов, некоторые стали со-
трудниками зарубежных ком-
паний.

Для меня самого работа 
профессора ВШЭ  – значи-
мый способ самореализации. 
Здесь не схалтуришь: надо 
подготовиться к каждой лек-
ции, написать текст, выло-
жить в сеть промежуточные 
задания. Ну и, кроме всего, 
есть формальная работа, ко-
торая занимает много време-
ни, но дисциплинирует.

– Судя по всему, вы пер-
фекционист, спуску не да-
ете прежде всего себе. Ну 
а к чужим слабостям как, 
снисходительны?

– Только если это не касает-
ся работы. Не ошибается тот, 
кто ничего не делает, но я не 
могу быть снисходительным 
к таким людям. Наша про-
фессия удивительная. Ведь 
журналист – это дилетант, ко-
торый сам может глубоко ни в 
чем и не разбираться. Но его 
профессионализм в том, что 
обо всем происходящем он 
должен рассказывать людям 
интересно и увлекательно. 
А для этого нужно постоянно 
самому учиться.

 ■ Мультимедийный проект «Беларусь 
сегодня» с редакцией газеты «СБ. Бела-
русь сегодня» в этом году тоже празд-
нует юбилей.

– Пять лет телепроекту – много или мало?
– Когда-то я попросил наших белорусских 

«мировских» коллег выйти на редакцию круп-
нейшей газеты Беларуси с предложением де-
лать общий мультимедийный проект о жизни, о 
том, что больше всего волнует простых граждан. 
Для нас было принципиально важно показать 
читательской аудитории «СБ», что мы тот теле-
канал, который живет вместе с ними одними 
радостями и проблемами, работает для них.

Темы передач приходили из газетных статей, 
и мы переводили их в телевизионный формат, 

делали истории с продолжением. По ощущени-
ям, как говорят у нас на телевидении, «пере-
дача» сложилась и проект получился, за это 
надо поблагодарить и руководство главного 
издания Беларуси, и лично Павла Якубовича.

– Как измеряется успех или провал теле-
проекта? Есть ли обратная связь со зри-
телем?

– Для телевидения очень важны рейтинги 
телесмотрения. Мы за этим следим строго. 
Теперь можно каждую минуту отслеживать, 
что зрителю интересно, что зацепило, более 
того, я даже знаю попадание в целевую ауди-
торию. Действуем абсолютно рыночно: если 
программа не интересна зрителю, она в эфир 
больше не выходит.

О ПРОФЕССИИ
Дилетант – 
любознательный 
человек

С ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЫ – В ЭФИР
НЕСТАНДАРТНЫЙ 
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ПОЙДЕМ НА ПОЙДЕМ НА МИРМИРОВУЮОВУЮ

Радик Батыршин 
возглавляет 
компанию десять лет.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ «СЛАВЯНСКИЙ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Народная артистка России 
и Грузии приезжает на «Сла-
вянский базар» уже в   25-й 
раз. Корреспондент «СВ» 
расспросил певицу о подар-
ках поклонников, о непро-
стой женской доле и о том, 
какие песни пел ей дедушка-
одессит.

КАК ПОКОРИТЬ 
ТЫСЯЧИ МУЖЧИН
– Тамара, вряд ли кто-то 

будет спорить с тем, что 
ваше главное приобретение 
на минувшем «Славянском ба-
заре» – собственная звезда. 
Сразу оживились те, кто ве-
рит в приметы: не страшно 
от того, что она среди себе 
подобных на Площади звезд 
в Витебске тринадцатая по 
счету?

– Чертово число? Об этом 
и не знала! Но 
это и не важно. 
Главное, хоро-
шая компания. 
Я посмотрела, 
у кого из моих 
коллег там уже 
есть звезды, и порадовалась, 
что оказалась среди таких до-
стойных людей.

– Надежда Бабкина, у ко-
торой тоже там есть звез-
да, всегда возвращается из 
Витебска с парой-тройкой, 
а то и больше, льняных обно-
вок. А вы что-то прикупили 
у местных умельцев?

– Всякий раз, когда приезжаю 
в Витебск, заглядываю в «Го-
род мастеров» и поражаюсь то-
му, сколько ремесел там пред-
ставлено. Но покупки делаю 
редко. Все потому, что мно-
го всего дарят: потрясающие 
льняные платья, шали, шляпки 
и замечательные сувениры. 
Уже можно выставку по годам 
организовывать (смеется). 
И это приятно. Все-таки артист 
должен чувствовать любовь 
зрителей. У меня не слишком 
большой дом, но я нахожу 
для этих вещей место, по-

тому что они дороги моему 
сердцу.

– «Базар» завершен. Впере-
ди...

-…небольшой отпуск, а по-
том  – фестиваль «Спасская 
башня» в Москве. Уже третий 
год буду исполнять финальную 
песню в сопровождении деся-
ти объединенных оркестров. 
Представьте себе только: пол-
торы тысячи музыкантов на 
Красной площади, и их надо 
перепеть. Да так, чтобы звуча-
ло! И я с присущей женщине 
силой, смешанной с нежно-
стью и уязвимостью, сделаю 
это.

– Так, значит, в чем сила 
женщины?

– В ее нежности!

«ТУМ-БАЛАЛАЙКА» 
ДЛЯ ДЕДУШКИ
– Вы поете на нескольких 

языках. В том числе и на иди-
ше. В мае да-
же выпустили 
на нем альбом 
Momele («Ма-
мочка»).

– Меня вол-
новала пробле-

ма людей, которые через во-
семь дней после того, как в 
1941 году началась вой на, эва-
куировались из Одессы. Думала 
о том, в какой трагической ат-
мосфере они покидали город. 
И посвятила альбом дедушке-
одесситу, бабушке и, конечно, 
маме. Я хочу, чтобы эти песни 
не забывались. На этом диске 
собраны мои самые любимые: 
«Тум-балалайка», «А идише ма-
ме» и многие другие. Все, что 
пел дед.

