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КОСМОС МЕЖДУ НАМИ

Депутат Парламентского 
Собрания об ИT-трендах 
и суперкомпьютерах

Восемь союзных программ 
по освоению Вселенной, 
планы на будущее 
и конгресс в Минске
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РЭП, РОК, «ГЖЕЛЬ» 
И КУСТУРИЦА
Чем удивит «Славянский 
базар в Витебске – 2018»

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
ПОД КАЗАЧЬЮ ПЕСНЮ
Афиша «Союзного Вече»: 
звездные концерты, 
встречи земляков 
и ярмарки ремесел
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СТРЕМИМСЯ 
К ЛИДЕРСТВУ В «ЦИФРЕ»
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Сергей РАХМАНОВ:

ПРОПРОСТРАНСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ
Две страны – две сестры. В Беларуси и России 
в 23-й раз готовятся отмечать общий праздник
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И ТРИБУНА

 ■ Франц КЛИНЦЕВИЧ, за-
меститель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступ-
ностью:

– Главным дости-
жением создания 
Союзного государ-
ства можно считать 
то, что и Беларусь, 
и Россия сохранились 
как национальные 
государства. В ны-
нешних непростых 
геополитических 
реалиях, когда си-
лы глобалистов брошены на 
то, чтобы переписать исто-
рию, нивелировать культу-
ру наших стран, привести их 
к общему знаменателю под 
управлением внешних сил, 
мы развиваемся, сохраняя 
свою самобытность, исто-
рическую правду.

Сегодня это 
особенно важно, 
потому что иска-
жаются не только 
события тысяче-
летней или сто-
летней давности, 
но и то, что про-
исходит на наших 
глазах. Советский 
Союз и его преем-
ница Россия по-

степенно выставляются едва 
ли не главным мировым злом. 
Западные «друзья» любят до-
стать пропахший нафталином 
«Пакт Молотова – Риббентро-
па» и обвинить Сталина в сго-
воре с Гитлером, «забывая» 
о том, что Сталин последним 
из европейских руководите-

лей подписал договор о не-
нападении с Шикльгрубером.

Беларусь – верный союзник 
России, а Россия своих не бро-
сает. Александр Лукашенко, 
несмотря на шероховатости 
наших отношений в экономи-
ческой сфере, всегда говорит 
о том, что ляжет под танк, но 
врага в Россию не пропустит. 
Не случайно в Союзном го-
сударстве программы в сфе-
ре обороны и безопасности, 
воспитания молодежи, оздо-
ровления участников войны 
и ветеранов в приоритете. Но, 
видимо, пришло время напи-
сать в Союзном государстве 
единый учебник истории, 
в котором, наконец, расста-
вить точки над «i»: если стар-

шее поколение помнит исто-
рическую правду, то молодые 
зачастую ведутся на ложь 
и пропаганду.

Что касается экономики, то 
в начале 1990-х сохраненные 
кооперационные связи не да-
ли нашим странам пойти ко 
дну. И если так называемая 
прихватизация прошлась по 
России чугунным катком, то 
Александр Григорьевич уберег 
Беларусь от ее разрушитель-
ного действия. Торговые свя-
зи с белорусскими предпри-
ятиями помогли в свое время 
и российским регионам.

Благо с лихих девяностых 
ситуация сильно изменилась. 
Сегодня мы уже говорим не 
только о развитии коопера-

ции и возрождении АПК, но 
и о формировании единого 
экономического простран-
ства и создании совместных 
производств. Интеграция во 
всех сферах союзного строи-
тельства делает нас сильнее. 
Очень важно чувствовать пле-
чо друга в непростых внешне-
политических условиях. Нет 
худа без добра: то, что Россия 
из-за санкций не может при-
обретать за рубежом, закупа-
ет в Беларуси и учится делать 
сама. В первую очередь это 
касается ВПК, космической, 
фармацевтической отраслей, 
здравоохранения. Вот вам 
и преимущества Союзного 
государства – не на словах, 
а на деле.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА – 

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
М
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Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания по безо-
пасности, обороне и борьбе с преступностью:

– Союзное государство – наш общий дом. Он 
под надежной защитой. Вместе мы боремся 
с терроризмом и трансграничной преступно-
стью, регулируем миграционные, пограничные 
и другие острые вопросы. Наши армии на со-
юзных учениях доказывают, что могут успешно 
противостоять любой агрессии.

В ближайших планах – утверждение новой 
Военной доктрины Союзного государства. 
Изменились формы и способы военных дей-

ствий, обострилась угроза 
глобального экстремизма. 
Новый документ прибли-
зит нормативно-правовую 
базу в области военной 
безопасности к сегодняш-
ним реалиям.

Народы Беларуси и Рос-
сии свято хранят память 
о героизме и воинской славе предков. Эстафе-
ту патриотического воспитания молодежи еже-
годно принимают лагеря «Орленок» и «Зубре-
нок». 

Ольга ПОЛИТИКО, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету и финансам:

– Время подтвердило вер-
ность выбранного курса. Шаг 
за шагом продвигаемся к об-
щей цели – повышению уров-
ня жизни каждого гражданина. 
Но впереди еще много работы. 
Отдельное внимание – связям 
регионов и предприятий. Парт-
нерство между областями про-
двигает нашу всестороннюю 
интеграцию. В сентябре в Мо-
гилевской области состоится 
пятый Форум регионов. Вершиной нашей работы 
должны стать крупные совместные компании, про-
дукция которых могла бы завоевать рынки третьих 
стран. 

Самое прорывное направление – высокие техноло-
гии. Беларусь делает ставку на новые ИT-решения, 
которые будем внедрять во все сферы жизни. Как 
результат, повышение эффективности экономики, 
а главное – благосостояние людей.

Тамара КРАСОВСКАЯ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социаль-
ной политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам:

– Меня радует, что 
расширяется участие 
молодежи в союзном 
строительстве. При-
мер – создание Моло-
дежной палаты при 
Парламентском Соб-
рании. Она будет со-
стоять из молодых 
лидеров, депутатов 
местных Советов, 
представителей моло-

дежных организаций, движений и органов 
исполнительной власти. Уверена, умные 
и активные парни и девушки предложат 
интересные инициативы. Ждем свежих 
идей. У современного поколения свое ви-
дение проблем, безусловно, к молодежи 
нужно прислушиваться.

ОБЩИЙ ДОМ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СМОТРИМ 

В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
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Владимир АФОНСКИЙ, заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания по информа-
ционной политике:

– 2 апреля исполнится 22 года со 
дня подписания Договора о Сооб-
ществе России и Беларуси. Союзное 
государство стало первой ласточ-
кой, основоположником объеди-
нительных процессов на постсовет-
ском пространстве. Очень важно 
поддерживать друг друга, противо-
поставив нашу совместную работу 
всем внешним вызовам, эффектив-
но реализуя различные программы 
в рамках Союзного государства.

Неотъемлемая часть процесса интеграции – совершен-
ствование единой информационной системы. И здесь 
первую скрипку, безусловно, играют СМИ. Они опера-
тивно представляют информацию, реагируют на повест-
ку дня, разъясняют внутреннюю и внешнюю политику 
Союзного государства. В условиях осложнения между-
народной обстановки одно из важных направлений де-
ятельности – комплексная работа по предупреждению 
и нейтрализации угроз информационной безопасности. 
В этой сфере успешно завершены три союзные програм-
мы и в стадии разработки находится новый проект – 
«Паритет-2020».

Жители наших стран хотят больше знать друг о друге. 
Поэтому мы создали специальные печатные издания 
и телеканал «БелРос». Мы работаем над расширением 
зоны покрытия радио- и телевещания, увеличиваем тер-
ритории распространения печатных СМИ. Так, газета 
«Союзное вече» благодаря партнерству с «Комсомоль-
ской правдой» распространяется во всех 85 регионах 
России и в Беларуси.

С 2010 года наши страны активно сотрудничают 
в сфере туризма, развивая не только социальную, но 
и транспортную инфраструктуру. Уже есть прямое 
авиасообщение между Беларусью и Уралом, Ростовом-
на-Дону. Скоро появятся рейсы из Татарстана. Летать 
станет дешевле. На пике популярности культурно-позна-
вательный, медицинский и экологический виды туриз-
ма, чему очень способствует отсутствие границ между 
Россией и Беларусью. У нас уже сложились традиции: 
это и туристский слет учащихся Союзного государства, 
который проводится уже более 10 лет, и тематические 
литературные премии, школьные олимпиады, патрио-
тические смены для кадет и суворовцев, спартакиада, 
гастроли творческих коллективов, фестивали.

Дорогие друзья, я от всей души поздравляю всех нас 
с нашим общим праздником и надеюсь на творческую 
совместную работу по укреплению нашего Союзного 
государства! Желаю вам добра, благополучия и мирного 
неба над головой!
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РОССИЯНЕ И БЕЛОРУСЫ ХОТЯТ 

БОЛЬШЕ ЗНАТЬ ДРУГ О ДРУГЕ

Сергей БОЖЕНОВ, член Комиссии Парламентского Собрания по со-
циальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Мощным импульсом движения вперед было бы введение единой денеж-
ной единицы. Это решило бы многие задачи – выравнивание макропоказа-
телей, введение единой структурной политики, унификацию гражданского 
законодательства и Таможенного кодекса. 

Как только мы хотя бы определим дату ее введения, сразу же начнем по-
новому формировать союзный бюджет и общий рынок ценных бумаг, уни-
фицировать налоговое законодательство, создавать единую энергетическую 
и транспортную системы и так далее.
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МОЖЕТ, СТОИТ ВЕРНУТЬСЯ К ИДЕЕ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ?
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НДЕПУТАТА

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Мир меняется, сбываются самые 
смелые мечты человечества – робо-
ты, суперкомпьютеры, искусствен-
ный интеллект. О разных сторонах 
прогресса и перспективах сотруд-
ничества белорусских и российских 
ученых в интервью «Союзному ве-
че» рассказал председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики Сер-
гей РАХМАНОВ.

ЛИДЕРСТВО В «ЦИФРЕ»
– По уровню развития цифровых тех-

нологий в мире Беларусь на ведущих 
позициях, прежде всего по экспорту 
услуг, – уверен Сергей Рахманов. – На-
ши айтишники запустили знаменитую 
игру World of Tanks, популярные мо-
бильные приложения и многое дру-
гое. Работают над созданием искус-
ственного интеллекта (ИИ). Взять, к 
примеру, уникальное высокотехноло-
гичное рентгеновское оборудование 
белорусской компании «Адани». Оно 
хорошо продается в странах ЕС, США 
и Китае. Их рентген-сканеры оснаще-
ны искусственным интеллектом, обла-
дающим способностью самообучаться, 
используются на таможне для про-
верки грузов. Чем больше проверяет, 
тем точнее и надежнее работает. Есть 
и медицинское оборудование у этой 
фирмы. Точность диагностики очень 
высокая. Такие примеры говорят об 
уровне специалистов, образования, 
науки и производства в стране. Боль-
шая заслуга в этом Парка высоких тех-
нологий. Огромное значение имеет 
и Декрет «О развитии цифровой эконо-
мики» – он должен помочь закрепить 
лидерство и успешные тенденции.

– Что сегодня в приоритетах для 
белорусской науки? Где нужно углуб-
лять сотрудничество с российскими 
учеными?

– Приоритеты – это мировые тренды: 
цифровые технологии, ИИ, робототех-
ника, микроэлектроника, биотехноло-
гии, аддитивные технологии. А еще – 
производство химических продуктов 
с высокой добавленной стоимостью, 
включая полимерные композиты. 
Япония и Германия из нефти делают 
несколько тысяч видов продуктов и 
материалов, а мы пока только несколь-
ко сотен. Я возглавляю Белорусское 
химическое общество. Мы договори-
лись с академиком Асланом Юсупо-
вичем Цивадзе, который руководит 
Российским химическим обществом 
имени Менделеева, в 2018 году акти-
визировать сотрудничество в развитии 
промышленного производства, науки, 
образования, вузовских обменов и т. д.

Задача  – сконцентрировать уси-
лия на ключевых направлениях, от 
которых зависит реальное развитие 
экономики и общества. Пора откры-
вать союзные научно-практические 
центры-кластеры. Как пример можно 
брать союзные космические програм-

мы, суперкомпьютеры. Потенциал 
далеко не исчерпан. Начать нужно с 
концентрации интеллектуальных уси-
лий, собрать экспертов, проработать 
стратегические направления, опре-
делить приоритеты с учетом общих 
интересов. Это должны делать не от-
дельные ведомства или институты. Это 
задача в том числе и Парламентского 
Собрания, его Секретариата и Совета 
министров Союзного государства, По-
стоянного Комитета. Важно выбирать 
проекты, которые бы вносили серьез-
ный вклад в развитие экономики – 
это задача парламентских комиссий, 
Межакадемического совета, Научно-
консультационного совета. Эксперты 
должны проработать и правовые ню-
ансы: парадокс в том, что белорусы не 
могут участвовать субподрядчиками 
в российских научных проектах. Об-
щая законодательная база есть, но 
система не работает. Соглашения на 
деле не выполняются. А должны. Тогда 
будет результат.

БОЛЬШЕ ПОЗИТИВА 
РАДИ ИМИДЖА
– Как нашим странам реализовы-

вать актуальную сегодня «цифро-
вую повестку»?

– Однозначно: усилия объединять, 
а барьеры – гласные и негласные – 
устранять. Несмотря на большие отли-
чия наших стран – и по территории, по 

населению, масштабах экономики, – 
мы взаимозависимы. Это позитивный 
фактор. Мы создали Союзное государ-
ство, хотя после распада Союза многие 
республики разбежались. Чтобы не 
было торговых и прочих «войн», надо 
максимально учитывать интересы друг 
друга. Этот момент важно грамотно 
оценивать, ни в коем случае не следо-
вать в фарватере тех, кто пытается нас 
разделить. Больше позитива доносить 
друг до друга. Здесь особенно важна 
роль союзных СМИ. Ваша работа – про-
двигать позитивный имидж Беларуси, 
России, Союзного государства. Больше 
представлять аналитических материа-
лов, рассматривать проблемы на экс-
пертном уровне.

– Всегда интересно заглянуть в 
будущее. Какой результат вы види-
те от внедрения новых технологий 
в повседневную жизнь?

– Цифровые технологи развиваются 
не сами по себе, они используются в 
производстве, в управлении, системах 
связи, образовании и т. д. Они повы-
шают уровень интеллектуализации 
этих видов деятельности, надежность 
и безопасность. Сочетание иннова-
ций и традиционных методов создает 
кумулятивный эффект: обеспечива-
ет новые рабочие места, повышает 
производительность труда и уровень 
жизни людей. И Беларусь, и Россия 
должны суметь направить достижения 

в ИT-сфере на благо всей экономики 
и общества. Так, в медицине они мо-
гут упростить регистрацию пациен-
тов, обмен информацией между вра-
чами, свести к минимуму рутинные 
процедуры. А значит, в итоге совер-
шенствовать диагностику, контроль 
за лечением и реабилитацией, мони-
торинг состояния человека.

УМНИКИ-АВАНТЮРИСТЫ
– У прогресса есть и «темная» сто-

рона.
– Разумеется, это безопасность. Тех-

нологии блокчейн ориентированы 
на обеспечение безопасности ком-
муникаций и операций, в том числе 
финансовых. Они эффективны, но 
идеальных систем не бывает. Навер-
няка и на этом поле появятся умни-
ки-авантюристы, которые будут ис-
пользовать блокчейн для махинаций. 
Отказ от моральных принципов в уго-
ду прибыли – одна из самых опасных 
сейчас угроз в мире. Непреодолимый 
разрыв в доходах может привести к 
распаду общества. Человека, кстати, 
тоже надо защищать от вредоносной 
информации. Тут требуется серьезная 
аналитика – использование больших 
баз данных, систем ИИ и поддержки 
принятия решений.

