
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Министерства двух стран 
приступили к работе над 
решением конкретных за-
дач, поставленных четвер-
тым Форумом регионов. 
В следующем году на пя-
том саммите «сверим часы» 
в Могилеве. А на шестой 
приглашают псковичи к се-
бе в гости.

В РАНГЕ 
ПРИОРИТЕТОВ
Свыше семидесяти соглаше-

ний между областями, городами 
и более сотни рекомендаций 

принято по итогам работы сле-
та, который прошел 29–30 июня 
в Москве. Решено: нужны про-
екты в сфере биотехнологий, 
энергосбережения, информа-
ционных и ядерных технологий. 
Импортозамещение поставлено 
в ранг союзных приоритетов.

Минск зовет российские ИT-
компании, научные институты 
и частный капитал к участию 
в белорусской инновационной 
программе до 2020 года. Мо-
сква в свою очередь хочет ви-
деть партнеров из Беларуси в 
совместных проектах в атомной 

энергетике и освоении космоса. 
Довольно сильные позиции у 
союзников в медицине.

– Стволовые клетки, новые 
лекарства и материалы для 
медицинской отрасли – вот на-
ши взаимные интересы. Есть 
договоренность о новой союз-
ной программе «Регенератив-
ная медицина». Благодаря ей 
планируем создать не менее 
трех новых биомедицинских 
клеточных продуктов. Госза-
казчиками выступят минздра-
вы обеих стран, – рассказал 
председатель Госкомитета по 

науке и технологиям Беларуси 
Александр Шумилин.

ЧУЖАКИ НЕ МЫ
Помимо поиска новых форм 

сотрудничества, представители 
регионов попросили решить во-
просы, мешающие интеграции.

– Законы России относят Бе-
ларусь к числу иностранных го-
сударств, что ограничивает до-
пуск предприятий на российский 
рынок. Пример – легкая про-
мышленность. Компании сталки-
ваются с ограничениями на по-
ставку продукции для оборонки. 

«Чужаками» оказались и маши-
ностроители, – привел пример 
заместитель председателя Мо-
гилевского облисполкома Вик-
тор Некрашевич.

Не могут получить госзаказ 
и белорусские производители 
программного обеспечения. 
Минкомсвязи России уже го-
товит законопроект, который 
должен исправить ситуацию.

Экспертам и ведомствам по-
ручено проанализировать зако-
нодательства двух стран, чтобы 
выявить отрасли, где реформы 
нужны в первую очередь.
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В Госдуме рассматривают 
законопроект об отмене 
роуминга между 
нашими странами

На Комиссии 
Парламентского Собрания 
по экономике обсудили, 
как расходуется бюджет 
Союзного государства

ПОЗВОНИТЬ, 
НО НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ
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Как не потеряться 
в московских 
аэропортах и успеть 
на рейс в Минск

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

Ан
др

ей
 П

ЕР
ЕЧ

ИЦ
КИ

Й/
ТА

СС

ВСТРЕТИМСЯ ВСКОРЕ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ?

Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал, 
что чрезвычайные ведомства России и Беларуси связывают
не только профессиональные отношения, но и настоящая дружба
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Главным событием самми-
та в Гамбурге 7–8 июля стала 
первая встреча Президентов 
России и США.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
РУКОПОЖАТИЕ
Канцлер ФРГ Ангела Мер-

кель – хозяйка саммита лидеров 
двадцати ведущих стран мира – 
осталась довольна встречей. По 
ее словам, все участники вы-
ступили за открытость рынков 
и почти все, кроме США, реши-
ли не пересматривать Париж-
ское соглашение по климату.

А вот Дональд Трамп даже 
пропустил секцию, посвящен-
ную проблемам экологии. Зачем 
тратить свое время? Ведь выход 
из Парижского соглашения стал 
одним из первых решений Трам-
па на посту президента США.

Президент России секции 
и пленарные заседания не 
«прогуливал». Выступил сразу 
на нескольких мероприятиях. 
Представил свои идеи об общих 
правилах цифровой экономики 
и кибербезопасности. Подводя 
итоги, Владимир Путин назвал 
форум G20 «полезным» для ста-
билизации мировой экономики 
и выделил несколько главных 
тем: проблему отмывания де-
нег, уход от налогообложения, 
борьбу с терроризмом и эколо-
гию.

Самое пристальное внимание 
СМИ на саммите было прико-
вано к исторической встрече – 
первым переговорам Прези-
дентов России и США. Разговор 

Путина и Трампа получился, 
как выразился глава МИД Рос-
сии Сергей Лавров, «очень кон-
кретным».

Госсекретарь США Рекс Тил-
лерсон, который тоже присут-
ствовал на встрече, потом рас-
сказал, что никто из лидеров 
не хотел завершать общение. 
В какой-то момент к ним даже 
подошла первая леди Америки 
Меланья Трамп и попыталась 
уговорить завершить дискуссию. 
Не помогло. Лидеры двух стран 
общались более двух часов вме-
сто запланированного часа.

– Если мы хотим позитивно 
решать вопросы двусторон-
ней повестки дня и наиболее 
важные, острые вопросы меж-
дународной повестки, то, ко-
нечно, такие личные встречи 
необходимы, – сказал Владимир 
Путин. – Накопилось много во-
просов – там и Украина, и Си-
рия, и другие проблемы, неко-
торые двусторонние вопросы.

Сергей Лавров поделился впе-
чатлениями от переговоров:

– Мое ощущение, что подтвер-
дилось, Президенты – и россий-
ский, и американский – движи-
мы прежде всего интересами 
своих стран. И понимают эти 
интересы в том, чтобы искать 
взаимовыгодные договоренно-
сти, а не пытаться разыгрывать 
конфронтационные сценарии, 
не пытаться создавать пробле-
мы на ровном месте.

Лидеры двух стран поручили 
своим внешнеполитическим ве-
домствам углублять сотрудниче-
ство по всем ключевым темам. 
Отдельное внимание уделили 

вопросами кибербезопасности – 
ими будет заниматься специ-
альная рабочая группа России 
и США.

ЧЕРЕДА ВСТРЕЧ
В Гамбурге Владимир Путин 

провел еще несколько важных 
встреч. Во время рабочего за-
втрака с Ангелой Меркель и пре-
зидентом Франции Эммануэлем 
Макроном обсудили кризис на 
востоке Украины и «пробуксов-
ку» Минских соглашений.

С премьер-министром Тур-
ции Реджепом Тайипом Эрдо-
ганом зашла речь о «Турецком 
потоке», строительстве АЭС 
«Аккую» и о Сирии. На встре-
че с главой Еврокомиссии Жан-
Клодом Юнкером российский 
лидер выразил надежду на раз-
витие отношений России и Ев-
рокомисии.

Владимир Путин был вполне оптимистичен: относитель-
но саммита, переговоров с США и российской экономики.

– Страна вышла из рецессии, рост наблюдается уже 
четвертый квартал, – сообщил Президент. – Думаю, что 
у нас будет по 2017 году процента два роста. При этом 
безработица на низком уровне, растут резервы ЦБ и 
Правительства, на 40 процентов увеличились доходы 
бюджета, и это всё на фоне достаточно низкой инфля-
ции – 4,4 процента. Все это вместе не может не вселять 
оптимизм. А вот мировой экономике нужно быть готовой 
к высвобождению рабочей силы.

Журналисты не могли не задать и любимый вопрос – о 
возможном участии в президентских выборах. Завуали-
рованно так: мол, не хотели бы проехаться на российском 
лимузине на инаугурации президента в 2018-м?

– Сами ездите на машине, которая не готова, – от-
шутился Путин.

ОПТИМИЗМ 

И ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЮМОР
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Татьяна БОРИСОВА

 ■ Ежегодная сессия Парла-
ментской ассамблеи Органи-
зации по  безопасности и  со-
трудничеству в Европе собрала 
в Минске около семисот депута-
тов из 57 стран. В форуме уча-
ствовал Александр Лукашенко.

– Мы как молодое суверенное 
государство прислушались к ва-
шим советам, вынесли вопрос 
о смертной казни на референдум 
и получили результат. Теперь, что-
бы от этого отказаться, нужно 
время. Поэтому вы, пожалуйста, 
нас не торопите, – заявил евро-
пейским депутатам Президент. – 
Медийное пространство Бела-
руси, на котором присутствуют 
средства массовой информации 
разных форм собственности и 
политических взглядов, развива-
ется активно. Для дальнейшего 
цивилизованного роста белору-
сам нужно только одно – стабиль-
ность. ОБСЕ может рассчитывать 
на Беларусь как донора безопас-
ности в Европейском регионе.

Обращение напрямую дало 
свой результат. Многие претен-
зии к Беларуси, которые из го-
да в год кочуют по резолюциям 

межпарламентской структуры, 
в этот раз не вышли за пределы 
дискуссий и не попали в итого-
вый документ сессии – Минскую 
декларацию.

Достижением белорусские 
и российские депутаты считают 
и то, что резолюцию по Восточ-
ной Европе с критикой внутрен-
ней политики Беларуси, России и 

Азербайджана большинство пар-
ламентских делегаций не поддер-
жало. К сожалению, не удалось 
«отсечь» от попадания в Минскую 
декларацию антироссийских 
заявлений. Российская делегация 
и часть белорусской проголосова-
ли против итогового документа. 
Но это был уже символический 
жест.

G20 ДРУЗЕЙ ПУТИНАG20 ДРУЗЕЙ ПУТИНА

ИТОГОВАЯ ПРЕСС

ИЗ «МИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ» СЛОВО... ВЫКИНЕШЬ
ПАРТНЕРЫ
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О том, что Россия – стратегический союзник и 
основной экономический партнер Беларуси, Алек-
сандр Лукашенко заявил на совещании в Пра-
вительстве по приоритетам внешней политики.

– Мы проводим согласованную линию во внешней 
политике и в сфере безопасности. Вместе выра-
батываем общие подходы по ключевым подходам 
в экономике.

Из двух миллиардов долларов экспорта, кото-
рые Беларусь добавила в этом году, половина 
пришлась именно на Россию.

– Основная проблема – барьеры на общем эко-
номическом пространстве. Надо, чтобы работа 
над их устранением велась более результативно. 
Действовать надо на всех площадках: и в «двойке» 
(с Россией. – Ред.), и в «пятерке» (ЕАЭС. – Ред.), 
и на региональном уровне. Создание равных ус-
ловий для субъектов хозяйствования в рамках 
Союзного государства и ЕАЭС – стратегическая 
задача, которую следует решать настойчиво и 
как можно скорее.

Речь идет не только о ценах на нефть и газ.
– Не менее важно добиваться проведения согла-

сованной политики в промышленной и аграрной 
сферах, – сказал Александр Лукашенко. – Должны 
быть исключены как прямые барьеры по доступу 
на рынок, так и другие меры, дискриминирующие 
белорусских производителей. В то же время надо 
вырабатывать совместные подходы для защиты 
общего внутреннего рынка.

Барьеры? Убрать!

Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили вдвое больше, чем планировали. 
Обсудили все острые темы – Сирию, Украину, кибератаки, терроризм.

Александр Лукашенко заверил парламентариев, что Европа может полностью 
рассчитывать на поддержку Беларуси в вопросах безопасности.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

 ■ Первому бело-
русскому космонав-
ту, дважды Герою 
Советского Союза – 
75 лет.

Он среди тех, кто про-
ложил дорогу в космос. 
О его судьбе потом 
скажут: так сложились 
звезды.

Родился Петр Кли-
мук в деревушке под 
Брестом. Детство – в 
оккупации, юность – в 
разрухе. После школы 
рванул в Черниговское 

высшее авиационное 
училище, потом в во-
енно-воздушную ака-
демию. Помнит, как 
студентом наблюдал 
за полетом Гагарина. 
Счастью не было пре-
дела, когда 23-летнего 
парня зачислили в от-
ряд космонавтов.

Первый полет на орби-
ту – в декабре 1973 го-
да на «Союзе-13».

– Страшно, врать 
не буду, – признался 
позже Климук. – Вида 
не подавал, но внутри 

все напряглось. Жизнь 
у каждого одна.

Потом были еще два 
полета. Всего в кос-
мосе Климук провел 
78  суток. Но сегодня 
больше всего стремит-
ся не на орбиту, а… на 
малую родину. В дерев-
ню Комаровку.

– Большего счастья 
не нахожу в свои 75 лет. 
В Беларусь еду с радо-
стью: как аист в свое 
гнездо, так и я в дерев-
ню, – сказал космонавт 
в день рождения.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Татьяна МЫСОВА, 
Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ В Госдуму России внесли зако-
нопроект об отмене дополнитель-
ной оплаты роуминга в Союзном 
государстве с 1 января 2018 года.

ПРИМЕР ЕВРОСОЮЗА
Высокую стоимость звонков по со-

товой связи в роуминге между Россией 
и Беларусью не раз обсуждали на уровне 
Парламентского Собрания. Лед тронул-
ся после четвертого Форума регионов и 
Высшего Госсовета Союзного государ-
ства, на которых Президенты Владимир 
Путин и Александр Лукашенко поддер-
жали идею их отменить. Прошло всего 
чуть более недели, как в России уже 
сделали первый шаг – депутаты Госду-
мы рассматривают соответствующий 
законопроект.

– Отмена роуминга может стать та-
ким крупным проектом, который при-
влечет внимание и сцементирует на-
ше Союзное государство, – убежден 
Председатель Совета Республики На-
ционального собрания Михаил Мяс-
никович.

– Контакты растут, количество 
звонков нарастает. И это становится 
чувствительным для граждан с точ-
ки зрения финансов. Мы условились 
с Михаилом Мясниковичем, что бело-
русская сторона проработает этот во-
прос со своими сотовыми оператора-
ми, – говорит спикер Совета Федерации 
России Валентина Матвиенко.

Она еще на четвертом Форуме реги-
онов попросила министра связи и мас-
совых коммуникаций России Николая 
Никифорова «проработать вопрос»:

– Понимаю, что рыночная экономика, 
и мы не можем командовать. Но если бу-
дут какие-то барьеры, мы подключимся.

– Идеологически мы – за. Уже прора-
ботка с операторами идет, запрашива-
ем их позицию, – ответил Никифоров.

Минкомсвязи тоже не против: ве-
домство уже стремится снизить цены 
на роуминг с другими государствами. 
Такие меморандумы подписаны с Аб-
хазией, Аргентиной, Данией, Египтом, 
Израилем, Китаем, Латвией, Литвой, 
Норвегией, Польшей, Словенией, Фин-
ляндией, Швецией, Эстонией. Впрочем, 
меморандумы – это пока только дого-
воренности на бумаге.

Посол России в Беларуси Александр 
Суриков приводит в пример страны 
Евросоюза, которые отказались от ро-
уминга месяц назад.

– Это хороший пример для подражания 
в Союзном государстве, хотя, думаю, 
компании с неохотой пойдут на такой 
шаг. Но нужно, чтобы они шли на это, 
брали на вооружение, – считает Суриков.

ДОКУМЕНТ НА СТОЛЕ
Согласно законопроекту, с 1 января 

2018 года предлагается отменить до-
полнительную плату за звонки между 
российскими и белорусскими абонен-
тами, а также разрешить пользоваться 
интернетом по внутренним тарифам 
операторов.

В пояснительной записке говорится, 
что среди стран СНГ Россия и Бела-
русь наиболее последовательно осу-
ществляют экономическую интеграцию, 

а сами государства являются тесными 
партнерами в политической и социаль-
ных сферах. Поэтому отмена роуминга 
станет еще одним шагом к сближению.

По словам белорусского депутата 
Парламентского Собрания Оксаны Не-
хайчик, в Палате представителей На-
ционального собрания пока такого за-
конопроекта нет:

– Но если Россия отменит роуминг, 
то Беларусь, безусловно, сделает то 
же самое.