Песни в современных аран-
жировках. Записаны в ком-
пании Московской мужской 
еврейской капеллы под руко-
водством Александра Цалюка 
и под аккомпанемент Москов-
ского симфонического орке-
стра. Потом услышала, что они 
звучат по всей планете.

– Ваш отец – потомок древ-
него грузинского дворянского 
рода Гвердцители. Вас воспи-

тывали, как и любого совет-
ского ребенка, или скорее как 
в институте благородных 
девиц?

– Никогда моя семья не бы-
ла советской. Отец – киберне-
тик, занимался наукой, которая 
долгие годы была запрещена. 
Мама – педагог русского языка 
и литературы. Естественно, в 
родителях бурлили разные чув-
ства. Они не всегда со всем были 
согласны. Трудно назвать совет-
ским человека, в котором живет 
внутреннее сопротивление. Но 
на фоне всех этих противоречий 
они любили свою родину.

Мою семью проще назвать 
интернациональной. Мать  – 
еврейка, отец – грузин. Моя 
бабушка с его стороны была 
княгиней и много со мной бе-
седовала. Ее предреволюцион-
ные рассказы были потрясаю-
щими. Но когда речь заходила о 
1917 годе, она деликатно ухо-
дила от этой темы. И о войне 
почти не рассказывала. Она бы-
ла сдержанной, но сквозь эту 
сдержанность проглядывали 
сильный темперамент, боль 
за каждого человека, сожале-
ние. И, кроме того, она была 
демократкой. Замечательно 
относилась к простым людям. 
Прислугу и водителя называла 
«помощниками». Поздравля-
ла их со всеми праздниками. 
Мне было пять-шесть лет, и все 
ее рассказы меня приводили 
в восторг. Я поражалась тому, 
насколько великой была импе-
рия, создававшая таких людей, 
как моя бабушка.

СИЛА ЖЕНЩИНЫ – В ЕЕ НЕЖНОСТИ
Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ:

– В чем приходится ущем-
лять себя для того, чтобы 
постоянно быть на волне 
успеха?

– Держаться на плаву слож-
но. Консерватория, начиная 
с пяти лет, дала мне занятия 
музыкой, поэтому я могу петь 
в разных музыкальных стилях, 
но позиция борьбы мне ближе. 
Она подходит моему характе-
ру. Я стараюсь быть на высо-
те и находить силы для того, 
чтобы работать над музыкой, 
интонацией, имиджем.

– Женщине в современном 
мире сложнее, чем мужчи-
не?

– Да, особенно когда прихо-
дит любовь. Для нас это очень 

серьезное испытание. Нужно 
справляться с чувствами, уметь 
брать себя в руки. Именно по-
этому всем женщинам важно 
иметь профессию, неважно ка-
кую. Главное, чтобы выбранное 
дело увлекало. Сейчас такой 
век, что нужно быть самостоя-
тельной. И делать добро. Все 
вместе даст возможность и си-
лы жить дальше и заботиться 
о своих детях.

– Вам не устают говорить 
о том, что вы красивы. Внеш-
ность сильно помогает на 
сцене и в жизни?

– На сцене красота дает парт-
нерам большие импульсы. 

А если женщина еще и ода-
ренная, плюсов в два раза 
больше.

В общении с людьми красо-
та мешает. Быть красивой не-
просто. Но если ты заботишь-
ся о своей внешности, у тебя 
больше возможностей для раз-
вития и радости.

– Ваш сын Сандро по-
прежнему живет в Лондоне?

– Уже одиннадцать лет. Он 
докторант Лондонского коро-
левского университета. Про-
дюсер и режиссер драматиче-
ского театра по специальности. 
Хороший, теплый, открытый 
человек. Такой, каким я хочу 

его видеть, и вообще такой, 
какими должны быть дети.

Мы с мужем многое ста-
рались ему дать. Когда он 
родился, я поняла, что га-
строльную жизнь не отме-
нить. Было много разъездов. 
Меня отправляли то в Сибирь, 
то на Дальний Восток, то на 
Северный Кавказ. Я не хоте-
ла, чтобы Сандро ждал меня 
месяцами. И когда ему испол-
нился год, мы с мамой стали 
брать его с собой. Так и по-
ступали до шести лет, пока 
не началась школа.

Когда Сандро был школь-
ником, меня часто вызыва-

ли к директору. Он учился 
в британской гимназии, где 
все общались только на ан-
глийском языке, который я 
не знала в совершенстве. И 
когда учителя жаловались на 
него, я не все могла понять. 
Сандро любезно переводил 
то, чем они возмущаются. Я 
в ужасе просила: «Прекра-
ти!» Он отвечал: «Ну что ты, 
мамочка, я же правду тебе 
перевожу».

Из-за того, что детство Сан-
дро прошло за кулисами, он 
вырос общительным, демо-
кратичным. И мы постарались 
привить ему скромность и лю-
бовь к людям. Думаю, полу-
чилось.

«БЫТЬ КРАСИВОЙ НЕПРОСТО» О ЛИЧНОМ

БЕ
ЛТ
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ДОСЬЕ «СВ»
Тамара (Тамрико) ГВЕРДЦИТЕЛИ родилась 18 января 1962 года в Тбилиси. Ее отец – 

потомок дворянского грузинского рода. Мать – внучка одесского раввина.
В семь лет поступила в музыкальную школу при Тбилисской консерватории. В 

начале 1970-х годов стала солисткой детского эстрадного ансамбля «Мзиури». По-
ступила в Тбилисскую консерваторию и окончила ее по классу фортепиано и компо-
зиции. Также училась вокалу. Еще на третьем курсе университета стала солисткой 
эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии. В девятнадцать лет заняла 
второе место на всесоюзном фестивале в Днепропетровске и победила на междуна-
родном конкурсе «Красная гвоздика» в Сочи. Песни «Музыка» и «Цвети, земля моя» 
принесли известность.