– Вы профессор, член-коррес-
пондент НАН. Остается ли время 
для занятий наукой?

– Заниматься практическими ис-
следованиями в химической области 
нет возможности. Но научный подход 
и методологию в своей работе исполь-
зую. Изучаю проблемы безопасности – 
технологической, информационной, 
биологической. Информацию черпаю 
из всех возможных источников, в том 
числе российских и белорусских на-
учных и специализированных журна-
лов – «Мировая экономика и междуна-
родные отношения», «Сравнительная 
аналитика» и других.

КОГДА ВСЕ СОГЛАШЕНИЯ БУДУТ 

ВЫПОЛНЯТЬСЯ – УВИДИМ РЕЗУЛЬТАТ

Сергей РАХМАНОВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Сергей РАХМАНОВ родился в 

1952 году в Краснодаре. Окончил 
Белорусский 
государствен-
ный универ-
ситет. Доктор 
химических 
наук,  про-
фессор, член-
корреспондент 
НАН. Имеет 
свыше тридца-
ти изобретений 
и двухсот науч-
ных работ. Заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь.

Работал заведующим лаборато-
рией химии фотопроцессов, заме-
стителем директора, директором 
НИИ физико-химических проблем, 
проректором по научной работе, 
первым проректором БГУ, заме-
стителем председателя Президи-
ума НАН. Член Совета Республики 
Национального собрания Беларуси 
шестого созыва от города Минска.

– Вы работали послом в Японии. Чем удивила вас эта 
страна, какой опыт нам пригодился бы?

– Япония живет в крайне неблагоприятных климатиче-
ских условиях: расположена в сложной сейсмической зоне. 
Там много вулканов, постоянные землетрясения, тайфу-
ны, оползни. При этом по развитию науки, технологий и 
инфраструктуры в авангарде планеты. Япония произво-
дит 71 процент мирового производства точных роботов и 
53 процента – промышленных. 

Очень впечатлили высокий уровень экспертизы и ана-
литики, четкая система вовлечения экспертов в принятие 
решений по всем направлениям – от поддержки малого 
бизнеса в выходе на внешние рынки до выбора приорите-
тов технологического развития всей страны. Между госу-
дарством и бизнесом работают эффективные структуры, 
которые вовлечены в процесс принятия решений. Эта 
система и процесс подготовки кадров были бы нам по-
лезны.

УРОКИ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА ЗА ОКЕАНОМ
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Минский Парк высоких технологий – один из самых успешных проектов в ИT-сфере. 
Его можно брать за основу, создавая союзные научно-практические кластеры.
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И НА ОРБИТЕ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Россия и Беларусь уже реализо-
вали шесть совместных программ... 
за пределами Земли. Скоро старту-
ют новые.

НАЧАЛИ СО СПУТНИКА
В Беларуси еще в советское время 

создана хорошая база материалове-
дения, разработки программного 
обеспечения и оптики. Постепенно 
пришли к решению запустить соб-
ственный спутник дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Все равно 
приходилось покупать данные за рубе-
жом. А свой спутник поможет не толь-
ко сэкономить, но и заработать, если 
продавать снимки и сведения с ДЗЗ.

Белорусские специалисты разра-
батывали спутник вместе с Россией. 
В Беларуси сделали наземную часть 
управления и целевую аппаратуру. 
В России отвечали за изготовление 
платформы и запуск. Назвали проект 
«Белорусский космический аппарат» 
(БКА). С разрешением два метра, с по-
лосой захвата 29 километров.

22 июля 2012 года – важная веха 
в космической истории Беларуси. 
В этот день состоялся успешный за-
пуск спутника с Байконура. В 11 часов 
утра по минскому времени в ЦУП по-
ступило первое сообщение с аппарата. 
А уже 29 августа прилетели первые 
снимки с орбиты.

ДВА БРАТА, 
НО НЕ БЛИЗНЕЦА
– Поскольку параметры были хоро-

шие, сделали сразу два спутника – БКА 
и российский «Канопус-В». Младший 
брат. Вместе и запустили. Вместе те-
перь летают. Россияне могут управ-
лять нашим, а мы – их. На базе этих 
спутников создаем группировку,  – 
говорит заместитель председателя 
агентства по космическим исследо-
ваниям НАН Петр Витязь.

Запуск БКА позволил Беларуси при-
соединиться к «клубу» космических 
держав, чтобы наряду с другими стра-

нами принимать решения в мирном 
освоении космоса.

В среднем спутники живут пять–
восемь лет. Белорусский летает уже 
пять. Ученые утверждают, «здоровье» 
аппарата отменное. Поэтому програм-
му, рассчитанную на пятилетку, прод-
лили до конца 2018-го.

– Потом запустим еще один бело-
русский спутник. С лучшими характе-
ристиками – с разрешением до одного 
метра, – делится Петр Витязь.

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП 
И СУПЕРКАМЕРА
Естественно, лишь только спутни-

ками космическое сотрудничество 
двух стран не ограничивается. Все-
го реализовано шесть союзных про-
грамм в  этой сфере. До 2020-го про-
должается работа в рамках проекта 
«Технология-СГ». Главные партнеры 
с обеих сторон – НАН и госкорпорация 
«Роскосмос».

Сейчас завершается программа 
«Мониторинг-СГ». Результаты впе-
чатляют: 48 элементов бортовой ап-
паратуры с улучшенными характери-
стиками, 18 технологий по созданию 
космической техники и новых матери-
алов и десятки специальных аппарат-
но-программных комплексов. В числе 
ноу-хау – малогабаритный лазерный 
гироскоп для навигационных систем, 
гибридные элементы для солнечных 
батарей, зеркальный объектив со 
сверхвысокой разрешающей способ-
ностью до 0,25 метра и уникальная 
малогабаритная гиперспектральная 
камера для малых космических аппа-
ратов дистанционного зондирования.

– Характеристики этой камеры при 
ее массе и параметрах соответствуют 
лучшим мировым образцам, – рас-
сказывает директор департамента 
стратегического планирования и ор-
ганизации космической деятельно-
сти госкорпорации «Роскосмос» Юрий 
Макаров.

Камеру выпустят на рынок в этом 
году. Бюджет проекта  – примерно 

800 миллионов российских рублей, 
но технология лет за пять окупится. 
Будет востребована в геологии, лес-
ном и сельском хозяйстве – из космоса 
легче следить за состоянием полей 
и лесов, чтобы вовремя выявить про-
блемы и принять меры.

В октябре 2017 года российско-бело-
русская «космическая» рабочая группа 
рассмотрела еще восемь проектов но-
вых космических программ Союзного 
государства.

– Все сразу сделать не получится. 
Даже весьма перспективные задачи 

нельзя сразу включить в финанси-
рование, надо учитывать «степень 
зрелости», – говорит Юрий Мака-
ров. – Важный момент: союзные про-
граммы по космосу не заменяют и 
не дублируют национальные России 
и Беларуси. В том числе Федераль-
ную космическую программу России. 
Они их дополняют. Разработка и из-
готовление техники, как правило, 
находится на стыке технологических 
возможностей российских и белорус-
ских исследовательских организаций 
и предприятий.

 ■ Некоторые совмест-
ные российско-белорус-
ские проекты представят 
на 31-м Международном 
космическом конгрессе 
9–15 сентября 2018 года. 
Его впервые примет Минск. 
Приедут сотни космонав-
тов и астронавтов, ученых 
и инженеров из ведущих 
космических держав. Лет-
чики-космонавты, Герои 
России рассказали «Со-
юзному вече» о форуме 
в Минске и своем опыте 
в космосе.

СЛЕТ «ПОКОРИТЕЛЕЙ НЕБА»
Юрий БАТУРИН:
– В 1985 году конгресс придумал 

Алексей Леонов вместе с амери-
канскими космонавтами, побывав-
шими на Луне. Они создали свое-
образный клуб. С каждым годом 
количество участников увеличи-
валось. Разрабатывались прави-
ла. Для США и России появились 
квоты. Слишком много космонав-
тов из этих стран уже побывало 
на орбите. В конгрессе принимают участие члены их 
семей. Всего собираются под триста человек. Это не 
формальность, а рабочая встреча. Космонавты делают 
доклады, выступают перед молодежью, дискутируют.

Олег НОВИЦКИЙ:
– С орбиты мы всегда внимательно следим за своими родными стра-

нами. Я родом из Беларуси, живу и работаю в России. Мне приятно 
наблюдать в иллюминаторе территорию от западной части Беларуси 
до Дальнего Востока.

Принять конгресс может не любая страна, а только та, откуда родом 
космонавты, побывавшие на орбите. Беларусь уже космическая дер-

жава. Участники познакомятся с белорусскими 
ноу-хау, посетят несколько институтов Националь-
ной академии наук. Полюбуются Минском. Моим 
друзьям всегда город очень нравится – чистый, 
ухоженный, люди открытые и дружелюбные.

Сейчас прохожу восстановление после своего 
второго полета и готовлюсь к новому. Прошел 
медкомиссию – допустили. Все зависит от «Рос-
космоса», но ранее 2020 года не полечу. В Минске 
буду обязательно.
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НВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Кто из старшего поколе-
ния не помнит наручные ча-
сы «Электроника»? Хит вось-
мидесятых. Чудо техники 
на светодиодах, без стре-
лок и циферблата, выпускал 
белорусский «Интеграл». 
Сегодня предприятие вы-
пускает куда более слож-
ную электронику, участвует 
в реализации двух программ 
Союзного государства и го-
тово расширять сотрудни-
чество с российскими парт-
нерами.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
Цена тех самых модных совет-

ских часиков кусалась – пятьде-
сят рубликов, треть зарплаты 
инженера или учителя. Мечта. 
Но наручные гаджеты не были 
основной продукцией знаме-
нитого предприятия. Сильное 
звено завода – интегральные 
микросхемы (ИМС).

Приборы и оборудование, где 
используются интеграловские 
умные «пластинки», буквально 
повсюду – электронные часы, 
дисплеи, световые табло, пла-
стиковые карточки, медицин-
ское оборудование, системы 
контроля и управления авто- 
и космической техникой. Без 
ИМС и мобильник будет мол-
чать, и телевизор не включится, 
и ракета не взлетит. Да и про 
искусственный интеллект мож-
но забыть.

На «Интеграле», который, 
кстати, готовится отметить свое 
55-летие, прекрасно понима-
ют значение своей продукции – 
и в «гражданской» экономике, 
и в военной промышленности. 
Ведь интеграловский чип нужен 
как пластиковому проездному, 
так и грозному комплексу С-300 
 войск ПВО.

– У кого сильная микроэлек-
троника, у того самое перспек-
тивное вооружение и сильная 
армия, – убежден первый заме-
ститель генерального директо-
ра холдинга Александр Дудкин.

ТОЛЬКО 
СВОИ РАЗРАБОТКИ
Интеграловские специалисты 

гордятся, что за полвека не ку-
пили ни одной лицензии. Все 
разработки на предприятии – 

отечественные. 
Причем каждый 
год обновляется 
около трети выпу-
скаемой линейки 
продукции. Свя-
зи с российскими 
коллегами давние 

и прочные. Ведь все вышли 
из мощной советской электрон-
ной промышленности.

Традиционно «Интеграл» 
представляет свою продукцию 
и на Международном авиаци-
онно-космическом салоне, на 
выставке в Санкт-Петербурге, 
посвященной Военно-морскому 
флоту, на выставке в Екатерин-
бурге, где демонстрируются все 
виды вооружений.

– Мы постоянно участвуем 
в специализированных выстав-
ках в России. Часто проводим 
семинары для российских по-
требителей в первую очередь 
по новым разработанным изде-
лиям. Все они пользуются боль-
шим спросом. Сейчас готовимся 
к крупной выставке в Москве, – 
рассказал генеральный дирек-
тор Виталий Солодуха.

Неудивительно, что сегодня 
до 80 процентов продукции 
«Интеграла» идет на россий-
ский рынок. Например, каж-
дая третья микросхема, кото-
рую приобретает корпорация 
«Роскосмос»,  – белорусская. 
Российский ВПК закупает ин-
теграловских изделий столько 
же, сколько у всех своих пред-
приятий вместе взятых. Хотя 
только два года назад решени-
ем российского Правительства 
ИМС «Интеграла» были вклю-
чены в перечень разрешенных 
для применения изделий – из 
этого списка российские кон-
структоры и инженеры выби-
рают компоненты для военных 
разработок. Прежде им нужно 
было годами выбивать специ-
альное разре шение.

Белорусская высокотехно-
логичная продукция – милли-
оны кремниевых кристаллов, 

микросхем, диодов и прочее – 
сейчас поставляют в 28 стран, 
включая Китай и Южную Ко-
рею, признанных лидеров в ми-
ровой электронике.

В этом году на предприятии 
проходит предпусковые испы-
тания новая сборочная линия. 
По расчетам она в несколько 
раз увеличит производитель-
ность и заметно снизит себе-
стоимость изделий. А значит, 
откроет новые экспортные пер-
спективы.

УЧЕБНИК ДЛЯ NASA
Каждая разработка «Инте-

грала» завершается научной 
публикацией. Настоящим бест-
селлером стал двухтомник «Кос-
мическая электроника», напи-
санный коллективом авторов во 
главе с заместителем генераль-
ного директора предприятия по 
науке, членом-корреспондентом 
Национальной академии наук 
Анатолием Белоусом. Издание 
стало учебником для студентов 
многих российских вузов, где 
готовят специалистов для кос-
мической отрасли.

А потом, по словам Анатолия 
Белоуса, случилась и вовсе уди-
вительная вещь. К авторам об-
ратились американцы с прось-
бой доработать и издать книгу 
на английском языке. Первый 
том получил название «Косми-
ческие аппараты». Все так: бело-
русский опыт проектирования 
ракет будут изучать специали-
сты NASA и Европейского кос-
мического агентства. Второй 
том станет пособием для ин-
женеров, которые проектируют 
микросхемы для космической 
техники.

– Редкий случай, когда издате-
ли напрямую обращаются к ав-
торам, и нам не нужно обивать 
пороги, чтобы опубликовать 
свой труд, – улыбается Анато-
лий Белоус. – «Интеграл» вышел 
на мировой рынок интеллекту-
альной собственности, уже есть 
и новые предложения.

 ■ Участие в союзных программах «Интеграл» 
ценит особенно высоко. Почему, пояснил первый 
заместитель генерального директора Александр 
Дудкин:

– «Интеграл» не выпускает продукцию, которая есть 
в России. Выходить на российский рынок мы могли только 
с оригинальными разработками, дабы не быть на вторых 
ролях. Чтобы согласовывать наши действия, нужны со-
вместные программы – грамотная кооперация и разделе-
ние компетенций. Роль программ Союзного государства 
в этой стратегии огромнейшая, они позволяют нам рас-
ставить точки над «i».

За последние восемнадцать лет «Интеграл» принимал 
участие в одиннадцати научно-технических программах 
Союзного государства. Девять из них успешно заверше-
ны. Например, программы «Победа», «База», «Основа», 
«Союзный тепловизор» внесли свой вклад в успехи рос-
сийского ВПК, о которых в Послании Президента недавно 
рассказал Владимир Путин.

Сегодня в разработке два проекта – «Технология-СГ» 
и «Автоэлектроника». В рамках первой интеграловцы 
создают субмикронную технологию производства ма-
логабаритного кремниевого фотоумножителя. Звучит 
сложно, но главное, что использовать его можно будет 
в гражданской и военной технике, в приборах для кос-
мических кораблей и спутников.

Для программы «Системы управления различными 
средствами двойного и специального назначения» (она 
же – «Автоэлектроника»), которая завершится в 2020 го-
ду, на «Интеграле» разрабатывают системы дистанци-
онного управления и курсовой устойчивости. Их можно 
использовать как в обычных авто, так и в беспилотниках.

– И это не только военная, но и техника специального 
назначения, например, для министерств по чрезвычайным 
ситуациям. В этой программе участвует более двадцати 
российских предприятий – все ведущие институты. И свы-
ше десяти белорусских, среди которых «Интеграл» играет 
ведущую роль, – рассказал Анатолий Белоус.