Согласятся ли на такой шаг сами опе-
раторы? Пока вопрос открыт. В любом 
случае процесс этот не быстрый. Даже 
если взять опыт Евросоюза: решение 
о единой сетке приняли два года назад, 
а внедрили только сейчас.

Сергей КАЛАШНИКОВ, Предсе-
датель Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической поли-
тике, сенатор:

– Последствия отмены взаимного 
роуминга в Союзном государстве бы-
ли бы самыми положительными – чем 
дешевле будет связь для людей, тем 
лучше. Но, думаю, сейчас этот за-
кон не примут. Поскольку здесь за-
мешаны интересы бизнеса, который 
не подвержен влиянию политики ни 
в Беларуси, ни в 
России. Бизнес 
действует по за-
конам рынка, ко-
торый гласит: ес-
ли вы требуете 
от меня сделать 
то, что принесет 
убытки, компен-
сируйте их мне.
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У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН. 
А Я ЕЩЕ В РОУМИНГЕ!

НА СВЯЗИ МНЕНИЕ

З

РУССКИЙ ЯЗЫК – ЭТО ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ
Мария ГРИШИНА

 ■ Минск во второй раз принимает 
Всемирный конгресс русской прессы.

Более двухсот журналистов из пяти-
десяти двух стран мира съехались на 
этой неделе в Минск, где проходит круп-
ный медиафорум – ХIХ Всемирный кон-
гресс русской прессы. Главная тема – 
«Партнерство во имя будущего: приорите-
ты современной цивилизации».

Президент России направил участникам 
приветствие, назвав мероприятие «одним 
из главных событий в русскоязычном ме-
диапространстве, во всем русском мире».

«На нынешнем форуме, который прохо-
дит на гостеприимной белорусской земле, 
вы сможете вновь встретиться с коллегами 
и друзьями, обменяться опытом журна-
листской работы, обсудить актуальные 
профессиональные проблемы. И, конеч-
но, вы хорошо понимаете огромный про-
светительский, консолидирующий, вос-
питательный потенциал средств массовой 
информации, их особую ответственность 
за честное и непредвзятое отражение про-
исходящих на планете событий», – считает 
Владимир Путин.

Открыл пленарное заседание Президент 
Беларуси, где сказал, что русский язык для 
белорусов – «не чужой».

– Это и наше национальное достояние. 
Белорусы за свою многовековую историю 
внесли немалый вклад в его развитие, 
обогатили его. И сегодня в нашей стране 

он имеет статус государственного нарав-
не с белорусским языком, – сказал Глава 
государства. – Русский язык – это мой 
русский язык. Это живое. И в нем вклад 
не только русских людей. Это совершенно 
иной русский язык, куда вплетены нравы, 
характеры, толерантность в том числе бе-
лорусского народа. Он развивался из века 
в век. Наш язык, русский язык, на котором 
разговаривают россияне, белорусы, укра-
инцы и многие другие, – это сплетение душ 
многих народов.

Александр Лукашенко подчеркнул, что 
в Беларуси чтят и уважают русский язык, 
разговаривают и думают по-русски, но 
параллельно сделано немало для того, 
«чтобы на тот же уровень, на котором на-
ходится русский, поднять и белорусский 
язык».

– И вас это нисколько не должно на-
стораживать. Этим мы будем и богаты, 
– заверил Глава государства. – Потерять 
сегодня русский язык – это потерять свою 
историю, современность и, уверен, свое 
будущее. Мы от него никогда не отказы-
вались и не откажемся. Более того, будем 
всегда за него бороться.

Организаторы форума подготовили 
для участников, помимо профессиональ-
ных дискуссий и семинаров, разнообраз-
ную культурную программу – гости не 
только увидели Минск, но и достопри-
мечательности древнего Полоцка, побы-
вали в Витебске на открытии «Славян-
ского базара» (О фестивале подробнее 
– на стр. 13).
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ РАЗГОВОР

ЗАЛОЖИЛИ ТРАДИЦИЮ
– Владимир Андреевич, накануне 

нашей встречи состоялось гранди-
озное событие – выпускникам вузов 
МЧС России вручали дипломы на 
Красной площади…

– Да, по поручению Президента 
Российской Федерации впервые со-
стоялся выпуск академии в знаковом 
и святом месте. Это было очень важ-
но для всей нашей системы – глаза 
блестели и у молодых лейтенантов, 
впервые надевших погоны, и у седых 
генералов. В восторге были родные 
и близкие выпускников, приглашен-
ные на церемонию. Я сам очень пере-
живал – такое волнительное событие.

– Надеемся, это станет тради-
цией?

– Конечно! Символично, что выпуск 
был 24 июня – в очередную годов-
щину Парада Победы 1945 года на 
Красной площади... В котором все 
национальности шли в одном строю. 
В том числе и белорусы с русскими.

– С которыми вместе воевали, 
вместе ликвидировали аварию на 
Чернобыльской АЭС...

– МЧС России и МЧС Беларуси 
долгие годы работают сообща. С 
1998 года мы реализовали четыре 
совместные программы. Но и за их 
пределами прошло очень большое 
количество совместных мероприятий 
по оказанию помощи людям, которые 
проживают на загрязненных от чер-
нобыльской катастрофы территори-
ях, по разработке современных форм 
и методов медицинского сопрово-
ждения, диагностирования, реаби-
литации земель сельхозназначения, 
лесных угодий. И многие-многие дру-
гие вопросы.

Создан совместный регистр по-
страдавших, который позволяет нам 
в реальном времени мониторить 
состояние людей, работает всерос-
сийский центр экстренной радиаци-
онной медицины. Он обслуживает 
и граждан России и Беларуси, кото-

рые нуждаются в помощи. Работают 
новые технологии дистанционного 
лечения и диагностирования. Плани-
руем и дальше сотрудничать, сейчас 
завершается подготовка концепции 
совместной деятельности России 
и Беларуси по реабилитации загряз-
ненных территорий до 2025 года.

ПОМОГАЮТ НЕ ПО ДОЛГУ 
СЛУЖБЫ, А ОТ ДУШИ
– Вы много общаетесь с Парла-

ментским Собранием Союза Бела-
руси и России. Как депутаты по-
могают?

– С депутатами работаем фактиче-
ски в каждодневном режиме, потому 
что МЧС проводит большое количе-
ство совместных мероприятий фор-
мата Россия – Беларусь. Энергично 
продвигаем новую программу подго-
товки детей по основам безопасности 
жизнедеятельности населения. Это 
совместные семинары, конференции, 
встречи. И, само собой, практическая 
работа по оказанию помощи людям, 
которые оказались в беде, в сложной 
жизненной ситуации.

Я хотел бы передать слова благо-
дарности парламентариям и жителям 
Беларуси за ту помощь, которую они 
всегда оказывают при крупномас-
штабных бедствиях на территории 
России. Для нас это очень важно.

– Часто приходилось работать 
вместе с белорусскими коллегами 
во время ЧС?

– Практически все крупные ката-
клизмы сопровождаются совмест-
ным информационным обменом, 
уточнением модели развития ситу-
ации. А непосредственно при реаги-
ровании мы плечом к плечу работаем 
в сложных обстоятельствах. Я на 
всю жизнь запомнил, когда во время 
наводнения на Дальний Восток бе-
лорусы, помимо всего прочего, при-
слали картошку. Знаете, это было 
не просто из чувства долга, а такой 
порыв души. Представьте только, 

насколько здорово, когда постра-
давшие жители отдаленных дальне-
восточных сел получили такую под-
держку от людей, которые за тысячу 
верст от них.

Вместе со спасателями из Белару-
си тушили пожары, организовывали 
совместные учения, тренировки и 
прикрытия всех приграничных тер-
риторий. МЧС России имеет под-
разделения, которые аттестованы 
по программе INSАRAK. С белорус-
скими партнерами помогаем друг 
другу готовиться к этой аттестации. 
В рамках транснациональных про-
ектов мы вместе сотрудничаем и 
под эгидой ООН, взаимодействуем 
в рамках международной организа-
ции гражданской обороны, с МАГАТЭ 
и рядом других международных ин-
ститутов, в том числе, в рамках Со-
юзного государства и Евразийского 
экономического союза.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
НА СВЯЗИ
– Раз речь пошла о международ-

ном сотрудничестве, скажите, с 
кем из зарубежных коллег наиболее 
комфортно и удачно работается?

– Получается, что я повторюсь, но 
это чистая правда: очень комфортно 
сотрудничать с МЧС Беларуси. Тут 
и не может быть по-другому, ведь 
вместе мы – Союзное государство. 
Каждый день на связи.

А вообще у МЧС России подписаны 
двухсторонние соглашения с 62 стра-
нами в различных уголках земного 
шара. Эти соглашения формализуют 
наши взаимоотношения в области 
предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характе-
ра, борьбы с пожарами и реализации 
всех современных подходов, чтобы 
уменьшить опасность. В декабре про-
шлого года по поручению Владими-
ра Путина на Генеральной Ассамблее 
ООН я представлял подходы России 
по осуществлению международных 
гуманитарных операций. Они были 
поддержаны и реализуются сейчас. 
Сегодня спасатели объединяют мир.

– Знаем, что вы лично отправляли 
наших педагогов, чтобы они посмо-
трели, как белорусы организовали 
подготовку выпускников вузов.

– Хотел, чтобы своими глазами уви-
дели, насколько хорошо они знают, 
как нужно работать с людьми в зоне 
ЧС, как довести до них необходимую 
информацию. Нам ведь потом с этими 
ребятами сотрудничать!

– Ну и как, не подведут выпуск-
ники?

– Проверено. Не подведут.
– Есть планы меняться препода-

вательским составом?
– Уже это делаем. Причем на по-

стоянной основе.
– Что вы хотели бы сказать ребя-

там и девчатам, которые собирают-
ся связать свою жизнь со службой 
в МЧС?

– Чтобы понимали уровень ответ-
ственности. МЧС России – это служ-
ба, которая призвана помогать людям 
в сложной жизненной ситуации. 
Здесь можно реализовать себя, стать 
профессионалом и пользоваться ав-
торитетом среди родных, близких, 
окружающих.

У нас очень большой конкурс в ву-
зы, очень высокая мотивация маль-
чишек и девчонок на обучение, на 
овладение профессией. И очень вы-
сокая мотивация службы и в органах 
управления, и в реагирующих подраз-
делениях. Точно такие же традиции 
у наших коллег в Беларуси. Я помню 
визит в кадетский корпус, когда ма-
ленькие мальчишки с энтузиазмом 
изучали основы пожарных дисциплин, 
спасательного дела и, что не менее 
важно, они также учили физику, хи-
мию, математику… Хотя спасатель-
ное дело им нравится больше. Думаю, 
из них вырастут настоящие профес-
сионалы.

ВЫПУСКНИКИ 

НЕ ПОДВЕДУТ!
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Глава МЧС России Владимир ПУЧКОВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир ПУЧКОВ родился в 1959 году в селе Новинка Волгоград-

ской области. Окончил Тюменское высшее военно-инженерное команд-
ное училище, Военно-инженерную академию имени Куйбышева, очную 
адъюнктуру, Российскую академию госслужбы при Президенте России. 
Служил в инженерных войсках.

Начинал старшим офицером штаба гражданской обороны города Кунгу-
ра Пермской области. Преподавал курсы гражданской обороны. Занимал 
высокие посты в крупных ведомствах. В том числе был начальником на-
учно-исследовательского управления Всероссийского НИИ по проблемам 
ГО И ЧС. Возглавлял Северо-Западный региональный центр МЧС России. 
Работал статс-секретарем – заместителем министра России по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. В 2012 году назначен главой МЧС России.

Генерал-лейтенант запаса кандидат технических наук. Награжден ор-
денами Мужества, «За личное мужество», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и др.

С БЕЛОРУССКИМИ СПАСАТЕЛЯМИ С БЕЛОРУССКИМИ СПАСАТЕЛЯМИ 

РАБОТАЕМ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУРАБОТАЕМ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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Министр чрезвычайного 
ведомства рассказал 

об особых отношениях, 
которые сложились 

с коллегами 
из Беларуси

Впервые на Красной 
площади вручили дипломы 
 ребятам и девчатам.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПО СУЩЕСТВУ

 ■ Как эмчеэсовцы обмени-
ваются опытом и почему ры-
балка для руководителей – не-
сбыточная мечта?

– Есть чему МЧС России по-
учиться у белорусских коллег?

– Вне всяких сомнений. Перени-
маем организацию пожарно-спаса-
тельных подразделений, которые 
первыми применили комплексный 
подход. Пожарные получили допол-
нительную задачу – стали осущест-
влять и спасательные операции в 
одной связке с водолазами, кино-
логами и другими специалистами.

Внимательно изучаем их опыт по 
обучению детишек и других катего-
рий населения основам безопасно-
сти жизнедеятельности, методам 
работы по информированию насе-
ления, когда случаются трагедии 
и природные катаклизмы.

Как думаете, чего в отличие от 
белорусов у нас не хватает?

– И чего же?
– Рационализма и рачительности, 

бережного отношения к каждой ко-
пейке всех ответственных лиц, осо-
бенно на местах. Всегда привожу в 
пример руководителям всех 
уровней, как наши партне-
ры тщательно планируют, 
готовят все мероприятия.

– Можно ли сказать, что 
у чрезвычайных ведомств 
Беларуси и России – осо-
бые отношения?

– Не можно, а нужно 
сказать! Мы не просто 
тесно работаем с ми-
нистром МЧС Бела-
руси Владимиром 
Иващенко, а по-
нас тоящему 
дружим.

– Вы часто 
выезжаете 
на места, где 
случились 
ЧС. Когда 
была россий-
ско-белорус-
ская трагедия 
с электричкой 
в апреле этого 
года, тоже там были, 

все курировали и контролиро-
вали.

– И я, и министр МЧС Белару-
си всегда оперативно прибываем 
на тяжелые аварии, катастрофы, 
другие беды. Лично возглавляем 
спасательные операции, тушение 
пожаров, мероприятия по защите 
населения, чтобы люди как можно 
быстрее получили помощь. Спе-
цифика нашей работы.

– Сами в Беларуси давно бы-
вали?

– К сожалению, давно, более года 
назад. В этом году планирую по-
сетить. Уже и приглашение от кол-
леги есть.

– На отдых?
– Какой отдых? Мы работаем.
– Но ведь там прекрасная ры-

балка...
– Это несбыточная мечта. У нас 

обоих очень плотные графики.
– Когда встречаетесь, разгово-

ры только о работе?
– Вовсе нет, находим время и 

для живого общения. Недавно 
Владимир Иващенко был в Мо-
скве на международном сало-
не. Завершив все официальные 
встречи, отправились в музей 
Великой Отечественной войны 

в Центральном региональном 
центре МЧС России. Про-

вел для него экскурсию. 
В том числе показал, как 

в Ногинском спасательном 
центре организован до-

суг специалистов, 
которые там рабо-
тают.

– То есть и бе-
лорусский ми-
нистр тогда на-
шел, что стоит 
поскорее пе-
ренять?

– Нашел. 
Обещал вне-
дрить луч-
шее. Это 
один из не-
многих при-

меров. Мы 
в режиме нон-
стоп учимся 

друг у друга.

– На международном салоне «Ком-
плексная безопасность – 2017» вы ска-
зали, что собираетесь ознакомиться со 
всем спектром белорусской спасатель-
ной техники и, возможно, будете что-то 
закупать.

– На этом мероприятии были эксперты, 
ученые, специалисты из МЧС и других 
структур Беларуси. Они участвовали и во 
всероссийском совещании по проблемам 
гражданской обороны в конференциях и се-
минарах. Кроме того, там работали десятки 
белорусских фирм, которые представили 
нам свои современные разработки – тех-
нику, экипировку, оснащение, беспилотную 
авиацию. Были очень интересные модели 
оценки рисков. В общем, многое из того, что 
нужно нашим подразделениям и органам 
управления.