Народная артистка Грузии и России. Поет на десяти языках.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 

СО «СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА» – 

В СПЕЦВЫПУСКЕ «СВ»

Именную плиту на Площади звезд в Витебске открывают 
каждый год. Такой чести удостаивают лауреата награды 
Президента Беларуси «Через искусство – к миру 
и взаимопониманию».
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕБАЗАР»

– Чем грозит росси-
янину в Беларуси от-
сутствие страховки на 
автомобиль?

– Согласно Кодексу Бела-
руси об административных 
правонарушениях, за вожде-
ние автомобиля без договора 
обязательного страхования 
придется заплатить штраф 
в размере двадцати базо-
вых величин – это примерно 
13 тысяч российских рублей.

Кроме этого, если авто без 
страховки попадет в ДТП, во-
дитель заплатит около шести 
тысяч рублей. А если машина 
принадлежит индивидуально-
му предпринимателю или юр-
лицу, штраф еще больше – 16 
тысяч рублей.

– Как узнать судьбу 
россиянина, погибше-
го в годы войны в Бе-
ларуси?

– Чтобы это выяснить, нужно 
обратиться в Национальный 
архив Республики Беларусь. 
Для этого направьте запрос 
о захоронении участника вой-
ны через раздел «Вопрос-от-
вет» на сайте www.narb.by 
либо по электронной почте 
narb@narb.by. Также мож-
но написать в Министерство 
обороны Республики Бела-
русь (сайт www.mod.mil.by) 
на адрес: mod@mod.mil.by.

Кроме этого, Минобороны 
России создало обобщенный 
банк данных «Мемориал» 
(www.obd-memorial.ru), где 
есть информация о бойцах, 
погибших и пропавших без 
вести в годы войны и позже.

Также есть несколько из-
вестных сайтов-поисковиков:

www.podvignaroda.ru  – 
электронный банк докумен-
тов о награжденных с 1941 
по 1945 год;

www.pamyat-naroda.ru  – 
ресурс о судьбах участников 
войны;

www.moypolk.ru – сведе-
ния о солдатах и тружениках 
тыла: живых, погибших и про-
павших без вести;

www.dokst.ru – сведения о 
погибших в плену на террито-
рии Германии;

www.rf-poisk.ru – сайт По-
искового движения России.

?

?

отвечаетотвечает
на вопросына вопросы

Если у вас есть
вопросы,

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

СОЮЗНОЕ 
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Гран-при XV Междуна-
родного детского музы-
кального конкурса «Ви-
тебск-2017» выиграла 
харизматичная могилев-
чанка Маша Магильная. 
Двенадцатилетняя девоч-
ка рассказала «СВ», от чего 
пришлось отказаться ради 
фестиваля, куда потратит 
призовые пять тысяч долла-
ров и кто приносит ей удачу.

ДИРЕКТОР 
ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ 
НА КОВЕР
– Маша, Театр мод, заня-

тия по вокалу и фортепиа-
но, репетиции... Сейчас ка-
никулы, а как все успевать, 
когда начнется школа?

– Приходится пропускать за-
нятия. Но главное – правиль-
но распределить время. Я уже 
привыкла работать в режиме 
нон-стоп и делать все быстро. 
И от одноклассников не от-
стаю. Тем более что они бо-
леют за меня. Помогают, если 
пропустила сложный матери-
ал. Учителя хоть и относятся 
с пониманием, но не рисуют 
мне хорошие оценки просто 
так. И поблажек за то, что пою, 
не делают. Директор, бывает, 
вызывает на ковер. Но не по-
журить, а похвалить за при-
зовые места.

– После победы на конкурсе 
проснулась знаменитой?

– Друзья и виртуальные 
френды, и правда, завалива-
ют письмами с поздравлени-
ями. А я до сих пор не могу по-
верить, что у меня Гран-при. 
Безумно счастлива! В августе 
представляю нашу страну на 
песенном конкурсе в Маке-
донии, собираюсь на 
Московский твор-
ческий семинар 
«Поколение 
NEXT». Отды-
хать некогда.

– Не каждому выпа-
дает шанс получить 
награду из рук Прези-
дента Беларуси. Сильно 
волновалась?

– Поднималась на сцену на 
ватных ногах. Он обнял ме-
ня, как родную, вручил цве-
ты, статуэтку. Пожелал как 
можно чаще покорять музы-
кальные олимпы, прославляя 
нашу страну. И в будущем обя-
зательно вернуться на сцену 
Летнего амфитеатра за награ-
дой «Через искусство – к миру 
и взаимопониманию».

– Победа принесла тебе не 
только популярность, но и 
приз в пять тысяч долларов. 
На что потратишь?

– Хочу записать клип на 
песню «Душы так хочацца 
святла». Композицию специ-
ально для конкурса написали 
наши авторы Наталья Скопец 
и Татьяна Шуринова. Песня 
на «мове» – не только дань 
уважения нашей культуре, 
но и  отличная возможность 
познакомить иностранных го-
стей с удивительной красотой 
и мелодичностью белорусско-
го языка.

НЕТ ЧИПСАМ 
И ШОКОЛАДКАМ!
– «Славянский базар» по-

зади. С кем-то из конкур-
сантов продолжаешь об-
щаться?