В условиях мировой конкуренции, перманентных за-
претов и санкций союзные программы выполняют и еще 
одну важную роль – обеспечивают импортозамещение.

– Благодаря союзным программам мы шаг за шагом 
снижаем зависимость Беларуси и России от импорта зару-
бежной электроники и повышаем экспортный потенциал 
оборонно-промышленного комплекса и информационную 
безопасность, – считает Виталий Солодуха.

Об эффективности работы белорусских ученых и кон-
структоров свидетельствует такой факт: за семь лет на 
«Интеграле» разработано четырнадцать оригинальных 
технологических процессов, стоимость которых оцени-
вается в полтора миллиарда долларов.

На согласовании в министерствах и ведомствах Белару-
си и России сегодня находится новая союзная программа 

под кодовым названием «Ми-
кроэлектронные технологии», 

одним из исполнителей ко-
торой должен быть «Инте-
грал». Она предполагает 
разработку технологий 
для производства пер-
спективной электронной 

компонентной базы воен-
ного, специального и двой-

ного назначения. Проект не 
избежал сложных бюрократи-

ческих процедур. Согласование 
тянется уже пять лет, и заводчане 

начинают прикидывать, какие мо-
менты придется пересогласовывать 
уже по ходу выполнения программы.

СПЕЦЗАКАЗ

РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД «i»

ФАКТЫ
Холдинг «Интеграл» выпускает:

  ●● более 2 тысяч типов интегральных микросхем,
  ●● 500 типов полупроводниковых приборов,
  ●● 200 типов жидкокристаллических индикаторов 

    и модулей,
  ●● 150 изделий электронной техники.

БРОНЯ КРЕПКА, И МИКРОСХЕМЫ БРОНЯ КРЕПКА, И МИКРОСХЕМЫ 
БЫСТРЫБЫСТРЫ
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Сегодня интегральные 
схемы собирают 

автоматы. Ручной пайки, 
как раньше, нет.
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И ПРИГРАНИЧЬЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Корреспондент «Союзного вече» 
побывал в Красном, приграничном 
городе на Смоленщине, и убедился: 
для жителей никаких преград и гра-
ниц не существует.

ТРУДНОСТИ ЛОГИСТИКИ
Чтобы добраться до райцентра Крас-

ный от ближайшей станции Гусино, 
мне приходится ловить частника. Об-
щественный транспорт ходит... раз 
в пять часов. Жительница Гусина Та-
мара Тахирова сетует:

– Мало таксистов у нас в районе, 
дерут бешеные деньги.

Убеждаюсь в этом, когда подкатыва-
ет такси. Цены и прям почти москов-
ские – четыреста российских рублей 
за 20 километров.

На въезде в Красный стоит знамени-
тый танк Т-34 в честь подвига бойцов 
57-й танковой дивизии полковника 
Василия Мишулина, которая на не-
делю задержала продвижение немцев 
в сторону Москвы. Места эти зали-
ты кровью. Смоленщине вообще до-
сталось – пережила разорение напо-
леоновскими войсками, оккупацию 
нацистской Германии. В память о тра-
гических событиях в центре поселка 
разбит мемориальный комплекс, по-
священный двум войнам. В форме пи-
рамиды из четырех плит вытесан гра-
нитный памятник лейб-гвардейскому 
Уланскому полку. Открыт в 1912 году в 
честь столетия разгрома французских 
войск. Рядом – аллея фронтовиков 
Великой Отечественной, Героев Со-
ветского Союза.

СИГИЗМУНД И ЕКАТЕРИНА
За свою восьмисотлетнюю историю 

поселок Красный обладал даже дву-
мя гербами. Один дарован польским 
королем Сигизмундом, другой – Ека-
териной Великой.

– Красный – от слова красивый? – ин-
тересуюсь я у местного жителя Павла 
в очереди в продуктовом магазине.

– Кто его знает, сходите в музей, там 
вам больше расскажут, – советует он.

Резонно. На входе в краеведческий 
музей встречает военная техника 
времен ВОВ: танк, противотанковая 
артиллерийская установка, пушка 
и истребитель.

– Музей создали в советское вре-
мя учителя-супруги Ерашовы при 

местной школе. Фонды росли, и ад-
министрация выделила здание,  – 
рассказывает его директор Марина 
Тимощенкова.

Начинается экспозиция с событий 
времен Наполеона. Мундиры, ядра, 
штыки, картины. Все рассказывает 
о том, как русская армия сумела пе-
ререзать путь отступающим фран-
цузам.

Самый большой зал – о событиях 
Второй мировой. Документы, письма, 
личные вещи, медали героев, осво-
бождавших Красный в 1943-м. Взгляд 
падает на китель с белорусским орде-
ном «За службу Родине». Это форма 
офицера Ивана Миренкова. Родом он 
из этих мест, но после войны служил 
в Беларуси, там и похоронен.

О другом уроженце Смоленщины – 
скульпторе Алексее Глебове – читаю 
в следующем зале. Окончил Витеб-
ский художественный техникум, 
преподавал в театрально-художест-
венном институте в Минске, спро-
ектировал и построил в Беларуси 
несколько памятников. Один из них – 
первопечатнику Франциску Скорине.

Еще одна гордость Краснинского 
района  – гиревик, мастер спорта 
международного класса Александр 
Нестеренков. Он воспитал несколько 
чемпионов мира, Европы и России. 
Достойными соперниками Нестерен-
ков всегда считал белорусов, постоян-
но вывозил ребят в Беларусь на сборы 
и турниры. На соревнованиях «Кубок 
Полесья» на Гомельщине сердце тре-
нера отказало. Каждый год в Красном 
при участии витебских спортсменов 
проводят турнир его памяти.

У НУЛЕВОЙ ВЕРСТЫ
Чтобы увидеть, что представляет 

собой граница двух стран, еду по ста-
рой смоленской дороге. Привычного 
кордона нет. Граница условная – про-
ходит по реке Мерее. На той стороне 
водоема хорошо виден белорусский 
агрогородок Ляды. Спуск к мосту 
очень крутой.

– Ходит легенда, что при отсту-
плении французов горка обледене-
ла. И Бонапарт драпал так быстро, 
что скатился к воде на пятой точ-
ке, – смеется Марина Тимощенкова.

У нулевой версты стоит гранитный 
памятник с надписью «В 1812 году 
войска императора французов Напо-
леона перешли здесь границу России 
2 августа, наступая победоносно на 
Москву, и 6 ноября, отступая после 
тяжелого поражения».

Рядом с монументом о другой страш-
ной войне напоминает противотанко-
вый ров, который вырыли местные 
жители против техники вермахта. Фа-
шисты согнали сюда более двух тысяч 
мирных жителей. Расстреливали, за-
капывали еще живых. Багровые реки 
крови текли несколько суток. Каждое 
9 Мая здесь собираются и россияне, 
и белорусы, чтобы почтить память 
павших.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Ближайшая российская деревня 

к агрогородку Ляды  – Двуполяны. 
В разговорах узнаю, что местные жи-
тели на славу поработали на укрепле-
ние интеграционных связей России 
и Беларуси – краснинцы активно соз-
дают семьи с белорусами.

– Да у нас полдеревни состоит в ин-
тернациональном браке, – восклицает 
Галина Горбатенкова, директор шко-
лы деревни Двуполяны Краснинского 
района.

У кого-то сын женился на белоруске, 
другие дочерей сосватали «за кордон». 
И неудивительно – молодежь из Лядов 
приезжает в Двуполяны на дискотеки. 
Судьбы тут переплетены настолько, 
что вопрос про национальность даже 
удивляет.

Те, кому сейчас за сорок, вспомина-
ют, что в советское время после шко-
лы-восьмилетки жители соседних рос-
сийских деревень бегали доучиваться 
в выпускные классы в Ляды.

– Теперь мы к белорусам венчаться 
или крестить детей ездим, уж больно 
красивая в поселке церковь, – говорит 
учитель математики Глубокинской 
школы Наталья Бадакова.

Жизнь у самой границы имеет и 
плюсы, и минусы. В числе бонусов 
дополнительные десять белорусских 
каналов, которые смотрят россия-
не. А вот сотовый телефон все вре-
мя норовит словить белорусскую 
станцию  – чуть не углядел, и роу-
минг! Выход есть: почти все местные 
имеют несколько телефонов с бело-
русскими и российскими симками. 
Так удобнее.

 ■ На деньги союзного бюджета 
восстановили памятник героям 
1812 года.

Изначально таких чугунных исполинов 
было семь. Николай I поручил построить 
их на местах главнейших битв войны 
с Наполеоном. Первый появился в 
Бородино, в последующие годы мо-
нументы были установлены в Мало-
ярославце, Клястицах, Смоленске, 
Красном, Полоцке, Ковно.

Шесть из них в 1930-е были взор-
ваны большевиками – советской 
власти нужен был чугун. Остал-
ся только памятник в Смоленске. 
Он сохранился чудом, советская 
комиссия раскопала факты, что 
рядом с ним похоронены пре-
данные борцы за революцию. 
Поэтому в жертву «Смолметал-
лолому» принесли памят-
ник в Красном.

Было несколько попыток восстановить 
памятник. В советское время Краснинский 
районный комитет КПСС призвал граждан 
пожертвовать копеечку на благое дело. Уда-
лось собрать 50 тысяч советских рублей, но 
грянула перестройка, деньги обесценились. 
Следующая попытка была при смоленском 
экс-губернаторе Сергее Антуфьеве. Но 

дело пошло только тогда, когда подклю-
чилось Союзное государство.

К двухсотлетию войны 1812 года 
памятник в Красном восстановили. 
Он похож на своего брата-близнеца 
в Смоленске. Отличаются они только 
иконами. В Смоленске – Богоматерь, 
в Красном – Архангел Михаил.

 ■ Если на московской улице кого-нибудь спросить, какого 
числа День единения народов Беларуси и России, то многие 
впадут в ступор. В Красном же этот праздник знает и стар 
и млад. Его отмечают широко и весело.

– Праздник начинается на нулевой версте, там, где проходит рубеж 
России и Беларуси. Когда мы едем к ним, нас встречают песнями, 
хлебом и солью. Обязательно вместе возлагаем венки на поле 
памяти, – рассказывает начальник отдела культуры и спорта муни-
ципального образования «Краснинский район» Галина Самусева.

Работают ярмарки. В преддверии этого дня администрации под-
писывают обновленные договоры о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве.

– Мы граничим с Могилевской и Витебской областями. Постоян-
но у нас в гостях творческие коллективы «Криница», «Куделица», 
ансамбль «Лира». А еще на международный автокросс в Уварово к 
нам соседи приезжают. Участвуют белорусские гости и в историче-
ской реконструкции ноябрьского сражения 1812 года, – продолжает 
Г. Самусева. – И бизнес белорусский есть. В Красном работает не-
сколько предприятий из Беларуси. Выпускают фурнитуру для мебели, 
соки, продукты питания.

ВЕРНУЛИ НА МЕСТО ПАМЯТЬ
Почти как Новый год… в апреле
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ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ 

У УСЛОВНОГО КОРДОНА

С РАЗМАХОМ

Этот обелиск стоит там, где 
после боев 3–6 ноября 1812 года 

армия Наполеона понесла такой 
урон, что фактически перестала 
существовать, и ее разрозненные 

остатки окончательно 
разбили на Березине.

Директор Краснинского краеведческого музея Марина Тимощенкова (слева) 
и старший научный сотрудник Галина Хотулева отвели целый стенд под подарки 

от белорусских делегаций.
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НМОСТЫ ДРУЖБЫ

Анна КУРАК

 ■ Без малого десять лет на-
зад Минск украсило новое 
оригинальное здание – Дом 
Москвы

И ПУШКИН 
У РЕКИ СИДИТ
– Будто уменьшенная копия 

нашей мэрии на Тверской 
улице! – с удивлением отме-
чают многие москвичи, когда 
впервые видят этот шикарный 
особняк в историческом цен-
тре Минска. 

Такое сравнение небеспоч-
венно: на малиновом фасаде 
красуется московский герб с 
изображением Георгия Побе-
доносца, а само здание постро-
ено в стиле русской усадьбы 
ХІХ века. Да и к Правитель-
ству Москвы оно имеет самое 
прямое отношение, является 
Представительством «Москов-
ского центра международного 
сотрудничества» в Беларуси. 

– В 2007-м по инициативе 
мэров двух столиц Союзно-
го государства был заложен 
памятный камень, ознамено-
вавший начало строительства. 
Место – на Сторожевской горе 
выбрали не случайно. Мин-
чане уже давно прозвали 
этот район «русским кварта-
лом». Неподалеку находит-
ся Посольство России, банк 
«Москва-Минск», кинотеатр, 
названный в честь россий-
ской столицы. «Вишенка на 
торте» – памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину на бере-
гу Свислочи, – рассказывает 
Светлана Пантелеева, главный 
специалист по организации 
мероприятий Дома Москвы. 

Здание проектировал народ-
ный архитектор России Юрий 
Григорьев. Знаковая личность 
как для белорусов, так и для 
россиян. Почти десять лет он 
был главным архитектором 
Минска, а затем более пятнад-
цати лет – первым заместите-
лем Председателя Комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Москвы. Для него 
оба города родные. 

Попадая внутрь Дома Мо-
сквы, невольно ловишь себя 
на мысли, что здесь впору 
проводить танцевальные ба-
лы и литературные салоны. 
Много света, пространства, 
лестницы и колонны, барелье-
фы и расписные стены, огром-
ные люстры. Здание впечат-
ляет величием и заставляет 
вспомнить о прекрасной эпо-
хе. Сложно поверить, что ему 
всего девять лет! 

МОСКОВСКИЕ ГОСТИ
– Главная задача Представи-

тельства – это культурные и 
деловые связи между Россией 
и Беларусью. Мы стараемся 
придать этой работе легкость 
и непринужденность, чтобы 
было как дома. Заметила, 
многие, когда приходят к нам, 
говорят: «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет». Приятно, 
ведь ради этого все и задумы-
валось, – признается Светлана 
Пантелеева. 

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ
В Доме Москвы гости каж-

дый день: деловые и эконо-
мические форумы, конферен-
ции, фестивали и концерты, 
спектакли, художественные 
и фотовыставки, социальные 
проекты. Особое внимание – 
детским и молодежным меро-
приятиям. Культурно-деловой 
центр часто становится ме-
стом притяжения талантли-
вых детей с разных регионов 
двух стран. Например, ко Дню 
единения народов Беларуси 
и России ежегодно проводят 
международный конкурс ис-
кусств  «Зорныя кветкі». В 
2017-м на сцене зажигали со-
листы известного коллектива 
«Непоседы», конкурсанты дет-
ских проектов «Голос», «Новая 
волна», «Славянский базар». 
Кто приедет в этом году, по-
ка тайна. Но организаторы 
обещают: скучать точно не 
придется. 

Белорусская публика обо-
жает российских артистов. 
Это взаимно. Поэтому мно-
гие актеры, музыканты и ис-
полнители с удовольствием 
проводят свои творческие ве-
чера в стенах Дома Москвы. 
Валентина Талызина, Дани-
ил Крамер, кто только сюда 
не приезжал. В прошлом году 
всенародный любимец Сергей 
Безруков презентовал фильм 
своей супруги Анны Матисон 
«После тебя». 

Под Новый год минские 
дети мечтают попасть в Дом 
Москвы так же сильно, как и 
в Резиденцию Деда Мороза в 
Беловежской пуще. А все по-
тому, что тут проходит «Мо-
сковская елка». Со своими 
представлениями приез-
жают артисты РАМТа,  
МХАТа, ЛенКома, а залы 
особняка наполняются фо-
кусами и сюрпризами. Од-
нажды внутренний дворик 
Дома Москвы и вовсе 
стал временным 
пристанищем для 
звезд Росгосцир-
ка – собак поро-

ды хаски. Детей от псов было 
не оторвать! 

