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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Депутаты Парламентского 
Собрания навестили 
воспитанников приюта  
в Витебской области

6

4 7

9

2

А все остальные вопросы уладят к декабрю – к двадцатилетию 
подписания союзного договора

РАЗГОВОР БЕЗ ПРЕГРАД
Что делать с роумингом 
между Россией  
и Беларусью, решат  
до 15 сентября

БИЗНЕС –  
НИЧЕГО НАЛИЧНОГО
Как поддерживают 
предпринимателей  
в наших странах 

ЖИЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
Отмечаем 90-летие 
Василия ШУКШИНА

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге 
на VI Форуме регионов Беларуси и России

ВАЖНЕЙ ВСЕГО  
ПОГОДА В ОБЩЕМ ДОМЕ
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ПАРТНЕРСТВО 
ПО КЛЮЧЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
Сотрудничество продвига-

ется по всем направлениям: 
в  сфере безопасности, во-
енного дела, обороны и эко-
номики. Владимир Путин 
уточнил, что речь идет о стра-
тегическом партнерстве:

– В прошлом году россий-
ско-белорусский товарообо-
рот вырос почти на десять 
процентов и достиг 30,5 мил-
лиарда долларов. На Россию 
приходится около половины 
всего объема внешней тор-
говли Беларуси. При этом на-
ша страна прочно удерживает 
первое место по размеру на-
копленных прямых капита-
ловложений в белорусскую 
экономику  – почти четыре 
миллиарда долларов.

Регионы давно стали локо-
мотивом интеграции. Сегод-
ня между городами, областя-
ми и весями заключено более 
350 соглашений.

– Целый ряд документов под-
писан в рамках нынешнего фо-
рума. Рассчитываем, что их 
реализация будет способство-
вать дальнейшему укрепле-
нию российско-белорусского 
парт нерства практически во 
всех ключевых направлени-
ях, – сказал Президент России.

В следующем году будет от-
мечаться знаменательное со-
бытие – 75 лет с окончания Ве-
ликой Отечественной войны.

– Россияне обязаны сохра-
нить историческую правду 
о тех страшных и героиче-
ских временах. В связи с этим 

весь 2020 год объявлен Годом 
исторической славы. Плани-
руется масштабная програм-
ма торжественных меро-
приятий, в которых, как мы 
рассчитываем, белорусские 
друзья примут самое актив-
ное участие,  – обратился  
к коллеге Владимир Путин.

НАЧИНАЮЩИМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ 
ОБЛЕГЧАТ ПУТЬ
Говорил российский Пре-

зидент и о перспективах раз-
вития образовательных кон-
тактов с Беларусью. Сегодня 
в России за бюджетные деньги 
обучается около четырех ты-
сяч белорусов.

– С российской стороны 
прорабатывается возмож-
ность выделить 
дополнительные 
места в  наших 
университетах. 
Чтобы упростить 
поступление бе-
лорусских абиту-
риентов, в 2020 году планиру-
ется провести в Минске ЕГЭ. 
Впоследствии такая практика 
может быть распространена 
и на другие города Беларуси.

По словам Владимира Пути-
на, особое внимание уделяют 
подготовке высококвалифици-
рованных специалистов. Так, 
в июле в Великом Новгороде 
прошел форум молодых про-
фессионалов, в котором уча-
ствовала и белорусская деле-
гация. Президент предложил 
чаще организовывать подоб-
ные мероприятия, чтобы люди 
могли обмениваться лучшими 
практиками и опытом, а также 
повышать престиж рабочих 
профессий.

СПОРТСМЕНАМ – 
ЛУЧШИЕ 
ПЛОЩАДКИ
Владимир Путин предложил 

совместно использовать спор-
тивную инфраструктуру Со-
юзного государства:

– Это необходимо для со-
вместной подготовки россий-
ских и белорусских атлетов 
к крупным международным 
состязаниям. В частности,  
к предстоящим летним Олим-
пийским играм в Токио  
и к зимним в Пекине.

Российский лидер упо-
мянул, что совсем недавно 
в  Минске успешно и с боль-
шим размахом прошли II Ев-
ропейские игры:

– Я хочу с этим поздравить 
наших белорусских друзей. 

Поздравить 
Президента 
Беларуси, ко-
торый очень 
много сделал 
для подготов-
ки и проведе-

ния этих крупных междуна-
родных мероприятий.

Владимир Путин одобрил 
динамичное развитие тури-
стических обменов между 
Россией и Беларусью.

– Россияне составляют бо-
лее 80 процентов всех ино-
странных гостей, приезжа-
ющих в Беларусь. В свою 
очередь, белорусы часто быва-
ют в разных наших регионах. 
В целом общие исторические 
корни, духовные ценности 
и традиции, многочислен-
ные родственные, семейные  
связи по-настоящему скре-
пляют нас в единое целое 
братских народов России и 
Беларуси.

ГОРОД-ГЕРОЙ 
ЛЕНИНГРАД
Александр Лукашенко сра-

зу предупредил, что в чем-то 
будет повторять Президента 
России:

– Это не плагиат. Это гово-
рит о том, что мы порой оди-
наково думаем.

Президент Беларуси при-
знался в своей любви к Санкт-
Петербургу. И сразу огово-
рился, что сделал это не ради 
того, чтобы польстить Вла-
димиру Путину, для которо-
го этот город родной. Очень 
много общего у Ленинграда 
и Беларуси.

– Мы больше, чем кто-либо, 
вместе с ленинградцами на-
ходились под оккупацией  
и все тяготы этой войны вы-
несли на своих плечах. И го-
род, ныне возродившийся  
(я тут бываю вроде бы и часто, 
но он меня просто поражает). 
Вы молодцы, ленинградцы, 
петербуржцы, что возроди-
ли этот город и  продолжаете 
его мощное становление. Вот 
почему я с таким уважением, 
и добротой, и любовью отно-
шусь к этому святому городу.

Самый большой вклад 
в восстановление полностью 
разрушенного Минска внесли 
именно петербуржцы.

– Говоря современным язы-
ком, город выполнял и выпол-
няет ныне функцию культур-
ной интеграции наших стран 
и народов. Поэтому неудиви-
тельно, что Санкт-Петербург  
с его богатой историей и веко-
выми традициями естествен-
ным образом определил по-
вестку нашей сегодняшней 
встречи.

АТОМНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Глава государства напомнил 

о сотрудничестве двух стран  
в области образования:

– Нормативно-правовая ба-
за, а это более 1,3 тысячи дого-
воров, заключенных на разных 
уровнях, обеспечивает равные 
возможности для белорусов  
и россиян в получении образо-
вания, в том числе в ведущих 
вузах наших государств.

Белорусско-российское 
научно-техническое сотруд-
ничество традиционно было 
и остается на высоте:

– И примером тому является 
как раз атомная станция, ко-
торая под руководством рос-
сийских специалистов соору-
жается, но где подавляющее 
большинство работающих – 
белорусы. Таким образом, мы 
учимся тем передовым, самым 
современным, продвинутым 
технологиям, которыми обла-
дал когда-то Советский Союз, 
а ныне Россия.

Глава белорусского госу-
дарства отметил, что связи на 
уровне регионов складывались 
десятилетиями и во многом 
определены общностью исто-
рии и человеческих судеб:

– Нам нечего стыдиться за 
свою историю. Мы ее должны 
свято оберегать. Когда нас на 
Западе критикуют, я им гово-
рю: «Вы еще с нами не рас-
считались за ту последнюю 
войну, которая была порож-
дена вами на нашей террито-
рии. А мы еще от той тяжелой 
войны за семь десятилетий 
не восстановились. Поэтому 
поаккуратнее с правами чело-
века, демократией и прочей 
критикой, которую мы слы-
шим, порой необоснованно, 
в наш адрес».

ЭТУ ПЕСНЮ 
ЗАПЕВАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ
Новый импульс интеграци-

онному проекту должна дать 
молодежь:

– Необходимо поддерживать 
их инициативы по организа-
ции фестивалей, конкурсов, 
выставок, других мероприя-
тий не только в столицах, но  
и в регионах.

В качестве образцового при-
мера Александр Лукашенко 
назвал ежегодную олимпиа-
ду школьников Союзного го-
сударства. Доволен Президент 
работой студенческих отрядов:

– В этом году более 250 ребят 
из Беларуси и России работают 
на всебелорусской молодеж-
ной стройке в Островце.

Президент упомянул и о том, 
что в наших странах уделяет-
ся большое внимание спорту, 
популяризации физкультуры 
среди молодежи. Уже шестнад-
цать лет проводится Спартаки-
ада Союзного государства для 
детей и юношества:

– Мы принимаем на высо-
ком уровне самые масштабные 
международные спортивные 
соревнования. Кстати, на до-
пинг проверяли всех жестко: 
ни у россиян, ни у нас нет ни 
одного случая. Это объектив-
ные факты.

НЕ ПРОСТО 
СОХРАНИТЬ,  
А ПРИУМНОЖИТЬ
Говоря о союзном строитель-

стве, Александр  Лукашенко 
рассказал, что сделано не-
мало:

– Стоит задача сохранить  
и приумножить достигнутые 
позитивные результаты рабо-
ты в экономической сфере. 
Прикладной характер наших 
договоренностей на высшем 
уровне проявляется в развитии 
сотрудничества между регио-
нами. Вообще руководителей 
регионов надо поблагодарить. 
Я часто об этом говорю: не бы-
ло бы вас, сегодня о Союзе Бе-
ларуси и России и разговоров 
бы не было. Именно вы в  свое 
время спасли этот проект.  
И мы обязаны сегодня уже на 
новом этапе нашего развития 
сделать все, чтобы этот про-
ект не просто сохранить, а при-
умножить, о чем мы сегодня  
с Президентом и говорили.

Продолжение темы  
на стр. 4–5.

ПОРОЙ  
ОДИНАКОВО ДУМАЕМ

 ■ Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге на VI Фо-
руме регионов Беларуси и России. Говорили о том, как сохранить историческую память, 
укрепить торговлю, развить молодежные и образовательные проекты.

БЕЗ РЕГИОНОВ НЕ БЫЛО БЫ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ  
БРАТСКИХ НАРОДОВ

SOUZVECHE.RU
НОВОСТИ С ФОРУМА, ПРОГНОЗЫ  

И ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ –  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Перед визитом в город на Неве Президенты 
заехали на Валаам.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Спикер Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания предложил изменить 
Конституцию России.

Основному Закону государства 
более 25 лет. Жизнь стала другой, 
может, пора и этому документу из-
мениться?

– Речь не идет о пересмотре ба-
зовых положений. Они являются 
незыблемыми, – считает В. Воло-
дин. – Это точечные предложения, 
но они позволят раскрыть потенциал 
Основного Закона.