– Со многими подружи-
лись с первого дня и активно 
переписываемся в соцсетях. 
Такой душевной и теплой 
обстановки не припомню ни 
на одном европейском кон-

курсе. Соперничества 
не было. Наоборот, 
поддерживали друг 
друга. Без лукавства 

скажу: все ребя-

та – таланты, и каждый мог 
стать победителем.

– Но фортуна улыбнулась 
именно тебе.

– Ради этого много работала 
над собой. Мое правило – ни 
за что не сдаваться! Послед-
ние два года участвовала в на-
циональном отборе на детское 
«Евровидение» – не хватало 
пары баллов. Да, было обидно, 
но я руки не опустила.

К национальному отбору го-
товилась год: оттачивала во-
кальное мастерство, подтяги-
вала английский. Пришлось 
отказаться от мороженого, 
сладких пирожных, газиров-
ки, шоколадок, чипсов. Эти 
продукты для горла очень 
неполезны, могут привести 
к воспалению голосовых свя-
зок. Для певца это катастро-
фа. Удивительно, но отвыкла 
всего за несколько месяцев от 
вкусняшек. Уже забыла, какие 
они на вкус.

– Планы на будущее, конеч-
но, уже построила?

– Хочу попробовать свои си-
лы в популярном российском 
шоу «Голос. Дети». Мечтаю 
представить нашу страну на 
конкурсах «Новая волна» и 
«Евровидение». Надеюсь, тре-
тья попытка попасть на «Ев-
росонг» станет счастливой.

– На кого из звезд равня-
ешься?

– В плеере часто играют 
Ани Лорак и Григорий Лепс. 

Мне нравится образ, вокал 
этих исполнителей. Манера 
подачи себя отточена до ме-
лочей.

Лепс выступал на «Славян-
ском базаре» с сольным кон-
цертом, с трудом прорвалась 
через толпу фанатов и сделала 
фото на память. Мечтаю спеть 
с ним дуэтом. Но прекрасно 
понимаю, что учиться можно 
у всех, а копировать никого 
нельзя. Нужно создавать соб-
ственный образ.

Мария МАГИЛЬНАЯ:

УЖЕ ЗАБЫЛА, КАКИЕ НА ВКУС 

МОРОЖЕНОЕ ДА ПИРОЖНЫЕ

ДОСЬЕ 
«СВ»

Мария МА-
ГИЛЬНАЯ роди-

лась 20 сентября 
2004 года в Могилеве. 

Играет на фортепиа-
но. Вокалом занимается 
в арт-студии «Ангелы до-
бра» под руководством Та-

тьяны Галиновской. Фина-
листка телепроекта «Музыкальная 
академия Junior» и Национально-
го тура детского «Евровидения». 
Лауреат белорусских и меж-
дународных конкурсов «Зор-
ныя кветкi», «Звездный до-
ждик в Праге», Ave Bohemia, 
Riga Symphony, Little Shells, 
BERLINER PERLE, «Бозтор-
гай». В этом году получи-
ла Гран-при XV Между-
народного детского 
музыкального конкурса 
«Витебск».

Ирина МАГИЛЬНАЯ:
– В четыре года привела 

Машу в школу моделей, где 
ее научили не только граци-
озно двигаться, но и уверенно 
держаться на сцене, не вол-
новаться, что ей очень при-
годилось во время участия 
в конкурсе. Потом добави-
лись рисование, игра на фор-
тепиано, танцы, пение... Вна-
чале переживала, как она все 
будет успевать, да и занятия 
в школе никто не отменял. 
Напрасно. Маша отлично со 
всем справляется.

К «Славянскому базару» 
готовились год. На конкурсе 
я переживала больше, чем 
дочка. Огромное спасибо бо-
лельщикам! Потрясающая 
поддержка: развевался бе-
лорусский флаг, ни на минуту 

не утихали горячие 
аплодисменты.

– Талисман все так же возишь с 
собой?

– Любимую мягкую игрушку зайчи-
ка Лахмача беру на все конкурсы 
и фестивали. Заприметила уша-
стика, когда отдыхали с родителя-
ми на австрийском горнолыжном 
курорте. Пришлось уговаривать папу сделать мне подарок. 
Ему казалось, что это мой сиюминутный каприз. Вручил в 
последний день со словами: «Забирай это лохматое чудо-
вище». Не расстаемся с ним уже пять лет.

– Чем занимаешься в свободное время?
– Обожаю мастерить открытки. Могу часами корпеть 

над бумагой с кружевом, бусинками и тесемками. На 
праздники для близких всегда готов оригинальный 
подарок. Как бы ни была занята, нахожу время для 
встречи с друзьями и «покатушек» на роликах. Я за 
активный образ жизни! Поэтому по утрам обяза-
тельно делаю зарядку. Бывает, так увлекусь, что 
на репетиции опаздываю.

СЛОВО МАМЕ

«Драмкружок, 
кружок по фото, 
а ей еще и петь 
охота»

Папа подарил 
лохматое чудовище

НА УДАЧУ

БЕ
ЛТ

А
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НЕСЛАБЫЙ ПОЛ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Белоруска отказалась 
праздновать свою победу 
под чужой гимн.

Настоящий характер пока-
зала на юниорском чемпио-
нате Европы по легкой атле-
тике в итальянском Гроссето 
19-летняя белоруска Виолет-

та Скворцова. Сначала она 
в драматичной борьбе только 
в последней попытке вырва-
ла золото в тройном прыж-
ке у соперницы из Франции 
с результатом 14 метров 
21 сантиметр. А затем блес-
нула железной выдержкой и 
непоказным патриотизмом на 
церемонии награждения.