Однако главный праздник 
в Доме Москвы – отнюдь не 
Новый год, а Дни российской 
столицы. Отмечают всегда с 
размахом: устраивают вы-
ставки, грандиозный концерт,  
приглашают глав и представи-
телей дипломатических мис-
сий в Беларуси, министерств 
и ведомств, ветеранов и твор-
ческую интеллигенцию. В по-
запрошлом году в празднова-
нии участвовал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Любопытно, что все работ-
ники Дома Москвы – белору-
сы. Единственный москвич 
– глава культурно-делового 
центра Андрей Пограницкий. 
В Минске он всего три месяца, 
но на новом месте уже успел 
обжиться. 

– На мой взгляд, белорусская 
столица хороша своей индиви-
дуальностью. Один из лучших 
городов для жизни, которые 
мне доводилось видеть. Теперь 
наслаждаюсь его размеренно-
стью и спокойствием после 
московской суматохи. Но не 
расслабляюсь – хлопот и забот 
полно, – говорит Ан-
дрей Пограницкий. 
– Дом Москвы – это 
прежде всего тради-
ции. Мы носители 
российской, мо-
сковской культу-
ры. Пытаемся ее 
поддерживать, 

развивать, пропагандировать 
в некотором смысле. Вместе 
с тем мы сами инициируем 
все мероприятия. Ежегод-
ный план готовим исходя из 
многолетней дружбы с орга-
низациями российских сооте-
чественников в Беларуси, по-
сольством и другими. Все-таки 
Дом живет интересами своих 
гостей и только в постоянном 
взаимодействии с ними. 

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Одно из направлений в ра-

боте культурно-делового цен-
тра, которое только-только 
набирает обороты, – сотруд-
ничество с Домами Москвы в 
других странах. Всего в мире 
их восемь. Помимо Минска, 
есть в Вильнюсе, Риге, Биш-
кеке, Сухуми, Севастополе, 
Ереване, Софии. Все Дома ор-
ганизованы по одному прин-
ципу. Единственное отличие 
белорусского Дома в том, что 
он является представитель-
ством. Это возлагает на него 
чуть больше обязанностей. 

– Отношения Москва-Минск 
сейчас на высоком уровне. Хо-
тя работать все равно есть над 
чем. Было бы неплохо разви-
вать дружбу между отдельны-
ми районами городов. Это вы-

вело бы нас на новый виток 
отношений. Здорово, когда 

договоренности достигают-
ся не только на уровне пре-
зидентов или министерств, но 
и руководителей отдельных 
организаций и структур. Не-
формальные встречи простых 
горожан, молодежи тоже не 
были бы лишними, – делится 
идеями на перспективу Ан-
дрей Пограницкий. – У нас уже 
есть один пример эффектив-
ного взаимодействия такого 
плана. Могилевская область 
и Восточный административ-
ный округ установили связи 
между медучреждениями, 
университетами, ветеранами. 
В Могилеве есть «московский» 
дворик. В Восточном округе 
работают магазины с моги-
левской продукцией.  

Кроме того, глава Дома Мо-
сквы ищет новые точки сопри-
косновения двух столиц, опи-
раясь на личный опыт. 

– Хочу попробовать подтя-
нуть своих знакомых москви-
чей из разных сфер деятель-
ности, чтобы организовать 
совместные проекты. Инте-
ресные и полезные как для 
россиян, так и для белорусов. 
Ведь Дом Москвы – это не 
только место силы для росси-
ян, живущих в Беларуси, для 
всех тех, кто любит и интере-
суется нашей культурой, это 
еще и мост между людьми и 
их идеями. 

МОСКОВСКИЙ УГОЛОК 

БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ

Первым в «русском квартале» прописался Александр 
Сергеевич Пушкин. Памятник – дар Москвы Минску в 

честь двухсотлетия со дня рождения великого поэта. 
К тому моменту в белорусской столице уже был Пуш-

кинский проспект, одноименная станция метро и 
даже областная библиотека, названная в честь 
гения русской литературы. Не хватало толь-

ко самого поэта, пусть и бронзового. Давнюю 
мечту минчан воплотили архитекторы Григорий 

и Юрий Ореховы. 
Так вышло, что «усадить» классика решили в двух 

шагах от места, где была  знаменитая сторожевая за-
става. По неофициальной версии, здесь в 1826 году 

задержали и арестовали близкого друга Алек-
сандра Сергеевича декабриста Вильгельма 

Кюхельбекера. В Минске он скрывался после 
неудавшегося покушения на брата императо-
ра великого князя Михаила Павловича. 

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...
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Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Совместные программы отли-
чают Союзное государство от дру-
гих интеграционных объединений 
на постсоветском пространстве. 
К выбору проектов, которые бу-
дут финансироваться из бюджета 
Союзного государства, относятся 
скрупулезно. А что если взять в обо-
рот малый бизнес и фермеров? Об-
суждаем с депутатами и экспертами 
идею «из народа».

МУКИ ВЫБОРА
Главный критерий отбора проек-

тов – социальная и экономическая 
значимость, задел на будущее. В 2018 
году акцент сделан на здравоохране-
нии и разработке новых материалов, 
космической отрасли и ИT-сфере, ма-
шиностроении и приборостроении, 
микроэлектронике и технологиях 
для оборонно-промышленной сферы. 
К работе над проектами подключают 
профильные министерства и ведом-
ства двух стран, экспертов, ученых 
и производственников.

Однако есть над чем работать: тре-
бует совершенствования процедура 
согласования документов и запуска 
проекта.

– Документы между кабинетами чи-
новников ходят по три-четыре года, – 
сетует в интервью «Союзному вече» 
заместитель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по экономи-
ческой политике Владислав Щепов. – 
Парадоксальная ситуация: в бюджете 
есть деньги, но очереди из новаторов, 
желающих реализовать прорывные 
идеи, нет. Потому что бюрократия. 
А должна быть очередь. Должен быть 
конкурс на союзные программы.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ
Помочь депутатам с идеями и кон-

кретными предложениями готовы 
обычные граждане. Наш читатель, 
бывший депутат Верховного Совета 
СССР, руководитель клуба пчелово-
дов-любителей «Медовик», полков-
ник в отставке Николай Петрушенко 
прислал в редакцию «Союзного вече» 
письмо, в котором задался вопросом, 
почему Союзное государство недо-
статочно внимания уделяет малому 
бизнесу и созданию совместных пред-
приятий, ассоциаций с участием жи-
телей приграничных территорий. По 
его мнению, такой подход имел бы 
двойную пользу – повысил уровень 
жизни тысяч россиян и белорусов, дал 
толчок развитию регионов.

Сфер, где может проявить себя ма-
лый и средний бизнес, множество. 
Николай Петрушенко привел в при-
мер ту, что хорошо знает изнутри, – 
пчеловодство.

Суть его предложения вот в чем: 
создать при поддержке Союзного го-
сударства Ассоциацию пчеловодов 
Беларуси и России, которая помогла 
бы наладить совместные производ-
ства в сельскохозяйственном секторе, 
фермерстве и даже фармацевтике из 
рапсового меда.

– Ежегодно только Толочинский 
район, где я живу в агрогородке Ко-
ханово, засевает озимым и яровым 
рапсом около четырех тысяч гектаров. 
Еще больше – в Оршанском и сосед-
нем с Россией Дубровенском райо-
нах. Мы, пчеловоды, агитируем за эф-
фективное использование плантаций 
крестоцветных культур в интересах 
медосбора и использования озимого 
рапса как раннего пыльценоса, – рас-
сказывает Николай Петрушенко. – Но 
есть проблема: так называемые пче-
лопакеты с молодыми семьями пчел 
к продаже на Витебщине появляются 
в начале лета, когда озимый рапс уже 
отцветает. С каждого гектара озимого 
рапса пчелы способны собрать при-

мерно 100 кило товарного меда. То 
есть с полей одного района мы можем 
(и должны!) получать цистерны цен-
ного продукта. Для этого надо к концу 
апреля подвезти с юга России в Бела-
русь, а равно на Смоленщину и в дру-
гие регионы тысячи пчелопакетов. 
Технически это несложно, если заказ-
чиком выступят Ассоциация пчелово-
дов и пчелопитомники на юге России. 
Набравших силу южных пчел в конце 
лета можно легко переориентировать 
на сбор пыльцы из ярового рапса. Это-
му мешает сейчас отсутствие рынка 
консервированной сушкой пыльцы. 
Если из бюджета Союзного государ-
ства фармацевтическим предприяти-
ям Беларуси и России выделили бы 
средства на это – все, препятствий нет! 
Тысячи пчеловодов можно вовлечь 
во взаимовыгодный бизнес. В итоге 
мы получим и импортозамещение, 
и высокую рентабельность конечного 
продукта. И у армии пчеловодов будет 
новый источник дохода для тысяч до-
мохозяйств.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ
Глава Ростовской областной обще-

ственной организации «Союз пчело-
водов Дона» Александр Железняков 

двумя руками за Ассоциацию пчело-
водов Союзного госу дарства.

– Мы и так с белорусами давно со-
трудничаем. Поставляем препараты 
для пчел, которые в Беларуси не про-
изводят. Регулярно встречаемся на 
профильных форумах и конференци-
ях, – говорит он в интервью «Союзно-
му вече». – Но вот идея производить 
лекарственные препараты на основе 
рапсовой пыльцы мне не нравится. 
Дело в том, что рапс до десяти раз за 
сезон обрабатывается ядохимиката-
ми, поэтому его пыльцу и мед соби-
рать и употреблять в пищу нельзя, тем 
более делать на ее основе лекарства. 
Во всяком случае на наших полях это 
так. Если в Беларуси обработка этой 
культуры не делает пыльцу опасной 
для здоровья, мы готовы поставлять 
в Беларусь свои пчелопакеты.

Вообще, проблема токсичных ин-
сектицидов, которыми обрабатыва-
ют сельхозкультуры, остро стоит для 
пчеловодов.

– Из-за них гибнут пчелиные семьи. 
Мы воюем и с Минсельхозом, и с Рос-
сельхознадзором, и с мелкими фер-
мерскими хозяйствами из-за этого, – 
продолжает А. Железняков. – Просим 
их ограничить бездумное употребле-
ние ядохимикатов на полях и в садах. 
Но воз и ныне там. В России 95 про-
центов пасек – частные. Ими государ-
ство не занимается.

Фармацевты к идее лекарств из меда 
или пыльцы тоже пока относятся на-
стороженно.

– Из озвученной идеи совершенно 
неясно, какое именно лекарство и от 
каких болезней предлагается произво-
дить. Кому оно нужно? Не просчитан 
рынок сбыта. Наш завод – крупное 
промышленное предприятие, мы де-
лаем лекарства путем синтеза, и все 
наши бизнес-проекты заточены на 
получение прибыли, – прокомменти-
ровал начальник отдела маркетинга 
Борисовского завода медпрепаратов 
Сергей Пономарев и добавил: – К сло-
ву, мы не раз пытались стать участни-
ками союзных программ, пока, увы, 
безрезультатно.

По мнению А. Железнякова, Союз-
ное государство действительно может 
помочь пчеловодам. Как?

– Разработать союзную программу 
развития отрасли. В Беларуси есть 
действующий закон о пчеловодстве 
и госструктура, которая им занима-
ется. В России нет ни того, ни друго-
го. Союзная программа помогла бы 
с рынками сбыта. Ведь это очень при-
быльная отрасль. А мы зачастую не 
знаем, куда девать свою продукцию.

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ, глава Союза пчеловодов 
Дона:

– В России мед в основном собирают по старинке, совре-
менные технологии сбора не разработаны. Серьезная про-
блема – несоответствие натурального меда международным 
стандартам. В 2013 году в Воронеж приезжал крупнейший 
европейский переработчик меда из Германии. Для проверки 
взяли 50 проб в Воронежской, Белгородской, Ростовской, 
Брянской областях и отправили в лабораторию. Ни одна 
проба проверку не прошла: в них нашли ядохимикаты, цинк, антибиотики...

Общая беда для добросовестных производителей меда в Беларуси и Рос-
сии – фальсификат. У нас в промышленных масштабах его выпускают полтора 
десятка заводов. Натурального меда в нем – от 5 до 20 процентов. Но его про-
изводить дешевле. Поэтому недобросовестным продавцам на ярмарки попасть 
легче. Меньше всего шансов нарваться на подделку в фирменных магазинах 
обществ пчеловодов, которые заинтересованы в постоянных покупателях.

Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по экономической поли-
тике:

– Предложение интересное. Идея создать Ассоциацию 
пчеловодов России и Беларуси – отличная, я поддержи-
ваю. Тут Николаю Петрушенко карты в руки – пусть он 
сам этим и займется.

Мы поддержали бы программу развития пчеловодства 
в Союзном государстве. Но ее нет. Нужен хороший бизнес-
план. Его надо написать и обратиться с предложением 
в минсельхозы Беларуси и России, которые помогут его проработать. При-
влекайте и неравнодушных пчеловодов России.

По поводу финансовой поддержки российских и белорусских фармацев-
тических предприятий из союзного бюджета могу сказать одно: если на ос-
нове производных меда ученые готовы создать инновационное лекарство, 
то его можно рассмотреть. Давать бюджетные деньги в никуда мы 
не будем.

ФАЛЬШИВКУ 

ВЫПУСКАЮТ ТОННАМИ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Нужен хороший бизнес-план – 
тогда мы поддержим

ДОСЛОВНО
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Россия занимает пятое место в мире по производству меда, но внутренний 
рынок, по данным Национального союза пчеловодов, заполнен только 

на 10–15 процентов. Россиянин в среднем съедает чуть более 
полкило меда в год, а немец – 4,5 килограмма! 

Потенциал для роста рынка огромный.

МЁДМЁД-ПРЕПАРАТЫ
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НОБРАЗОВАНИЕ

Алена ПРОКИНА

 ■ Для абитуриентов из Рос-
сии и Беларуси нет границ 
для выбора университе-
та – поступай и учись. Еще 
в 1995 году подписано со-
глашение о взаимном при-
знании дипломов. Однако 
общее образовательное 
пространство подразуме-
вает гораздо большее.

ГАРМОНИЗИРУЙ ЭТО
– Сейчас главная задача – 

получение одинакового ка-
чественного образования и 
возможность свободного тру-
доустройства в Союзном госу-
дарстве, – говорит член комис-
сии Парламентского Собрания 
по социальной политике, на-
уке, культуре и гуманитарным 
вопросам Александр Сегод-
ник. – Начать надо с единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ) в России и централизо-
ванного тестирования (ЦТ) 
в Беларуси. Выпускные экза-
мены не идентичны по сути 
и содержанию. Пора вносить 
в них коррективы, чтобы ис-
ключить проблемы при по-
ступлении в вузы у россиян 
и белорусов. Второй вопрос – 
синхронизация льгот. Резуль-
таты олимпиад двух стран 
и Союзного государства долж-
ны засчитываться.

С трудоустройством, по мне-
нию депутата, тоже есть ню-
ансы. Чтобы облегчить жизнь 
выпускникам, нужно создать 
образец единого диплома и 
общий классификатор про-
фессий.

– У нас разные образователь-
ные программы, учебники и 
требования к специалистам. 
Несостыковки все равно оста-
нутся: Россия и Беларусь  – 
суверенные государства со 
своими особенностями и тра-
дициями. Так что стремиться 

к полной унификации не сто-
ит. Должна остаться самобыт-
ность, которая будет работать 
только на пользу. Но убрать 
препятствия для молодых спе-
циалистов, привести к полно-
му равенству в правах на об-
разование и трудоустройство 
в наших странах мы обязаны.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Российско-белорусской 

дружбе в кузницах кадров уже 
не один десяток лет. Тесные 
взаимоотношения налажены 
по многим образовательным 
направлениям. По данным 
Министерства образования 
Беларуси, в 2017 году на вузы 
России пришлось более все-
го международных контактов 
белорусских университетов – 
26 процентов.