Спикер Госдумы предложил расширить 
полномочия Парламента и его контроля над 
работой Правительства. Для этого надо про-
писать в Конституции право Госдумы участво-
вать в формировании кабинета министров. 
Сейчас нижняя палата Парламента просто 
дает согласие на назначение Председателя 
Правительства, который уже потом самостоя-
тельно формирует кабинет и  отправляет его 
на утверждение Президенту.

– При этом у Главы государства нет возмож-
ности опереться на альтернативную позицию 
или мнение о предложенных кандидатурах, – 
напомнил В. Володин.

Такие изменения не являются чем-то не-
обычным. Они соответствуют распростра-
ненной в мире доктрине «живой Консти-
туции», предполагающей, что это все же не 

статичный документ, принятый 
раз и навсегда.

– В перспективе нужно найти 
баланс, чтобы был и верховный 
правитель России, и  мощный, 
сильный Парламент, хотя бы в 
плане получения согласия парла-
мента на назначение министров, 
чтобы министры знали, что они 
тоже связаны с Парламентом, – 
поддержал идею лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский. – Са-

мая главная поправка, которую я бы предло-
жил, – один срок для любого руководителя (от 
директора бани до министров и Главы госу-
дарства). Этот срок – пять лет. Поработал – и 
до свидания, переходи на другое место.

Конституцию России приняли в 1993 году. 
Над ней работало более тысячи человек. Тог-
да за главный закон проголосовали 58 про-
центов россиян.

Как показал опрос, проведенный Всерос-
сийским центром изучения общественно-
го мнения к 25-летию Конституции, сейчас 
только шесть процентов респондентов знают 
хорошо ее содержание.

Вячеслав ВОЛОДИН:

ТОЧЕЧНО РАСКРОЕМ ПОТЕНЦИАЛ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ В 2020 году россиянам 
начнут выдавать элек-
тронные удостоверения 
личности.

Имя, фотография, адрес 
проживания, данные СНИЛС, 
ИНН, водительские права 
и биометрическая информа
ция (отпечатки пальцев)... – 
все эти сведения уместятся 
на одной пластиковой карточ
ке размером с кредитку. Таки

ми будут новые электронные 
российские паспорта, кото
рые придут на смену нынеш
ним бумажным. Их начнут 
выдавать в Москве в июле 
следующего года.

Электронный паспорт – это 
удобно. Его нельзя порвать, 
залить, трудно подделать. 
А еще не нужно носить с со
бой много бумажек – все не
обходимое разместится на 
небольшом кусочке пласти
ка с чипом. Возможно, даже 
появится мобильное прило

жение «Мой паспорт». Тогда 
документ будет в телефоне, 
даже карточку класть в сум
ку не придется. При заселе
нии в отель, визите в банки 
не надо будет ничего скани
ровать и заполнять длинные 
анкеты с личными данными. 
Менеджер приложит карточку 
на пару секунд к терминалу, 
и чип расскажет о своем вла
дельце.

Важный вопрос здесь – бе
зо пасность. Ведь при взломе 
чипа преступники получают 
о человеке практически всю 
информацию. В Правитель
стве пообещали максималь
ное внимание уделить защите 
электронного паспорта.

С электронными паспорта
ми даже удастся сэкономить. 
Например, не придется от
дельно получать водитель
ские права с пошлиной в две 
тысячи российских рублей.

Полностью на электронные 
паспорта планируют перейти 
к 2023 году. Насильно менять 
бумажные документы никого 
не заставят. Это нужно будет 
делать только при плановой 
замене в 20 и 45 лет. Те, кто 
старше сорока пяти, при же
лании смогут продолжать 
пользоваться старой версией 
документа бессрочно.

Электронные паспорта есть 
во многих странах (США, Гер
мании, Эстонии, Малайзии, 
Австрии, Сингапуре и т. д.). 
В России их разрабатывает 
Минкомсвязь вместе с науч
ноисследовательским инсти
тутом «Восход». Электронный 
паспорт будет действовать 
десять лет, потом его надо 
будет менять.

А ПАСПОРТ ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ
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ВАШИ ДОКУМЕНТЫ

СТРАТЕГИЮ ИНТЕГРАЦИИ 
ПОДГОТОВЯТ К ДЕКАБРЮ

 ■ К двадцатилетию подпи-
сания союзного договора 
главы государств постара-
ются решить все спорные 
вопросы в отношениях двух 
стран.

Перед началом пленарного 
заседания состоялись пере-
говоры Владимира Путина 
и Александра Лукашенко. 
Президент Беларуси расска-
зал, что правительства выра-
ботали программу дальней-
шей интеграции:

– Это более-менее стратеги-
ческий документ, который на 
80–90 процентов согласован. 
Порой сторонам приходится 
затягивать решение каких-то 
вопросов по объективным, 
субъективным причинам.

Урегулировать все спорные 
моменты на уровне прави-
тельств Президент Беларуси 
предложил к предстоящему 
двадцатилетию Союзного го-
сударства.

– В декабре юбилей. Ни 
одной проблемы, я так пола-
гаю, мы не должны вынести 
за пределы этого срока. Это 
нас поджимает. Что мы будем 

говорить в двадцатилетие? – 
задал А.  Лукашенко ритори-
ческий вопрос. – Нечего будет 
сказать, если мы не снимем 
все вопросы, которые есть, 
и не подпишем программу, 
которая определит наши со-
вместные действия. Поэто-
му я предлагаю снять все во-
просы к этой дате. И в рамках 
Высшего Госсовета, или как 
мы договоримся, все это ут-
вердить. Мы пришли к тако-
му моменту, когда надо уже 
не просто говорить, а прини-
мать решения. От нас этого 
уже ждут не только журнали-
сты, специалисты, но и обыч-
ные люди.

Владимир Путин с этим со-
гласился:

– Все это очень важно, инте-
ресно, перспективно и полез-
но. У нас работает правитель-
ственная комиссия. Поэтому 
мы решили проанализиро-
вать все, что сделано в рам-
ках союзного договора – что 
не сделано, по каким причи-
нам. И выработать приемле-
мые для наших стран пути 
дальнейшего развития инте-
грации.

Подготовил Дмитрий НЕРАТОВ.

 ■ Президенты России и Беларуси накануне форума 
отправились на Валаам.

Валаам – самый большой из нескольких десятков остро
вов архипелага в северной части Ладожского озера. Его 
часто называют «северным Афоном». Сюда совершали 
паломничество члены императорской фамилии. Столети
ями обитель является для христиан местом силы, где люди 
молятся об укреплении веры, ищут благодати и душевного 
спокойствия.

Владимир Путин бывает в этих местах часто, а вот 
 Александр Лукашенко приехал впервые.

– Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда, – 
признался журналистам Александр Лукашенко.

Вместе направились на службу в СпасоПреображенский 
Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Вла
димир Путин и Александр Лукашенко приложились к раке 
с мощами основателей монастыря преподобных Сергия 
и Германа и зажгли свечи. Здесь же, у алтаря, находится 
и местная святыня – Валаамский образ Богоматери, небес
ной заступницы и покровительницы монастыря.

Лидеры побывали на территории скита во имя Всех Свя
тых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне 
Царственных страстотерпцев.

По пути в СанктПетербург Президенты сделали останов
ку на острове Коневец, расположенном в западной части  
Ладожского озера в Ленинградской области, и посетили 
Коневский РождествоБогородичный монастырь. Там они 
поставили в храме поминальные свечи за тех, кто погиб 
на полях сражений.

Александр Лукашенко от души поблагодарил Владимира 
Путина за поездку по святым местам:

– Это была не просто какаято ознакомительная экс
курсия. Наши истоки там. Корни нашей веры, крепких, 
настоящих людей. Не думаю, что Президент России кого
то вот так водил за руку и показывал, зная дотошно эти  
все места. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели 
и показали все это. Мысль у меня была о том, как нам – 
белорусам – продолжить этот путь на Валааме и в других 
наших монастырях. Тем более белорусов мы там много 
встретили.

ИСТОКИ ВЕРЫ
СЕВЕРНЫЙ АФОН

Так выглядит проект пластиковой карты. Детали еще могут 
чуть измениться, но общий вид будет именно таким.
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 ■ Какой будет дальнейшая 
интеграция России и Бела-
руси? Могут ли нерешенные 
вопросы развернуть Союз-
ное государство вспять? Об 
этом и многом другом гово-
рили участники в Тавриче-
ском дворце.

ТОРМОЗЯТ 
БАРЬЕРЫ
На пленарном заседании 

форума бурно обсуждали 
будущее интеграции. Чтобы 
устранить препоны в торгов-
ле, социалке, культуре, необ-
ходимо одно правовое поле. 
Для этого депутаты двух стран 
разработали концепцию сбли-
жения законодательств. Одна-
ко, по мнению Председателя 
Совета Республики Белару-
си Михаила Мясниковича, 
ее подготовка затягивается:

– Белорусская сторона в те-
чение прошлого года вносила 

свои предложения. Но про-
цесс идет медленно. Кон-
цепция должна обеспечить 
гармонизацию и  унифика-
цию нацио нальных законо-
дательств и правопримени-
тельной практики. От этого 
зависит системное регулиро-
вание многих проблемных 
вопросов. Это сфера ответ-
ственности Постоянного 
Комитета и  Парламент-
ского Собрания Союза 
Беларуси и России.

В качестве при-
мера М. Мясни-
кович обозначил 
проблему с мар-
кировкой то-
варов:

– Если не 
будет реше-
ния о взаимном 
признании на-
циональных 
систем и еди-
ного порядка 
информаци-

онного обеспечения, рынки 
ЕАЭС и Союзного государства 
могут быть парализованы.

М. Мясникович также на-
помнил, что в отношении не-
которых белорусских предпри-
ятий пищевики продолжают 

вводить ограничения, не-
смотря на «дорожные 
карты» по их снятию.

Напомним, что для 
устранения барьеров 
была создана рабочая 

группа под руковод-
ством министров 

экономики двух 
стран.

– Перед 
н а м и 
с т о я л а 

задача не 
просто про-
вести реви-

зию норматив-
ных актов, но 

и разработать про-

грамму действий по реали-
зации положений Договора 
о  создании Союзного госу-
дарства,  – рассказал глава 
Минэкономразвития Рос-
сии Максим Орешкин. – Ре-
ализация такой программы 
в случае принятия решений 
нашими Президентами позво-
лит достичь принципиально 
нового уровня в развитии Со-
юзного государства. Есть ряд 
нерешенных вопросов, кото-
рые носят принципиальный 
характер, и если они решены 
не будут, это может законсер-
вировать процесс строитель-
ства Союзного государства, 
а при определенных обстоя-
тельствах этот процесс даже 
развернуть назад.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Все достижения и догово-

ренности – это здорово, вот 
только не все россияне и бе-
лорусы воспринимают наши 
страны как единое Союзное 
государство. Разделение на 
«свой» и «чужой», сознатель-
ное и бессознательное, есть, 
и в будущем это может сильно 
мешать развитию отношений.

Госсекретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапота 
вспомнил поездку в Научно-
исследовательский детский 
ортопедический институт 
имени Турнера, которая со-
стоялась в  рамках форума. 
Партнеры института – бело-
русы – поставляют необходи-
мую технику для операций. 
И  вот во время экскурсии 
один журналист спросил, не 
планируют ли производить 
это оборудование в России. 
Директор института удивил-
ся: «Зачем? Мы же одним кол-
лективом живем».

В продолжение темы пред-
седатель Торгово-промыш-

ленной палаты Беларуси 
Владимир Улахович не обо-
шел еще одну проблему:

– Российский бизнес, ра-
ботающий в Беларуси, даже 
в совместных предприятиях 
попадает в категорию «ино-
странное». Те же неравные 
условия созданы для белорус-
ских предприятий, действую-
щих в России. До сих пор нет 
общей промышленной поли-
тики, общих условий работы 
и финансирования отраслей, 
какого-то единого долгосроч-
ного планирования.

– Не получится ли так, что 
при общей политике россий-
ские и белорусские предпри-
ятия потеряют конкурентные 
преимущества друг перед 
другом и в мире? – спросил 
корреспондент «Союзного 
вече».

В. Улахович ответил отри-
цательно:

– Порознь сложнее быть 
сильными.

– Нам нужны профессиона-
лы во всех отраслях, не бюро-
краты. Нужны люди, которые 
могут не просто проводить со-
вещания, но и брать на себя 
ответственность за принятие 
решений. Чтобы двигаться 
вперед эффективно, нужно 
инновационно развиваться, 
там больше рисков, зато и ре-
зультаты будут позитивными, 
что доказали многие стра-
ны, – отметил председатель 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам 
внешней политики Сергей 
Рахманов.

В разговоре с «Союзным 
вече» спикер назвал препят-
ствиями для интеграции двух 
стран бюрократию, недоста-
точное количество экспертов, 
профессионалов в разных об-
ластях:

– Надо делать не вместо, 
а вместе. Тогда у нас будет 
успех.

НАДО ДЕЛАТЬ НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ

Идея организовать Форум регионов появи-
лась у представителей Совета Федерации 
Федерального собрания России и Совета 
Республики Национального собрания Бела-
руси. В этом году он проходил шестой раз. 
Это площадка, где чиновники и бизнесмены 
встречаются друг с другом, решают проблемы, 
ищут точки соприкосновения, договариваются 
о совместных проектах.

Форум проходил в разных городах. На этот 
раз местом встречи стал Таврический дворец 
в Санкт-Петербурге.

– Более ста зданий города на Неве спроекти-
ровали белорусские архитектуры, в Северной 
столице есть Витебская и Брестская улицы, 
улицы Володи Ермака (герой Советского Со-
юза родился в Бобруйске), Зины Портновой 
(партизанка, погибшая в 17 лет в деревне  
Горяны Белорусской ССР), – рассказала спи
кер Совета Федерации Валентина Матви
енко.

Санкт-Петербург – в пятерке российских ре-
гионов, которые активно сотрудничают с Бела-
русью. По словам Михаила Мясниковича, еще 
к лидерам относятся Московская, Тюменская, 
Смоленская области и Москва.

 ■ А доехать из Москвы до 
Минска на поезде можно будет 
в два раза быстрее – всего за 
пять часов.

В заключительный день форума 
Валентина Матвиенко встретилась 
с главами регионов двух стран.

В самом начале она спросила:
– Что еще нужно для того, чтобы 

вы могли эффективнее сотрудни-
чать друг с другом, какое содействие 
власти?

Выходившие к микрофону чинов-
ники говорили о разном.

 ● Председатель Витебского обл
исполкома Николай Шерстнев – 
о льноводстве. Он напомнил, что 
раньше в этой сфере наши страны 
были первыми в Европе. К 1990 году 
общее производство льноволокна 
доходило до 350 тысяч тонн. Сейчас 
этот показатель в три раза меньше.

– Лидирующие позиции здесь ста-
ли занимать европейские страны. 
На первом месте Франция, про-
изводящая около 580 тысяч тонн 
льноволокна, на втором – Бельгия, 

а уже потом идут Беларусь и Россия. 
Между тем в мире спрос на сырье 
и на продукцию растет, – сказал 
Н. Шерстнев.

Он предложил создать совмест-
ный белорусско-российский учеб-
ный кластер, который готовил бы 
специалистов для льноводства:

– Чтобы в будущем мы могли не 
только успешно конкурировать с Ев-
ропой, но и занимать лидирующие 
позиции в мире.

– Мы можем выйти на мировые 
рынки и занять первое место, – под-
твердила Валентина Матвиенко.

 ● Губернатор Воронежской об
ласти Александр Гусев больше 
говорил о культуре. Он предложил 
проводить международный Плато-
новский фестиваль искусств, кото-
рый ежегодно организуется в Воро-
неже и белорусских городах. А еще 
сделать темой молодежного обра-
зовательного форума «Молгород» 
в следующем году сотрудничество 
с Беларусью.

 ● Председатель Брестского об
ластного Совета депутатов Юрий 

Наркевич рассказал о сотрудниче-
стве области с 26 регионами России, 
в том числе в сфере туризма:

– Здесь для общей выгоды хоро-
шо было бы сделать общее визовое 
пространство для гостей из третьих 
стран.

 ● Председатель Гродненско
го областного Совета депутатов 
Игорь Жук напомнил, что еще на 
прошлом форуме предлагали отме-
нить роуминг между нашими стра-
нами, но воз и ныне там.

– Россия готова к этому, а вот бе-
лорусская сторона какое-то время 
боялась потерять свои доходы. Но 
в любом случае к 15 сентября во-
прос с отменой роуминга должен 
быть решен, – заявила Валентина 
Матвиенко.

 ● Еще важная тема – транспортная 
инфраструктура. Сейчас доехать из 
Москвы до Минска можно за десять 
часов. Это долго. Нужно сократить 
время, тогда и поток туристов вы-
растет. В планах – связать Москву, 
Минск и Санкт-Петербург высоко-
скоростной железной дорогой.
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НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ

ВОПРОС С РОУМИНГОМ РЕШИТСЯ ПОСЛЕ 15 СЕНТЯБРЯ МЕСТО ВСТРЕЧИ

Петербургу изменить нельзя

Цветы и добрые пожелания: у министра 
культуры России Владимира Мединского день 
рождения совпал с третьим днем форума.

Первое соглашение на мероприятии подписали вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко (слева 
за столом) и председатель Правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев. Их поздравили председатели 
верхних палат парламентов России и Беларуси Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович.
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 ■ На секциях эксперты обсужда-
ли, как увеличить товарооборот, 
запустить новые проекты в сфере 
туризма и образования.

«НАХИМИЧИЛИ»  
НА МИЛЛИОНЫ
В Санкт-Петербург приехало бо-

лее тысячи представителей различ-
ных отраслей, было представлено 
около 60 российских регионов. Уже 
сегодня можно подвести и первые 
итоги – более 84 соглашений о со-
трудничестве между белорусскими 
областями и  субъектами России. По 
предварительным оценкам, общая 
сумма соглашений превышает пол-
миллиарда долларов. Особых успе-
хов достигли переработчики. Рекорд 
поставил дистрибьютор «Белнеф-
техима», который заключил трид-
цать контрактов на 119 миллионов 
долларов.

– Это не предел. Нужно, чтобы на-
бранные темпы получали дальней-
шее развитие, – считает Валентина 
Матвиенко.

По степени близости (культурной, 
языковой, экономической)   союз 
двух стран – явление беспрецедент-
ное даже на постсоветском простран-
стве.

– Миллионы россиян и белорусов 
по разные стороны виртуальной гра-
ницы образуют общность. Эта со-
лидарность и взаимовыручка очень 
востребованы сейчас. У обеих столиц 
есть общая константа – строитель-
ство Союзного государства, – сказал 
директор Института Европы РАН 
Алексей Громыко.

За последние девять лет заключено 
и зарегистрировано 91 соглашение 

между 54 субъектами России и Бе-
ларуси. Большинство таких планов 
по реализации подписали на про-
шедших форумах регионов Беларуси 
и России.

– В рамках этих соглашений наи-
более активно развивают торгово-
экономические связи Брянская, Во-
логодская, Самарская, Оренбургская, 
Белгородская и Псковская области, – 
сообщил сенатор Олег Мельниченко.

В БОЛЬШОМ РЫВКЕ
Лидером по товарообороту оста-

ется Республика Татарстан. Она на-
торговала с Беларусью на миллиард 
долларов.

– У нас есть резервы, мы их задей-
ствуем. Нужны новые контакты, 
встречи. Мы смотрим возможности 
создания совместных производств 
и предприятий как в Беларуси, так 
и в Татарстане, – рассказал пред-
седатель Госсовета РТ Фарид Му-
хаметшин.

Еще одним лидером стала Брян-
ская область – 588 миллионов. По 
мнению Олега Мельниченко, одна 
из причин такого результата то об-
стоятельство, что в приграничном 
регионе зарегистрировано 669 ор-
ганизаций малого и среднего бизне-
са, учредителями которых являются 
белорусские представители. Вторая 
причина успеха – энергичная и за-
интересованная работа руководства 
Брянской области с белорусскими 
партнерами.

Большой рывок в прошлом году 
совершила Самарская область, она 
вышла на показатели 402 миллио-
на, только за год увеличив цифру 
на треть.

Между тем, по мнению участников 
форума, имеется еще значительный 

нереализованный потенциал и воз-
можности для развития сотрудни-
чества.

– Товарооборот нашей области 
и Беларуси составляет 12 миллио-
нов долларов, он, конечно, не со-
ответствует тем задачам, которые 
мы ставим перед собой, – рассказал 
глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков.

Подвижки уже есть, только в  пер-
вом квартале торговлю увеличили 
на 22 процента. Прорыва ждут от 
проекта по открытию в регионе ма-
шиностроительного производства 
белорусского холдинга «Амкодор». 
Изначально он был поддержан Мин-
промторгом России, Правительство 
Карелии, в свою очередь, создало 
максимально комфортные условия 
для инвестора из Беларуси.

– Лишь три месяца назад приоб-
рели здания, буквально на днях вы-
пустили первый опытный образец 
техники, – продолжил А. Парфенчи-
ков. – На первом этапе будет круп-
ноузловая детальная сборка, в сле-
дующем году перейдем к серийной. 
Через два года планируем выйти на 
тысячу единиц техники, задейство-
вав при этом пятьсот человек.

Мэр города Новосибирска Ана-
толий Локоть считает, что одно из 
самых перспективных направлений 
сотрудничества в вверенном ему 
муниципалитете – городской обще-
ственный транспорт.