Наши совместные группы сейчас готовят 
предложения, как использовать то лучшее, 

что производится в Беларуси, для оснаще-
ния органов управления МЧС России.

– Это будет разовая акция?
– Уверен, что нет. Сейчас рассматриваем 

и другие предложения с белорусской сто-
роны. С моим коллегой Владимиром Ива-
щенко договорились, что эта работа будет 
вестись на постоянной основе. Организуем 
обмен не только наших профессиональных 
служб МЧС России и МЧС Беларуси, но 
и специалистов, которые работают в соот-
ветствующих сферах безопасности жиз-
недеятельности населения, занимаются 
производством оборудования, оснащения, 
экипировки. Это очень интересный тренд. 
Такая мощная экономическая модель раз-
вития наших стран в сфере безопасности 
людей.

– У тех, кто посетил выставку, соз-
далось впечатление, что будущее спа-
сательного дела – за роботами. Бес-
пилотники будут искать пропавших, 
чудо-машины – тушить пожары. Где же 
место для человека?

– Центром реагирующих подразделений 
и органов управления всегда будет специ-
алист высочайшего уровня. Тот, что имеет 
базовое профессиональное образование, 
имеет смежные специальности, управ-
ляет техникой на высоком уровне, знает 
все тонкости снаряжения и готов работать 
в опасных для жизни и здоровья условиях. 
Все новации – ему в помощь.

МЧС России совместно с белорусски-
ми коллегами развивает новые техноло-
гии, чтобы беречь человека, посылает в 
самые опасные места, где нет видимости, 
задымление, загазованность помещений, 
неустойчивость конструкций, робототех-
нику, беспилотную авиацию. И, конечно, 
используется специальное снаряжение для 
наших пожарных, спасателей и других спе-
циалистов.

Человек – основа службы спасения. Ро-
боты на подмогу придут, но никогда людей 
не заменят.

Беседовали Светлана КАМЕКА 
и Евгений САЗОНОВ.
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НОВЫЕ ДРУЖИМ МИНИСТЕРСТВАМИ, 

УЧИМСЯ НОН-СТОП

ПУСТЬ ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ. НО ГЛАВНЫЙ – ЧЕЛОВЕК

БЕ
ЛТ

А

Глава МЧС Беларуси 
Владимир Иващенко.

В Национальный центр управления в режиме реального 
времени стекается вся информация о происшествиях.

Разговор с министром – Разговор с министром – 
в программе в программе 
«Наши люди»«Наши люди»

суббота, 22 июля, в 22.05

97,2 97,2 

FMFM

На белорусском 
стенде было 
много новинок.

ТЕХНОЛОГИИ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Депутаты на Комиссии 
по экономической полити-
ке оценили, как расходуется 
бюджет Союзного государ-
ства. Коснулись вопросов 
единой промышленной по-
литики и изменения в тамо-
женных правилах.

В КАКИХ ЗАКРОМАХ 
ИСКАТЬ ДЕНЬГИ?
Бюджет Союзного государ-

ства этого года подписали 
позднее, чем обычно. Из-за 
этого сбился ритм финансиро-
вания совместных программ. 
Белорусское казначейство 
перечислило деньги только 
в марте. Конкурсы объявили 
несколько месяцев назад. За-
держки привели к тому, что 
производители союзных про-
дуктов занервничали, а день-
ги опять начали скапливаться 
в казне.

– Остатки средств на сче-
тах на первое июня составили 
два с половиной миллиарда 
российских рублей, – отчита-
лась начальник Департамента 

финансов и бюджетной поли-
тики Постоянного Комитета 
Союзного государства Ирина 
Павловская.

На вопрос председателя ко-
миссии Сергея Калашникова, 
куда же пойдут эти средства, 
представитель Постоянно-
го Комитета рассказала, что 
в этом году дополнительно 
запустят три новые союз-
ные программы: «Разработ-
ка спинальных систем с ис-
пользованием технологий 
прототипирования в хирур-
гическом лечении детей с тя-
желыми врожденными дефор-
мациями и повреждениями 
позвоночника», «Развитие 
системы гидрометеорологи-
ческой безопасности» и «ДНК-
идентификация».

Еще четыре программы на-
ходятся на согласовании. Если 
все инстанции дадут им зе-
леный свет, то деньги уже в 
этом году получит оборонка, 
сельское хозяйство и погра-
ничники.

– Дальнейшее принятие и 
финансирование программ 
приведет к дефициту бюдже-

та, – предупредила Павлов-
ская.

– А как же реставрация 
Брестской крепости, памят-
ник солдату во Ржеве, усадьба 
Достоевского. Деньги откуда 
возьмем? – поинтересовался 
Сергей Калашников, вспо-
миная последние указания 
Высшего Госсовета Союзного 
государства, где Президенты 
Владимир Путин и Александр 
Лукашенко одобрили эти про-
екты.

– У нас есть раздел «прочие 
расходы». Там аккумулируем 
суммы на новые проекты. В 
этом году сумели заложить 
туда больше средств.

Все облегченно вздохнули.
– Совместно с Министер-

ством финансов мы подгото-
вили анализ источников фи-
нансирования, которые есть 
сегодня. В ближайшее время 
долевые взносы России и Бе-
ларуси в союзный бюджет уве-
личиваться не будут. А значит, 
перед нами стоит задача раци-
онального использования всех 
остатков, которые накопи-
лись, – отметила Павловская.

ТЯЖЕЛЫЙ ТРАНЗИТ
Один из традиционных и 

сложных вопросов, который 
регулярно поднимают на ко-
миссии – транзит и пересече-
ние границ Союзного государ-
ства.

Озабоченность парламен-
тариев вызвал проект зако-
на «О  Таможенном регули-
ровании в России», который 
находится на согласовании 
в Госдуме России. Документ 
может создать дополнитель-
ные барьеры для перемеще-
ния товаров по евразийскому 
пространству и нанести урон 
транзитной привлекательно-
сти Беларуси.

– Он содержит нормы, по ко-
торым можно вводить запрет 
на оборот в России некоторых 
товаров. И этот перечень не 
является закрытым. При этом 
под понятие «оборот» попала 
и транзитная перевозка това-
ров по России, – заметил заме-
ститель председателя комис-
сии Владислав Щепов.

Таким образом закон мо-
жет привести к запрету, на-
пример, возить европейскую 
продукцию в Казахстан через 
Беларусь.

– Это ударит по нашим и ва-
шим бизнесменам, инвесто-

ры уже отказываются строить 
склады и другую дорожную 
инфраструктуру, – пожаловал-
ся Щепов.

– Уже направили письмо в 
адрес первого вице-премье-
ра России Игоря Шувалова, 
где рассказали, что это может 
привести к новым препятстви-
ям в нашей интеграции. Даже 
сослались на статью договора 
о ЕАЭС, где говорится, что в 
рамках пятерки осуществля-
ется свободное перемещение 
товаров без применения та-
моженного декларирования 
и госконтроля, – говорит за-
меститель начальника отдела 
экспертизы и медиации Де-
партамента функционирова-
ния внутренних рынков ЕЭК 
Айдар Сарсенов.

 ■ Владимир ПАНТЮХОВ, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
экономической политике:

– Развивать традиционные 
секторы экономики нужно 
с учетом ориентира на но-
вые технологии не только 
в краткосрочный период, но 
и с прицелом на то, как бу-
дет развиваться наш союзный 
производственный сектор 
в течение ближайших двад-
цати – тридцати лет.

На комиссии мы говорили 
о том, что не все програм-
мы, связанные с высокими 
технологиями, может профи-
нансировать наш бюджет. 
Эта информация немного 
расстроила. Были неисполь-
зованные средства бюджета 
за предыдущее время, и опять 
на конец года мы выходим с 
профицитом. А нам обещают, 
что только в двадцатом году 
мы «заиграем». А что будем 
делать три года?

Часто от чиновников слы-
шу – нет сметы на ту или иную 
союзную программу. Есть они, 
просто ходят по кругу, а до 
нужных рук не доходят. Ког-
да ссылаемся, что нет каких-то 
законодательных актов о соб-
ственности Союзного государ-
ства, то это тоже от лукавого. 
Мы создали совместные пред-
приятия, производим продукт, 
продаем, получаем дивиденды 
в виде прибыли. Этого уже до-
статочно, чтобы продавать в 
третьи страны.

 ■ Обсудили парламентарии 
и меры поддержки предприятий. 

В России уже приняли закон «О про-
мышленной политике», где прописали, 
как поддерживать предприятия субсиди-
ями, создали информационную систему 
мониторинга предприятий. В Беларуси 
такой документ только разрабатывают. 
Союзные депутаты обратили внимание, 
что в нем надо учесть некоторые тон-
кости. К примеру, в России меры под-
держки промышленности оказываются 
государством на конкурсной основе, в 
Беларуси предприятиям помогают на-
прямую.

Также в России активно работают та-
кие формы поддержки, как фонд разви-

тия промышленности. Он уже одобрил 
более двухсот заявок на 53 миллиар-
да российских рублей. Еще специаль-
ный инвестиционный контракт – этот 
инструмент создали специально для 
развития реального сектора экономи-
ки. Налоговые преференции и льго-
ты получают те предприятия, которые 
вкладывают в новые технологии, долго-
срочные инвестиции.

– Это всё интересный опыт. Но нужно, 
чтобы законы России и Беларуси не кон-
фликтовали, тем более, когда мы гово-
рим о единой промышленной политике. 
Нужно, чтобы тот документ, который 

рождается в Беларуси, согласовали с 
Постоянным Комитетом, – сказал де-
путат Дмитрий Заблоцкий.

Депутаты не раз приводили приме-
ры конкурентоспособных продуктов, 
которые уже выпускает Союзное госу-
дарство. Вложения себя оправдывают. 
Только одна программа, посвященная 
композиционным материалам, может 
принести более двухсот патентов.

– Мы должны везти в третьи страны 
высокотехнологичные товары. Надо под-
держать такие поставки, а не работать 
как сырьевой придаток, – говорит Вла-
дислав Щепов.

– К сожалению, наш договор таков, 
что он не позволяет из бюджета финан-
сировать экспорт, – ответила начальник 
Департамента экономики и отраслевых 
программ Постоянного Комитета Союз-
ного государства Елена Гулевич.

Но в Постоянном Комитете нашли 
способ обойти эту преграду.

– Я раскрою секрет: сегодня мы при-
влекаем к нашей работе банки, которые 
поддерживают экспорт в третьи страны. 
Они обещали помочь с внедрением ре-
зультатов союзных программ и с прода-
жей продукции за границу. Такой проект 
уже подготовили и сейчас направили на 
согласование на белорусской стороне, – 
говорит Ирина Павловская.

СКАЗАНО

НА ПОМОЩЬ ПРИДУТ БАНКИ ЭКСПОРТ
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ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ

Законодатели решили пригласить на следующее 
заседание заказчиков и исполнителей программ.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕЧЕТВЕРТЫЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ

Окончание. Начало на стр. 1.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ
Через год можно будет подвести 

итоги – уже договорились, что пя-
тый региональный саммит пройдет 
в Могилеве. А потом снова настанет 
черед России, и в качестве площадки 
для шестого форума готов выступить 
город-музей Псков.

«Всем Псков хорош!» – решил губер-
натор Андрей Турчак. И объяснил, по-
чему региональный слет лучше всего 
проводить именно там:

– Мы единственные на Северо-Запа-
де России, кто одновременно грани-
чит с тремя государствами – Белару-
сью, Эстонией, Латвией. С Беларусью 
нас связывает не только общая грани-
ца более трехсот километров, богатая 
история и культура, но и тесные тор-
гово-экономические, гуманитарные и 
научно-технические контакты.

Псковщина – один из крупнейших 
потребителей белорусской сельхозтех-
ники. Электромашиностроительный 
завод поставляет двигатели охлажде-
ния для «БелАЗов», генераторы для 
пассажирских вагонов, двигателей для 
трамваев. Завод электротехнического 
оборудования отправляет в Беларусь 
высоковольтную аппаратуру и газовое 
оборудование. «Автоэлектроармату-
ра» делает комплектующие для бело-
русских тракторов. «Велмаш-Сервис» 
поставляет манипуляторы, грузоподъ-
емные механизмы и запчасти к ним.

Недавно стороны реализовали со-
вместный проект в области энергосбе-
режения – модернизировали в Псков-
ской области шестьдесят котельных, 
закупив оборудование в Беларуси.

«МАЛЫШАМ» 
ПОМОГУТ ПОДРАСТИ
Но и этим сотрудничество ограни-

чивать здесь не собираются.
– Мы предлагаем два кооперацион-

ных проекта в сфере высоких техноло-
гий: это особая экономическая зона 
промышленного производственного 
типа «Моглино» и промышленный 
электротехнический кластер в Вели-
ких Луках. Сейчас в него уже входят 
двенадцать предприятий, – расска-
зывает Андрей Турчак. – Приглашаем 
белорусских партнеров. Эти проекты 

направлены на импортозамещение 
и развитие экспорта в Европу.

Ресурс для сотрудничества есть 
и в сфере малого и среднего бизнеса.

– Предпринимателям двух стран по-
могают торгово-промышленные пала-
ты, Фонды гарантий и развития пред-
принимательства области. За два года 
подписали десятки контрактов, – про-
должает губернатор. – К примеру, ком-
пания «Псковтехгаз» заключила мно-
гомиллионный контракт на поставку 
в Беларусь технических газов.

СТОЛ ЗАКАЗОВ
В Москве на форуме Псковская об-

ласть и Правительство Беларуси под-
писали важный договор о торгово-
экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве. Но не 
менее важны и контакты на местном 
уровне: за последние три года под-
писано двадцать одно соглашение на 
уровне муниципалитетов Псковщины 
и районов Беларуси.

Именно дружба на местах и должна 
быть прочным фундаментом Союзно-
го государства, убежден Председатель 
Совета Республики Национального 
собрания Беларуси Михаил Мяснико-
вич. На форуме он предложил финан-
сировать совместные проекты регио-
нов из казны Союзного государства:

– Надо ввести в бюджетный процесс 
такие программы, где заказчиками вы-
ступают муниципалитеты и областные 
администрации Беларуси и России.

Делегатам идея понравилась. Про-
звучали мысли в развитие темы: если 
прибавить механизм частно-государ-
ственного партнерства, то дела пой-
дут еще быстрее. Но нужны дополни-
тельные правовые гарантии. Пока же 
межрегиональное и приграничное 
сотрудничество регулируется двусто-
ронними соглашениями между реги-
онами, областями, районами.

– Только на уровне муниципальных 
образований таких документов шесть-
десят. Популярно соглашение об уста-
новлении побратимских отношений 
между городами и районами России 
и Беларуси, – рассказал «СВ» россий-
ский сенатор Дмитрий Азаров.

НЕВИДИМЫЕ СВЯЗИ
Побратимская сеть очень широ-

кая – более ста сорока городов. Пенза 

и Могилев, Волгоград и Минск, Ростов-
на-Дону и Гомель, Псков и Витебск, 
Владимир и Бобруйск – перечисление 
займет полстраницы. – Мы подписали 
соглашение с Беларусью одиннадцать 
лет назад. У Вологды два побратима – 
Гродно и Могилев. Торговый оборот 
между нашими предприятиями и 
белорусскими партнерами – почти 
225 миллионов долларов, – сказал мэр 
Вологды Андрей Травников.

Наши города соединены множе-
ством невидимых нитей. По мнению 
президента Союза российских городов 
Станислава Мошарова, в непростой 
международной обстановке важно 
еще больше укрепить эти связи:

– На неофициальном, на межмуни-
ципальном уровне многие проблемы 
могут решаться гораздо проще, чем на 
уровне руководителей стран.