Взять для примера Белгос-
университет: 120 соглашений 
с российскими партнерами, 
студенческий обмен  – лек-
ции, конференции, олимпи-
ады, стажировки, обменные 
программы, совместные про-
екты… Более 330 учащихся 
за год побывали в России на 
мероприятиях, 140 белорусов 
прошли практику по подго-
товке ядерщиков. В самом БГУ 
сейчас более 120 студентов-
россиян.

У Белорусского националь-
ного технического универси-
тета (БНТУ) заключены до-
говоры о сотрудничестве с 38 
российскими вузами: Санкт-
Петербургским университе-
том имени Петра Великого, 
МГТУ имени Баумана, МЭИ, 
МАИ и другими.

– Наши студенты и аспи-
ранты постоянно ездят 
в Россию на практику, обуче-
ние и повышение квалифи-
кации, – рассказал Георгий 
Вершина, первый проректор 
БНТУ. – Российские студенты 

поступают к нам, в том чис-
ле в магистратуру. Сейчас в 
БНТУ учится 201 российский 
студент.

По словам Г. Вершины, в 
Беларуси ощущается нехват-
ка новых специальностей, но 
проблема решаема, если най-
ти связи и возможности по 
открытию дополнительных 
направлений. Он приводит 
примеры:

– Началось строительство 
БелАЭС – нужно готовить спе-
циалистов. А у нас практику 
негде пройти. Поэтому от-
правляем студентов на базы 
российских АЭС. Или взять 
военно-промышленный ком-
плекс. У России огромный 
опыт и наработки в этой об-
ласти. Мы отправляем наших 
студентов в магистратуру в 
вузы России. Будем вместе 
с российскими партнерами 
готовить кадровый резерв 
в сфере вертолетостроения, 
накопительной энергии и ка-
бельного производства. Мы 
готовим конкретных специ-
алистов для крупнейших за-
казчиков – МАЗ, БелАЗ, Трак-
торный завод. Главное для 
нас – качество выпускников. 
Точки соприкосновения с рос-
сийскими партнерами всегда 
найдем.

СТАНДАРТ 
СТАНДАРТУ РОЗНЬ
Большой проблемой оста-

ется перевод студентов из 
университетов одной страны 
в другую по той же специаль-
ности. Или взять магистрату-
ру: в России она рассчитана на 
два года, в Беларуси – на один.

– В связи с переездом в Мос-
кву я переводилась из БГУ 
в МГУ. В первый год учебы бы-
ло очень нелегко – пришлось 
осваивать в полном объеме 
всю учебную программу кур-
са и параллельно пересдать 
тридцать предметов акаде-
мической разницы, – делится 
опытом Ольга Соколик, вы-
пускница МГУ. – Хорошо, не-

которые преподаватели шли 
навстречу, ставили автомат, 
зная, что в БГУ программа 
тоже серьезная, многие дис-
циплины пересекаются. Но 
их приходится пересдавать, 
например потому, что не со-
впадает количество лекцион-
ных часов.

Благо начали появляться 
учебные заведения, где мож-
но получить на выбор обра-
зование белорусского или 
российского стандарта с со-
ответствующим дипломом. 
Первая ласточка – Белорус-
ско-Российский университет 
(БРУ) в Могилеве. Его уни-
кальность в том, что студенты 
выбирают образовательную 
систему одной из двух стран и 
учатся по ней. В конце получа-
ют диплом белорусского или 
российского образца. «Плюс» 
БРУ и в том, что студенты мо-
гут получить специальности, 
которых нет в Беларуси, при-
чем за счет бюджета. Напри-
мер, «Мехатроника и робо-
тотехника», «Инноватика» и 
другие.

– Россия раньше вступила 
в Болонский процесс, и образо-
вательные программы лучше 
адаптированы под двухуровне-
вую систему, – поясняет Алек-
сандр Бужинский, заместитель 
начальника Центра по обеспе-
чению качества образования 
БРУ. – Беларусь идет по этому 
пути сейчас. Пока специалитет 
с пятилетним обучением оста-
ется по многим направлениям. 

Сложность в том, что по евро-
пейским стандартам нужно со-
кращать сроки учебы даже по 
техническим специальностям. 
У нас к такому не готовы.

Еще один островок россий-
ского образования в Белару-
си  – Минский филиал РЭУ 
имени Плеханова. За 16 лет 
выпущено 1500 экономистов 
и управленцев. Таможенное 
дело, особенности законода-
тельства – здесь студенты сра-
зу изучают дисциплины под 
«углом зрения» обеих стран. 
Образовательный стандарт – 
российский. И лекторы при-
езжают сюда из других фили-
алов РЭУ. Есть возможность и 
для взрослых людей повысить 
квалификацию.

– Большинство студентов 
остаются в Беларуси и им 
совершенно не мешает рос-
сийский диплом для рабо-
ты, – подчеркивает Николай 
Мальченко, директор Минско-
го филиала РЭУ имени Пле-
ханова.

Если бы наши учебные пла-
ны и программы совпадали, 
то образование было бы бо-
лее мобильным, соглашаются 
эксперты.

– Например, студент закон-
чил бакалавриат в Беларуси, 
а магистратуру в России, по-
лучил двойной диплом, ко-
торый еще и признается за 
границей, – говорит Георгий 
Вершина. – Это пока неосуще-
ствимо. Но цель такая есть, 
будем к ней идти.

Сергей ВЕРЕЩАК, вто-
рокурсник Белорусско-
Российского университета:

– Я окончил школу в Воронежской области. Сдал ЕГЭ, но 
решил отложить поступление в вуз, поработал в местном 
театре, отслужил в армии. Вернулся, решил дальше учиться. 
Родственники в Могилеве посоветовали присмотреться к БРУ. 
Мне понравилось, что с российским гражданством я могу по-
ступить на бесплатное отделение. По результатам ЕГЭ я про-
шел по конкурсу на инженерно-экономический факультет по 
специальности «Электрооборудование автомобилей и трак-
торов». Большой плюс, что диплом будет государственного 
стандарта России. В будущем планирую вернуться в Россию.

 ■ Научно-образовательные партнерства, исследова-
тельские коллаборации, разнообразные учебные про-
граммы, виртуальная среда, дистанционные практики, 
академическая мобильность – все это дело ближайших 
лет. Такой подход поможет преодолеть шероховатости 
в образовательных отношениях двух стран, считает 
Вячеслав МОЛОФЕЕВ, декан факультета доунивер-
ситетского образования, секретарь 
Совета по качеству БГУ:

– Студенты смогут учиться в несколь-
ких университетах Беларуси и России 
по семестрам, причем в отличие от ев-
ропейской системы планы будут более 
качественными. Наши образовательные 
стандарты хорошо гармонизированы, 
и проблем возникнуть не должно. Про-
пасти в знаниях и уровне образования 
наших студентов и российских нет – база-
то все равно одна. Студенческие обмены – постоянная прак-
тика. Форма сетевого университета легко трансформируется 
и в рамках Евразийского экономического союза.

БУДУЩЕЕ 

ЗА СЕТЕВЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ

МНЕНИЕ
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И В ВУЗ НЕ ДУЕТ!

С российским аттестатом уже сегодня можно поступать на бюджет в белорусские 
университеты. Равно как и наоборот. Только придется сдавать местные выпускные экзамены – 

ЦТ и ЕГЭ.
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И ТЕМА ГОДА

Юлия КОНОВАЛОВА, Татьяна МЫСОВА

 ■ Александр Лукашенко объявил 2018-й Годом ма-
лой родины. Корреспонденты «Союзного вече» рас-
спросили известных людей о местах, в которых они 
выросли.

«МОЙ РОДНЫ КУТ…»

Лева Би-2 (настоящее имя Егор Бортник) – 
российский рок-музыкант, 
вокалист и гитарист груп-
пы «Би-2», основанной 
в 1988 году в Бобруйске:

– Минск для меня, ко-
нечно же, всегда бу-
дет родным и самым 
желанным. Шумный 
центр, тихие улочки на 
окраине, парки и скве-
ры. Любимых мест бесчис-
ленное множество. Здесь учил-
ся в средней школе № 90. Здесь прожил 
19 лет. 

Ностальгические воспоминания постоянно пре-
следуют, когда приезжаем в Беларусь с концерта-
ми. Выступать перед друзьями – большая ответ-
ственность. Поэтому концерты в Минске – одни 
из самых сложных.

Сергей ВОЛЧКОВ, певец, победитель 
второго сезона шоу «Голос»:

– Я родом из белорусского городка Бы-
хова. Это «Мой родны кут»... На Могилев-
щине жил до двадцати лет. Ходил в школу, 
пас коров. Мне все говорят, мол, ты, навер-
ное, из музыкальной семьи. Вовсе нет. Зато 
пропитан фольклором. Бабушки часто собира-
лись на скамейках, пели. Дедушка был первым гармонистом на 
деревне. Ни одна свадьба не обходилась без него. Впитывал все 
это как губка. 

После учебы поехал покорять Москву. Подумал, если поступлю 
в Беларуси, потом придется по распределению где-нибудь в ма-
леньком городе отрабатывать два года. А я не люблю рамки, из-
бегаю их.

Дмитрий ИОСИФОВ, белорусский 
актер, сыгравший роль Буратино в со-
ветском фильме, кино-
режиссер и сцена-
рист:

– Родился я в 
Минске, там окон-
чил школу. Летом 
всегда отдыхал на 
родительской да-
че на песчаных ка-
рьерах. Полустанок 
Садовый между двумя 
поселками – Колодищи и 
Городище. Играли в индейцев. Насмотрим-
ся фильмов, и давай вырезать стрелы и 
лук. А еще играли в «казаки-разбойники», 
в пятнашки. «Пятнали» друг друга… высо-
хшими коровьими лепешками. Попадаешь 
в человека – лепешка развалится в труху. 
Так что претензий от мамы не было. В под-
ростковом возрасте устраивали сплавы 
на байдарках по рекам Вилейке, Вилии 
Неману. Проходили почти двести киломе-
тров за раз. Жаль, увлечение во взрослую 
жизнь не перешло. Но с друзьями детства 
общаемся.

В Минск езжу редко. Но лет семь назад 
довольно долгое время пробыл в Бела-
руси по работе. Снимал шестисерийную 
военную драму «Лето волков». Спустя па-
ру лет – восьмисерийный фильм «Уходя-
щая натура». Съемки проходили не только 
в Минске, но и под Борисовом, Берези-
но, Оршей. Беларусь мало изменилась. 
Нет только людей, с которыми дружил 
когда-то.

Ирина МЕДВЕДЕВА, актриса театра 
и кино, звезда 3D-мюзикла Pola Negri, 
участница скетч-шоу «6 кадров» 
и шоу «Ледниковый период-4»:

– О малой родине, городе Бобруй-
ске, самые теплые воспоминания. 
Там и правда есть бобр, которого 
надо потереть и загадать желание. 
Символ города. Его поставили лет 
12 назад. Мое детство прошло в пере-
строечный период. Серая жизнь, очереди? Не 
помню такого. Вспоминаю детство с улыбкой и легкой но-
стальгией. 

Я была обычным ребенком. Как и все дети 1990-х, по вос-
кресеньям ждала очередную серию диснеевского мультика. 
Помню, как в нашем доме появился видеомагнитофон. Кто-
то из взрослых смог достать и кассеты с фильмами Джеки 
Чана. В Бобруйске прожила до 16 лет. С юного возраста 
знала, что такое сцена. Бегала по кружкам. Но всегда хоте-
лось чего-то большего. Как только окончила школу, поехала 
поступать в Минск. А оттуда – в Москву.

Дмитрий КОЛДУН, по-
бедитель проекта «Фа-
брика звезд-6», бе-
лорусский участник 
«Евровидения-2007»:

– Родился я в Минске. Ма-
ма и папа работали в школе, 
поэтому самые яркие впечат-
ления оставили школьные по-
ходы. Помню, мне было лет 

пять, долго ехали 
на электрич-

ке, потом 
р а с к л а -
дывали 
палатки, 
готовили 
в котле 

кашу и пе-
ли у костра 

песни. После 
развода родите-

лей некоторое время жил в 
Бресте у бабушки. Там ходил 
в школу, мечтал стать врачом.

Часто бываю на родине, 
там много друзей и родствен-
ников. В Минске провожу 
столько же времени, сколь-
ко и в Москве. На Брестчине 
часто заезжаю в Беловеж-
скую пущу. Там так красиво. 
Можно погладить зубра. Дав-
но заметил, что писать песни 
в Москве не могу. Сажусь за 
инструмент, но как-то не идет. 
Только дома. Поэтому все са-
мые известные свои песни 
написал в Беларуси.

Александр РОМАНЬКОВ, олим-
пийский чемпион Сеула-1988, при-
зер Олимпиад в 1976-м и 1980-м, 
восьмикратный чемпион мира по 
фехтованию:

– Родился я в Корсакове на Саха-
лине. Мой отец там служил. Когда 
мне было пять лет, семья верну-
лась в Беларусь. Детство прошло в 
двух минских военных городках – 
Степянке и Масюковщине. Раньше 

это были закрытые территории, все 

друг друга знали. 
После школы со-
бирались, игра-
ли в догонялки, в 
«чижика», в прят-
ки. В Масюковщи-
ну переехали, когда 
я в 5-й класс пошел. Там 
я увлекся фехтованием, взял в руки 
рапиру. Самые яркие детские воспо-
минания – это школьные каникулы. 
В июне-июле – футбол, в январе – лы-

жи. Не боялись спускаться с кру-
тых горок! Недавно посмотрел 

на эти карьеры, диву дался – 
вот были бесстрашные! Зимой 
так заметало, что из снега мы 
делали комнаты, ходы между 
ними. Весной из дерева делали 

шпаги, устраивали бои. До сих 
пор езжу в места, где когда-то 

бегал маленьким. Посмотрю на род-
ной дом и окна, на сараи, где после 
занятий играл. Многое изменилось. 
Военные городки уже превратились 
в жилые районы, застроились, стали 
открытыми.

Владимир КОВАЛЕНОК, 
советский летчик-космо-
навт, дважды Герой Со-
ветского Союза:

– Я родился в деревне 
Белое Крупского райо-
на, но оканчивал сред-
нюю школу в деревне За-
чистье Борисовского. Сейчас 

живу в Москве, но приезжаю 
в Белое постоянно. Брата пови-
дать, отдохнуть. Рад, что 2018-й 
– Год малой родины. Это пра-
вильно. Человек должен знать 
свои корни, помнить о них. Мой 
путь в космос начинался на ма-

лой родине. А 
когда летал 
в космос, обя-
зательно брал 
с собой горсть 
земли из Ха-

тыни – во всех 
трех полетах. По-

тому что для бело-
руса нет ничего свя-

щеннее хатынской земли.
В Беларуси бываю часто. 

Провожу встречи со школь-
никами. У них всегда много 
вопросов о профессии космо-
навта, а я всегда рад ответить.

Жорес АЛФЕРОВ, советский 
и российский физик, единствен-
ный из проживающих сейчас 
в России лауреатов Нобелев-
ской премии по физике, депутат 
Госдумы России:

– В 1945-м мы переехали из Турин-
ска в Минск. Папа всю войну был ди-
ректором завода пороховой целлюлозы, 
а после Победы получил назначение руково-
дить целлюлозно-бумажной промышленностью Беларуси. 
В Минске тогда было всего четыре школы, где преподавали 
на русском языке – одна мужская и три женские. Лучшим 
педагогом был учитель по физике – Яков Мельцерзон. Од-
нажды Яков Борисович в конце четверти проводил контроль-
ную работу. Мне поставили три с плюсом, причем ответы у 
меня были правильные, просто вывод написал не так, как 
хотел учитель. Я рассказал маме, и она на родительском 
собрании поговорила с ним. На следующий день Яков Бо-
рисович начал занятия так: «Тут некоторые жалуются на 
меня, посмотрим, что они на самом деле знают. Алферов, 
к доске!» И я несколько уроков рассказывал ему весь курс 
за девятый класс. Затем за восьмой. Он признал, что фи-
зику я знаю. В итоге я получил пятерку и золотую медаль.