– Три года назад мы создали со-
вместное предприятие по модер-
низации трамваев, – говорит А. Ло-
коть. – Сегодня палки в колеса нам 
вставляют конкуренты, которые 
нажимают, чтобы мы покупали 
транспорт на внутреннем рынке 
по гораздо более высокой цене. 
Наш российско-белорусский трам-
вай получается в два-три раза де-
шевле. Мы активно сотрудничаем 
в сфере торговли. В прошлом году 
на традиционной осенней ярмарке 
произошел сбой, так потом я устал 
отвечать на вопрос, приедут ли к нам 
белорусы. Ждем вас, друзья-сябры, 
всегда!

В заключении мэр выступил 
с предложением запустить рейс Но-
восибирск – Москва.

 ■ Отдельная тема  – совместное 
празднование 75-летия окончания 
Великой Отечественной войны в сле-
дующем году.

– Юбилей должен стать нашим общим 
праздником, – говорили выступающие.

– Эта победа – часть нашего общего 
генетического кода. К сожалению, сейчас 
все чаще приходится противостоять попыт-
кам исказить память о вой не. Здесь может 
помочь кино, которое является важным 
средством влияния на умы, формирова-
ния мировоззрения, особенно среди детей, 
молодежи. Нужны новые фильмы о нашей 
общей истории, – считает спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

Министр культуры России Владимир 
Мединский рассказал о Ржевском ме-
мориале, который откроют в следующем 
году. Это 25-метровый памятник совет-
скому солдату в Тверской области, где 
шли ожесточенные бои. На нем будут 
выгравированы имена 62 тысяч воинов, 
которые погибли под Ржевом. Общий 
бюджет строительства памятника – при-
мерно 700 миллионов российских рублей. 
Из них 200 миллионов – средства Союз-
ного государства, остальное – народные 
пожертвования. Половина необходимой 
суммы уже собрана.

– Ржевский мемориал станет самым 
грандиозным подобного рода монументом 
на территории России, – сказал В. Ме-
динский.

В честь большой даты запустят «Поезд 
памяти». Пройдет он по маршруту Брест – 
Владивосток.

По словам заместителя председате-
ля Комитета по социальной политике 
Игоря Фомина, за последние пять лет 
«Поезда памяти» уже отправлялись из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пер-
ми, Ярославля в Волгоград, Минск, Брест, 
Курск, Новороссийск. Для каждого была 
сформирована эксклюзивная экскурсион-
но-патриотическая программа.

В Беларусь первый «Поезд памяти» 
по маршруту Санкт-Петербург – Минск – 
Брест – Санкт-Петербург застучал коле-
сами шесть лет назад. Его пассажирами 
были ветераны Великой Отечественной 
войны, талантливые школьники, журнали-
сты. В последующие годы «Поезда памя-
ти» в Минск и Брест были организованы 
из Москвы, Ярославля и Перми.

Еще один проект озвучил директор 
Брестской крепости Григорий Бысюк. 
Он предложил создать молодежный центр 
патриотического воспитания Союзного 
государства:

– На базе Брестской крепости мы могли 
бы принимать детей на две-три недели. За 
это время мальчишки и девчонки сдру-
жатся, поучаствуют в поисковых работах, 
благоустроят территорию, посоревнуются, 
сходят в походы, проведут «Вахту памяти». 
Все это объединит и сплотит нашу моло-
дежь. Брестская крепость должна быть 
не только музеем, а особым местом, где 
в душу юного человека вкладывали бы 
зерна настоящего патриотизма.

Директор крепости привел пример, как 
он встретил здесь семью из Петропавлов-
ска-Камчатского. Родители специально 
проехали тысячи километров, чтобы по-
казать своим мальчишкам, что значит по-
настоящему любить Родину, быть готовым 
встать у ее рубежей, а если нужно, то и 
отдать жизнь.

ЕДУ Я НА РОДИНУ

ОДНА ПОБЕДА 

На форуме много говорили и о подготовке кадров среди молодежи. Так, на 
пространстве Союзного государства решено продвигать конкурс WorldSkills, 
который популяризирует рабочие профессии.

– Многие юноши и девушки получают дипломы юристов, экономистов, но 
остаются невостребованными на рынке труда, в то время как экономики 
наших государств испытывают нехватку в рабочих высокой компетенции. 
Подготовка кадров с WorldSkills очень вовремя закрывает эту потребность, – 
заключила российский сенатор Лилия Гумерова.
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КАПИТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НУ ТЫ И КАДР! КСТАТИ

На несколько дней Таврический дворец стал 
политическим, экономическим, инновационным 
и культурным центром Союзного государства.
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 ■ В День Союзного государства 
на  «Славянском базаре в Витеб-
ске» депутаты Парламентского Со-
брания по традиции отправляются 
с  подарками к воспитанникам од-
ного из детских домов Витебской 
области.

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАЙКА
Олег Правосуд и Мария Долгая 

в  Детском социальном приюте в де-
ревне Большие Летцы Витебского рай-
она – самые старшие. Парню недавно 
исполнилось шестнадцать, девушка 
отметила пятнадцатилетие. За малы-
шей они горой – и в обиду не дадут, и 
всегда за ними присмотрят. Но из-за 
их спин уже выглядывают любопыт-
ные лица ребятни – выбежали стайкой 
посмотреть, кто приехал в гости.

Социально-педагогический центр 
открыли прошлым летом в здании 

бывшего Великолетчанского детдо-
ма. Приют рассчитан на двенадцать 
детей, но сегодня в нем на одного ре-
бенка больше.

– Последними к нам попали сразу 
двое – брат с сестричкой. Конечно, 
разлучать их было бы совершенно не-
правильно. Поэтому просто добавили 
еще одно спальное место, – рассказала 
директор центра Наталья Бодненко. 
– Особенность нашего приюта в том, 
что наши воспитанники – не сироты. 
Все мальчики и девочки, которые к 
нам попали, просто оказались в труд-
ной жизненной ситуации или опасном 
положении в собственной семье, по-
этому нуждаются в защите государ-
ства. В приюте они могут оставаться 
до шести месяцев, но главная наша 
задача – сделать так, чтобы дети могли 
возвратиться домой. Пока они у нас, 
с их родителями ведут серьезную ра-
боту. Официальным языком, выводят 
семьи из кризисного положения.

В Большие Летцы парламентарии 
приехали с приятной миссией – вру-
чить воспитанникам социального при-
юта подарки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕМЬЮ
Радушные хозяева пригласили го-

стей на экскурсию в центр. Если в про-
шлом году депутаты Парламентского 
Собрания приезжали в детский дом 
семейного типа в Городке, где родители 
воспитывали одиннадцать ребятишек, 
то на этот раз выбрали приют, органи-
зованный по другим правилам.

В городских кварти-
рах родители стараются 
обустроить своему чаду 
комнату по его вкусу, в 
социальном центре по-
старались учесть интере-
сы сразу всех ребят от мала до велика. 
Посмотреть есть на что.

– Отличный тренажерный и спор-
тивный залы, место для спокойной 
учебы, книги... Здесь есть все условия 
для гармоничного и всестороннего раз-
вития. В комнатах идеальные чистота и 
порядок, – приятно впечатлена Тамара 
Красовская, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по социальной  
и молодежной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам. – 
Судя по ухоженной приусадебной тер-
ритории, воспитанников учат любить 
землю, работать на ней. То есть дети 
имеют представление о полезном тру-
де. Верный момент – дать им понять, 
каково это быть самостоятельным, 
уметь делать что-то своими руками. 

И все же самое важное в работе 
приюта – помочь ребятам вернуться 

к  нормальной жизни. Очень важно 
сохранить для ребенка его настоящую 
семью, уверена Людмила Макарина-
Кибак, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной и мо-
лодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– То, что система позволяет забрать 
детей из неблагополучных семей не на-
всегда, а временно, – серьезный плюс 
и одновременно реальный шанс для 
нерадивых мам и пап встать на путь 
исправления. А для малышей, которые 
попадают в такие учреждения, воз-

можность пожить 
в комфортной, спо-
койной обстановке 
только на пользу.

Такого же мнения 
и Андрей Наумо-

вич, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по инфор-
мационной политике.

– Лет пять назад мы пришли к грамот-
ному, как показала практика, решению 
– не разделять социально-педагоги-
ческие центры и приюты, – обратил 
внимание его коллега Александр Се-
годник, заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания 
по социальной и молодежной поли-
тике, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам. – Естественно, в этой 
работе нам еще есть к чему стремиться. 
Идеальная перспектива, чтобы ни в тех 
ни в других вовсе не было нужды. Как 
этого добиться? Считаю, прежде всего 
бросить все силы на профилактику, 
прицельную работу с семьями. Декрет 
№ 18 четко дает понять, что будущее 
наших детей – общая забота.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 ● В Беларуси действуют 140 соци-

ально-педагогических центров, из 
них 103 – с детскими социальными 
приютами. 

 ● В прошлом году в них поместили 
4138 мальчишек и девчонок в воз-
расте от трех до восемнадцати лет. 
После оказания помощи ребятиш-
кам и их семьям к родителям верну-
лись 2289 малышей и подростков. 

 ● Также ежегодно в Беларуси усы-
новляют более 500 детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и сирот.
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В ОЖИДАНИИ ХЕППИ-ЭНДА

SOUZVECHE.RU
КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА НА «СЛАВЯНСКОМ 
БАЗАРЕ» – НА САЙТЕ

В социально-педагогическом центре гостей встречали хлебом-солью.

Новенькие планшеты, которые союз-
ные депутаты вручили воспитанникам 
центра, точно не останутся лежать без 
дела. Как и красочные книги. Самые 
маленькие ребята сразу взяли их в 
руки. Тут же тянут цветные обложки 
педагогам или Олегу с Машей. Хотят 
скорее узнать, что там внутри за сю-
жеты, какие герои...

Впрочем, у каждого из воспитан-
ников приюта есть и своя, и обычно 
печальная история.

Например, тот же Олег знает, что, 
кроме государства, помогать ему 
особо некому. Отца с горем пополам 
трудоустроили, мать до сих пор пьет 
по-черному, а старший брат – в ме-
стах не столь отдаленных. Впрочем, 
сам он больше думает не о прошлом,  
а о будущем. В этом году старатель-
ный, смышленый парень поступил  
в колледж сразу на две специальности: 
на обувщика, а еще программиста. 
Компьютеры – тема, которую без пяти 
минут студент готов обсуждать часа-
ми. Если все сложится удачно, имен-
но программирование хочет сделать 
своим хлебом.

Мария Долгая будет учиться в том 
же колледже – на парикмахера.