Виолетта стояла на верши-
не пьедестала с медалью на 
груди и готовилась уже ус-
лышать белорусский гимн в 
честь своей победы, как вдруг 
из динамиков раздались со-
всем не родные аккорды. Не-
дотепы-организаторы заве-
ли вместо белорусского гимн 
Боснии и Герцеговины. Вио-
летта Скворцова демонстра-

тивно сошла с пьедестала и 
встала рядом. Это первый 
подобный демарш в истории 
спорта.

– Мне стало очень обидно за 
страну, за себя. Подождала, 
пока поднимется наш флаг, 
и сошла с пьедестала. Я по-
нимала, что нарушаю проце-
дуру церемонии награждения 
и могут последовать санкции, 
вплоть до лишения медали. 
Но в тот момент мне было 
очень неприятно, что звучит 
гимн не моей страны, не моей 
Родины, за которую я высту-
паю. Я считаю, что нужно ува-
жать и любить свою Родину. 
Я патриотка своей страны, – 
объяснила поступок спорт-
сменка.

– Виолетта попала в ситу-
ацию, при которой многие 
растерялись  бы. Она пове-
ла себя  искренне. Это был 
ее естественный патриотиче-
ский порыв. Любой спортсмен 
мечтает подняться на высшую 
ступень пьедестала крупного 
международного соревнова-
ния и услышать гимн своей 
страны в честь своей побе-
ды, – считает президент Бе-
лорусской федерации легкой 
атлетики Вадим Девятовский.

Произошло небывалое. Ор-
ганизаторы чемпионата Ев-
ропы не только извинились 
перед Виолеттой, но и про-
вели повторную церемонию 
награждения, где прозвучал 
уже белорусский гимн.
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Максим СЮ

 ■ Одиннадцатилетняя 
минчанка сразилась в шаш-
ки с петербургскими мото-
циклистами. И устроила им 
полный разгром.

БЕЛЫЕ 
НЕ СДАЮТСЯ
У входа в байкерский клуб 

Night Hunters MC на окраи-
не Петербурга стояли две-
надцать мужиков – шлемы в 
наклейках, кожаные косухи, 
татуировки на всех видимых 
глазу местах. Навстречу им 
вышла хрупкая девочка в бе-
лой кофточке.

– Это и есть та самая Опас-
ная Вика?! Ну-ну, – прыснули 
байкеры.

Опасная Вика – так называ-
ют в шашечном сообществе 
Викторию Николаеву, чемпи-
онку мира и Европы по рус-
ским шашкам среди девочек 
до четырнадцати лет. 

Байкеры проводили в свою 
обитель. Миновали барную 
стойку, блестящий Harley-
Davidson в темном углу, сце-
ну с мерцающими софитами и 
колонками, обвитыми метал-
лическими цепями. Звучала 
громкая рок-музыка.

– Тебе не страшно, деточ-
ка?  – зловеще спросили у 
гостьи.

Вика в ответ лишь молча 
покачала головой и… улыб-
нулась.

– В последний раз ребенок 
переступал порог этого клуба 
двадцать лет назад, – посчита-
ли байкеры.

Все готово к сеансу одно-
временной игры. Двенадцать 
байкеров, одна Вика. Девочка 
играла за белых. Переходила 
от одной доски к другой, делая 
по ходу.

– Парни, сможете ли вы 
устоять перед этой крош-
кой?! – мужики искренне 
думали, что им придется под-
даваться девочке, чтобы она 
быстро не продула.

За первые пятнадцать ми-
нут сеанса на каждом столе 
образовалась увесистая сто-
почка черных шашек. Белых 
съедено гораздо меньше.

В рядах байкеров началась 
паника. Стали нервно стучать 
пальцами по столам и громко 
советоваться. Пластиковые до-
ски от их волнения ходили хо-
дуном. Мотоциклист «Борода» 
даже зарычал, как его байк, 
когда она подошла к его столу.

– Крутанем комбинашку – 
устроим ничью? Ну пожалуй-
ста, – предложил «Аллигатор».

СУХАЯ ПОБЕДА
Через час противостоя-

ния двенадцать досок почти 
полностью опустели. У одно-
го из игроков на шлеме над-
пись: «Я перехитрил смерть». 
Смело. Но Вика, в отличие от 
старухи с косой, пощады не 
знала. Байкеры один за дру-
гим выбывали из игры, груз-
но поднимаясь со скрипучих 

стульев. Настроение мотоци-
клистов было близко к нулю.

– Еще чуть-чуть, и была бы 
ничья, – оправдывался оче-
редной выбывший.

Итог матча – 12:0 в пользу 
Опасной Вики.

– Сопротивление было не-
плохим. В некоторых случа-

ях, – Вика после игры была 
в прекрасном настроении. – 
Байкеры очень прикольные, 
смешные. Хотя победить ме-
ня не смог никто... Но они 
старались. Пара партий, и 
правда, чуть-чуть не закон-
чились вничью.

– Ну что, пересмотрели свои взгляды 
на «глупые» шашки, повстречавшись с 
Викторией?

– Кто бы мог подумать. Оказалось, 
что это достаточно сложная и серьез-
ная игра, раз двенадцать взрослых 
мужиков с одной малюткой справить-
ся не смогли (смеется), – говорит пре-

зидент военно-патриотического мото-
клуба «Штрафбат» Григорий Кудрявцев.

– Не стыдно за результат?
– Ни капли. Мы же все-таки не с нович-

ком или стажером играли, а с чемпионкой 
мира! Если честно, наша гостья из Минска 
заслуживает уважения. Во-первых, она 
не побоялась принять вызов, что весьма 

мужественно. Во-вторых, она проявила 
самообладание и выдержку, хотя любого 
можно было сбить с толку нашим пове-
дением. Зря смеялись и недооценивали 
соперницу.