Александр 
ПОПКОВ, Член 
Комиссии Пар-
ламентского 
Собрания по 
вопросам эко-
логии, приро-
допользования 
и ликвидации 
последствий 
аварий:

– В Союзном 
государстве реализуются межго-
сударственные программы, откры-
ваются производства, фирменные 
магазины. Можно приводить беско-
нечное число примеров. И вроде бы 
все хорошо, но давайте будем чест-
ными. Странная ситуация получает-
ся: на международных площадках 
мы друг за друга горой, а как только 
возвращаемся домой, сразу обо всем 
забываем. Поэтому наши районы, 
города, сельские поселения просто 
обязаны стать связующим звеном 
между нашими государствами. Со-
трудничество регионов должно стать 
реально движущей силой и наполнить 
конкретным содержанием весь про-
цесс развития Союзного государства.

Мы должны думать на перспекти-
ву, расширять инвестиционное со-
трудничество. Переходить от простой 
торговли к более эффективным, дол-
госрочным и высокотехнологичным 
формам работы.

Нужны масштабные проекты. Мы 
это сегодня уже чувствуем. Не ре-
шим мы эту проблему, будут решать 
другие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ВСТРЕТИМСЯ ВСКОРЕ

В ГОРОДЕ ПСКОВЕ?

НЕ В КРЕМЛЬ, ТАК НА ДАЧУ
Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ «СВ» разузнало, какую бело-
русскую обувь приобрела на вы-
ставке Валентина Матвиенко.

На ярмарке, посвященной дости-
жениям российской и белорусской 
промышленности, экспонаты можно 
было не только рассматривать, но и 
покупать. Порадовала себя обновками 

и Председатель Совета Фе-
дерации Валентина 
Матвиенко. Так по-
нравилась повсед-
невная удобная 
обувь белорусского 

производителя «Марко», что 
сенатор приобрела аж две па-

ры практичных женских полу-
ботинок из коллекции Optima.

Как призналась журналистам 
Валентина Ивановна, купила 
она их без примерки, но по-
том вечером все же опробо-
вала:

– Поняла, что не ошиб-
лась, буду носить.

Ценник на эти модели в 
фирменном интернет-ма-
газине весьма гуманный – 
1430 и 1650 российских ру-
блей. На прием в Кремль 
их не наденешь, но впол-
не можно прогуляться за 
городом в неформальной 
обстановке.Вл
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 ■ Регионы будут использовать новые технологии для продвижения 
союзной прессы.

Министерство информации Беларуси и Управление по делам печати и массовой 

информации администрации Костромской области подписали соглашение 

о сотрудничестве в области СМИ, книгоиздания, полиграфии.

По мнению министра информации Беларуси Лилии Ананич, упор надо сделать на 

новые технологии. Ведь аудитория уже привыкла получать информацию в интернете.

– К чему там призывают, какие ценности прививаются – это актуально для всех. 

У нас общая задача – чтобы информация была направлена на интеграционные 

процессы. На понимание, что белорусы и россияне ментально и исторически 

близкие и родные люди и народы, – подчеркнула Лилия Ананич. – Мы должны не 

упустить главное, что вместе мы сильнее, что белорусско-российское экономическое 

пространство – это благо.

«ЗДАРОЎ», КОСТРОМА. ЗДОРОВЕНЬКО!

Сельхозтехника и румяные девушки – 
украшение любой профильной выставки.

УДАЧНАЯ ПОКУПКА

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

МЕДИА В МАССЫ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ, 
Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Союзное государство предложи-
ло странам ПАЧЭС сотрудничество 
в интеграционных проектах.

– Парламентская ассамблея Черно-
морского экономического сотрудниче-
ства будет и впредь играть ключевую 
роль в обеспечении мира и стабиль-
ности в регионе, – заявил в послании 
участникам 49-й сессии ПАЧЭС пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В то же время причерноморские 
страны надеются, что после периода 
волнений наконец наступит штиль, 

и в первую очередь ищут стабильно-
сти и новых партнеров. В том числе 
и в лице Союзного государства. На засе-
дании ассамблеи, прошедшей 5–6 июля 
в Стамбуле, заместитель Председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической 
политике Владислав Щепов 
рассказал о роли Союзного 
государства на постсовет-
ском пространстве.

– Наш Союз – положитель-
ный пример интеграции. 
У нас свой бюджет, парла-
ментское измерение, испол-
нительные органы власти. 
Во многом такого уровня 

взаимодействия достигли благодаря 
постоянной совместной работе бело-
русских и российских парламентариев.

Только за прошлый месяц прошло два 
крупных события.

– На сессии Парламентского Собрания 
подвели итоги работы по программам 
Союзного государства и наметили прио-
ритетные направления дальнейшего раз-
вития. На четвертом Форуме регионов 
России и Беларуси подписали семьдесят 
соглашений на общую сумму около 450 
миллионов долларов. Форум посвятили 
интеграционному развитию регионов в 
сфере высоких технологий, инноваций 
и информационного общества. Когда 
дружат регионы, реализуются общие 
инвестиционные проекты, политики 
также легче находят общий язык.

Делегация Парламентского Собрания 
предложила организовать совместные 
мероприятия Союзного государства и 
ПАЧЭС.

– Надеюсь на рост инвестиционного 
и торгово-экономического со-
трудничества между странами 
ПАЧЭС и Евразийского эконо-
мического союза. Мы откры-
ты для сотрудничества. Готовы 
представить площадку для ра-
боты по поддержке контактов 
между парламентариями, биз-
нес-сообществом и органами 
госуправления, – сказал Щепов.

Генеральный секретарь ПАЧЭС 
Асаф Гаджиев идею поддержал.

Сергей БЕЛОУСОВ, замести-
тель Председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природо-
пользования и ликвидации по-
следствий аварий:

– Рас-
смотрели 
а к т у а л ь -
ные вопро-
сы: ста-
бильность 
в регионе, 
экологиче-
ские про-
б л е м ы , 
здравоох-
ранение , 

возобновляемая энергия. Если 
говорить о формах работы ас-
самблеи, которые можно было 
бы применить в интеграционных 
структурах на постсоветском 
пространстве, то, скорее, стра-
ны – участницы Черноморско-
го региона могли бы у нас по-
учиться. В Союзном государстве 
и Евразийском экономическом 
союзе отношения строятся на 
дружбе и взаимности. Нормаль-
ной, продуктивной работе ПАЧЭС 
мешает чрезмерная политизиро-
ванность. Хотя эта организация 
создавалась как экономический 
союз.

СЛОВО 
ДЕПУТАТУ
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Михаил БОБРЫШЕВ

 ■ В московском метро 
вот-вот откроют платфор-
му «Боровское шоссе». 
Подрядчик – белорусское 
предприятие. Уже ведется 
монтаж эскалаторов.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
В этом году российско-бе-

лорусская компания «СП 
Минскметрострой» готовит 
к сдаче в Москве первые свои 
объекты, в том числе самый 
примечательный – станцию 
«Боровское шоссе».

Осенью 2013 года заклю-
чили контракт с властями 
Москвы на сооружение пяти 
объектов на участке Калинин-
ско-Солнцевской линии, пе-
регонных тоннелей от нее до 
«Солнцевской» со всеми со-
путствующими сооружениями.

– С начала строительства 
мы видим огромное вни-
мание властей Мо-
сквы к развитию 
метрополитена,  – 
говорит генераль-
ный директор «СП 
Минскметрострой» 
Эдуард Жуков.  – 
Комплекс подгото-
вительных работ по 
всем нашим пло-
щадкам, подключе-
ние коммуникаций, 
перенос инженерных 
сетей велись совместно с за-
казчиком – «Мосинжпроек-
том», в результате был обе-
спечен активный старт работ. 
Сейчас, например, от заказ-
чика полным ходом поступает 

оборудование для вентиля-
ционных систем, кабельная 
продукция, эскалаторы. И так 
на всем протяжении строи-
тельства – нам обеспечивают 
фронт работ и мы работаем 
по графику. И в целом опыт 

взаимодействия с заказчи-
ком, проектировщиком, дру-
гими подрядчиками сложился 
вполне позитивный.

Но сказать, что всё ока-
залось просто, нельзя. Сро-
ки строительства сжатые, 
а геология на месте будущей 
станции и тоннелей сложная: 
неустойчивые и водонасыщен-
ные грунты заставляли даже 
высокопроизводительные 
тоннелепроходческие щиты 
работать на пределе возмож-
ностей. И тут белорусские ме-

тростроители отдают должное 
коллегам из Мосметростроя 
и Трансинжстроя, которые 
помогли им освоить проходку 
в таких условиях и успешно 
справиться с ней.

ПОДВОДНЫЙ 
ОБЪЕКТ
Станционный комплекс 

«Боровское шоссе»  – один 
из первых так называемых 
модульных, проект которых 
разработали петербургские 
проектировщики из «Ленме-

трогипротранса». Компактная 
станция состоит из двух уров-
ней и создается с применением 
универсальных конструкций, 
которые значительно снижа-
ют стоимость строительства. 
И это при том, что сооружение 
пришлось, по существу, погру-
зить в те самые насыщенные 
водой грунты. Для этого снача-
ла выполнили понижение уров-
ня вод, закрепили грунт, прове-
ли гидроизоляцию, построили 
станцию и затем «вернули» 
подземные источники в преж-
нее состояние. Таким образом, 
сейчас станция находится в их 
окружении, но полностью изо-
лирована. Таким же методом 
строились и тоннели.

– Было непросто, но у нас 
большой опыт строительства, 
и могу сказать, что наши ин-
женеры и строители не потеря-
лись на фоне коллег, – уточнил 
Эдуард Жуков. – Сегодня на 
перегоне «Боровское шоссе» – 
«Солнцево» близки к завер-
шению работы по подготовке 
верхних строений пути общей 
протяженностью 2,6 км, и в 
ближайшее время начнется 
замена временных на посто-
янные. На станции идут от-
делочные работы, передача 
служебных помещений в ра-
боту смежникам – связистам, 
электромонтажникам и так 
далее. Приступили к монтажу 
эскалаторов, их здесь будет 
четыре. Потом начнем пере-
дачу станционных объектов 
метрополитену.
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ЧЕРНОЕ МОРЕ ПОВОЛНУЕТСЯ ЕЩЕ НЕ РАЗЧЕРНОЕ МОРЕ ПОВОЛНУЕТСЯ ЕЩЕ НЕ РАЗ

СТАНЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТАНЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7 тысяч человек в час – таков будет 

пассажиропоток в часы пик на станции 

«Боровское шоссе». Станция откроется 

на пересечении дублера Боровского 

шоссе и Приречной улицы – на границе 

Ново-Переделкинского и Солнцевского 

районов – и будет иметь пешую доступ-

ность для большинства из проживаю-

щих здесь 35 тысяч москвичей.

БОЛЬШОЙ 
ПРОЕКТ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Как пассажирам рейсов 
на Беларусь не запутаться 
в международных термина-
лах московских аэропортов. 
«СВ» предлагает оптималь-
ные маршруты.

АЭРОКВЕСТ
– Столько раз летала в Бе-

ларусь и думала  – с закры-
тыми глазами найду выход 
к своему самолету, – на днях 
рассказала коллега.  – Но в 
аэропорту начался насто-
ящий квест: сдать ба-
гаж, пройти личный 
досмотр, паспортный 
контроль… В какой-
то момент, как поте-
рянный котенок, не 
знала, куда податься. 
Хорошо, что на реги-
страцию приехала за 
два с половиной часа, 
только это и спасло – не 
опоздала.

Судя по соцсетям и россий-
ско-белорусским форумам, та-
ких потеряшек в московских 
аэропортах каждый день де-
сятки. С 15 мая самолеты в 
Беларусь из России вылета-
ют только из международных 
терминалов. После того как 
в феврале Минск ввел безви-
зовый режим для туристов из 
восьмидесяти стран, граж-
дане наших двух стран стали 
проходить пограничный кон-
троль с проверкой паспорта. 
В результате устоявшийся го-
дами маршрут сбился. И вме-
сто того чтобы «махнуть сере-
бряным крылом» златоглавой, 
опоздавшим пассажирам при-
ходилось размахивать руками, 
умоляя пустить на борт.

ШОПИНГ 
ОТМЕНЯЕТСЯ
Корреспонденты «СВ» разра-

ботали инструкцию, которая 
позволит сэкономить время 
и безболезненно попасть на 
рейс в Минск.

Итак, 
у вас на 

руках долго-
жданный билетик. 

Вы уже мысленно ступаете на 
белорусскую землю и огляды-
ваете достопримечательности. 
Но – стоп. Всё по порядку. Сна-
чала несколько правил.

Особенность всех москов-
ских аэропортов в том, что ре-
гистрация на международные 
рейсы начинается за три часа 

и заканчивается за сорок ми-
нут до вылета. Это время как 
раз рассчитано на то, чтобы 
спокойно и без нервов пройти 
все предполетные процедуры.

Россиянам, отправляющимся 
в Минск, обязательно нужно: 
зарегистрироваться на рейс, 
получить посадочный талон 
и сдать багаж (если он есть). 
Затем в зоне вылета пройти 
личный досмотр и паспортный 
контроль. Но учтите, между 
секторами, где проводятся эти 

процедуры, расстояния могут 
быть до пятнадцати минут бо-
дрым шагом. Единственное, на 
что не придется тратить время, 
это на покупки в Duty Free.

– Так как перелеты из Москвы 
в Минск и обратно осуществля-
ются в пределах Таможенного 
союза, покупки в магазинах 
Duty Free невозможны. Покуп-
ка не пройдет на стадии ска-
нирования посадочного тало-
на, – поясняют в пресс-службе 
аэропорта «Жуковский».

ПОЛОСА ПОЛОСА 

БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙБЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ А вот невыездного рос-
сиянина, летящего тран-
зитом через Беларусь, 
могут запросто снять 
с самолета в Минск. 
К «черному списку» дол-
гов относятся кредиты, 
штрафы ГИБДД, задол-
женности в ЖЭКе и не-
выплаченные алименты. 
В сезон отпусков наплыв 
таких путешественников 
только увеличивается. 
Узнать о наличии долгов 
и в случае чего оплатить 
их можно на сайте Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов fssrus.ru.

«Летел транзитом че-
рез Минск. В «Шереме-
тьево» сняли с рейса, так 
как являюсь невыездным 
по долгам. Есть ли у ко-
го реальный опыт пере-
сечения границы через 
дружественную Бела-
русь?» – просит совета 
пользователь под ни-
ком Дмитрий на форуме 
Аirlines-inform.ru.

Некоторые советуют 
в Минск добираться ав-
тобусом или поездом, 
а затем по пытаться вы-
лететь из белорусского 
аэропорта. Но таких хи-
трецов поджидает обла-
ва. На вылете из Белару-
си документы тщательно 
проверяются, а наруши-
тели получают прилич-
ный штраф.

«Проверка пожестче, 
чем в России. За мной 
висел штраф пять ты-
сяч рублей  – докопа-
лись и не пустили. Не 
советую лететь через 
Минск с долгами» – пи-
шет пользователь Сер-
гей Лопатин.

НА ЗАМЕТКУ

СОВЕТ «СВ»
Сэкономить время 

в аэропорту можно, если 
за 24 часа до вылета пройти 

онлайн-регистрацию в интернете. 
Посадочный талон придет на элек-
тронную почту или на мобильный 
телефон. Главное, не забудьте его 
распечатать. Но помните: вам 

все равно придется подойти 
на стойку регистрации для 

оформления багажа.

Заплати долги 
и путешествуй 
спокойно

Все рейсы из московских аэропортов прибывают 
в «союзный» сектор минского аэровокзала. После 
посадки пассажиры здесь же получают багаж и 
идут на автобус, маршрутку или берут такси. Если 
россиянин летит транзитом через Беларусь, то, 
получив багаж, он идет к стойкам регистрации.