В Беларусь приезжаю. Есть любимые места. В Мин-
ске – гостиница «Европа» на площади Свободы. Всегда 
останавливаюсь только в ней. Этому есть причина: на-
искосок от нее стоит дом, в котором была моя 42-я школа. 
Рядом был небольшой скверик и там – ларек, в котором 
продавали вино. В десятом классе иногда забегали туда. 
Дальше большое здание – бывший Дом профсоюзов, по-
том был музей Великой Отечественной войны, а сейчас 
там ресторан. С удовольствием туда захожу.

Страсть к физике появилась 
в школе

В полет обязательно брал с собой горсть 
земли из Хатыни

Я не из музыкальной семьи, 
но пропитан фольклором

В Беловежской 
пуще можно зубра 
погладить

Беларусь не изменилась, 
нет только людей, 
с которыми дружил давно

Родился на Сахалине, 
мотался по военным городкам

В Бобруйске потрите брюшко бобра 
и загадайте желание

 Концерты в Минске даются 
нелегко – ведь выступаю перед 
близкими
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Международный фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 
16 июля. Выступят завсегдатаи – Ирина Ал-
легрова, Елена Ваенга, Николай Басков, арт-
группа «Хор Турецкого» и новички на витеб-
ской сцене – Эмир Кустурица и Горан Брегович 
с оркестрами, «Мумий Тролль» и Тимати. Чем 
еще удивит главный славянский фестиваль, 
«Союзному вече» рассказал его директор Алек-
сандр Сидоренко.

В этом году главная пло-
щадка фестиваля  – Лет-
ний амфитеатр – празднует 
30-летие! К юбилею нужно 
приодеться. Благо дизайнер 
давно есть. Александр Холод-
нов, обладатель ТЭФИ. Он 
делает сцены для «Новой вол-
ны», «Золотого граммофона» 
и «Песни года».

Летний амфитеатр появил-
ся на свет в 1988 году.

– В той яме, где он находится, сто лет назад был 
цирк, его даже Шагал рисовал, – вспоминает Алек-
сандр Сидоренко (на фото). – Сцену построили под 
всесоюзный фестиваль советско-польской песни, 
позже ставший «Славянским базаром». Площадка 
была без купола, с небольшим козырьком. Трибуны 
открытые, мест всего около пяти тысяч (сейчас – 
более шести).

Символический ключ от амфитеатра вручили уро-
женцу Витебска – народному артисту, композитору 
Марку Фрадкину. Первый концерт состоялся 20 июля 
1988 года. А первый сольник дал Валерий Леонтьев.

– В 2007 году после реконструкции появились 
крыша-ракушка, новые сиденья, – продолжает 
Сидоренко. – Преобразилась и близлежащая тер-
ритория. Там появилась Площадь звезд – лауреа-
тов специальной награды Президента Беларуси, 
музей и кафе. 

В этом году амфитеатр примет 19 концертов.
– Будут и рэп, и рок, – говорит Сидоренко. – Вы-

ступят ансамбль «Гжель», Кубанский казачий хор. 
Стараемся учитывать предпочтения всех зрителей 
и представлять разные жанры.

Среди новичков  – рэпер Тимати, «Мумий 
Тролль» и главная интрига – гости из Сербии. 
Горан Брегович – с Wedding and Funeral Orchestra, 
Эмир Кустурица – с The No Smoking Orchestra. 
Кустурица везет еще и свой фильм «По млечно-
му пути» с Моникой Беллуччи. Сербы выступят 
в большом концерте из двух отделений. Двад-
цать лет назад Брегович и Кустурица сильно 
поссорились. 

– Они нередко работают через одного продюсе-
ра, интересы пересекаются, – говорит Сидорен-
ко. – У нас не будут сменять друг друга на сцене, 
может, и вместе споют! Вдруг помирятся?

Среди молодых поп-исполнителей – албанка 
Arilena Ara, чей клип Nëntori произвел фурор, и по-
сланец от Беларуси на «Евровидение» Alekseev. 
Сполна зрелищ достанется и театралам. В Ви-
тебск приедут Елена Яковлева, Владимир Стеклов, 
Александр Балуев. 

Не все лавры Летнему амфитеатру. 30 лет отмеча-
ет еще и первый Всесоюзный фестиваль польской 
песни, породивший «Славянский базар». Юбилей 
украсит певица Инна Афанасьева, заслуженная ар-
тистка Беларуси. Именно она тогда, в 1988-м, юной 
девчушкой приехала из Могилева и исполнила 
песню «Все цветы июля» – будущий гимн «Базара».

Беларусь на конкурсе молодых вокалистов «Ви-
тебск-2018» представит певец Евгений Курчич. 
Определили своих посланников Израиль, Молдо-
ва, Македония, Болгария и другие страны. Кан-
дидат от России пока не известен.

 ■ На концерте в День Союзного государства, 
13 июля, прозвучит оркестровая музыка. Соли-
ровать будет Сергей Жилин со своим оркестром 
«Фонограф-Симфо-Джаз».

В программе – выступления музыкантов-победите-
лей телешоу и лауреатов международных фестивалей. 
А тех, кто не захочет на концерт, ждет цирк!

– Рядом с Летним амфитеатром планируем установить 
цирк-шапито «Клоунариум», – продолжает рассказывать 
Александр Сидоренко. – Приедут братья Запашные. Их 
представления пройдут в витебском Дворце спорта. 
Согласен, он находится не в центре города, а в новом 
густонаселенном микрорайоне. Но туда ходит много 
автобусов, так что добраться можно будет без проблем. 
О бесплатных шаттлах для участников «Славянского 
базара» не задумывались, так как город компактный 
и основные мероприятия проходят в центре. К тому 
же к каждому фестивалю Витебск приобретает много 
транспорта. В этом году закупили десять троллейбусов. 
Да еще пару лет назад появились фестивальные такси, 
где для участников «Базара» проезд льготный.

 ■ На «Славянский базар» 
потратят около 3,5 миллио-
на долларов.

– Бюджет растет каждый год, 
становится больше проектов, – 
говорит Сидоренко. – Мы пользу-
емся помощью только Союзного 
государства, которое выделяет 
средства на День дружбы и другие 
мероприятия. И стремимся к само-
окупаемости. За последние че-
тыре года внебюджетная состав-
ляющая увеличилась примерно 
с 60 до 90 процентов. В основном 
за счет продажи билетов и рабо-

ты со спонсорами и партнерами.
Минувшим летом на «Базаре» 

обновились фестивальные день-
ги – «васильки», которые в ходу 
у артистов и журналистов.

– Мы провели деноминацию 
только в прошлом году, потому что 
национальная валюта изменилась 
на год раньше, – поясняет Сидо-
ренко. – «Васильки» и государ-
ственную валюту печатает одно 
и то же предприятие.

Дизайн купюр обновили, до-
рисовали Летний амфитеатр. 
И у «васильков» (рублей) выросли 
«лепестки» (копейки).

Отдельный разговор – погода 
на «Славянском базаре». Она на-
столько непредсказуема, что за-
всегдатаи уже привыкли класть 
в чемодан наравне с сарафаном 
и шортами зимнее пальто и демисе-
зонные сапоги. Зонт – непременно!

– У нас такая климатическая 
зона, что бывают аномальные 
жара и холод. И дожди. Как в Со-
чи, только нет моря, – улыбается 
Сидоренко. – Ведь фестиваль – 
как воронка, которая закручива-
ет и вовлекает в круговорот со-
бытий. И нужно окунаться туда 
с головой!

ОСОБЫЙ ПОВОД

СОЛИРУЕТ «ФОНОГРАФ», 

РАЗВЛЕКАЕТ «КЛОУНАРИУМ»

НЕ РВИТЕ ВАСИЛЬКИ И ИХ ЛЕПЕСТКИ

Елена ВАЕНГА:
– Один из немногих фе-

стивалей, который дей-
ствительно объединяет 
наши страны. Тут душев-
но! И искусство несет 
в массы позитив. Понят-
ное дело, безо льна не 
уехать! Я чемоданами 
скупала детскую одежду. 
Качество мирового уров-
ня. В Нью-Йорке ползунки 
хуже, чем в Беларуси.

Филипп 
КИРКОРОВ:
– На «Базар» приезжаю 

за эмоциями, за куражом. 
Тут мои батарейки заря-
жаются. Витебск  – по-
моему, единственный го-
род на Земле, где люди 
с радостью ходят на кон-
церты ночью. Однажды 
так долго не отпускали 
меня со сцены, что чуть 
не опоздал на самолет!
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И КУСТУРИЦАИ КУСТУРИЦА

Впервые приедет на фестиваль артист Олег 
Меньшиков... со своим оркестром! Он выступит 

на открытии «Базара».

Главная площадка 
Витебского 

форума – Летний 
амфитеатр – 

в этом году 
примет почти 

два десятка 
концертов.
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Александр 
Сидоренко.
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И РОДОВОЕ ГНЕЗДО

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Поместье предков ве-
ликого русского писателя 
восстановят в Беларуси на 
средства Союзного государ-
ства. Сегодня в деревне До-
стоево под Брестом состоит-
ся конференция с участием 
российских и белорусских 
экспертов.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 
НАПИСАЛ РТИЩЕВ!
Мало кто знает о том, что 

великий русский писатель 
Федор Достоевский мог быть 
Ртищевым! И путали бы его 
с Федором Ртищевым, просве-
тителем и меценатом, фаво-
ритом царя Алексея Михай-
ловича. Но предки Федора 
Михайловича позаботились 
о том, чтобы этого не случи-
лось.

По линии отца великий пи-
сатель происходил из польско-
го дворянского рода. У него 
даже был свой герб – Радван. 
6 октября 1506 года глава се-
мьи Данила Иванович Ртищев 
получил щедрый подарок от 
удельного князя Пинского и 
Клецкого Федора Ивановича 
Боровского. Целое имение! 
Оно находилось в белорус-
ском Полесье (теперь  – де-
ревня Достоево Ивановского 
района Брестской области).

– Если бы не эта усадь-
ба, Ртищевы, наверное, так 
и остались бы Ртищевыми, – 
рассказывает директор музея 
школы имени Достоевского 
Валентина Пуцыкович. – С тех 
пор они взяли, как сказали бы 
сейчас, псевдоним от слова 
Достоево и стали называть 
себя Достоевскими.

Интересно, что селяне, ког-
да произносят и название сво-
ей деревни, и фамилию пи-
сателя, ставят ударение на 
второй слог. Получаются До-
стоево и Достоевский.

– Вдова Федора Михайло-
вича, Анна Григорьевна До-
стоевская-Сниткина, писа-
ла, что раньше фамилия так 
и произносилась, – продол-
жает В. Пуцыкович. – Слово 
Достоево – красивое, нрави-
лось. И это явление – давать 
фамилии от населенных пун-
ктов – было распространен-

ным. Но чаще людей назы-
вали благодаря профессии, 
в которой они преуспели. Так, 
литовские князья, которые 
приезжали отдыхать на 
эти земли, давали та-
кие фамилии прислу-
ге. Поэтому среди 
достоевцев немало 
Ткачуков (они пре-
красно шили) или 
Кухарчуков (от-
лично готовили), 
Гарбаруков (от 
слова «гарбар», ко-
торое переводится 
как «дубильщик», 
следовательно, лю-
ди с такой фамилией 
замечательно дубили 
кожи).

ОТ ПОГРОМОВ 
ДО МЕЛИОРАЦИИ
Достоевские жили в имении 

до второй половины XVII века, 
пока не случились погромы. 
Казаки Богдана Хмельницко-
го разрушили усадьбу. Предки 
Федора Михайловича пыта-
лись ее восстановить. Писали 
письмо королю. Но сумма, ко-
торая требовалась для рекон-
струкции, была невероятно 
большой. Сами они не смогли 
ее собрать. Продали полураз-
рушенную усадьбу и уехали 
на Украину. Но позже отец 
писателя выбрал Москву. Там 
и родился классик.

Хозяева имения, которое 
все ветшало и ветшало, ча-
сто менялись. Последним 
владельцем был белорусский 
и литовский художник, ком-
позитор и пианист Наполеон 
Орда. Когда началась интен-
сивная мелиорация Полесья, 
земли взяли в сельхозобо-
рот, и поместье разрушилось 
окончательно.

– Достоевский ни разу в жиз-
ни не был в родовом имении, – 
отмечает В. Пуцыкович. – Зато 
сюда заглядывали его потом-
ки. Мы поддерживали связь 
с внуком – Андреем Федоро-
вичем. Он уже умер. Теперь 
общаемся с правнуком – Дми-
трием Андреевичем.

Впервые он приехал в До-
стоево в 2006 году. Первым 

делом заглянул в школьный 
музей.

– Внешне очень похож на 
Федора Михайловича, – улы-
бается директор музея. – То-
же с бородой. Обещал, если 
восстановят имение, купить 
рядом домик. Приболел, по-
этому приехать в ближайшее 
время не сможет.

Дмитрию Андреевичу 
72 года. Живет в Санкт-
Петербурге. Высшего обра-
зования не получил. Пере-
пробовал 22 профессии, но 
все рабочие. Был алмазчи-
ком – специалистом, который 
наносит на хрусталь грани, 
электриком, монтером, ма-
стером в радиоателье. Но 
больше всего ему понрави-
лось водить трамвай – 34-й, 
который ходит через весь 
центр Санкт-Петербурга.

У Дмитрия Андреевича три 
дочери – Анна, Вера и Маша 
и сын, названный в честь пра-
деда Федором. Никто не пошел 
по писательской стезе. Зато 
унаследовали чувство юмора. 
Дмитрий Андреевич – актив-
ный пользователь соцсетей. 
Пишет о том, чем занимается, 
так: «Пытаюсь быть пенсионе-
ром», а о любимых книгах – 
«те, что еще не прочел».

ДОСТОЙНЫЙ ДОМ ДЛЯ ДОСТОЕВСКОГО

У Достоевского была особая форма эпилепсии. Приоб-
ретенная. К такому выводу пришел московский профессор 
Николай Богданов. Занимаясь исследованием родо словной 
писателя, он заглянул в Достоево и рассказал о том, что эпи-
лепсия дала о себе знать в полную силу, когда писателю было 
28 лет. Весной 1849 года в Петербурге его арестовали. Сочли 
участником антиправительственного кружка Петрашевского. 
Приговорили к расстрелу. Восемь месяцев томился в заклю-
чении в Петропавловской крепости. Затем полчаса ждал, 
пока расстреляют. Смертной казни не случилось. Но сильное 
нервное потрясение привело к эпилепсии. Сам Достоевский 
старался относиться к приступам с юмором и называл болезнь 
«кондрашкой с ветерком».

 ■ Усадьбу окончательно унич-
тожили в середине прошлого 
века. Остался лишь небольшой 
холм да, говорят, погреб. Рядом – 
заросший пруд и памятник пи-
сателю.

– Пять лет назад мы вместе со сту-
дентами Брестского университета 
и сотрудниками «Брестреставрации» 
вели раскопки и убедились в том, что 
тут находилось имение Достоевско-
го, – объясняет Валентина Пуцыкович.

В декабре того же 2012 года на место 
раскопок приехал посол России в Бе-
ларуси Александр Суриков. Тогда и за-
говорили о восстановлении усадьбы.

Подготовили проект, который будет 
утвержден на заседании Совмина Со-

юзного государства. Восстанавливать 
усадьбу начнут уже в следующем году, 
а завершить планируют к 200-летию 
со дня рождения Достоевского в 2021 
году.

Усадьбу построят за счет средств 
Союзного государства. Хотят выде-
лить 82 миллиона российских рублей. 
Перед тем как взяться за восстанов-
ление имения, придется изъять земли 
из сельхозоборота.