– Девочка способная, талантли-
вая и невероятно сильная духом, – 
описывает ее Наталья Бодненко. –  
Когда Машу забирали в приют,  

она не проронила ни слезинки.  
Настоящий кремень. Но, несмотря на 
это, внутри каждый ребенок все рав-
но мечтает об одном: закрыть глаза, 
а  открыв их, оказаться дома – рядом 
с мамой и папой. Если родителям не-
безразлична судьба своих детей, они 
всеми силами будут стараться их вер-
нуть. А мы, в свою очередь, сделать  
так, чтобы мальчишкам и девчонкам 
с непростой судьбой было куда вер-
нуться.

Для ребят это сейчас, возможно, 
единственный шанс превратить свою 
жизнь из кошмара в историю со счаст-
ливым концом. Как в тех ярких книгах, 
которые привезли им в подарок пар-
ламентарии.

Малыши очень обрадовались большим  
и красочным книгам.  
А ребята постарше показали, как  
с пользой проводят время в спортзале.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО

ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА  
И ПОПАСТЬ ДОМОЙ
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 ■ Поддержка малого и сред- 
него предпринимательства стала при-
оритетом в России и Беларуси почти 
одновременно. В ближайшие десять 
лет вклад небольших компаний в эко-
номику обеих стран должен вырасти 
вдвое.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ 
«РОЖДАЕМОСТЬ»
Проблемы в обеих частях Со-

юзного государства в этой сфе-
ре примерно одинаковые. По дан-
ным аудиторско-консалтинговой 
компании FinExpertiza, больше всего  
в России мешает развиваться бизнесу 
ухудшение делового климата, пробле-
мы с налоговым администрированием  
и злоупотребления проверяющих ор-
ганов.

Схожие данные публикует белорус-
ский Исследовательский центр Инсти-
тута приватизации и менеджмента. Там 
в топе барьеров для бизнеса – высокие 
налоги, изменчивое законодательство, 
большие проценты по кредитам и обре-
менительные административные про-
цедуры.

Как итог – в прошлом году в России 
прекратили существование шесть-
сот тысяч фирм, а начали деятель-
ность вдвое меньше  – 290 тысяч.  
В Беларуси рост хотя и есть, но микро-
скопический. С такой скоростью до-
стичь целевых показателей точно не 
получится.

– По данным Белстата, число субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в 2018 году увеличилось на 
1,3 тысячи, – приводит цифры Ирина 
Бабаченок, директор Департамента 
по предпринимательству Минэконо-
мики Беларуси.

Отрицательной деловой «рождаемо-
сти» в России тоже нашли рациональное 
объяснение. По мнению 
бизнес-омбудсмена Мо-
сквы Татьяны Минее-
вой, в статистику попало 
много неблагонадежных 
фирм-однодневок. Борь-
ба с ними усилилась в по-
следнее время. Но полностью безра-
достные цифры такой аргумент явно 
не оправдывает.

– На первое место предприниматели 
выставляют проблему низкой покупа-
тельной способности населения, – уточ-
няет Владимир Карягин, председа-
тель президиума Республиканской 
конфедерации предпринимательства 
Беларуси. – Мы очень заинтересованы  
в том, чтобы доходы людей повышались.

Один из главных двигателей экономи-
ки – высокий платежеспособный спрос 
со стороны населения. Пока его нет или 
он стагнирует, начинать новое дело – 
большой риск. Особенно если не вы-
строены системы поддержки начинаю-
щих и действующих предпринимателей.

МЕНЯЕМ ИМИДЖ
Это в 1990-е годы стать бизнесменом 

мечтал каждый второй мальчишка. Воз-
можности были безграничными. Сей-
час выпускники школ хотят попасть в 
«Газпром» или на теплое место чинов-
ника. Доход высокий и стабильный, 
рисков – ноль. В отличие от нервной 
жизни современного владельца фирмы.

В правительствах России и Белару-
си решили: нужно срочно исправлять 
предпринимательский имидж. Мол, 
тогда больше людей захотят открыть 

свое дело. И даже записали это в ра-
мочные документы. Популяризация 
бизнеса – одна из основных составля-
ющих недавно принятой в республике 
стратегии «Беларусь – страна успешно-
го предпринимательства», а также про-
фильного российского национального 
проекта (на него выделено в этом году 
750 миллиардов российских рублей). 
Жителям обеих стран будут больше 
рассказывать о новых возможностях 
и господдержке, проводить обучаю-
щие семинары и делиться историями 
удачных стартапов.

– Власти создают инфраструктуру ак-
селерации бизнеса: промышленные 
парки, технопарки, региональные экс-
портные центры. Улучшают финансо-
вую доступность – снижают ставки по 
кредитам до 8,5 процента годовых. В 

виде льготных займов 
только в этом году вы-
делят 1,1 триллиона 
российских рублей, – по-
ясняет Александр Ка-
линин, глава «Опоры 
России». – Кроме того, 

с сентября по всем телеканалам и в 
соцсетях пойдет реклама, призываю-
щая идти в малый бизнес. Появятся 
тренеры, которые будут обучать осно-
вам деловой грамотности.

Но это, как говорили еще Маркс  
с Энгельсом, только надстройка. Ба-
зисом должно быть другое.

ХОЧЕШЬ ПОМОЧЬ –  
НЕ МЕШАЙ
Избитая фраза «Лучшая господдерж-

ка – это не мешать». Но по сути все так 
и есть. Один из главных затыков в раз-
витии предпринимательства – админи-
стративные барьеры. И если зарегистри-
ровать свое дело сейчас довольно просто 
и в России, и в Беларуси, то соблюсти 
многочисленные требования надзор-
ных органов нереально. В России даже 
появилось такое понятие, как «регуля-
торная гильотина». Со следующего года 
она начнет рубить отжившие правила 
и нормы.

– Уже подготовлен проект нового ко-
декса об административных правона-
рушениях. Из репрессивного документа 
он во многом становится таким, где во 
главу угла ставится профилактическая 
работа, а не штрафы, – говорит Алек-
сандр Калинин. – Кроме того, до конца 
года планируется внести законопроект 

об обязательных требованиях. Они бу-
дут серьезно ограничены. И процедура 
их введения будет жестко привязана 
к мнению бизнеса. К 2021 году сегод-
няшние правила должны прекратить 
существование автоматически.

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев в начале года заявлял, что 
в стране действует более девяти тысяч 
устаревших норм. Сейчас чиновники 
Минэкономразвития вместе с деловы-
ми объединениями составляют список 
того, что попадет под нож реформы. 
Надзорные органы сопротивляются, 
но тот или иной эффект от изменений 
должен быть. «Палочная система» с по-
рочной целью в виде собранных штра-
фов должна уйти в прошлое.

– Бизнесу в первую очередь нужна 
стабильность,  – подытоживает Вла-
димир Карягин. – Он хочет быть не 
на коротком поводке, а видеть хотя 
бы на пять лет вперед. Окупаются ли 
проекты, инвестиции, есть ли смысл 
начинать дело, обзаводиться новыми 
рабочими местами. Вот тогда бизнес 
готов занимать деньги, входить в от-
ношения с банками. Одним словом, 
рисковать. Никому не хочется нести 
риски одному. Государство просто обя-
зано и вдохновить, и героизировать 
труд предпринимателя, и помочь с раз-
витием инфраструктуры.

По словам эксперта, зачатки пра-
вильных отношений между властью 
и бизнесом уже есть. Осталось толь-
ко развить их. Тогда, возможно, доля 
малого бизнеса в наших странах дей-
ствительно вырастет.

 ■ Россияне и белорусы мо-
гут вести дела в любой ча-
сти Союзного государства. 
Преград уже меньше, но они 
все равно еще остаются.

– Медленно, но верно уста-
навливаются единые правила. 
Многие технические регламенты 
стали наднациональными. Есть 
четкие даты, когда таможни за-
работают в едином цифровом 
пространстве, – говорит Алек-
сандр Калинин. – Тем не ме-
нее проблемы есть. К примеру,  
до сих пор на национальные 
рынки пытаются пускать толь-
ко своих.

По мнению главы «Опоры Рос-
сии», ключевую роль в снятии 
этих барьеров могут сыграть 
бизнес-объединения.

– К примеру, белорусское 
предприятие хочет что-то по-
ставлять в Приморье. Чтобы там 
найти партнера, проверить его 
порядочность, нужно потратить 
огромное количество времени и 
денег. А мы делаем это за один 
клик. Пишем письмо руководи-
телю регионального отделения 
на Дальнем Востоке и все, – объ-
ясняет А. Калинин.

Если хочется не поставлять 
продукцию, а самостоятельно 
вести дело на территории  другой 
страны, это тоже возможно.

– Сегодня предприниматель-
ство в Союзном государстве 
построено на принципах рези-
дентства, – говорит Ирина Ба-
баченок. – Гражданин России 
может зарегистрировать бизнес 
на территории Беларуси. При 
этом каких-то особенностей по 
осуществлению деятельности, 
по режиму налогообложения ли-
бо существенных ограничений 
по экономической деятельности 
у нас почти не существует.

Та же ситуация и в России. 
Процесс регистрации индиви-
дуального предприниматель-
ства в России для белорусов 
и жителей других стран СНГ 
мало отличается от процедуры, 
установленной для российских 
граждан.
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– Открыла  
пекарню – и вот  

я уже новоиспеченная 
деловая леди.

ПО ОДНИМ 
ПРАВИЛАМ
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 ■ Телефоны в школах – плюс или 
минус? Поставить точку в дав-
нем споре должна рабочая груп-
па Роспотребнадзора. В Беларуси  
с этим вопросом уже разобрались 
и готовы поделиться опытом.

МОНСТРЫ ПОД ПАРТОЙ
– Да знаю я, что учиться нужно, – 

говорит шестиклассник Григорий из 
минской школы. – Но не могу же я 
пропустить момент, которого пол-
дня жду.

Караулит мальчишка не звонок на 
перемену, не поход в столовую или 
вопрос от учителя, а удачный мо-
мент, чтобы наброситься на очеред-
ного монстра и заработать немного 
«золота» в любимой игре на своем 
телефоне. 

Его мама, Оксана Михайлова, не 
скрывает своего негодования. Она 
уверена, что ее ребенок не справля-
ется с программой и хватает двойки 
именно из-за того, что на занятиях 
сидит, уставившись в экранчик гад-
жета. Несмотря на то что учителя 
строго-настрого наказывают детям 
отключать мобильники на время уро-
ков, маленький фанат 
виртуальных сраже-
ний, не может на это 
пойти.

Такая же проблема 
есть и в России. При-
чем ее обсуждение 
поднялось уже на государственный 
уровень.