– Матч-реванш будет?
– Постараемся его организовать. Наш 

мотоклуб часто бывает проездом в Мин-
ске, поэтому предложим Вике сыграть в 
Чапаева! Тут точно не проиграем.

 ■ Этой встрече предше-
ствовала забавная история. 
В середине лета в Псковской 
области произошел необыч-
ный дорожный инцидент...

Мужчина на мотоцикле резко 
затормозил у скамейки, на ко-
торой мама с дочкой играли в 
шашки. Напугал сильно. Шашки 
полетели на землю... Вот только 
девочка не растерялась: встала и 
треснула дядю шашечной доской! 
Прямо по голове. Что есть силы. 
Нокаутом дело не закончилось 
только потому, что байкер был 
в шлеме.

Забавный случай обсудили 
в эфире одной из петербургских 
радиостанций. Президент воен-
но-патриотического мотоклуба 
«Штрафбат» Григорий Кудряв-
цев, защищая пострадавшего 
коллегу от беспредела юных, 
ляпнул сгоряча:

– Шашки – вообще пустая игра! 
Любой байкер запросто обыграет 
любую маленькую девочку.

Заявление услышали в фонде 
«Русские шашки» и посмеялись: 
да наши девчонки-интеллекту-
алки любого взрослого обы-
грают!

– Пять «маленьких девочек» 
из Якутии, Оренбургской обла-
сти, Москвы, Петербурга и Мин-
ска согласились сыграть с дядя-
ми, которые шашки за игру не 
считают. По жребию показать 
мастер-класс выпало белоруске 
Виктории Николаевой, – расска-
зал «СВ» представитель фонда 
Лев Годованник.

ГОВОРИТ ТРЕНЕР
Виталий АНИСЬКО, тренер  Республиканского центра 

олимпийской подготовки по шахматам и шашкам (Минск), 
мастер спорта по шашкам:

– Вика – сверхопытный боец. Занимается шашками с 
пяти лет и уже успела объездить полмира. Этот поединок 
был самым необычным в ее карьере. Антураж и игроки 
необычные. Но главное – одновременная игра, которую 
практикуем весьма редко. Очень сложно держать в голове 
планы сразу для двенадцати досок! Нагрузка на мозг ко-
лоссальная, нужно быть очень сообразительным игроком, 
чтобы одержать тотальную победу.

Проигравшие:

В следующий раз порежемся в... Чапаева

ВЗЯТЬ РЕВАНШ

С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ

НЕ ШАШКАМИ 

МАХАТЬ!

ЗА ДЕРЖАВУ ТЕПЕРЬ НЕ ОБИДНО
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Виолетта выразила 
протест – сошла 
с пьедестала.

ПОСТУПОК

ДЕВОЧКА ВИКА ОТПРАВИЛА ДЕВОЧКА ВИКА ОТПРАВИЛА 

В НОКАУТ ДВЕНАДЦАТЬ БАЙКЕРОВВ НОКАУТ ДВЕНАДЦАТЬ БАЙКЕРОВ

Взрослые и предположить 
не могли, что ребенок 
разобьет их в пух и прах.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕАРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Мегатренировка боксеров в серд-
це Москвы попала в Книгу рекордов 
Гиннесса.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
ДЕВУШЕК... ПЕРЧАТКИ
Красная площадь в Москве время от вре-

мени превращается в гигантскую спор-
тивную площадку. Здесь играли в фут-
бол и хоккей, пуляли мячик через сетку 
теннисисты, выделывали грациозные па 
гимнастки. В минувшие выходные здесь 
собрались боксеры.

На Всероссийский день бокса состоя-
лась грандиозная открытая трениров-
ка. Собралось больше трех тысяч воспи-
танников боксерских секций из разных 
уголков страны. Вместе с мальчишками 
перчатки примерили и девчонки.

Бокс в шутку называют обменом любез-
ностями при помощи ударов. Первые пое-
динки состоялись еще в античной Греции. 
Техническим хитростям рукопашного ис-
кусства юных боксеров под бой курантов 
учили маститые короли перчаток – дву-
кратные олимпийские чемпионы Олег 
Саитов, Алексей Тищенко, многократная 
чемпионка мира среди женщин Наталья 
Рогозина.

Рвался приехать еще один легендарный 
боец – первый советский победитель двух 
Олимпиад подряд (в Токио-1964 и Мехи-
ко-1968) спартаковец Борис Лагутин. Но 
врачи не позволили – возраст (79 лет. – 
Ред.). Переживал дома у телевизора.

Тренировка стала рекордной по массо-
вости. Что и было зафиксировано пред-
ставителями Книги рекордов Гиннесса. 
Оказалось, что участников ждала еще 
одна радостная новость – они приложили 
руку к рождению нового международного 
праздника. Увидев размах происходящего 
в сердце Москвы, руководитель Междуна-
родной федерации бокса (AIBA) Чинг-Куо 
Ву торжественно объявил, что отныне 
22 июля становится Всемирным днем 
бокса.

– В этом году мы впервые отмечаем 
День российского бокса. И теперь наш 
профессиональный праздник официально 
включен в международный календарь. 
Пусть это станет стимулом для новых до-
стижений, ведь самое главное для нас 
– это победа на ринге, – сказала непобе-
димая Наталья Рогозина.

 ■ Депутат Парламентского Со-
брания бился с собственной тенью.

Появление на тренировке экс-
чемпиона мира в тяжелом весе сре-
ди профессионалов Николая Валуева 
вызвало ажиотаж. К нему бросились 
десятки участников, чтобы взять ав-
тограф да сделать селфи. Но едва 
началась тренировка, вокруг него об-
разовался вакуум. Стремительно вы-
брошенный вперед кулак чемпиона 
резал воздух – попасть под такую раз-
дачу никто не захотел. Так что боксер 
показал мастер-класс по бою с тенью.