– Для вылетающих из Минска в Москву реги-
страция начинается за два часа. После получе-
ния посадочного билета пассажир направляется 
в пункты досмотра E или F (расположены на тре-
тьем этаже, где и регистрационные стойки) для 
предполетного досмотра. Паспортный контроль 
здесь проходить не приходится, – поясняют в 
пресс-службе Национального аэропорта «Минск».

В Москве по прибытии пассажиры идут предъ-
являть документы таможенникам по специ-
альному зеленому коридору. Когда систему 
запускали, союзным путешественникам при-
ходилось ждать  до получаса. Сейчас очереди 
уменьшились, но минут десять проверка может 
занять.

Чтобы устранить препоны, в середине июня 
Совмин Союзного государства утвердил «План 
по формированию единого миграционного про-
странства». Результатом, в частности,  станут 
соглашения о взаимном признании виз для ино-
странных граждан и упрощение процедуры по-
граничного контроля.

ОТПРАВЯТ И ПАСПОРТ НЕ СПРОСЯТ А КАК У БЕЛОРУСОВ?

«ШЕРЕМЕТЬЕВО»«ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Регистра-
ция: терми-
нал D, тре-

тий этаж – левое крыло 
зала. Основные пере-
возки осуществляет 
авиакомпания «Аэро-
флот» – за ней закре-
плены стойки 62 – 99*.

С посадочным талоном 
проходите в центр зала – 
в кабины под надписью 

«Для граждан Союзного государ-
ства Беларуси и России», где в от-
дельной очереди ждете паспортного 
контроля и личного досмотра.

Посадка в самолет: 
терминал D.

Шаг 2

D

Шаг 1

Шаг 3

«ВНУКОВО»«ВНУКОВО»

А

Регистрация: тер-
минал A, второй 
этаж – левое крыло 
зала. Перевозки осуществляет 
авиакомпания UTair – за ней за-
креплены стойки 051 – 080*.

С посадочным талоном от-
правляетесь в центр зала, 
в зону международных ли-

ний, в коридор для пассажиров, сле-
дующих в страны Таможенного союза: 
там в общей очереди проходите па-
спортный контроль и личный досмотр.

Посадка 
в самолет: 
терминал 
А.

Шаг 2

Шаг 1

Шаг 3

«ДОМОДЕДОВО»«ДОМОДЕДОВО» Регистрация: единый терминал, 
первый этаж. Строго закреплен-
ных стоек на рейсы в Беларусь нет, поэтому 
их нумерацию нужно заранее посмотреть на 
информационном табло в центре зала.

С посадочным талоном поднимаетесь 
на второй этаж в Единый досмотровый 

центр (ЕДЦ), где в общей очереди прохо-
дите паспортный контроль и личный досмотр.

Посадка в самолет: единый терминал.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

«ЖУКОВСКИЙ»«ЖУКОВСКИЙ»

 Регистрация: единый тер-
минал, первый этаж – пра-
вое крыло зала. Рейсы осу-
ществляет компания «Белавиа», за ней 
закреплены стойки 14 – 16*.

С посадочным талоном на лифте под-
нимаетесь в зону пограничного кон-

троля на второй этаж. Идете правее – в 
зеленый коридор, где в специальных кабинах 
для граждан России и Беларуси отдельная 
очередь на проверку паспорта и досмотр.

Посадка в самолет: единый терминал.

* Номера стоек уточняйте на табло вылета.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

В «зеленом коридоре» 
для своих лишь 

посмотрят паспорт, 
никаких штампов 
ставить не будут.Св

ет
ла

на
 К

АМ
ЕК

А



10
14 июля / 2017 / № 30

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Татьяна МЫСОВА

 ■ Оборонные предприятия Тулы – 
визитная карточка не только Рос-
сии, но и всего Союзного государ-
ства. В этом смог убедиться коррес-
пондент «СВ» во время пресс-тура, 
организованного Постоянным Ко-
митетом Союзного государства и 
МИА «Россия сегодня».

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ 
РАКЕТЫ!
– Со своим самоваром туда не ездят! 

Ну и без пряников не возвращайся, – 
перед поездкой подшучивали коллеги.

А мне почему-то вспоминалось, как 
лет десять назад за старшей сестрой 
ухаживал один туляк, дружелюбный 
паренек по имени Миша, приехавший 
учиться в Могилев по линии городов-
побратимов. Куда делся Миша потом – 
уже и не вспомню. Но его байки про 
пушки и пулеметы в памяти до сих пор. 
И вот я еду в город, который ни разу 
не взяли враги и где спокойно можно 
подковать блоху.

На пятьсот тысяч жителей Тулы при-
ходится более 120 промышленных 
компаний, из которых 25 работают 
исключительно на оборонку. Произ-
водят чугун, снайперские винтовки, 
авиационные пушки, газораспреде-
лительные станции для нефти, буро-
вые установки, зенитки, комбайны, 
огнетушители – все не перечислишь.

Одно из крупнейших предприятий, 
с конвейера которого сходит вооруже-
ние для всех сухопутных войск России, 
а также для военно-морского флота – 
«Тулмашзавод». Туда российские и бе-
лорусские репортеры и отправились 
первым делом.

В июле «правнуку» знаменитого Бай-
цуровского завода исполнилось семь-
десят восемь. Военные знают местную 
продукцию прежде всего по легендар-
ным станковым пулеметам «максим» 
и зенитным ракетно-артиллерийским 
комплексам «Каштан». Гражданские – 
по грузовым мотороллерам 
«Муравей», которые экспор-
тировали даже в Латинскую 
Америку. С распадом СССР 
заводу пришлось не сладко, 
он попросту превратился в 
сборочный цех для им-
портированных мате-
риалов. Нужно было 
что-то делать – ре-
шили поднимать 
местное станко-
строение заново 
с нуля. За помощью об-
ратились к белорусским 
коллегам, которые сумели 
сохранить эту отрасль.

– Сейчас с компанией 
«СтанкоГомель» работа-
ем над созданием двух 
фрезерных обраба-
тывающих центров: 
в е р т и к а л ь н о г о 
и горизонтально-
го,  – рассказывает 
генеральный дирек-
тор тульского пред-
приятия Евгений 
Дронов. – За 

техническую сторону проекта отвеча-
ют гомельские партнеры, у нас произ-
водится сборка и выпуск отдельных 
деталей. Совместный проект нацелен 
на стопроцентное импортозамещение. 
Станки позволят отказаться от 
использования японского, 
немецкого и итальян-
ского оборудования.

Два пилотных об-
разца будут готовы 
уже к концу года, 
серийное произ-
водство наладят 
в 2019-м. Руково-
дитель «Тулмаш-
завода» уверен, 
проект перспек-
тивный: по планам 
продажи должны при-
нести до полумиллиар-
да российских рублей.

– Поддержать российско-
белорусскую инициативу готово 
и Союзное государство. Поможем ор-
ганизационно: поспособствуем взаи-
модействию партнеров, сформулиру-
ем взаимные интересы, предоставим 
площадку для переговоров, устроим 
видеомосты, – заверил Госсекретарь 
Григорий Рапота.

ОДНИ РАЗБИРАЮТ, 
ДРУГИЕ СОБИРАЮТ
Заходим в один из производствен-

ных цехов. Шумно – гудят механосбо-
рочные и токарно-обрабатывающие 
центры. Возле каждого двухметрового 
аппарата по сотруднику. Все системы 
автоматические – человек только на-
жимает на кнопки на пульте управле-
ния и следит за процессом.

– На этом станке можно задать лю-
бые параметры: хочешь — гайку, хо-
чешь — гильзу для снаряда, – показы-
вает свое рабочее место слесарь Игорь 
Глазков. – Затем заготовку помещаем 
в патрон, зажимаем  – и кнопка 
«Старт». Раньше те же винтики для ди-
зельного генератора делали вручную. 

Прямо скажем, трудоем-
кий процесс. А машина 
выдаст до тысячи штук в 

день. Дальше деталь по-
падает в отдел контроля 
и качества. После замера 
и проверки – на сборку.

Вот так со-
рокалетний 

туляк Игорь 
Глазков рабо-

тает ежедневно. 
Смена  – с 7.00 до 

16.00.
– Производство  – это не в 

офисе штаны протирать, тут глаз да 
глаз нужен, – говорит он. – После ра-
боты домой, к жене и детишкам.

Уже два года «Тулмашзавод» со-
трудничает и с другой гомельской 
компанией «Элмис». Вместе зани-
маются ремонтом и модернизацией 
станков, выпущенных еще в совет-
ское время. В одном цеху сломанные 
металлорежущие станки разбирают и 
тестируют. В другом – делают новые 

детали, которые нужно заменить. В 
третьем – собирают заново. Работают 
под заказ – до десяти здоровенных 
станков в год. Основные клиенты – 
машиностроительные заводы.

– Один завод не может закрыть 
весь цикл ремонта или производ-
ства станка. Экономически неце-
лесообразно,  – объясняет Сергей 
Штаханов, заместитель генераль-
ного директора «Тулмашзавода». – 
Поэтому у нас есть свои дочерние 
предприятия, которые занимают-
ся механической, термической об-
работкой, гальваникой. Белорусы 
нам делают шлифовку и собирают 
электрошкафы. Если сравнивать с 
новыми станками из-за рубежа, мы 
экономим до семидесяти процентов.
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ДОСЛОВНО
Григорий РАПОТА, Госсекретарь Союзного государства:
– Перспективы сотрудничества между Беларусью и Тульской областью, 

несомненно, есть. Во-первых, в сфере высоких технологий. В Союзном 
государстве много программ, которые нацелены на производство ин-
новационного продукта. Ждем, что предприятия региона будут активно 
участвовать в них.

Второе перспективное направление обозначилось благодаря тури-
стическому потенциалу Беларуси. Тульская область, в которой более 
120 промышленных предприятий и которая подверглась воздействию 
чернобыльской катастрофы, может использовать для отдыха белорус-
ские санатории. Мы договорились обсудить эту тему с руководителями 
турфирм Беларуси.

В сельском хозяйстве постоянно появляются новые точки сопри-
косновения. Недавно в Тульской области создали новую технологию 
переработки картофеля. Она не уступает по качеству голландской, но 
гораздо дешевле. Белорусская сторона уже заинтересовалась. Сейчас 
идут переговоры с Гомельской областью, которая славится своим кар-
тофелеводством.

По местному преданию, именно 
мастер императорского оружейного 
завода (ныне «Тулмашзавод») и стал 
прототипом легендарного Левши, 

который сумел подковать блоху 
для Александра I. По словам туля-
ков, механик-кузнец Алексей Сур-
нин был настолько мастеровит в 
своем деле, что мог изготовить 
все что угодно. «Наноподковы» 
для него – ерунда.

Изначально скульптура Левши да-
же находилась во дворе завода. Но 

в 2009-м памятник перенесли на набе-
режную реки Упы, недалеко от въезда в 
город, для того чтобы с символом туль-
ских мастеров могли познакомиться и 

гости города.Ал
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ГДЕ ПРИТУЛИТЬСЯ ГДЕ ПРИТУЛИТЬСЯ 

В ОРУЖЕЙНОЙ СТОЛИЦЕВ ОРУЖЕЙНОЙ СТОЛИЦЕ

КСТАТИ

На «Тулмашзаводе» всегда работали мастера на все руки: 
могли собрать как легендарный пулемет «максим», так 
и мотороллер «Муравей» для доставки хлеба и мороженого.
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Перед тем как подарить еще один символ города, председатель Правительства 
области Юрий Андрианов взял и сыграл на гармошке у Григория Рапоты на виду.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕРЕГИОНОВ

 ■ Мастера кондитерской фабрики 
«Ясная поляна» хотят выпустить со-
юзную коврижку.

ЗАПАТЕНТОВАЛИ 
ВОЗДУХ И ВОДУ
– Это как с русской матрешкой и бе-

лорусским драником. Смастери игрушку 
в Америке, какой она будет? Конечно, аме-
риканской. Так и с нашим пряником. Вся 
суть в тульском воздухе и воде. Считай, 
запатентовали их, – в один голос уверяли 
продавцы во всех магазинах.

Но лучше один раз попробовать, чем 
сто раз услышать. А чтобы точно отведать 
тульского, идем прямо в сердце прянич-
ного дела – на производство. Но досмотр 
на входе не проще, чем на оружейном за-
воде. Все по инструкции: снимаем с себя 
серьги, кольца, часы. Волосы прячем под 
шапочку, на плечи натягиваем белоснеж-
ный халат, на ноги – бахилы, руки моем 
с физраствором. Чистота стерильная, как 
в операционной.

– В этом году мы запустили совместный 
проект с «Аэрофлотом» по производству 
тульского пряника, который теперь входит 
в бортовое меню на рейсах длительно-
стью более трех часов, – рассказывает 
исполнительный директор фабрики «Ясная 
поляна» Денис Громов. – Каждый день 
вручную мастера делают около двадцати 
тысяч таких пряников. В составе угощения 
только натуральные продукты.

ТЕСТ НА ЛОВКОСТЬ РУК
В цеху сладкий аромат, пахнет свежей 

выпечкой. Специальная машина замеши-
вает тесто из муки, меда, масла, молока. 
Затем мастер вручную разделяет его на 
45-граммовые порции. Проверят на весах. 
После этого начинается искусство. Тесто 
раскатывают и помещают в прямоугольную 
форму. Руки так и тянутся потрогать. Под 
присмотром мастера с тринадцатилетним 
стажем Елены Рачковской берусь за тесто.

– В середину кладем яблочный джем, а 
затем, как в пельменях, защипываем края, – 
инструктирует Елена. – Переворачиваем 
формочку, прижимаем. Снова перевора-
чиваем, указательными пальцами немного 
тянем тесто к центру, посыпаем мукой. А 
теперь тест на ловкость рук – аккуратно вы-
биваем пряник из формы. Оп! Можно в печь.

Формочки для «Аэрофлота» маленькие 
и простые. Поэтому работать с ними легко 
и удобно. Сложнее, когда нужно сделать 
большой сувенирный пряник. Без набитой 
руки и опыта никак. Тесто не слушается, 
форму не держит. Да и чтобы размахи-

вать пятикилограммовым пряником, нуж-
на сила.

Через полчаса мой пилотный сувенир 
готов. Его покрыли сахарным сиропом и 
отправили в сушилку. Глазурь стала белой, 
и пряник приобрел вид, знакомый всем 
покупателям. Но это еще не все. Перед 
упаковкой – повторный весовой контроль. 
Чуть больше или меньше – в брак. Жалко 
до ужаса, но отбракованные пряники идут 
только на обсыпку, крекеры, сухарики. 
Прошедшие весовой контроль одевают 
в разноцветные целлофановые кафтанчи-
ки. Дальше – упаковка в коробки.

Здесь за конвейерной лентой – две сим-
патичные девушки, на вид школьницы. 
Оказалось, летом на фабрике можно под-
работать. Дело-то непыльное: стой да кла-
ди пряники в коробку.

– Собираюсь через год поступать в ин-
ститут на технолога. Решила, что полезно 
посмотреть, как фабрика живет. Да и за-
работать можно: за три месяца получу 45 
тысяч рублей. Куплю платье на выпуск-
ной, – говорит одна из девушек.

ВСЕ ДЕЛО В КАМУШКАХ
Где только не побывал знаменитый 

тульский пряник. География поставок – 
от Новой Зеландии до Канады. Недавно 
лакомство долетело даже до Конго. На 
стене фабричного музея кондитерского 
и праздничного дела красуется фотогра-
фия: русскую диковинку держит счастли-
вый африканец.

А с Беларусью сотрудничество давнее 
и крепкое.