– Сейчас создали рабочую группу с 
участием Роспотребнадзора, которая 
предложит меры регулирования теле-
фонов учениками в школах, – рас-
сказала спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на всероссий-
ском молодежном образовательном 
форуме «Территория смыслов». – Осо-
бенно это касается средних и млад-
ших классов. Надо подумать, нужно 
ли регулирование на всероссийском 
уровне или это должны решать сами 
школы. Учителя жалуются, что из-за 
техники ребята не сосредоточены на 
уроках, а на переменах мало обща-
ются. С другой стороны, родители 
обеспокоены безопасностью своих 
чад, хотят, чтобы те были всегда на 
связи. Их интересы, безусловно, то-
же надо учитывать.Тут есть вариант 
использовать недорогие кнопочные 
телефоны.

УЧИ УЧЕНОГО
В школе, где учится сын Оксаны 

Михайловой, тотального запрета на 
телефоны нет.

– Безусловно, – говорит минчан-
ка, – учителя стараются запрещать 
мобильники во время уроков, но на-
ши дети в этом возрасте уже отчетли-
во понимают, что в целом прибегать  
к помощи этих «игрушек» можно,  
и пользуются этим.

Действительно, в Беларуси в сред-
них учебных заведениях могут раз-
решить использовать гаджеты 
в  личных целях, если так ре-
шит администрация. Это 
правило должны согла-
совать с советом школы, 
в  который в том числе 
входит и родительский 
комитет. Норма ут-
верждается на собра-
нии коллектива и дей-
ствуют на протяжении 
учебного года. При этом 
«хождение» телефонов 
могут ограничить частич-
но либо полностью. Хорошо это 
или плохо?

– Далеко не всегда от телефона в 
школе стоит отмахиваться как от 

вредной привычки, – 
излагает точку зре-
ния детский психолог 
Ирина Нагорная, за-
меститель директо-
ра Центра коррекци-
онно-развивающего 

обучения и реабилитации Парти-
занского района Минска. – При-
держиваюсь мнения, что необходимо 
формировать культуру использова-
ния гаджетов и прививать это де-
тям. Не стоит думать, что смартфоны 
только и делают, что разрушают дет-
скую психику. Есть много игр и при-
ложений, которые как раз, наоборот, 
развивают логику, внимательность, 
эрудицию, и это идет ребенку только 
на пользу.

В то же время, рассказывает пси-
холог, есть игры, которые не несут 
в себе потенциал развития, а лишь 
дестабилизируют психическое состо-
яние ребенка. Они приводят к  эмо-
циональному разрушению, а в даль-
нейшем – к зависимости.

– Начиная с первого класса про-
филактическую работу на эту тему 
нужно вести не только с детьми, но 
и с родителями, – продолжает Ири-

на.  – Должны 
сформировать 
культуру ис-

п о л ь з о в а н и я 
гаджетов сперва 

у взрослых. Ведь 
дети смотрят на них 

как на пример и образец 
для подражания. Если мама и 

папа часами зависают в телефонах, 
не видя ничего вокруг, ребенок будет 
поступать так же.

Однако при разумном использова-
нии гаджеты и дома, и в школах могут 
помочь развить интеллект ребенка, 
если взрослые смогут научить его, 
как правильно пользоваться мобиль-
ными технологиями.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ИГРАМ – ЧАС
На учительских форумах проблему 

гаджетов обсуждают всерьез. И если 
на уроках наставники еще кое-как 
могут оторвать детей от телефонов, 
то на переменах, во время которых 
детишки чувствуют себя совершен-
но свободно, сделать это намного 
сложнее. 

Современные подростки далеко не 
всегда поймут, о чем вы говорите, 
если вы спросите у них про салочки 
или резиночки. Гораздо быстрее они  
поддержат разговор, если вы вспом-
ните игру «Майнкрафт» или «Фик-
сики».

Так, учительница из Санкт-
Петербурга рассказывает случай, как 
восьмиклассник, играя в телефоне, 
абсолютно спокойно спускался по 
лестнице рядом с учителем. Он был 
настолько увлечен мобильником, 

что оступился и заработал перелом 
лодыжки. 

К тому же младшеклассники, играя 
на переменах, далеко не сразу пере-
ключаются на урок после того, как 
прозвенит звонок. А это, естествен-
но, отнимает у учителя время. В ре-
зультате – спешка, чтобы угнаться за 
учебной программой.

Решение, которое предложили  
в Беларуси, достаточно простое. На-
до только установить правило: теле-
фоны, приходя в школу, дети сдают 
в специальный сейф, а после уроков 
забирают и уходят с ним домой.

– Такая возможность у белорусских 
школ уже есть, – рассказал начальник 
Главного управления воспитатель-
ной работы и молодежной полити-
ки Министерства образования Бе-
ларуси Эдуард Томильчик во время 
круглого стола «Создание безопасных 
условий при организации образова-
тельного процесса». – Специальным 
указом всем областным управлени-
ям по образованию поручили внести 
в  правила внутреннего распорядка 
для учащихся пункт об ограничении 
использования мобильной связи во 
время учебы. Мы предложили осна-
стить учебные кабинеты шкафчиками 
с  ячейками для временного хранения 
гаджетов во время уроков. Вскоре та-
кие кабинеты должны появиться во 
многих белорусских школах.

В Министерстве просвещения Рос-
сийской Федерации пока над идеей 
запрета мобильников в школах еще 
думают. Комиссия Роспотребнадзора 
обещала в течение месяца подгото-
вить свои предложения.

«МАЙНКРАФТ» ПРОТИВ САЛОЧЕК

ВАЖНО

По опросам ВЦИОМ,  

родители российских школь-

ников поддержали запрет на 

смартфоны в классах – за вы-

сказались 67 процентов пап  

и мам. Большинство проголосо-

вавших считают, что это по-

ложительно отразится на 

учебном процессе.

 ■ Действительно ли гаджеты влияют на успеваемость? Что думают 
на этот счет учителя? На уроках это зло?

Дмитрий Макарчук работает учителем в Лицее Белорусского государ-
ственного университета, а также в частной школе. Он говорит, что дело даже 
не в детях, а в учителях, которые не знают, как научить подопечных обратить 
гаджеты себе во благо:

– На своих уроках гаджеты, наоборот, использую. В прошлом году пришел 
работать в школу, где бумажных учебников вообще не было, а дети все де-
лали на планшетах. Думаю, что запрещают телефоны тогда, когда боятся, 
не знают, как направить их использование в мирное русло, то есть на благо 
образовательного процесса. Ведь есть мобильные приложения, созданные 
специально для таких целей. Они могут даже облегчать работу учителя: помо-
гают спланировать, организовать и провести урок, задать и собрать задания, 
проверить их одним касанием. Вместо того чтобы запрещать, нужно самих 
педагогов научить использовать современные технологии.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

ПЕДАГОГ – НЕ ЛОПУХ, И АППАРАТУРА ПРИ НЕМ
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SOUZVECHE.RU
ФОТОГАЛЕРЕЮ С МЮНХЕНСКОГО 

МАРАФОНА СМОТРИТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

– Марья Ивановна,  
вы что, теперь  

в Одноклассниках мне 
домашку задавать 

будете?
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Писатель, режиссер, 
сценарист, актер. Рань-
ше – разнорабочий, учи-
тель, автомеханик, маляр, 
директор школы, моряк, 
радиотелеграфист… Все 
это Василий ШУКШИН. Не-
виданное разнообразие по-
воротов судьбы для одного 
человека. И при этом – уди-
вительное ощущение цель-
ности личности.

МАЛЬЧИК  
ПО ФАМИЛИИ 
ПОПОВ
Василию Шукшину бы-

ло отмерено только 45 лет. 
С тех пор прошло еще 45. 
Ему поставили памятники, 
рассказы включили в школь-
ную программу, а фильмы 
регулярно показывают по 
телевизору.

– Шукшин – философ на-
родный от макушки до кор-
ней, – писал о своем друге 
Георгий Бурков.  – Вроде 
читаешь – смешно, раз, дру-
гой прочтешь, глядь – зако-
вырка, правду сказал. Сло-
во важное, и тут же ирония, 
усмешка – вроде как дело 
шутейное, пустяк. А Шук-
шин кожу снимает, шелуху 

разную, чтобы до истины 
докопаться.

Отца Василия расстреля-
ли в 1933 году. Крестьянин 
Макар Шукшин оказался 
жертвой доноса. Тогда же 
мать дала сыну свою фами-
лию – Попов, а потом вы-
шла замуж во второй раз,  
и уже ничто не напоминало 
в личных бумагах о репрес-
сиях. После войны рассказа-
ла подростку, что знает, кто 
автор страшной анонимки, 
но имя назвать отказалась.

Шукшиным Василий Ма-
карович снова стал при по-
лучении паспорта, еще до 
официальной реабилитации 
отца. Поступок дерзкий, но 
в сибирском селе Срост-
ки привыкли к выходкам 
парня, способного встрять  
в любую драку или пальнуть 
в глаз из рогатки соседской 
свинье.

Учился он плохо, после 
семилетки пошел в техни-
кум – бросил. Ушел из села, 
где-то скитался год, потом 
объявился в Калуге, далее – 
Бутово, учеба на маляра  
и призыв на флот.

МОСКВА  
ПО ЦЕНЕ КОРОВЫ
Тогда моряку захотелось 

стать радиотелеграфистом. 
Образование было слабень-
кое, и к экзаменам Шукшин 
готовился с такой яростью, 
пытаясь восполнить все про-
белы, что заработал язву 
желудка. Комиссованный, 
вернулся в Сростки, стал 
учителем, потом директо-
ром. Каждый раз при его 
передвижении по стране ка-
залось, что найдена та точка 

отсчета, с которой начнется 
прямая внятная линия – ра-
ботяги-маляра, автомехани-
ка или директора сельской 
школы.

Но Шукшин уже пишет 
рассказы, собирается в Лит-
институт. На деньги в доро-
гу до Москвы мать продает 
корову, и Василий Мака-
рович снова отправляется  
в далекий путь.

Наивный, очень обидчи-
вый, непрактичный. Гово-
рят, он даже не догадался, 
что для поступления пона-
добится заранее прислать 
уже напечатанные расска-
зы на творческий конкурс! 
Его заворачивают с порога,  
и тогда Шукшин оказывает-
ся у дверей ВГИКа.

О нем часто пишут, что он 
«играл желваками». Самые 
разные люди из знакомых с 
ним. А еще, что был безза-
щитен в жизни. Его одно-
курсник Леонид Куравлев, 
сыгравший в первом полно-
метражном фильме Шукши-
на «Живет такой парень», 
однажды не захотел браться 
за роль в картине «Печки-
лавочки». И так боялся от-
казать в глаза, что просто 
бегал от друга по коридо-
рам, пока тот его не припер 
к стенке грозным вопросом 
в стиле: ну и как это все по-
нимать?

Куравлев выкрутился ге-
ниально:

– Только ты можешь сы-
грать эту роль. Сам написал, 
сам прочувствовал, сам и 
в кадр.