– Неплохо поработали, – выдохнул 
он после тридцати минут непрерыв-

ных движений, ровно столько 
длилась тренировка. – Ес-
ли ты уже не первый раз 
тренируешься, знаешь, что 
такое бокс. Полчаса  без 
перерыва двигаться в се-
рьезном таком темпе 
выдержит далеко 
не каждый, даже 
профес сионал. 
Но сегодня 
из ребят 
никто не 
с п а с о -
вал. Все 
отрабо-

тали тренировку до последней ми-
нуты. Признаюсь, перед началом я 

переживал – впер-
вые вообще 

на Красной 
площади 

состоя-
лось та-
кое бок-
серское 

м е г а с о -
бытие, попавшее 

в Книгу рекордов Гин-
несса. Пусть все зна-
ют, как в России любят 
бокс!

Николай ВАЛУЕВ:
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Рамиль СИТДИКОВ/РИА Новости

СУПЕРХУК СУПЕРХУК 

В ТЫСЯЧИ РУКВ ТЫСЯЧИ РУК

Борис ОРЕХОВ

 ■ Чемпионат мира по боксу 2019 го-
да пройдет в курортной столице 
России.

Такое решение принял исполком Меж-
дународной ассоциации бокса (AIBA) на 
своем заседании в Москве. На чиновни-
ков боксерской федерации произвела 
сильнейшее впечатление открытая тре-
нировка на Красной площади, на которой 
они присутствовали. И лично убедились, 
что бокс в России очень популярен.

Конкурентами российской заявки вы-
ступали Турция, Украина, Таиланд и Ин-
дия. Но практически никто не сомневал-
ся, что победа достанется именно России.

– У бокса в нашей стране огромные 
и славные традиции. Это один из самых 
массовых видов спорта. У нас была силь-
ная заявка, которая набрала больше всех 
голосов, – прокомментировал итоги вы-
боров вице-премьер правительства Ви-
талий Мутко.

Поединки сильнейших мастеров кожа-
ной перчатки пройдут через два года во 

дворце спорта «Айсберг», где во время 
зимних Олимпийских игр соревновались 
фигуристы и представители шорт-трека. 
Внешне дворец напоминает огромную 
ледяную глыбу, качающуюся на волнах 
и сверкающую голубоватым блеском. 
Все, кому уже доводилось бывать на со-
ревнованиях в этом уникальном спортив-
ном сооружении, неизменно оставались 
в восторге. В строительстве использова-
лись современные материалы: цельный 
бетон, прозрачное, словно вода, стекло 
и сталь. Одновременно вмещает двенад-
цать тысяч зрителей.

По словам мэра Сочи Анатолия Пахо-
мова,  готовы хоть сейчас принять бок-
серский чемпионат:

– Дворец «Айсберг» соответствует всем 
требованиям как по безопасности, так 
и по инфраструктуре. Опыт органи-
зации крупных международных спор-
тивных мероприятий, транспортная 
доступность, волонтеры, медицинское 
обеспечение и коммунальная инфра-
структура – все это у нас есть. Так что 
милости просим!

В ГОРОДЕ СОЧИ – МИРОВЫЕ НОЧИ МУНДИАЛЬ ПЯТИБОРЬЕВЕРХОМ НА «КОМБАЙНЕ»
Борис ОРЕХОВ

 ■ Олимпийский чемпион по со-
временному пятиборью Алек-
сандр  Лесун в очередной раз 
доказал свой суперкласс.

На чемпионате Европы в Минске 
уроженец Борисова, выступающий за 
Россию, буквально вырвал золотую 
медаль в индивидуальном турнире. 
До последнего момента все висело 
на волоске.

Заключительный вид программы 
«комбайн» – бег со стрельбой из 
пистолета – традиционно самый тя-
желый и коварный. Дистанция три 
километра, четыре огневых рубежа. 
Права на ошибку нет. Каждый про-
мах съедает драгоценные секунды на 
перезарядку пистолета, а соперники 
тем временем наступают на пятки.

Всю дистанцию Александру не 
давал расслабиться матерый венгр 
Роберт Касса. Был момент, когда, ка-
залось, еще чуть-чуть, и он обойдет 
россиянина. Но Александр собрал во-
лю в кулак и выложился без остатка 
на заключительном беговом отрезке. 

После финиша, изможденный, рух-
нул на землю, сил хватило только 
на то, чтобы поднести к губам про-
тянутую тренером бутылку с водой. 
Вот так достаются золотые медали.

Победив в Минске, Александр Ле-
сун стал уже пятикратным чемпионом 
континента.

БЕ
ЛТ

А

После победы Александр 
долго не мог прийти в себя.

ПУСТЬ ВСЕ ЗНАЮТ, КАК В РОССИИ ЛЮБЯТ БОКС
МАСТЕР�КЛАСС

На Красной 
площади 

собрались 
спортсмены 

со всей страны.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

3. ВСТРЕТИТЬСЯ 
С ЧЕРНЫМ МОНАХОМ

По ночам в Кремле порою видят призрак монаха. 
Очевидцев – предостаточно. Недавно один из ноч-
ных сторожей столкнулся с ним, выходя из здания 
Цейхгауза. Его словно обдало волною холода, лицо 
таинственного незнакомца в черной рясе и клобуке 
закрывал темный плат.

Исследователи мистики теряются в гипотезах. Одни 
говорят, что это игумен Кирилл, прозванный Стро-
ителем. Его стараниями было возведено несколько 
храмов, в том числе собор Святой Троицы в Кремле. 
После смерти игумен не смог расстаться со своим 
детищем и до сих пор ночами ходит по Кремлю.