– В стране закупаем около пятидесяти 
тонн в год фруктового пюре – очень каче-
ственное. Взамен около десяти тон пряни-
ков отправляем на продажу, – рассказывает 
Денис Громов. – Кстати, с радостью выпу-
стим тульский пряник с логотипом Союзного 
государства, ждем предложений.

Получается, тульская сладость с бело-
русской начинкой. Вот он, современный 
кулинарный секрет. Но, похоже, он не один.

– В начале XX века существовала систе-
ма сохранения рецепта – «разновесы». Для 
того чтобы определить количество муки, 
меда, масла, использовались различные 
«гирьки». Часто это были обычные, но 
тщательно подобранные, камни, болты, 
куски цепей, которые обозначали у каждо-
го пряничника свой продукт, – объясняет 
экскурсовод музея. – Делалось это для 
того, чтобы сосед попросту не смог раз-
гадать рецепт. Только один повар знал, 
какая «гирька» что обозначает. Поэтому 
у каждого тульского пряничника был свой 
особенный секрет.

 ■ Второй год подряд Тульская 
область занимает четвертое 
место в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности регио-
нов России. Как этого удалось 
достичь, рассказал председа-
тель правительства области 
Юрий Андрианов.

РАСПОЛАГАЙТЕСЬ 
ПОУДОБНЕЕ
– Все потому, что постоянно ста-

раемся создать условия. Сегодня 
работают несколько технопарков 
для разных отраслей. В частности, 
в химической – на предприятиях 
«Щекиноазот» и «НАК Азот», на ко-
торых инновации не только внедря-
ются, осваиваются, но и генерируют-
ся. Также ввели целый комплекс мер 
по созданию благоприятной среды 
для бизнеса: от господдержки до 
снижения налоговой нагрузки. Соз-
дали инжиниринговый центр и центр 
поддержки экспорта. Строим новое 
здание регионального бизнес-ин-
кубатора на двести рабочих мест.

Бюрократию тоже пытаемся сни-
жать. Сегодня любой может обра-
титься в специализированный МФЦ 
для предпринимателей, тут двенад-
цать бизнес-окон и 140 видов услуг. 
Это сильно ускоряет процесс. Если 
сейчас средний срок оформления 
разрешения на строительство – 129 
дней и надо при этом пройти семь 
различных инстанций, то скоро пла-
нируем сократить срок до 82 дней, 
а количество процедур до четырех.

ДОХОДЫ УДВОИЛИ
– Все это дает плоды. Рост 

промышленного производства 
в прошлом году у нас – двенад-

цать процентов, по сельскому 
хозяйству  – пять процентов. За 
последнюю пятилетку удвоили соб-
ственные доходы вдвое – с 26 до 
52 миллиардов российских рублей. 
Динамика по инвестициям у нас 
тоже положительная – 112 милли-
ардов за прошлый год. За короткие 
сроки создали экономическую зону 
«Узловая», в нее входят уже восемь 
резидентов – планируем произво-
дить внедорожники.

И деньги пускаем в дело. В про-
грамме социально-экономического 
развития до 2021 года прописали 
основные сферы жизни: экономи-
ка, здравоохранение, образование. 
Всех детей от трех до семи лет обе-
спечили местами в детских садах, 
строим новую школу – впервые за 
десять лет. Надеемся, в следующем 
году она примет учеников.

СИНЕОКИЕ 
МАГАЗИНЫ
– По оборонке с Беларусью у 

нас единая концепция. Но рабо-
таем вместе не только в этой сфе-
ре. Область и Беларусь связаны 
Соглашением о сотрудничестве с 
1993 года. У нас даже есть специаль-
ная комиссия, которая следит за вы-
полнением обязательств. Сегодня 
в регионе больше ста торговых то-
чек белорусской продукции. 

В рамках четвертого Форума ре-
гионов, прошедшего в Москве, с 
«Беллегпромом» мы подписали до-
полнение к Соглашению о сотруд-
ничестве, где мы конкретизирова-
ли сроки и обязательства сторон. 
Также не забываем, что города 
Тула и Могилев, Новомосковск 
и Бобруйск – побратимы.

 ■ Могилевский сквер начнут реконструировать в 2018-м.
В тульском парке журналистов встретил заведующий Му-

зея обороны Артем Зенов. Кто бы мог подумать, но историк 
оказался наполовину белорусом (отец из Минска), да и сам он 
в республике жил десять лет. Поэтому уже давно начал за-
ниматься союзной темой. Она для него близкая, родная. К 
тому же города Могилев и Тула побратимы с 1998 года. По-
этому как в белорусском городе есть Тульский дворик, так 
и в российском десять лет назад раскинулся Могилевский 
сквер с настоящим танком Т-34 и стилизованной часовней 
Буйничского поля.

– Наши города связала война. Две стрелковые дивизии 
(172-я и 110-я), сформированные из туляков, защищали 
Могилев, и погибли они на Буйничском поле. К юбилею 
нашего побратимства хотим обновить сквер. Часовню 
украсят изображения могилевских пейзажей. Обновим в 
следующем году лавочки и газоны, – рассказывает Артем 
Зенов. – Парк молодой, поэтому легендами еще не об-
рос, но была одна история с танком. При реставрации 
перед тройкой влепили ноль. Ветераны, когда увидели, 
возмутились, в советские времена номер танка никогда 
не начинался с нуля. В итоге все вернули. А так все ти-
хо – Черная Панна Несвижа по ночам здесь не бродит.

Без доказательств видно, что Могилевский 
сквер у туляков пользуется популярностью. 
На лавочках – студенты, корпус педагогиче-

ского университета как раз рядом, 
на детской площадке резвится ре-
бятня, в летнем кафе очередь за 

мороженым.
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ПРОРУБИЛИ БИЗНЕС-ОКНО

ПОБРАТИМЫ

ЧЕРНАЯ ПАННА В ПАРКЕ НЕ БРОДИТ

Фонтан в Могилевском 
сквере Тулы повторяет 
формы часовни мемориала 
на Буйничском поле.
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ЗДЕСЬ ДАЖЕ ПРЯНИКИ «СТРЕЛЯЮТ»!

Кондитеры делают 
угощения в форме 
цветов, матрешек и 
даже боевого оружия.

НА ДЕСЕРТ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, поэт:
– Настоящий художник всегда один, 
Илья Глазунов тоже бывал одинок, но 

он спасался дружбой, творчеством, 
своей работой. Для меня это потеря, 
которую не восполнишь. Глазунов 
написал два моих портрета, я посвя-
щал ему стихи. Прочту вам четыре 
строчки из стихотворения «Крест 

одиночества», посвященного Илье:
Минует жизнь... 

И ты сойдёшь с Креста,
Чтоб снова жить неистово в грядущем.

И кровь твоя с последнего холста
Незримо будет капать в наши души.

УТРАТА

Борис ОРЕХОВ, 
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, 
Нина КАТАЕВА

 ■ В Москве простились с од-
ним из самых знаковых со-
ветских и российских живо-
писцев, написавшим за свою 
жизнь более трех тысяч по-
лотен.

СОБИРАЛСЯ 
В МОНАСТЫРЬ
Черный и белый  – часто 

именно эти цвета становились 
главными в его палитре. Все 
остальные – фон. Илья Глазунов 
любил столкновение противо-
положностей, яркие образы 
и отвергал полутона.

– Я счастлив тем, что все мои 
работы понятны. Если искус-
ство не понятно, я не считаю 
его искусством, – говорил ху-
дожник.

Наверное, поэтому на его вы-
ставки даже в советское время 
приходили сотни тысяч людей. 
Стояли, отмечая номер шарико-
вой ручкой на ладони, в очереди, 
обвивавшей Манеж кругами.

Коренной ленинградец, он 
родился в семье известного 
историка. Воспитывали Илью 
в лучших традициях русской 
культуры. Бабушка читала сказ-
ки и убаюкивала народными 
песнями. Особенно нравились 
художнику истории о былин-
ных подвигах. Мама водила его 
в художественную школу, где 
преподаватели сразу подметили 
у мальчика способности.

Светлые планы черной кра-
ской перечеркнула война, оста-
вив Илью сиротой.

– Все мои родные умерли на 
моих глазах зимой 1942 го-
да. Четыре комнаты, и в каж-
дой лежал мертвый человек. 
Мороз почти как на улице, 
и квартира, как огромный холо-
дильник, поэтому нет трупного 
запаха, – вспоминал он.

В двенадцать лет мальчик 
остался сиротой, и его вывезли 
по ледовой Дороге жизни. В пу-
ти то и дело налетали немецкие 
самолеты. Будущий художник с 
ужасом видел, как под белый лед 
Ладоги уходили подбитые ма-
шины, исчезая в черной воде…

Подлинное осознание своей 
творческой миссии пришло 
к нему в 1947 году после поезд-
ки в Киев. Пораженный велича-
вой красотою Лавры, он всерьез 
думал уйти в монахи. Спросил 
у священника, что нужно для 
пострига. Тот попросил юно-

шу рассказать о жизни, а после 
произнес:

– Мы, рабы божьи, спаса-
емся здесь на склоне лет. Ты 
молод, да и имя носишь обя-
зывающее: Илья – избранный 
Богом. Не зарывай талант 
в землю. Иди, учись, утверждай 
правду.

ХУДОЖНИК 
КОРОЛЕЙ
Пережитые в военное время 

впечатления художник перенес 
на пронзительное, полное суро-
вого драматизма полотно «До-
роги войны». И предложил его 
в качестве дипломной работы. 
Увидев картину, преподаватели 
возмутились: «Это очернение 
светлого подвига нашего на-
рода». Даже обозвали его ду-
ховным «власовцем». Картину 
в конце концов уничтожили. 
Но в середине 80-х художник 
сделал авторскую копию.

Глядя на картину, понима-
ешь, каким внутренним муже-
ством должен обладать чело-
век, чтобы в то время языком 
живописи рассказать о войне 
без идеологических прикрас. 
Потому-то и в Союз художни-
ков «неудобного» живописца 
не принимали еще долгие годы.

Знаменательную роль в его 
судьбе сыграл поэт Сергей Ми-
халков. Автор слов гимна СССР 

(а позже – России) оценил та-
лант Глазунова и замолвил сло-
во тогдашнему министру куль-
туры Екатерине Фурцевой. И 
началась, если так можно ска-
зать, светлая полоса – худож-
нику с женой дали комнату в 
московской коммуналке, а на 
пустующем чердаке позволили 
оборудовать первую мастер-
скую.

Каждый большой мастер со-
ткан из противоречий. Многие 
коллеги и сейчас относятся к 
работам Глазунова критически, 
обвиняя в попсовости и конфор-
мизме. Сам же художник всегда 
говорил, что ему просто зави-
дуют. Не зря один из критиков 
как-то сравнил его с Веласкесом, 
назвав «королем художников 
и художником королей». Полу-
чить портрет кисти Глазунова 
считали за честь многие люди 
– символы эпохи: Индира Ган-
ди, Федерико Феллини, король 
Испании Хуан Карлос, Фидель 
Кастро. А чтобы дать написать 
портрет знаменитой актрисы 
Джины Лоллобриджиды, Гла-
зунова, диссидента в глазах со-
ветских властей, даже рискну-
ли выпустить в Италию, хотя 
незадолго до этого собирались 
выгнать из СССР, лишив граж-
данства за «Мистерию ХХ века».

Грандиозную картину мастер 
создал в 1977 году. А в начале 

двухтысячных расширил по-
лотно еще на три метра, до-
бавив к изображению чету 
Горбачевых, Микки-Мауса, 
бомбу с надписью «Счастли-
вой пасхи сербам», батончик 
сникерс. Добавил художник 
и свой портрет, вписав себя 
в число символов эпохи. Впол-
не по праву.

Сквозь настоящее он в своих 
картинах видел будущее. За что 
друзья называли его – Ильей-
пророком.

ДОСЬЕ 
«СВ»

Илья ГЛАЗУНОВ 
родился 10 июня 1930 
года в Ленинграде. 
Пережил блокаду. 
В двенадцать лет его 
вывезли из осажден-
ного города по Доро-
ге жизни, отец, мать 
и другие родственни-
ки погибли. Окончил 
Петербургский ака-
демический институт 
живописи, скульп-
туры и архитектуры 
имени Репина. Первая 
выставка состоялась 
в 1957 году. Самые из-
вестные работы: «Ми-
стерия ХХ века», «Веч-
ная Россия», триптих 
«Легенда о Вели-
ком Инквизиторе», 
«Дороги войны» 
и другие. Основатель 
и ректор Российской 
академии живописи, 
ваяния и зодчества. 
Народный художник. 
Лауреат Госпремии 
за реставрацию Мо-
сковского Кремля. 
Кавалер ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством». Его супругой 
была Нина Виногра-
дова-Бенуа  – дочь 
великого русского ар-
хитектора Леонтия Бе-
нуа. Сын и дочь – ху-
дожники Иван и Вера 
Глазуновы.

Никас САФРОНОВ, художник:
– У нас была общая страсть – собирали 

иконы. В середине 1980-х решили пока-
зать друг другу свои коллекции. Ездили 
в гости друг к другу. Уже тогда бы-
ли скандалы вокруг его «Мистерии 
ХХ века». Он советовал мне боль-
ше заниматься русской историей, из-
учать ее, писать картины о Руси, при 
этом попытаться найти свой стиль. Со-
ветовал мне делать выставки по России, 
чтобы простые люди оценивали работы. 
Несмотря на то, что он прожил сложную жизнь, 
в нем не было ни ревности, ни зависти. Всегда радо-
вался успехам коллег. И моим тоже. Хотя самого его 

долго не принимали в академию, 
но, к счастью, вокруг были 

люди, которые верили в его талант. В пер-
вую очередь жена Нина Виноградова-Бе-
нуа. Когда он был еще студентом, она 
сдавала кровь только для того, чтобы 
купить ему краски и холсты. А еще он 
был очень щедрым. Вместо того, что-
бы тратить заработанное на новые до-

ма, машины или яхты, собирал студентов 
и вез их в Испанию, в Италию, где они изу-

чали мировую живопись. Он по-настоящему 
верил в этих детей. Ушел великий русский худож-
ник, определенный исторический пласт, личность, 
сумевшая заставить говорить о себе.

«Чтобы писать хорошо, страдать надо», – говорил До-
стоевский. Настоящий ленинградец – Глазунов – был про-
питан прозой классика. Не зря его считают автором лучших 
иллюстраций к произведениям Федора Михайловича. Сам 
Глазунов признавался, что Достоевский научил его искать 
человека в человеке.

Русская культура – вообще главная тема его работ. Больше 
20 лет посвятил Глазунов циклу «История России». Знаме-
нитые картины «Олег с Игорем», «Русский Икар», «Про-
воды войска», «Канун», «Андрей Рублев» и многие другие 
полотна отражают тяжелую, но героическую судьбу страны.

– История России – это дерзания и войны, пожары и смуты, 
мятежи и казни, победы и свершения. Были минуты унижения, 
но пробивал час, и Россия возрождалась из пепла еще краше, 
сильнее и удивительнее. Нет будущего без прошлого. Верю в 
будущее России, верю, что оно несет новое одухотворенное 
искусство, равное вершинам прошлого и, может быть, более 
высокое, – сказал недавно Илья Глазунов.

Сейчас эти слова звучат как его духовное завещание.

АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛОВЕКЕ

  Михаил Ф
РОЛО
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ГОВОРЯТ ДРУЗЬЯ

ИЛЬЯ-ПРОРОКИЛЬЯ-ПРОРОК

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

Всю мешанину девяностых Глазунов 
отразил в огромном, шестиметровом 
полотне «Рынок нашей демократии».
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Летнем амфитеатре 
Витебска 14 июля пройдет 
традиционный концерт 
«Союзное государство при-
глашает».