Восстановят по макету, который 
хранится в музее села Достоево, 
и по рукописи, найденной в Львов-
ском архиве. Получится деревянный 
дом помещика средней руки с пятью 
комнатами, двумя каминами и печкой. 

Выстроят хозяйственные 
постройки. И окружат 
имение частоколом.

В будущий 
музей отнесут 
вещи Достоев-
ских, найденные 
при раскопках. 
Это серебряные 
ложки, вилки, мо-
неты. Более 400 ар-
тефактов. Также ту-
да передадут то, что 
хранится в школьном 
музее: фотографию 
Достоевского и его пол-
ное собрание сочинений. 

Создатели школьного музея, посвя-
щенного Достоевскому, хра-
нят эти книги как зеницу 

ока. В прошлом году то-
ма вручил музейным 
работникам бывший 
заместитель мини-

стра культуры Бела-
руси Тадеуш Стружец-

кий. Книги прислал 
премьеру Беларуси 
Михаилу Мяснико-
вичу бывший гене-
ральный секретарь 
 ЕАЭС Таир Мансу-
ров. Но их решили 
подарить музею.

КОНДРАШКА С ВЕТЕРКОМ

ВСЕ ЛОЖКИ – В МУЗЕЙ

brest-region.gov.by

ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ

Дмитрий ДОСТОЕВСКИЙ:
– Я рад, что в 500-летие своего рода, в 2006 году, побывал 

в Достоево. Еще Федор Михайлович, мой великий прадед, рас-
спрашивал своего отца о предках, но узнал немного. Только 
то, что род наш – из Пинских (Полесских) болот. Кстати, из 
этого же рода и Арсеньевы, из которых мать нашего поэта 
Лермонтова. Через сто лет Достоевских в том имении уже 
не было. Ушли от окатоличивания в Западную Малороссию. 
Болота высушили, и от родового гнезда осталось несколько 
камней. Хорошо бы на тех местах возродить усадьбу, хотя бы 
аккуратный новодел. Сделать там туристический центр, посвя-
щенный не только Достоевскому, но и вообще всему нашему 
роду, одному из самых древних русских родов. Вещей прадеда 
у меня нет. Их, как говорил мой отец, «добровольно-принуди-
тельно» отобрало государство, в то время как должно было 
кое-что вернуть по завещанию писателя. Думаю, по старости 
я уже не смогу побывать снова в Достоево. Теперь черед сына 
Алексея и внука Федора.

         СЛОВО ПРАВНУКУ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

ivan
ovo-tour.na.by

На месте усадьбы 
в Достоево пока никакого 

здания нет, но в самом 
поселке бронзовый классик 

«прописался» давно.
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НПАЛИТРА

Татьяна МЫСОВА

 ■ Не Шагалом единым знаменита 
Беларусь: работы прославленного 
белорусского художника Витоль-
да Бялыницкого-Бирули украшают 
многие музеи России – в Москве, 
Костроме, Красноярске, Воро-
неже, Томске, Твери. Но больше 
всего полотен – в Национальном 
художественном музее в Минске, 
в Могилеве и Белыничах, на малой 
родине художника. Туда корреспон-
дент «Союзного вече» и отправился.

ТРЕТЬЯКОВКА 
ГОТОВИТ ВЫСТАВКУ
Фигура Бялыницкого-Бирули для рос-

сийско-белорусского культурного поля 
знаковая. Он родился на Могилевщине, 
но большую часть жизни прожил в Рос-
сии, уехав учиться в Московское учи-
лище живописи, ваяния и зодчества. 
Третьяковская галерея готовит к осени 
совместную выставку выдающегося 
живописца в Могилеве. Приурочат ее 
к пятому Форуму регионов Беларуси 
и России.

Городок Белыничи в 40 километрах на 
запад от Могилева – ближайший к месту 
рождения Витольда Бялыницкого-Биру-
ли. Появился на свет будущий мастер 
в феврале 1872 года на хуторе Крынки 
неподалеку от райцентра. Сейчас это 
современная территория агрогородка 
Техтин. Бывшее имение не сохрани-
лось – на том месте только мемориаль-
ный знак. С 1996 года каждое лето сюда 
съезжаются российские и белорусские 
художники на пленэр. Гуляют по окрест-
ностям, пишут с натуры, вдохновляются 
творчеством талантливого пейзажиста.

КОРОЛЬ «ПЕЙЗАЖА 
НАСТРОЕНИЯ»
Рисовать природу Витольд начал ра-

но. Отец работал в днепровском паро-
ходстве и часто брал мальчишку с собой. 
После речных поездок Витольд хватался 
за карандаши и рисовал Днепр, талый 
снег или расцветающий май.

После, уже на склоне лет, художник 
в своих записках раскроет секрет хо-
рошего пейзажиста:

– Понять, почувствовать природу, 
суметь подслушать ее не всем дано. 
Всю жизнь я много работал, учился, 
наблюдал и прислушивался к молча-
нию и говору природы.

Образование родители ему дали 
отличное – кадетский корпус и ри-
совальная школа имени Мурашко в 
Киеве. В 17 лет Витольд окончательно 
решил связать жизнь с искусством. 
Решил не мелочиться – сразу в Мо-
скву, к мэтрам. Попал на курс к име-
нитым художникам – Сергею Корови-
ну, Василию Поленову и Иллариону 
Прянишникову. Именно они помогли 
юноше развить талант. А на каникулах 
Витольд очень много путешествует 
по родной стране, впитывает ее при-
родные красоты.

На одной из выставок передвижни-
ков Бируля познакомился с Исааком 
Левитаном. Тот даже пригласил его 
работать в свою мастерскую. Король 
«пейзажа настроения» как никто чув-
ствует умение молодого художника 
видеть самые тонкие нюансы природы.

– А где ваш слух? Вот в этюдах имен-
но то, что я привык всегда у вас ви-
деть, – слух. А на картине он у вас 
пропал, – журит Бирулю признанный 
художник.

Отсюда и пошло любимое выраже-
ние Витольда: «Слушать тишину».

В 1892 году коллекционер Павел 
Третьяков для своей галереи покупает 
картину Бирули «Из окрестностей Пя-
тигорска». Для молодого белорусского 
художника это признание.

ДАР ЛЕГКОСТИ 
И ПРОСТОТЫ
В Белыничском художественном 

музее около тридцати оригиналь-
ных работ Бирули. Весенний талый 
снег, движение льдин, тонкий цвет 
первой нежной зелени… Незамыс-
ловатые штрихи и пастельные тона 
передают пробуждение природы по-
сле зимней спячки. Многие картины 
написаны на удомельской земле.

– В начале XX века по приглаше-
нию Николая Колокольцева, друга по 
кадетскому корпусу, художник едет 
в Тверскую область, в Удомлю. Он 
влюбляется в эти места и на берегу 
озера строит дачу, которую называет 
«Чайкой». Бируля там прожил более 
сорока лет, – рассказывает «Союзному 
вече» Светлана Орловская, старший 
научный сотрудник Белыничского ху-
дожественного музея.

На огонек в «Чайку» любили захажи-
вать художники, музыканты, ученые 
и простые рыбаки. Радушный хозяин 
принимал всех. В 1917 году пейзажист 
на даче организовал художественную 
школу для деревенских детей.

– У Витольда Каэтановича был ис-
ключительный дар – сделать так, что-
бы рядом с ним все чувствовали себя 
легко и просто. Не отпускал никого, 
не накормив и не напоив чаем. Посто-
янно посылал гостинцы детям своих 
деревенских друзей, а ведь в двадца-
тые годы и кусок сахара был большой 
радостью для ребятишек. Человек не-
поддельной доброты, – писал совет-
ский художник Александр Моравов, 
друг Бирули.

После войны Белыницкий-Бируля 
поехал в Минск, где написал боль-
шой цикл картин, посвященных род-
ной республике. Самая известная из 
них – «Белоруссия. Вновь зацвела 
весна». Ее можно увидеть в Третья-
ковке.

В 2003 году основной дом «Чайки» 
восстановили. Сейчас там располо-
жился областной Центр культуры 
и искусства. Часть залов занимают 
постоянные картинные экспозиции, 
посвященные Бируле, Левитану, Мо-
равову и Коровину. В других регуляр-
но проходят выставки работ твер-
ских, московских и петербургских 
художников. При центре работают 
детские студии народных ремесел.

 ■ Со своей первой женой Бируля познакомился во 
время учебы в Москве. 21-летняя Ольга Сувирова 
в художественном училище числилась вольной 
слушательницей.

– По воспоминаниям самого художника, семья Сувировых 
была из крестьян-мукомолов. Ездили в Москву торговать 
мукой, разбогатели, вошли в купеческое сословие. Ольга – 
единственная дочь, блестяще играла на пианино, писала 
стихи, знала три иностранных языка. За границей сопро-
вождала мужа как переводчица, – рассказывает Светлана 
Орловская. – В браке с Витольдом у них родилась един-
ственная дочь Любочка, в которой Витольд души не чаял. 
В 1920 году Ольга умерла от туберкулеза. Через несколько 
лет художник женился во второй раз.

Но Бирулю ждала еще одна утрата. В 1948 году трагиче-
ски погибает его Любочка. Она пошла купаться на озеро 

в сильную бурю. Едва выбралась на берег. Нашли ее уже 
мертвой. Смерть дочери для художника стала сильным уда-
ром. Он часто болел, в одиночестве бродил по окрестностям 
«Чайки», ни с кем не разговаривал.

Единственным стремлением Бирули стало желание сохра-
нить любимые цветы его друга – Левитана. Растения пере-
садили из усадьбы, в которой тот подолгу останавливался. 
За два года до смерти Бирули розы впервые зацвели.

– Первый раз они робко зацвели – розы, бывшие при Леви-
тане. Хочется верить, что в следующем году они будут лучше. 
Цветы, на которые он смотрел своими грустными темными 
бархатными глазами! Для меня большая радость, что этот куст 
роз вновь вернулся к жизни, – написал в дневнике Бируля.

Умер художник в 85 лет. Завещал похоронить себя рядом 
с дочерью. Но его последнюю волю не исполнили. Руковод-
ство Академии художеств СССР выбрало более почетное 
место – Новодевичье кладбище в Москве.

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ ЛЕВИТАНА
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«Из окрестностей Пятигорска» 
(1892, Третьяковская галерея)

«Весна идет» 
(1910, Национальный 

художественный музей Беларуси)

«Зимний сон»
(1911, Национальный 

художественный музей Беларуси)

«Час тишины. Озеро Удомля» 
(1911, Национальный 

художественный музей Беларуси)

«Белоруссия. 
Вновь зацвела весна» 

(1947, Третьяковская галерея)
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О САМЫХ ДОРОГИХ КАРТИНАХ 

БЕЛОРУССКИХ МАСТЕРОВ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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ЛЮБОВЬ И УТРАТА
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МАСТЕР СЛЫШАТЬ ТИШИНУ

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ 
КАРТИНЫ

Белорусский художник много лет 
прожил в своей усадьбе «Чайка» 

в Тверской области.
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И АФИША

МОСКВА

ГДЕ: Центральный академический 
театр Российской армии (Суворов-
ская пл., д. 2)

КОГДА: 2 апреля, 19.00
Вечер начнется с торжественной ча-

сти. Прозвучат два гимна России и Бе-
ларуси, а также будут зачитаны поздрав-
ления Президентов двух стран. Затем 
перед московской аудиторией выступит 
музыкальный коллектив «Фонограф-
Симфо-Джаз» под управлением Сергея 
Жилина и приглашенные им артисты – 
Владимир Пресняков, Леонид Агутин 
и участники телевизионного проекта 
«Голос» и «Голос. Дети».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ГДЕ: Государственная академиче-
ская капелла Санкт-Петербурга (На-
бережная реки Мойки, д. 20)

КОГДА: 2 апреля, 19.00
В большом зале капеллы состоится 

праздничный концерт. В программе – 
выступления хора и симфонического 
оркестра под управлением Владисла-
ва Чернушенко. Прозвучат знамени-
тые произведения «Время, вперед!» 
Свиридова, марши Дунаевского, песни 
к фильмам «Метель» и «Обыкновенное 
чудо», а также русские народные песни.

ЯРОСЛАВЛЬ

ГДЕ: Дворец культуры имени 
Добрынина (проспект Ленина, д. 24а)

КОГДА: с 30 марта
В Доме культуры откроется докумен-

тально-художественная выставка «Ге-
ний земли белорусской», посвященная 
жизни и творчеству Максима Богдано-

вича. Экспозиция предоставлена Госу-
дарственным музеем истории белорус-
ской литературы Минска. Фотографии 
и письма, книги и автографы конца 
XIX – начала ХХ века.

Треть жизни Богдановича прошла 
в Ярославле. Здесь он написал свои 
самые известные и проникновенные 
стихотворения, подготовил к изданию 
свой единственный прижизненный 
сборник стихов «Вянок», окончил Ярос-

лавскую мужскую гимназию и Деми-
довский юридический лицей, встретил 
свою музу – Анну Кокуеву.

ТОЛЬЯТТИ

ГДЕ: Дворец культуры, искусства 
и творчества (ул. Юбилейная, д. 8)

КОГДА: 1 апреля, 12.00
В ДК Тольятти состоится празд-

ничный концерт «Если ты в моем 

сердце, Россия, значит, в сердце 
моем Беларусь». Прозвучат песни 
в исполнении двух ансамблей бе-
лорусской национально-культурной 
автономии «Нёман». Коллективы 
белорусской песни «Купалiнка» и 
«Зорачкi» познакомят тольяттинцев 
с новым репертуаром. Затем зажгут 
зал образцовый хореографический 
ансамбль «Лицей», балет современ-
ного эстрадного танца «Креатив» 
и коллектив из детской школы ис-
кусств «Гармония». В фойе Дворца 
культуры откроется выставка народ-
ного творчества.

ВОЛГОГРАД

ГДЕ: Дворец культуры имени Гага-
рина (ул. Пельше, д. 3)

КОГДА: 4 апреля, 17.00
Вечер к празднику Дня единения 

пройдет в ДК имени Гагарина. Выступят 
художественные коллективы Волгогра-
да и Волгоградской области: ансамбль 
«Купалiнка» и ансамбль народной бе-
лорусской песни «Зарянка».

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ГДЕ: Дворец культуры Ростсель-
маш (ул. Сельмаш, д. 3)

КОГДА: 2 апреля, 17.00
Утром в фойе Дворца культуры от-

кроется праздничная выставка бе-
лорусского народного творчества, 
а также детских рисунков, поделок, 
картин. Торжественный вечер начнется 
с приветственных слов и выступле-
ния официальных лиц. Продолжится 
концертом. Местную национальную 
культурную автономию представят 
белорусы Таганрога: детский коллек-
тив «Маленькія зорачкі» и взрослый 
коллектив «Ластаўка». Со стороны 
России выступит ансамбль «Вольный 
Дон».

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

ПОД КАЗАЧЬЮ ПЕСНЮ
 ■ День единения народов Беларуси и России по традиции отмечают 

без лишней помпезности – теплые встречи землячеств, концерты, вы-
ставки и ярмарки. «Союзное вече» рисует карту союзного праздника.

2 апреля в этом году приходится на понедельник, но разве это повод 
отменять веселье? Основные торжества пройдут в Минске и Москве. Но 
и в других городах Союзного государства запланированы мероприятия 
с участием руководителей органов власти и белорусских землячеств, по-
литических и общественных деятелей. На лучших эстрадно-театральных 
площадках городов пройдут звездные концерты.

МИНСК

ГДЕ: Дворец Республики 
(ул. Октябрьская, д. 1), Дворец куль-
туры Минского тракторного завода 
(ул. Долгобродская, д. 2)

КОГДА: 2 апреля
Основное столичное торжество прой-

дет во Дворце Республики. В официаль-
ной части выступит Григорий Рапота, 
Госсекретарь Союзного государства 
Беларуси и России. На сцену выйдут 
белорусский Президентский оркестр 
и российский Кубанский казачий хор 
из Краснодарского края. Более сотни 
артистов одновременно исполнят свои 
самые известные композиции: «Черно-
бровочка моя», «Скакал казак через 
долину», «За Кубанью огонь горит» 
и другие. Начало в 19.00.