Вторая версия – о митрополите-мученике Иосифе. 
Он попал в плен к Степану Разину, его жестоко пы-
тали и казнили. Уже в советское время гроб Иосифа 
вскрыли – тело оказалось нетленным и источало 
миро. В третьей версии фигурирует митрополит 
Феодосий, который в Смутное время обличал 
Лжедмитрия. Известны даже случаи, когда ве-
рующие исцелялись от неизлечимых недугов на 
могилах Иосифа и Феодосия.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● На машине от Минска до Астрахани – 2075 км, время в пути – 

30 часов. От Москвы – 1392 км, 21 час дороги.
  ●● На поезде из Минска с пересадкой в Москве – 33 часа, би-

лет – от 5,5 тысячи российских рублей. Из Москвы – 25 часов, 
билет – от двух тысяч российских рублей.

  ●● На самолете из Москвы – два часа лету, билет – от шести ты-
сяч российских рублей в одну сторону. 

  ●● Двухместный номер в гостинице – от двух тысяч российских 
рублей.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В АСТРАХАНЬПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В АСТРАХАНЬ

2. ПОБЫВАТЬ В ГОСТЯХ У БАТУ-ХАНА
Об ордынских временах напоминает архитектур-

ный комплекс «Сарай-Бату». Он был построен для съемок 
исторического фильма «Орда» практически на том же месте, 
где когда-то шумела столица Золотой Орды. Несколько де-
сятков домов возвели по оригинальной технологии из песка и 
глины. После съемок превратили в музей под открытым небом.

Прогулка по здешним улицам вызывает подчас жутковатое 
ощущение, словно ты переместился во времени в жестокую 
ордынскую эпоху. И сейчас из-за того вот дома навстречу 
выскочат суровые всадники в кожаных доспехах во главе 
с самим Батыем.

Здесь нет закрытых дверей и все можно трогать руками. 
Зайти в юрту степняков. Побывать в жилище шамана. Даже 
сфотографироваться в костюме ордынского колдуна. Правда, 
говорят, это дурной знак – духи шаманов не любят, когда 
в них играют. В кафе предлагают полное меню кочевников: 
шашлык, плов и шурпа из свежего барашка.

1. ПОВТОРИТЬ СЛОВА 
ПЕТРА I

Астраханский Кремль – еще одна 
уникальная достопримечательность, 
ради которой стоит побывать в Кас-
пийской столице России. Строить 
его начали в 1582 году, как непри-
ступную крепость на высоком холме, 
окруженном со всех сторон Волгой 
и ее притоками.

Цитадель из белого камня потрясает 
красотой и величием. На территории 
в 11 гектаров соседствуют памятники 
русского зодчества разных эпох – от 
классицизма до нарышкинского ба-
рокко. Над всем царит величествен-
ный Успенский собор начала XVIII ве-
ка. «Нет более лепотного храма во 
всем государстве российском», – про-
изнес восхищенный император Петр I, 
приезжавший в Астрахань в 1722 году.

В год Кремль посещают до полу-
миллиона туристов, половина из них 
иностранцы.

4.  ПРОЙТИ ПО «ЗЕЛЕНОЙ СТРЕЛЕ»
Через весь город идет маршрут «Зеленая 

стрела» – можно гулять прямо по стрелкам. От ворот 
астраханского Кремля, через парки, мимо купеческих 
особняков. На каждом доме табличка с цифровым 
кодом. Наводите объектив телефона или планшета 
и читаете. Такая вот «бродилка» в стиле квест. Но 
один объект понятен и без шифра – памятник вобле 
мог появиться только в Астрахани. Вяленый бренд 
Каспийской столицы – самый ходовой товар на го-
родском рыбном рынке, открытом еще в XIII веке. 

Астраханская рыбалка – как магическое заклинание 
для заядлых любителей. Хоть раз в жизни ее должен 
попробовать каждый. Огромные осетры, лещи, суда-
ки, караси… Только не связывайтесь с браконьера-

ми – в дельте Волги и Волго-Ахту-
бинской пойме 

пруд пруди 
легальных 

рыболовных 
баз. День ловли 

стоит около тысячи рос-
сийских рублей.

Борис ОРЕХОВ

Точная дата основания города 
неизвестна. Хотя уже в ХIII веке 
золотоордынский Хаджи-тархан 
(как тогда называлась Астрахань) 
встречается в записках арабских 
путешественников как богатый 
транзитный пункт на торговом 
пути Восток – Запад. Дома здесь 
строили из камня и глины. Рабо-
тали во множестве гончарные, 
кузнечные, литейные мастерские.

Российский период в истории 
города начался, когда царь Иван 
Грозный, чтобы остановить экс-
пансию Турции и Крымского хан-
ства в Нижнем Поволжье, отпра-
вил сюда стрелецкое войско под 
командованием Ивана Череми-
синова. Весной 1556 года Астра-
ханское ханство было включено в 
состав России. Но город сохранил 
свое восточное название и много-
национальный состав населения.

Наталья 
ПОПОВА

5.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЛОТОСОМ
Финальный аккорд путешествия – увидеть 

цветущие лотосы. Этот изумительный по красоте 
и аромату цветок признан символом региона. В этом 
году бутоны «каспийской розы» появились на две 
недели позже обычного – в конце июля. Увидеть ди-
ковинку можно в авандельте Волги на Дамчикском 
участке Астраханского заповедника, а также в хорошо 
прогретых заводях.

Экскурсия в «Сарай-Бату» – 
как путешествие 

во времена Золотой Орды.

Кремль – 
переплетение 
стилей и эпох. 
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«Каспийская роза» 
будет цвести всего 
пару недель.

Памятник 
главному 
бренду – 
вобле.
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