АЛЕСЯ ВЫХОДИТ 
НА СЦЕНУ
К XXVI Международному фе-

стивалю искусств «Славянский 
базар» все готово. В Летнем 
амфитеатре настроили свет 
и звук. Улицы украшены, вез-
де чувствуется запах большо-
го праздника. Даже на въезде 
в город гостей встречают не на-
доедливые такси, а старинные 
ажурные трамваи.

Одно из главных событий 
фестиваля случится уже се-
годня – большой традицион-
ный концерт «Союзное государ-
ство приглашает». Его главным 
участником станет известный 
ансамбль «Сябры». И повод 
есть! Солисту и руководителю 
Анатолию Ярмоленко исполнит-
ся в этом году семьдесят лет. 

Вместе с юбиляром выступят 
и его сын Святослав, и дочь 
Алеся (да-да, прямо как в зна-
менитой песне), и даже внук То-
ля, названный в честь дедушки, 
который пробует себя как ис-
полнитель рэпа.

– Мы подготовили замеча-
тельную программу в День 
Союзного государства, – рас-
сказал «СВ» Анатолий Ярмо-
ленко. – Не только выступление 
«Сяброў», но и других заме-
чательных артистов, которые 
будут петь наши песни.

Ансамбль, конечно, исполнит 
свои самые известные компо-
зиции, ставшие золотыми хи-
тами советской эстрады, сре-
ди них «Алеся», «Бежин луг», 
«Лягу-прилягу», «Беловежская 
пуща», «Молодость моя, Бело-
руссия» и другие.

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
ТАМАРА
Но и это не все. Еще одним 

ярким событием Дня Союзного 
государство станет рождение 
новой звезды. Хотя ее и так 

все прекрасно знают. Тамара 
Гвердцители – частый гость 
«Базара». В этом году на «ал-
лее звезд» Витебска увекове-
чат ее имя. Соседство хоро-
шее – Алла Пугачева, Эдита 
Пьеха, Валерий Леонтьев и 
многие другие. Ну и, конечно, 
она споет на вечернем концер-
те вместе со Львом Лещенко, 
Жасмин, Петром Елфимовым 
и участником шоу «Голос» Ме-
тодие Бужором...

Не обойдется и без призов. 
«За творческое воплощение 
идей дружбы между народа-
ми Беларуси и России» награ-
ды от Постоянного Комитета 
Союзного государства полу-
чат участники молодежного 
и детского конкурсов витеб-
ского фестиваля.

А в финале все ждут особого 
события – должна прозвучать 
песня-гимн «Ангел над горо-
дом Шагала». Ее придумали 
специально для этого концер-
та, так как в этом году отмеча-
ют 130-летие со дня рождения 
знаменитого художника.

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Витебский фестиваль 
стартовал. Его театральную 
программу откроет спек-
такль «Невеста напрокат». 
Одного из главных героев 
играет народный артист 
Беларуси Владимир Гостю-
хин. Сейчас он редко дает 
интервью, но для «СВ» сде-
лал исключение. Рассказал 
о своем персонаже, почему 
не любит современное кино 
и на что тратит премии.

ЗВЯГИНЦЕВ НИКОГО
НЕ ЛЮБИТ

– Вы ведь не впервые при-
езжаете со спектаклем на 
«Базар»?

– Уже в четвертый раз. 
И все время с разными спекта-
клями. «Невеста напрокат» – 
антрепризная постановка. 
Продюсер предложил сыграть 
роль отца, у которого с сыном 
сложные отношения. Пьеса 
американская. Прочитал 
и мне понравилось. Славная, 
мелодраматическая семейная 
комедия. С огромным удо-

вольствием ее играю. 

И партнерша у ме-
ня замечательная  – 

Елена Проклова.
– Зрители 

вас больше 
помнят по 

ролям людей из 
народа, а тут биз-

несмен из США.
– Он нормальный мужик. 

Из жизни. С характером. 
И внутренне очень порядоч-
ный человек. Тот американ-
ский средний класс, который 

проголосовал за Трампа. При 
всех внешних отличиях, на-
пример, мой Иваныч в «Даль-
нобойщиках» очень на него 
похож. Люблю таких играть.

– Вы воспитанник еще со-
ветского кинематографа. 
Следите за успехами совре-
менных наших режиссеров?

– Я тяжело пережил гибель 
Советского государства. Это 
для меня была личная траге-
дия. Я приезжал в Беларусь, 
а потом вдруг оказывалось, 
что я за границей. Мы мно-
го потеряли, в том чис-
ле и кино. Разве можно 
сравнить современные 
фильмы со старыми? 
Конечно, нет. В кино-
театры давно не хожу. 
Смотрю современ-
ные ленты только на 
фестивалях в жюри. 
И, например, ни 

один фильм Звягинцева 
не нравится. Абсолютно 
мертвое искусственное 
кино. Посмотрев его 
«Нелюбовь», можно 
понять, что он не лю-
бит вообще. В его 
картинах нет места 
чувствам, нет той 
глубокой человеч-
ности, того духа, 
которые присущи 
советскому ки-
нематографу. В 
особенности 
фильмам 
« Л е т я т 

журавли», «Вос-
хождение» или 
картинам Элема 
Климова, Глеба 
Панфилова, Ге-

оргия Данелии. А 
теперь одни – маль-

чики и девочки, 
и все сплошь – продюсеры.

ТРУЖУСЬ НА ВСЮ 
КАТУШКУ

– Но вы же снялись у 
тех же «мальчиков» в 
новогодней ленте «Ел-

ки 1914». Как вас уго-
ворили?

– Просто роль по-
нравилась. И я ее 
сделал, как мог. А 
фильм посмотрел. 
Забавная иг-
рушка. Не больше.

– Сейчас согла-
шаетесь на съем-
ки?

– Да, но тяжело. Я 
чувствую фальшь, 

поэтому от-
стаиваю по 
максимуму 
х а р а к т е р ы 

своих героев. Даже в пустя-
ковеньких сериалах. Конеч-
но, роли предлагают, но хо-
тят подешевле все сделать, 
а я ценю свой труд. Но если 
уж договариваемся, работаю 
на полную катушку.

– В 2008 году вы получили 
Премию Союзного государ-
ства. Как ею распорядились?

– Построил себе дачу. Фазен-
ду. На все деньги. Я туда при-
езжаю и прихожу в себя. Дом 
стоит в прекрасном месте: 
в западной Беларуси, практи-
чески на границе с Литвой. 
Озерный край.

– Рыбалка там, наверное, 
отменная.

– Я – не рыбак и не охотник. 
Просто наслаждаюсь приро-
дой. Занимаюсь спортом: ле-
том плаваю, зимой катаюсь 
на лыжах и коньках.

– Возвращаясь к «Славян-
скому базару», вам хотя бы 
один концерт удалось посе-
тить?

– На открытии и закрытии 
бывал. Как участник. А в зале 
ни разу не сидел. Может быть, 
в этот раз получится?

Владимир ГОСТЮХИН:

ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ МУЖИКОВ С ХАРАКТЕРОМ
ДОСЬЕ «СВ»

Владимир ГОСТЮХИН родился в 1946 году в Свердловске. 
Отец был директором Дома культуры, а мать – актриса само-
деятельного театра. Окончив радиотехникум, стал электри-
ком, но увлекся театром и поехал в Москву, где поступил в 

ГИТИС. Работал в Театре армии. Сначала – реквизито-
ром, затем – актером. С 1982 года служит в минском 

Театре-студии киноактера. В Беларусь переехал 
из-за супруги (четвертой по счету) – актрисы 
Аллы Пролич. У них родились три дочери. Самые 
известные фильмы: «В поисках капитана Гран-

та», «Урга – территория любви», «Сын за отца», 
«Дальнобойщики», «Тихий Дон» и другие.

Пожалуй, самый 
брутальный персонаж 

в карьере актера – это дядька 
Фрол в фильме «Русичи». 

Ну чем не наш ответ сочным 
образам из популярных 

«Игр престолов»?

БЕ
ЛТ

А

Концерт «Союзное государство приглашает» 

пройдет уже в четырнадцатый раз. Его придума-

ли в Парламентском Собрании и Постоянном Комитете Союзного 

государства. По традиции здесь выступят артисты российской и 

белорусской эстрады. Всего на сцене Летнего амфитеатра со-

стоится 18 концертов. Самыми «лакомыми» для зрителей, кроме 

открытия и закрытия фестиваля, оказались сольные программы 

Григория Лепса, Стаса Михайлова и Валерия Меладзе. 

В этом году Союзное государство выделило на финансиро-

вание «Базара» 25 миллионов российских рублей. При этом 

девяносто процентов – внебюджетные средства. Интересно, что 

участники и гости «Базара» смогут расплачиваться в этом году 

двумя видами фестивальных валют: не только традиционными 

«васильками», но и «лепестками». Последние призваны стать 

аналогом монет, но для удобства они тоже из бумаги.

КСТАТИ

СПЕТЬ С «СЯБРАМІ» И УСЛЫШАТЬ «АНГЕЛА НАД ГОРОДОМ»СПЕТЬ С «СЯБРАМІ» И УСЛЫШАТЬ «АНГЕЛА НАД ГОРОДОМ»
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЮБИЛЕЙ

 ■ Как наши страны собирают-
ся догнать и перегнать мировых 
лидеров по инновациям? Чем 
славится белорусский Париж и 
российская Венеция? Как про-
водят отпуск первые лица Рос-
сии и Беларуси? Теперь об этом 
можно не только прочитать, но 
и услышать от самих участни-
ков событий.

Телерадиовещательная ор-
ганизация Союзного государ-
ства с 1 июля начала сотрудни-
чество с радио «Комсомольская 
правда».

В ПРЯМОМ ЭФИРЕВКЛЮЧАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ:
«Новости Союзного государства» – ежедневно по будням, 12.47, 16.47 и 04.47

«Вторая Родина» –     воскресенье, 10.47, 22.47,
понедельник, 03.47

«Наши люди» – суббота, 22.05, воскресенье, 05.05

«Афиша Союза» – пятница, 23.53, суббота, 15.40

«Государственный интерес» –     среда, 14.05, четверг, 05.05,
суббота, 11.05,
воскресенье, 23.05

Время и частота 
FM указаны
московские.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, 
Антон ПИКУС

 ■ 130 лет со дня 
рождения велико-
го художника от-
метили на широкую 
ногу.

СТИХИ 
НА СТЕНЕ
«Во мне растут зе-

леные сады и витеб-
ские скорбные забо-
ры»… С этих самых 
заборов и начали 
готовиться к празд-
нику. Марк Шагал 
посвящал Витебску 
не только картины. 
Часто признавался 
в любви к городу 
в стихах. Строчки 
украсили Покров-
скую улицу, где сто-
ит дом-музей Шагала 
из красного кирпича. Тут про-
шло его детство.

Слова стихотворения 
«К моему городу Витебску» 
тянутся 85 метров. Еще 35 ме-
тров отдали произведению 
«Отечество в душе моей». Его 
перевел с идиша, на котором 
писал Шагал, поэт Андрей 
Вознесенский.

В доме-музее тоже красота! 
Повсюду картины и гравюры. 
На многих герой – Витебск. 
Художник обожал родной го-
род. Здесь он почувствовал 
тягу к живописи и познако-
мился с первой женой Беллой. 
Себя вместе с ней он запечат-
лел на самом известном по-
лотне «Над городом», где они 
парят в небе.

В Витебске есть еще второй 
«музей Шагала», как называ-
ют его гости города. Это Арт-
центр художника. По случаю 
юбилея там устроили выстав-
ку «130 лет – 130 шедевров». 

Выставили произведения Ша-
гала из собрания витебского 
музея, которые редко достают 
из запасников.

Еще двадцать лет назад 
внучки художника Белла и 
Мерет Мейер предложили 
праздновать дни рождения 
именитого деда выставками. 
К их мнению прислушались. 
Но, конечно, одними верни-
сажами дело не ограничи-
лось, особенно в его родном 
Витебске.

ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА
– Смотрите, смотрите! Му-

зыкант на крышу забрал-
ся, – дивились прохожие до-
носившимся сверху звукам 

скрипки. – Прямо как на кар-
тине.

Необычный арт-перфор-
манс «Васильковое небо» 
устроили на территории 
культурно-исторического 
комплекса «Золотое кольцо 
Витебска «Двина». Здесь ат-
мосфера начала XX века чув-
ствовалась во всем. Декора-
ции, костюмы по моде тех 
лет... Но самое главное – со-
брались герои картин Шагала. 
Будто сошли с полотен прямо 
на знакомые улицы. Тут был 
и скрипач на крыше, и влю-
бленные над городом, и лета-
ющие люди, которых так лю-
бил изображать живописец.
Главным же местом торжества 

стала Покровская улица. Теа-
трализованное шествие воз-
главил сам виновник торже-
ства. Его роль, как уже много 
лет подряд, исполнил артист 
Геннадий Гайдук. Он ехал в за-
пряженной бричке с любимой 
женой Беллой, в которую пе-
ревоплотилась актриса театра 
«Лялька» Ольга Маханькова.

– Улица словно ожила: ху-
дожники, музыканты, мимы, 
акробаты. Коллектив «Ша-
лом» из Лиды устроил концерт 
уличной еврейской музыки, – 
рассказала директор Музея 
Марка Шагала в Витебске 
Ирина Воронова. – Эстафету 
у них перехватил белорусский 
театр «Лялька», артисты кото-

рого прямо под открытым не-
бом разыграли представление 
«Шагал. Исход».

А вечером в Националь-
ном академическом драма-
тическом театре имени Якуба 
Коласа зрителей ждал спек-
такль «Шагал... Шагал...». Он 
о жизни художника до отъ-
езда во Францию. Постанов-
ка не новая, но очень успеш-
ная. В 2000 году она получила 
Гран-при на театральном фе-
стивале в Эдинбурге.

Город в тот день букваль-
но утопал в цветах с полотен 
Шагала, и памятник самому 
гению утонул в цветах: розах, 
гвоздиках и, конечно, его лю-
бимых васильках.

 ■ Национальный ху-
дожественный музей 
в Минске получил к 
юбилею неожидан-
ный презент.

И в городе к юбилею 
художника тоже подго-
товились. Здесь устро-
или выставку «Марк 
Шагал: Цвет любви». В 
Национальном художе-
ственном музее собрали 
24 уникальные литогра-
фии. Многие из них Ша-
гал создавал в пятиде-
сятые – шестидесятые 

годы для французских 
журналов Derrière le miroir 
и Verve.

– Тут есть виды Витеб-
ска и Парижа. Пейзажи 
прованского местечка 
Сен-Поль-де-Ванса, где 
Шагал жил до самой смер-
ти, – поясняют сотрудники 
музея. – Мастер изобразил 
на них в его феноминаль-
ном стиле влюбленных, 
мать с детьми, фантасти-
ческих существ, символи-

ческих животных, музыкантов и самого 
себя.

Но есть на выставке экспонат с неверо-
ятной историей. Знаменитый теперь чер-
но-белый портрет художника, написанный 
немецким графиком Германом Штруком, 
у которого наш земляк обучался в Берли-
не технике офорта и литографии.

– Штрук создавал портреты всех уче-
ников, в том числе и Шагала, – говорит 
Ирина Воронова. – Работу приобрел на 
аукционе коллекционер и собирался 
ее передать Витебску. Но из-за нару-
шений правил провоза через границу, 

его задержала белорусская таможня. 
Но в день юбилея сотрудники службы 
подарили нам картину прямо здесь, на 
выставке. После ее окончания офорт 
отправится в нашу коллекцию.

Кстати, это не единственный инте-
ресный портрет Шагала в витебском 
музее. Здесь хранится серия работ 
немца Эрнста Гюнтера Ханзинга. Он 
запечатлел художника в любимом его 
кафе Сен-Поль-де-Ванса, когда тот по 
привычке делал наброски на салфетках, 
которые в качестве сувениров расхва-
тывали официанты.