Параллельно в ДК МТЗ пройдет кон-
церт «День единения». В программе 
Академический северный русский хор 
из Архангельска, примадонна литовской 
эстрады Бируте Петриките, белорусский 
ансамбль казачьей песни «Маме нравит-
ся» и коллектив народной песни и танца 
«Игрица». Начало в 18.00.

ГРОДНО

ГДЕ: Гродненский областной дра-
матический театр (ул. Мостовая, 
д. 35)

КОГДА: 2 апреля, 16.00

С утра на Советской площади 
в Гродно раскинется благотворитель-
ная ярмарка ремесленников и масте-
ров народного творчества. Гостей ждут 
мастер-классы по росписи пасхальных 
яиц и изготовлению «вербочек». Про-
хожих будут угощать выпечкой, при-
готовленной по старинным рецептам. 
После обеда в драмтеатре – празд-
ничный концерт. Среди артистов: ан-
самбль белорусской песни «Журавин-
ка», музыкальные группы «Надежда» 
и «Каханачка». Программа «союзная»: 
народные песни и танцы обеих стран.

ГОМЕЛЬ

ГДЕ: Библиотека-филиал № 10 
имени Драгунского (ул. Тимофеенко, 
д. 12)

КОГДА: С 26 марта по 1 апреля, 
с 10.00 до 18.00

Наизусть читаете стихи Пушкина 
и Тютчева или цитируете Богдановича 
и Купалу? Тогда накануне праздника 
смело шагайте в библиотеку. Городская 
читальня имени Виктора Драгунского 
совместно с петербургской библио-
текой «Остров сокровищ» запускают 

марафон по чтению поэзии русских и 
белорусских классиков. Любой 
желающий может на камеру 
прочитать стихотворение. 
2 апреля видеофильмы 
опубликуют в соцсетях.

МОГИЛЕВ

ГДЕ: Концертный зал 
«Могилев» (ул. Перво-
майская, д. 10)

КОГДА: 2 апреля, 15.00
В этом году город над Днепром 

стал молодежной столицей Беларуси. 
Поэтому в День единения в КЗ «Моги-
лев» съедутся профессиональные и 
любительские музыкальные и танце-
вальные юношеские коллективы. Сре-
ди артистов: музыканты могилевской 
городской капеллы, воспитанники дет-
ских музыкальных школ и колледжей 
искусств. Ожидаются артисты и из рос-
сийского региона – соседнего Брянска.

Еще в этот день в городской библи-
отеке (на ул. Первомайской) весь день 
будет работать выставка российско-
белорусских изданий, посвященная 
истории наших стан.

БРЕСТ

ГДЕ: Общественно-культурный 
центр (ул. Коммунистическая, д. 1)

КОГДА: 2 и 3 апреля
Брестская крепость для России 

и Беларуси – общий символ сопро-
тивления и борьбы с немецкими за-
хватчиками во время Второй мировой 
войны. В День единения в Обществен-
но-культурном центре на торжествен-

ной встрече вспомнят основные 
вехи объединяющей исто-

рии. Позже начнется му-
зыкальный концерт, по-
священный празднику, 
выступят местные ар-
тисты. Начало в 16.00.

3 апреля в город 
приедет ансамбль рос-

сийского казачества 
«Казачий курень» с му-

зыкальной программой 
«За веру и отечество». Спо-

ют песни, посвященные героям: «Я 
героя провожала», «Как за Доном, 
за рекой», мужской романс «Не для 
меня», «Когда мы были на войне», 
«Из зелена сада, сада-Сталинграда», 
«Звездочка». Сюрпризом для зрите-
лей станет исполнение «Кундюбоч-
ки» – темповой музыкальной миниа-
тюры-попурри на мелодии казачьих 
песен. Начало в 17.00.

Подготовили 

Юлия КОНОВАЛОВА, 

Татьяна МЫСОВА

РОССИЯ

М
ит

я 
АЛ

ЕШ
КО

ВС
КИ

Й/
ТА

СС

ВИТЕБСК

В культурной столице 
Беларуси праздничный 
концерт пройдет 2 апре-
ля в Областной филар-

монии (ул. Ленина, 
д. 69). Начало 

в 15.00.
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В прошлом году на сцене 
Большого театра в Москве 

в честь праздника давали балет 
«Драгоценности» Джорджа 

Баланчина.
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ННА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Андрей Иванов полгода 
назад возглавил Ростов-
ский музыкальный театр. 
А еще он – соруководитель 
Молодежного белорусско-
российского симфониче-
ского оркестра Союзного 
государства. Маэстро рас-
сказал «Союзному вече», как 
работать «на двух стульях», 
чему научил Валерий Герги-
ев в Мариинке и поделился 
формулой успеха.

ДОЛОЙ РУТИНУ
– Быстро нашли общий 

язык с новым коллективом?
– Конечно. Первый раз 

с донскими оркестрантами 
выступали в 2014 году в Бар-
селоне. Дирижер, который 
должен был «командовать 
парадом», не смог приехать, 
и пригласили меня. История 
знакомства началась с кон-
цертной программы «Штра-
ус-гала» и волшебного балета 
«Лебединое озеро». С первой 
репетиции почувствовал от-
дачу, мощную энергетику: ра-
ботать с ребятами было одно 
удовольствие. Творческий 
эксперимент решили не за-
канчивать. Удивляли ростов-
скую публику разными по 
стилю и жанрам концертны-
ми программами, активно га-
стролировали. За четыре года 
объездили пол-Европы! Впе-
реди много планов и задумок.

– Как вы попали на стажи-
ровку в Мариинский театр? 
Ведь многие об этом могут 
только мечтать.

– Безумно хотелось посмо-
треть изнутри на работу ди-
рижера с мировым именем 
Валерия Гергиева. В 2011 го-
ду взял от руководства мин-
ского Большого театра оперы 
и балета «рекомендатель-
ное» письмо и уехал в Санкт-
Петербург. Застать маэстро 
было непросто, но фортуна 
мне улыбнулась. Валерий 
Абисалович приехал в театр 
на сдачу спектакля «Ариад-
на на Наксосе». В огромном 
зрительном зале он был со-
вершенно один. Подбежал 
к нему, но меня остановил 
резкий взмах руки, мол, стой, 
не мешай. Пришлось присесть 
и терпеливо ждать. Через пол-
часа мы все же поговорили, 
а через полгода я приехал 
в Мариинку на стажировку. 
Репетиции, концерты, записи 
с участием Гергиева отлича-
лись яркой эмоционально-
стью, неповторимым прочте-
нием партитуры. Бесценный 
опыт. Там вживую услышал 
выступления Анны Нетребко, 
Чечилии Бартоли, Ферруччо 
Фурланетто, Максима Венге-
рова, Дениса Мацуева и мно-
гих других великих артистов. 
Великолепное время.

– Поделитесь формулой 
успеха, как завоевать слу-
шателей?

– Важно не превращать 
работу в рутину. Находить 
свежие решения, необычные 

прочтения в произведениях, 
которые оркестр исполнял 
сотни раз. Это трудно, но 
безумно интересно. В боль-
шом творческом коллекти-
ве без честности и открыто-
сти – никуда. Оркестр, как 
рентген, видит дирижера на-
сквозь. Не стоит забывать, 
что творчество – коллектив-
ный процесс. Требовать от 
музыкантов открытости, до-
верия, сосредоточенности, 
а самому этих принципов не 
придерживаться – путь в ни-
куда. Мы вместе радуемся по-
бедам и за промахи отвеча-
ем вместе. А формула успеха 
проста: любить свою работу, 
много трудиться, учиться на 
своих ошибках и никогда не 
опускать руки.

РЕПЕТИЦИИ
В РЕЖИМЕ
НОН-СТОП
– Параллельно вы работа-

ете с юными музыкантами 
в Молодежном белорусско-
российском симфоническом 
оркестре Союзного государ-
ства. Как все успеваете?

– За несколько месяцев 
до начала гастролей мы 
с российским дирижером 
Вяче славом Валеевым 
договариваемся о про-
грамме. Музыканты 
оттачивают свое 
мастерство и репе-
тируют самостоя-
тельно в Минске 
и Москве. Перед 
гастролями бело-
русская и россий-
ская части оркестра 
воссоединяются. Работаем 
в режиме нон-стоп, ведь за 
пару дней два коллектива 
должны стать единым це-

лым. Законченности и це-
лостности достигаем после 
первых репетиций. Как? Мо-
лодые дарования все схваты-
вают на лету и всегда пока-
зывают достойный уровень 
подготовки.

– В этом году союзный ор-
кестр празднует десятиле-
тие. Отмечать будете?

– Проект прошел испыта-
ние временем. В оркестр по-
падают лучшие музыканты 
ведущих учебных заведений: 
Центральной музыкальной 
школы при Московской кон-
серватории, Республиканско-
го колледжа при Белорусской 
академии музыки, Москов-
ской консерватории имени 
Чайковского, Белорусской 
академии музыки. Многие из 
них – лауреаты и дипломан-

ты престижных конкурсов. 
Юные таланты побывали на 
гастролях в Италии, Чехии, 
Англии, Германии, Литве. Ре-
пертуар у нас обширный: от 
шедевров мировой классиче-
ской музыки – Мендельсона, 
Рахманинова, Чайковского,  
– до своего, национального – 
сочинений белорусских ком-
позиторов Дмитрия Смоль-
ского, Евгения Глебова, 
Владимира Солтана. В про-
шлом году появились новые 
произведения: сюита из ба-
лета Вячеслава Кузнецова 
«Витовт», «Шесть хореогра-
фических новелл» Евгения 
Глебова, а также знаменитая 
«Ленинградская симфония» 
Дмитрия Шостаковича.

Работать с молодежью 
очень классно. Такой драйв! 
Состав каждый год обновля-
ется. Заканчивая учебу, му-
зыканты уходят из коллек-
тива, на их место приходят 
другие. Неизменным оста-
ется одно – высокий статус 
молодежного оркестра, кото-
рый стал за десять лет брен-
дом, визитной карточкой Со-

юзного государства.

СПРАВКА «СОЮЗНОГО ВЕЧЕ»
Андрей ИВАНОВ родился в Минске в 1981 году. 

Выпускник Белорусской государственной акаде-
мии музыки. В 2004 году получил специальность 

«Хоровое дирижирование», а в 2008-м – «Оперно-
симфоническое дирижирование». Дирижировал 
в Национальном академическом Большом театре 
оперы и балета, был художественным руководи-

телем и дирижером симфонического оркестра Бе-
лорусской государственной академии музыки. Любимые 
композиторы – Бах, Чайковский, Мусоргский. Побывал на 
гастролях в Казахстане, Азербайджане, Польше, Эсто-
нии, Латвии, Испании, Италии, Дании, Норвегии, Швеции, 
Франции.

– Откуда у вас такая тяга 
к музыке?

– Я родился в Минске. Наш 
дом на Комсомольской ули-
це был рядом с музыкальным 
колледжем. С детства, бегая 
по двору, наслаждался звука-
ми, которые долетали из-за 
забора. Вопрос, куда посту-
пать, не стоял даже. Вслед 
за братом отнес документы 
в музыкальный колледж на 
специальность «Хоровик-ди-
рижер».

Помню, в четвертом клас-
се меня поразила игра на 
трубе Андрея Ковалинско-
го. Но от занятий на духо-
вом инструменте отговори-
ли преподаватели. После 
окончания музыкального 
колледжа подавал докумен-
ты в Санкт-Петербургскую 
консерваторию. Не хватило 
баллов. Но, как говорят: нет 
худа без добра. Вернулся 
в Минск, где встретил заме-
чательных педагогов Ларису 
Андреевну Шиманович (хоро-
вое дирижирование) и Петра 
Викторовича Вандиловско-
го (оперно-симфоническое 
дирижирование). Их советы 
и поддержка разожгли искру 
творчества в яркое пламя.

– Вспомните первый ди-
рижерский опыт.

– Концерт барочной музы-
ки в Большом театре оперы 
и балета. Многие отнеслись 
к этой идее скептически – мол, 
музыка специфическая, до-
нести до слушателей все тон-
кости и нюансы не каждому 
под силу, тем более начина-
ющему дирижеру. Но я взялся 
за дело с горящими глазами, 
с огромным желанием дока-
зать всем и прежде всего се-
бе, что справлюсь. В то время 
театр был на реконструкции. 
Концерт провели в Доме офи-
церов. На сцену выходили 
молодые солисты Анастасия 
Москвина, Оксана Волкова, 
Илья Сильчуков, Татьяна Гав-
рилова, Эдуард Мартынюк. 
Сегодня это цвет белорусской 
оперы. Конечно, волновался. 
Но и оркестр, и солисты при-
няли меня тепло, поддержали. 
В Большом театре Беларуси 
за десять лет работы прошел 
школу жизни: стажер, асси-
стент, дирижер.

НАЧАЛО ПУТИ

ХОРОВИК-ЗАТЕЙНИК
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ОРКЕСТР, КАК РЕНТГЕН,

ВИДИТ ДИРИЖЕРА НАСКВОЗЬ

Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр – 
трамплин для юных музыкантов в будущей карьере.
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Малая родина, белорусские корни, 
геральдика и фольклорные мотивы… 

Проверьте свою эрудицию!

2. Где ро-
дился 

самый знаменитый 
белорусский музы-
кант, легендарный 
солист «Песняров» 
Владимир Мулявин?

А. Минск.
Б. Гродно.
В. Москва.
Г. Екатеринбург.

1. Фольклористы и историки утверждают, что в XX веке из 
всех славянских народов календарная обрядность больше 

всего сохранилась у белорусов. Коляды, Кликанье весны, Купалье, 
Дожинки знают многие. А что за традиция назы-

вается Радоницей?
А. Это праздник начала весны, когда люди и при-

рода радуются первому солнцу и зеленой траве.
Б. День поминовения умерших.

В. Древний земледельческий праздник, 
который продолжает 
Купалье.

Г. Обычай со-
вместного доброволь-

ного труда.

7. На гербах многих городов изображены 
животные – медведи, рыси, тигры и дру-

гие. На гербах белорусского Гродно и россий-
ского Ростова – благородный олень. Сможете 
определить, где какой?

А. Ростов – Гродно.         Б. Гродно – Ростов.

3. Вы знаете, 
что у Аллы 

Пугачевой белорус-
ские корни? В какой 
из городов Беларуси 
ведет генеалогиче-
ское древо Прима-
донны?

А. Витебск.
Б. Бобруйск.
В. Могилев.
Г. Слоним.

5. Карьерные самосвалы 
БелАЗ – визитная кар-

точка Беларуси. Самый большой 
«монстр» весит 360 тонн. Как 
же его доставляют покупателю, 
например, во Владивосток, за 
десять тысяч километров?

А. Сам едет по дороге – медлен-
но, но верно.

Б. Доставляют в разобранном 
виде и на месте собирают.

В. Загоняют в грузовой лайнер 
«Руслан».

Г. Кораблем.

6. Что связывает российского космонавта 
Олега Артемьева, который сейчас нахо-

дится на МКС, и Беларусь?
А. Он учился в Минске.
Б. У него жена белоруска.
В. Он наполовину белорус.
Г. Ничего особенного – просто он любит белорус-

скую кухню.

4. В тексте песни «Я не 
могу иначе», которую 

исполняла Валентина Толку-
нова на слова Николая Добро-
нравова, есть строчка: «Нет без 
тревог ни сна, ни дня – где-то 
жалейка плачет. Ты за любовь 
прости меня, я не могу иначе». 
Так что же или кто, собственно, 
плачет?

А. Дудочка.
Б. Птичка.
В. Девушка.
Г. Солнышко.
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