Желваки больше не игра-
ли, Куравлев вздохнул  
с облегчением, а в истории 
кино осталась совершенно 
необычная, ни на что не по-
хожая картина.

ТАКОГО МУЖИКА 
ЗАГУБИЛИ
Необычайно тепло Василий 

Макарович относился к фигуре 
Стеньки Разина.

– Когда Шукшин заканчивал 
роман, то последнюю главу 
ночью писал, – рассказывала 
Георгию Буркову Лидия Фе-
досеева-Шукшина. – Просы-
паюсь, четыре утра. Слышу, 
где-то ребенок рыдает. Я на 
кухню, гляжу – плачет. Спра-
шиваю: «Что случилось?» Он  
в ответ: «Такого мужика за-
губили, сволочи».

Сперва был роман, потом 
сценарий «Я пришел дать вам 
волю». Для Шукшина желание 
снять этот фильм стало на-
важдением, но начало работы 
все время откладывалось. От 
писателя-«деревенщика» жда-
ли и фильмов про деревню.

– Еще в одном из ранних рас-
сказов своих он обращается 
к Разину, – вспоминал Бур-
ков. – Кузнец создает скульп-
туру Степана, и он у него со 
связанными руками. Долго ге-
рой мучается и понимает – не 
бывать тому, чтобы вольный 
казак со связанными руками 

был. И бросает скульптуру  
в огонь, как Гоголь сжег второй 
том «Мертвых душ».

А у Шукшина руки были свя-
заны. В последние два года – 
«Калиной красной» и эпопеей 
Бондарчука «Они сражались 
за Родину».

БОЛЬНИЧНЫЕ 
ИСТОРИИ
О «Калине красной» исто-

рик кино Валерий Фомин, 
неоднократно писавший о 
Шукшине и сейчас подгото-
вивший гигантский труд к 
90-летию режиссера, расска-
зывает так:

– Своими глазами видел, 
как буквально умирал, таял 
на глазах Шукшин, сбежавший 
из больницы, чтобы исполнить 
навязанные «исправления»  
и тем самым спасти картину 
от худшего.

«Калина красная» была уже 
вся порезана, а самому автору 
надо было немедленно воз-
вращаться в больницу. Но он 
боялся оставить фильм в «ра-
зобранном» виде.

А язва давала о себе знать. 
На записи чистого звука при-
ступы мучили Шукшина бес-
конечно.

– Он становился бледным, 
а потом и белым как полотно, 
сжимался в комок и ложился 
вниз лицом прямо на стулья, – 
вспоминает Валерий Фомин. – 
И так лежал неподвижно и 
страшно, пока боль не отсту-
пала. Он стеснялся показать 
свою слабость, и его помощ-
ники, зная это, обычно уходи-
ли из павильона, оставляя его 
одного. Тушили свет и уходили.

С больницей был связан 
скандал, который по нынешним 
временам кажется не таким уж 
существенным: подумаешь, 
вышел рассказ про хамство в 
медучреждении. Но в «Литера-
турной газете» появился очерк 
«Кляуза» про вахтершу, кото-
рая отказывалась пропускать 
дочерей к Шукшину в палату, 
тогда как к остальным пациен-
там детей пускали.

– Кто-то посоветовал ему 
«дать ей полтинник», – гово-
рил Сергей Бондарчук. – Но он 

не мог бы никогда «дать». Не 
умел. Несколько часов спустя 
та же женщина не пустила к 
нему писателей, приехавших 
в Москву специально для де-
лового разговора с ним. Огол-
телое хамство поразило его.  
И Шукшин в больничной одеж-
де и тапочках ушел из боль-
ницы, несмотря на то, что на 
дворе был декабрь и что врачи 
поставили ему диагноз острая 
пневмония.

Рассказ опубликовали не-
скоро, в сентябре 1974 года, 
но резонанс был огромный. 
Его читал даже Леонид Бреж-
нев. А врачи написали Шук-
шину, что он всех оболгал  
и опорочил советскую меди-
цину в целом. По словам Бон-
дарчука, для Шукшина «это 
был период отчаяния». Окле-
ветать всю медицину Совет-
ского Союза – это серьезное 
обвинение, с которым чело-
веку с обостренным чувством 
справедливости невозможно 
сосуществовать.

Роль в фильме Сергея Бон-
дарчука «Они сражались за 

Родину» стала очередным ком-
промиссом: Шукшин надеялся, 
что после ему разрешат сни-
мать про Степана Разина. Ра-
бота у Бондарчука проходила 
в августе – октябре 1974 года. 
Группа жила на теплоходе «Ду-
най», там Василий Шукшин и 
умер от сердечной недостаточ-
ности, когда уже почти весь 
материал отсняли. Врачей на 
борту не было.

Потом близкие и друзья ска-
жут, что именно с сердцем про-
блем у Василия Макаровича 
никогда не было и обследова-
ние прошел буквально перед 
съемками, даже сохранилась 
кардиограмма. Тело нашли 
Георгий Бурков и Николай Гу-
бенко. А дальше были слухи и 
слухи. И про то, что пил, хотя 
Шукшин дал зарок и восемь 
лет не прикасался к спиртному 
даже на Новый год. И про то, 
что убили.

Хоронили его на Новодеви-
чьем. И при прощании люди 
несли и несли ветки калины 
красной.

– Нельзя же так! – шептала 
мать Шукшина Мария Серге-
евна. – Сыро будет в гробу…

СВЯЗАННЫЙ КАЗАК ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
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ЖИЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

 ● Рассказывают, что на экзаменах во ВГИК его 
чуть не прогнали, поскольку он сознался, что не 
читал «Войну и мир». Михаил Ромм возмутил-
ся: как же такой человек мог быть директором 
школы?! Шукшин сообщил, что некогда ему чи-
тать – в сельской школе важнее дрова выбить.

 ● Первая жена бросила Шукшина сразу возле 
ЗАГСа. Односельчанка отказалась покидать 
Сростки ради неведомой Москвы. Тем не менее 

не давала ему развод годами. Другие браки  
(а их было еще три) Василий Шукшин заключил 
после «потери» паспорта.

 ● Перед смертью семью Василия Макаровича 
преследовали дурные знаки. Заяц, пойманный 
в лесу и принесенный в дом, что в народе счи-
тается плохой приметой. Предложение Лидии 
Федосеевой-Шукшиной сняться в роли вдовы. 
Случайно задавленный автомобилем кот в по-
следний вечер жизни.

Летом 1974 года Лидия Федосеева-Шукшина 
провожала мужа на съемки «Они сражались 
за Родину». Как оказалось, в последний раз.

ЮБИЛЕЙ

ЛЕГЕНДЫ О КЛАССИКЕ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ На фестивале искусств  
в Витебске звезды праздно-
вали свои юбилеи. Валерий 
Леонтьев отметил 70-летие, 
Надежда Кадышева – 60 лет. 
К ним присоседился и моло-
дой Стас Михайлов – отпел 
за свой «полтинник».

ЗЕРКАЛЬНОЕ 
ПРАВИЛО СЧАСТЬЯ
«Половинка моя, полови-

ночка, где-то ходит одна по 
тропиночкам»,  – напевали 
песню Стаса Михайлова по-
клонники еще на подходах 
к  Летнему афмитеатру.

Стас стал первой пташкой, 
давшей на «Славянском ба-
заре» сольник. Всего их было 
три. И все – по случаю юбиле-
ев. Но к каждому имениннику 
можно было подойти с  фра-
зой: «А вам столько годков 
не дашь», жгли они что есть 
мочи.

– Рад, что собрались, не-
смотря на дождь, – выскочил, 
как мальчик, на сцену «кумир 
женщин бальзаковского воз-
раста». – Не замерзаем! По-
ем, танцуем, чувствуем себя 
кайфово!

Впрочем, поклонницы  
и так напоминали кошек, объ-
евшихся сметаны. Разве что не 

облизывались, глядя на Ста-
са. Голливудский красавец, да  
и только! Подтянутый, заго-
релый. Улыбка белая настоль-
ко, что сверкала в темноте.  
И «мальчишеский» стиль. Из 
шансонье в строгих костю-
мах Стас превратился в хип-
стера. Впрочем, бейсболка, 
толстовка и штаны, про кото-
рые в простонародье говорят  
«с мотней», певцу шли.

– Стал одеваться удобно, – 
признался он. – Как-то побы-
вал в Австралии и присмотрел 
там много одежды япон-
ских дизайнеров. 

Стас начал с «Этого 
долгого (и трудно-
го, и одинокого, 
кстати!) дня», 
придуманно-
го Михаилом 
Гуцериевым. 
Продолжил  – 
в   типичном 
для себя репер-
туаре: «Толь-
ко ты», «К тебе 
иду», «Лучшая 
на свете». Каждая 
зрительница думала, 
что песни адресованы 
ей, но Стас разочаровал 
дам, признавшись в любви  
к жене и шестерым детям. Ко-

нечно, мы не премину-
ли узнать у Михайлова, 
в  чем рецепт его семей-
ного счастья.

– В том, что зало-
жено родителями, – 

признался Стас. – 
Меня воспитывали 
в любви, внима-

нии и скромности.  
И обязательной бы-
ла духовная состав-
ляющая. Как ты  –  

к родителям и детям, так 
и они к тебе. Это правило, что 
все зеркально, придумал не 
я. Просто надо его придержи-
ваться.

ДИНОЗАВР XX ВЕКА
Более щедрым на ласку 

был Валерий Леонтьев. 
70-летний «Августин» цело-

вался с поклонницами пря-
мо в губы! Какие 70?! 30, да  
и только!

– Я из тех немногих дино-
завров ХХ века, кто смог до-
петь до XXI, – посмеивался над 
собою Леонтьев.

Он исполнил, как сам выра-
зился, «затисканные» песни: 
«Кабаре», «Танго разбитых 
сердец», «Дельтаплан», «Све-
тофор». Сразил наповал сере-
бристым плащом с крыльями 
на «Маргарите».

Леонтьев, кстати, был пер-
вым певцом в истории, чей 
сольный концерт состоялся 

на «Славянском базаре». Это 
произошло 18 июля 1992 года.

– Летний амфитеатр толь-
ко построили,  – вспомнил 
артист. – Еще без закулисья.  
И мне предложили отрабо-
тать сольник перед откры-
тием фестиваля. Был, как и 
сейчас, дождь. По-моему, он 
преследует меня с тех пор.

Единственная дама в трой-
ственном союзе юбиляров – 
Надежда Кадышева. Была, 
как обычно, не словоохотли-
ва. Зато кокетливо хлопала 
длинными-предлинными, 
как крылья бабочки, черны-
ми ресницами. Ее концерт 
назывался почти так же, как  
у Леонтьева: «Все вернется...». 
Полтора часа Кадышева пе-
ла, как робот, и ее сольник 
напоминал один «Течет 
ручей».