ПОТЕРЯННЫЙ И ВОЗВРАЩЕННЫЙ ПОРТРЕТ ПОДАРОК
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ДОСЬЕ «СВ»
Мойша СЕГАЛ (настоящее имя 

художника) родился 6 июля 1887 
года. Но в Париже он переимено-
вал себя в Марка и, веря в магию 
чисел, день рождения сдвинул на 
сутки позже, чтобы в нем было три 
семерки. Он был старшим из шести 
детей в семье. Получил домашнее 
образование, затем четыре класса 
училища и художественная школа 
живописца Юделя Пэна. Переехав в 
Петербург, учился у таких признан-
ных мастеров, как Рерих и Бакст. 
Позже в Париже знакомится с ху-
дожниками и поэтами-авангарди-
стами. После революции вернулся 
в Витебск и открыл там народную 
художественную школу, музей и 
театр. Но уже через два года вновь 
уезжает сначала в Москву, а затем 
во Францию, передав управление 
школой Малевичу. Дожил Шагал до 
97 лет. Был женат на Белле Розен-
фельд, с которой у них родилась 
дочь Ида.

Белла умерла в 1944 году. Поз-
же Шагал женился на Валенти-
не Бродской, с которой прожил 
33 года.

ТИШЕ, СКРИПАЧ НА КРЫШЕ, 

А ШАГАЛ ЕЩЕ ВЫШЕ
«М
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Летающие люди, пляски на домах – 
артисты воплотили в жизнь 
смелые идеи авангардиста.

Офорту с профилем 
великого земляка 
в витебском музее найдут 
достойное место.
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НЕСИ, РЕЧЕНЬКА, ВЕНОЧЕК НЕСИ, РЕЧЕНЬКА, ВЕНОЧЕК 

НА ТОТ БЕРЕЖОЧЕКНА ТОТ БЕРЕЖОЧЕК

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

 ■ Под Иркутском провели 
древний обряд, посвящен-
ный солнцу, огню и воде.

«Шукаем папараць-кветку!»
Да, ботаники настаивают, что 

никто не видел, как цветет па-
поротник. Но уже не одну ты-
сячу лет славяне в Купальскую 
ночь ищут его, веря, что чудеса 
бывают.

– Как и наши предки, за пару 
часов до заката мы собрались 

на большой поляне, – говорит 
зампредседателя Федераль-
ной национально-культурной 
автономии белорусов России 
Олег Рудаков. – Девушки со-
брали букеты цветов, сели в 
круг и под старинные песни 
взялись плести венки – обере-
ги. По поверьям, в Купальскую 
ночь очень сильна магия, не 
только добрая, но и злая. От 
нечисти надо защититься. А 

как? Венками, особая сила в 
которых будет, если плести их 
всем вместе…

Но вот надели девушки на 
русые головы славянские коро-
ны из ромашек. Начинает тем-
неть. И как в древности, моло-
дой красавец – князь Купалеж, 
выбранный из числа хлопцев 
– зажигает костер и кличет 
Купалинку, главную героиню 
праздника, дочь бога Солнца…

– Наши предки были хлебо-
пашцами и посвящали этот 
красивый праздник Солнцу, 
от которого зависела вся их 
жизнь, – объясняет Олег Ру-
даков. – Считали, что своей 
энергией поддерживают энер-
гию светила. Поэтому игр, 
танцев, молодецких схваток 
тут вдоволь. Парни и девушки 
приглядывались друг к другу, 
прыгали через костер, даже 

целовались во время игр. Но 
вот уединиться было нельзя, 
это осуждалось.

Иркутские белорусы постара-
лись возродить все традиции. 
На праздник приходят в нацио-
нальных костюмах, на Купалин-
ке – обязательно белый наряд. 
Очищение, как и две тысячи 
лет назад, проходят всеми сти-
хиями – огнем, прыгая через 
костер, землей (тут пригожда-
ется отвар из целебных трав), 
а на рассвете – водой Ангары.

ЧУДЕСА В КОРОНЕ ИЗ РОМАШЕК ПРИВЕТ С БАЙКАЛА

Светлана ВАЛИУЛИНА

 ■ В Красноярском крае 
тоже отмечали праздник 
летнего солнцестояния.

Босиком, в длинных русских 
сарафанах, с распущенными 
волосами и венками, сплетен-
ными из двенадцати трав… В 
поселке Шушенском, на юге 
Красноярского края, прошел 
традиционный фестиваль эт-
нической музыки и ремесел 
«Мир Сибири». Одним из са-
мых красивых его элементов 
был праздник Ивана Купалы.

– Мы организовывали это 
действо с нашими студента-
ми, – рассказывает Светлана 
Майзингер, заведующая от-
делением сольного и хорово-
го пения краевого колледжа 
искусств. – В Шушенском к 
нам присоединились гости 
фестиваля, человек двести, 
не меньше. Но это не шоу. 
Когда оказываешься наедине 
с природой, действительно 
чувствуешь магию.

Что было потом, многие 
себе легко представят: вы-
сокие костры, хороводы, за-
бавы и песни. И так до глу-
бокой ночи. Через несколько 
часов все были счастливые 
и очень уставшие. Но спать 
никак нельзя. В шесть утра 
еще один важный обряд. 
Только солнце встанет, надо 
идти на сбор росы. Девушки 
в нарядных русских платьях 
снова распускают волосы, бе-
рут простыни и волочат их по 
свежей зелени, чтобы собрать 
первую утреннюю влагу. Ей 
они умываются, что означа-
ет очищение, веру в добро и 
светлый путь.

ОБЫЧАЙ

До первой 
росы нельзя

ИГРА С ШАМАНОМ 
И ВОЛШЕБСТВО 
ТРАВ
Не скучали и те, кто остал-

ся в Минске. В Ботаниче-
ском саду гостей встречала 
красавица Купалинка 
в льняном платье. 
Вход в цветочное 
царство через 
символичные 
« т р а в я н ы е 
ворота»  – 
на счастье 
и удачу.

Наши пред-
ки верили: в вол-
шебную ночь многие 
растения заряжаются 
особой магической си-
лой, которая защитит от бед 
и напастей. Под песни фолк-
ансамбля «Шчодрыца» гости 
водили хороводы, разучивали 
польку и пле-
ли душистые 
венки.

Многолюдно было и на дру-
гом конце города – на бере-
гу Свислочи в старинном 

Лошицком парке. Ближе к 
ночи на огромном трех-

метровом костре за-
пылало чучело Ма-

ры – богини зимы, 
жизни и смерти.

А в парке-му-
зее интерактивной 
истории «Сула» под 
Минском можно 
было погадать на 
таинственных ру-

нах и поиграть в ко-
сти с шаманом. Самые 

смелые отправились 
на деревянной ладье сра-

жаться с водными чудищами.
Одним костром здесь де-

ло не ограничилось. 
Устроили настоя-
щее файер-шоу. На 

огромной сково-
родке испекли 

румяный блин 
« Ку п а л ь с к и й 

хоровод», голод-
ным с праздника 
не ушел никто.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Спать в самую мистическую ночь в году считалось 
грехом. На Купалье белорусы издревле жгли костры и 
пускали венки до первых лучей солнца.

НАШЕСТВИЕ В АЛЕКСАНДРИЮ
В этом году народный праздник Беларусь отмечала с 

размахом. Купалье выпало в ночь на пятницу – гуляли три 
дня и три ночи.

Самым масштабным праздником отличился агрогородок 
Александрия на Могилевщине. На живописном берегу 
Днепра собрались сто тысяч гостей из Беларуси, России, 
Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Украины и Германии.

В одночасье небольшой поселок, через который некогда 
шел легендарный путь «из варяг в греки», превратился в 
шумный средневековый город: базарная площадь, лавки 
торговцев и мастерские ремесленников. Можно сувениры, 
конечно, и купить, но самому сделать – куда интереснее. 
А можно выткать поясок, сплести красивый венок из по-
левых цветов и трав. Народные мастера с удовольствием 
делятся секретами.

А на «Друкарскім двары» установили настоящий печат-
ный станок. Такой, как пятьсот лет назад был у Франциска 
Скорины:

– Мы собрали его по чертежам XV века. Бумагу тоже 
сделали по старинному рецепту, – говорит мастер Генна-
дий Катлинский. – Теперь каждый может побывать в роли 
первопечатника.

А еще были воздушное шоу, выставки народных умельцев, 
квест «В поисках цветка папоротника». Правда, нашел ли 
кто волшебную «папараць-кветку», так и осталось тайной.

К ночи веселый шум над Александрией становился все 
громче. На берегу разгорелся исполинский купальский 
костер, а девушки пускали венки на воду. Все знают 
старинное гадание: расплетется или утонет – не вы-
йдешь в этом году замуж, доплывет до другого бе-
рега – можно собирать приданое.

А для тех, кто через костер прыгать не захотел, 
зажигали участники гала-концерта «Купальский 
сон», и сверкало лазерное шоу, в котором добро в 
конце концов победило зло под всполохи шикарного 
фейерверка.

В купальскую ночь 
мужчины меряются 
силушкой богатырской, 
а девушки пускают 
на воду венки, гадая 
на суженых. А потом 
все вместе прыгают 
через костер.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Прекрасный мягкий климат, живописный 
ландшафт и, конечно, чудодейственные источ-
ники минеральной воды сделали этот город 
здоровья одним из лучших курортов страны.

1. 
ИСПИТЬ 
ЖИВОЙ ВОДЫ

По преданию, давным-дав-
но, когда вокруг были только 
горы, в здешних местах оста-
новилась на ночлег молодая 
семья с болезненным ре-
бенком. Мальчик с рож-
дения плохо ходил, не ви-
дел одним глазом, у него 
не росли волосы. Знахарки 
были бессильны. Утром мальчик 
умылся и попил воды из бежавшего рядом ручья. 
И случилось чудо – хворь стала отступать. Родители 
каждый день купали его в ручье, и малыш расцвел. 
Вернулось зрение, выросли густые волосы. С тех 
пор волшебный ручей стали называть Ессентук, 
что означает «живой волос».

В 1826 году по указу Николая I сюда прибыл ка-
зачий эскадрон и основал станицу Ессентукская. 
О том времени напоминает деревянная церковь 
Николая Чудотворца, возведенная еще казаками-
первопоселенцами. В конце ХIХ века сюда проло-
жили железную дорогу, и народ на лечебные воды 
потянулся толпами. Настоящий рассвет начался 
в 20-е годы прошлого столетия, когда курорт Ес-
сентуки вышел на первое место по популярности, 
став, как говорил товарищ Саахов из «Кавказской 
пленницы», всесоюзной здравницей.
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3. 
 ПРИПАСТЬ 
К СТОПАМ 
ХРИСТА

Эту фигуру видно за 
многие километры и 
даже из соседних горо-
дов. Христос Благослов-
ляющий – самая гранди-
озная статуя Спасителя в 
России. Высота бетонной 
статуи вместе с постамен-
том – более 20 метров. 
Стоя лицом по направле-
нию к Ессентукам, Иисус 
словно благословляет все 
народы, населяющие Боль-
шой Кавказский хребет. 
Сравнивать его с еще более 
грандиозным изваянием в 
Рио-де-Жанейро нет смысла. 
У скульптур разный не толь-
ко масштаб, но и интонация. 
Бразильский с распростер-
тыми руками, словно хочет 
весь мир обнять. Тогда как 
есентукский – это воскрес-
ший Христос, который идет 
к своим ученикам со слова-
ми: «Мир вам».

На Аллее источни-
ков курортного парка 
стоит прародительни-
ца современных фит-
нес-центров. На фасаде 
нарядного, похожего на 
сказочный терем, зда-
ния старейшей в Рос-
сии ортопедической ле-
чебницы, построенной 
в 1902 году, крупными 
буквами написано «Ме-
ханотерапия». По сути, 
здесь живой музей: не-
сколько десятков тре-
нажеров, изобретенных 

в конце ХIX века шведским физиотера-
певтом Густавом Цандером и купленных 
царским правительством для Ессенту-
ков. Удивительно, но все до единого 
«старички» из дерева, кожи и метал-
ла работают до сих пор. Любой может 
пуститься трусцой по «первобытной» 
беговой дорожке или потянуть за пле-
чевой рычаг с грузом. Неповторимый 
антураж режиссер Владимир Меньшов 
запечатлел в своем фильме «Любовь и 
голуби». Знаменитую сцену, где Раиса 
Захаровна (Людмила Гурченко) и Ва-
силий Кузякин (Александр Михайлов) 
трясутся на диковинных механизмах, 
снимали именно в «Механотерапии».

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● На машине от Минска до Ессентуков – 1972 км, 

время в пути – 28 часов. От Москвы – 1582 км, 
23 часа дороги.

  ●● На поезде из Минска с пересадкой в 
Москве – 32 часа, билет – от 8 тысяч рос-
сийских рублей. Из Москвы – 22 часа, 
билет – от российских 6 тысяч рублей.

  ●● Двухместный номер в гостинице – 
от 3 российских тысяч рублей

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЕССЕНТУКИ

-метрового бетонного Христа 
видно за десятки километров. 
Рядом с ним планируют построить 
целый архитектурный комплекс 
по образу святынь Иерусалима.
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5. 
 ШАГНУТЬ 
В РАСПАХНУТОЕ 
НЕБО

Если вы любитель драйва 
и влюблены в небо, тогда вам 
сюда, Есентукский аэроклуб 
ДОСААФ – один из старейших 
в России. Через десять лет он от-
метит вековой юбилей. Аэро-
дром находится на высоте семь-
сот метров над уровнем моря. 
Его уникальное грунтовое по-
крытие не размокает даже в сы-
рую погоду, что позволяет летать 
круглый год. Здесь проходили 
подготовку летчики-космонав-
ты Светлана Савицкая и Сергей 
Крикалев. А дорогу в космос им 
проложил еще один воспитан-
ник Есентукского аэроклуба 
Георгий Шубников, руководив-
ший строительством космодро-
ма Байконур. Любой желающий 
может рискнуть и прыгнуть с па-
рашютом в тандеме с опытным 
инструктором, а также решиться 
на увлекательный полет на само-
лете над окрестностями. И не 
надо заморачиваться насчет го-
стиницы – к услугам гостей аэро-
клуба комфортабельные жилые 
домики со всем необходимым.

Тренажеры для первого в России фитнес-центра в  году закупили в Швеции. Именно 
на них Раиса Захаровна рассказывала Василию Кузякину про зелененьких инопланетян.

4.4.   ОЗДОРОВИТЬСЯ,  ОЗДОРОВИТЬСЯ, 
КАК В ФИЛЬМЕ КАК В ФИЛЬМЕ 
«ЛЮБОВЬ «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ»И ГОЛУБИ»
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«Нулевой километр любви» 
находится в самом центре 
города. Видимо, намекает 
на курортные романы.
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Предмет особой гордости Ес-
сентуков  – крупнейшая в Европе 

питьевая галерея «Пятитысячник» на 
территории санатория «Виктория». Она 
была открыта в 1990 году. Название от-
ражает масштаб – галерея рассчитана на 
пять тысяч посетителей одновременно. То 
есть в один присест здесь можно напоить 
целую армейскую дивизию. Огромный 
бювет (кстати, именно от этого француз-
ского слова происходит наш привычный 
буфет) открыт абсолютно для всех, а не 
только для постояльцев санатория. Пить 
целебную воду можно бесплатно и в любом 
количестве. Именно в «Пятитысячнике» 
разливают знаменитые «Ессентуки-17» – 
универсальный целебный нектар, полез-
ный при ожирении, гастрите, диабете и 
прочих хворях.
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2. ВЗОБРАТЬСЯ 
С БИДОНОМ 

НА «ПЯТИТЫСЯЧНИК»
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