ПОБУЗИТЬ  
ПЕРЕД 
РОТАРУ
Организ аторам 

«Славянского базара» 
не откажешь в чувстве 
юмора. Позвали и Софию 
Ротару, и Ольгу Бузову. На-
родная артистка, которую го-
ды только красят, закрывала 
фестиваль, а «домушница» 
(участница «Дома-2», а вы что 
подумали?) была фактически 
у нее на разогреве.

– Она – такая же артистка, 
как и остальные, – разъяснил  
ситуацию новый генераль-
ный директор «Славянско-
го базара» Глеб Лапицкий. – 

Почему мы не должны ее 
приглашать?

Видимо, для того что-
бы не травмировать пу-
блику, Бузову включили 
в ночной концерт. Уви-
дели ее самые стойкие, 

досидевшие до шести 
утра.
На «Славянский базар» 

певица приехала впервые. 
В инстаграм пожаловалась 
рекордному числу подписчи-
ков, что продолжает «лечить 
ножку». Повредила ее во вре-
мя съемок шоу «Форт Боярд». 
Но это не помешало ей гулять 
по скромному Витебску прак-
тически в… исподнем: белом 
корсете, чулках и ботфортах. 
Во время выступления она по-
советовала зрителям «выклю-
чить мозг и включить Ольгу 
Бузову».

Ротару же в свои «за семьде-
сят» была на высоте. Спела три 
песни «Я хочу танцевать с то-
бой», «Давай устроим лето» и 
«Одна калина». К сожалению, 
под фонограмму. Таковы ус-
ловия «Базара». Говорят, из-
за телетрансляции. И все же 
шеститысячный амфитеатр 
аплодировал Ротару стоя.

Казахстан, похоже, становится кузницей «славян-
ских соловьев». Победителем Международно-

го конкурса эстрадной песни стал Адильхан 
Макин. Почти копия Димаша Кудайбергена, 
взявшего Гран-при на «Славянском базаре» 
в 2015 году. Парням по 25 лет. Похожи внеш-
не. Набрали почти одинаковое количество 
баллов. Адильхан – даже больше: 178 против 

175 у Димаша. 
– Три года шел к этой победе, – признался 

Адильхан. – Участвовал в отборочных турах у нас, 
в Казахстане. Димаш – брат, красавчик. Молодец. Но 

у каждого свой путь.
Адильхан получил сразу две увесистые статуэтки. Гран-при – 

«Лиру» – из рук Тамары Гвердцители и «Славянскую надежду», 
увенчанную птичкой, – новую награду от Президента Беларуси.

Кроме того, Адильхана поощрили и материально, вручив 
ему двадцать тысяч долларов.

– Пел сначала сквозь зубы, и все родственники смеялись, – 
улыбнулся Адильхан.

Вот и допелся! За всю историю «Славянского базара» это 
вторая победа Казахстана. Первую принес стране Димаш.

ВТОРОЙ ДИМАШ ПОБЕДИТЕЛЬ
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Ольга Бузова эпатировала 
витеблян откровенным нарядом.

Вечно юному «Августину» пока далеко до осенней поры.

 
ФАКТЫ

 ● Представители 16 стран сра-
жались за Гран-при Международ-

ного конкурса молодых исполнителей 
эстрадной песни.

 ● Тысячу поцелуев за два дня собрали на 
«Славянском базаре». Акция проходила на 

Пушкинском мосту. Рекорд занесли в фести-
вальную Книгу рекордов, которая появилась 

три года назад.
 ● 36 фигуристов участвовали в двух ледо-
вых шоу «Золушка» и «Лебединое озе-

ро». Это спектакли петербургского 
государственного балета на льду. 

Коллектив впервые побывал 
в  Витебске.
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Стас Михайлов был не только белым, 
но и пушистым. Семьянином!
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БЕЛТА

ЯКОБЫ ЯКОВЛЕВИЧ  
ДА КАБЫ КАДЫШЕВА
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Накануне очередной пре-
мьеры артистка рассказала 
корреспонденту «Союзного 
вече» о причинах расстава-
ния с главной сценой стра-
ны, как училась исполнять 
номера в клетке и о новой 
любви.

ШПАГАТ ПОД 
КУПОЛОМ ЦИРКА
– Анастасия, ваше новое 

шоу  – это смесь балета, 
акробатики и цирковых 
номеров. Почему вдруг та-
кой микс?

– Люблю эксперименти-
ровать. Как в жизни, так  
и в творчестве. В этот раз со-
четаю два вида искусства – 
балетное и цирковое. Эта 
ниша на сегодняшний день 
практически свободна, я ее 
заняла первой, и мне инте-
ресно. Спектакль «Балерина в 
Зазеркалье цирка» – добрый, 
светлый, позитивный. Тот,  
о котором мечтала. Он будет 
путешествовать по России  
и по миру, наверное, а пото-
му сделали декорации, кото-
рые легко транспортируются.  
В каждом городе будем вы-
бирать местных девочек для 
участия в спектакле. Накану-
не или день в день. Клоуны 
расскажут о мизансценах, 
покажут порядок движений.

– О чем история?
– Спектакль о девочке, ко-

торая, встретив клоуна, за-
хотела в артистки (Настю  
в детстве играет Маша Огин-
ская, праправнучка компози-
тора Огинского. – Прим. ред.). 
Она стала балериной, но ду-
шой тянулась к цирку. Клоун 
показал ей мир, который до-
брее, чище, чем злобный, за-
вистливый и несправедливый 
мир балета и шоу-бизнеса. 
Я  исполняю свои хореографи-
ческие номера «Умирающе-
го лебедя», «Кармен-сюиту»,  
а также танцую во вращаю-
щейся клетке. Пригодились 
все мои костюмы и пуанты.

– Ну и вашу фишку – шпа-
гат – зрители увидят?

– Конечно! На шпа-
гат села еще в ба-

летном учили-
ще. Сначала 

у меня не 
было ни-

к а к и х 

физических данных. Ни о 
какой растяжке речь не шла. 
Приходилось разрабатывать 
их годами.

– Вы и сейчас делаете его 
легко, но при этом формаль-
ной причиной вашего ухода 
из Большого театра назы-
вают, извините, лишний 
вес и невозможность подо-
брать вам партнера.

– Я не покидала Большой 
театр. Меня уволили. Неза-
конно. Настоящей причи-
ной стало мое расставание 
с влиятельным человеком 
(миллиардером Сулейманом 
Керимовым. – Прим. ред.), 
который решил лишить меня 
карьеры и отомстить таким 
образом. Но я выиграла суд, 
подав исковое заявление на 
директора Большого театра 
Анатолия Иксанова. Это он 
вынудил мужчин труппы под-
писать пись-
мо, в котором 
они отказы-
вались танце-
вать со мной. 
Только Коля 
Цискаридзе 
отказался ставить подпись. 
Несмотря на то что я выигра-
ла суд, в Большом театре боль-
ше танцевать не дали. Но ни-
чего. Увольнение сподвигло  
к тому, чтобы создать соль-
ную концертную программу 
и благотворительный проект 
«Симфония добра».

– Кто из танцующих бале-
рин вам симпатичен?

– Очень нравится солист-
ка балета Эйфмана Мария 
Абашова. И вообще люблю 
постановки Бориса Яковлеви-
ча. Обожаю этого хореографа. 
Посчастливилось танцевать 
Екатерину Великую в его ба-
лете «Русский Гамлет» в Боль-
шом театре. А в Мариинском 
театре спустя десять дней по-
сле моей свадьбы удалось соз-
дать свой сольный концерт. 
Он назывался «Невеста»,  
и в одно из отделений я вклю-
чила четыре фрагмента из ба-
летов Эйфмана с уча-
стием его труппы.

СКУЧНЫЙ  
РАЦИОН
– Что категорически не 

едите?
– Практически ничего не 

ем. Не переношу чеснок 
и   лук. Даже запах. Не ем 
хлеб, макароны, мучные из-
делия. Сладкое и соль. В моем 
рационе – салатные листья, 
овощные супы. Обожаю том-
ям из овощей, перца чили, 
лемонграсса, имбиря. Также 
ем вареные яйца всмятку. 
И  иногда отварную курицу 
без соли.

– От такого скучного ра-
циона впору загрустить. Но 
вы, кажется, всегда в от-
личном настроении?

– Да, я очень позитивный 
человек. И чувство юмо-
ра и самоиронии присущи.  
В любом событии, которое 
кажется негативным, есть 

положитель-
ный потенци-
ал. В каждой 
ситуации есть 
место юмору. 
Всех вокруг 
зажигаю ра-

достью. Многие поражаются 
тому, что в жизни я – совсем 
другой человек, нежели тот 
образ, который создали обо 
мне завистники.

– Красивым женщинам 
обычно страшно стареть. 
Вам тоже?

– Стареть тоже можно кра-
сиво. Да и зачем говорить о 
старости, когда мне всего 43 
года?! Я в прекрасной форме. 
Моим телом многие восхища-

ются. Поддерживаю красоту 
русской баней. Плюс – ледя-
ная вода, хорошая космети-
ка (обожаю одну японскую 
марку) и средства по уходу. 
Ну и потом добрые, отзыв-
чивые, искренние, светлые 
люди вообще не стареют.  
И яркая близость с любимым 
человеком не позволяет это-
го делать. Какой тут страх?

УЖЕ ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ
– Кстати, про любимо-

го человека, о котором вы  
в последнее время так мно-
го говорите. Где познако-
мились?

– В ресторане, в компании 
друзей. И не с первого взгля-
да влюбились друг в друга. 
Общались. А потом оказа-
лось, что поблизости живем. 
Ему 38 лет. И как-то так все 
и получилось, что уже девять 
месяцев вместе.

– Скоро ли свадьба? И во-
обще, на ваш взгляд, нужна 
ли она в современном мире?

– У меня была уже свадьба  
(с бизнесменом Игорем 
Вдовиным.  – Прим. ред.). 
Потрясающая. Уникальная. 
Изысканная. Торжественная. 
Царственная. В двух двор-
цах. В Екатерининском  –  
в Пушкине. И на второй день –  
в Юсуповском в Москве. А  на 
третий день отправились 
в  Таиланд. Свадьба была нуж-
на мне как некое шоу, которо-
го очень хотела. А штамп так  
и не поставила. И правиль-
но сделала, потому что знаю, 

как разводятся люди. Начина-
ют манипулировать детьми, 
занимаются дележкой денег. 

В тот момент я понимала, 
что если будем что-то делить, 
то только мое, потому что 
мой бывший муж и отец мо-
ей дочери уже забрал к тому 
моменту у меня все деньги.  
А вместе за 14 лет не нажили 
ничего общего. Он всегда жил 
в моих квартирах, пользо-
вался моими автомобилями.  
О чем здесь говорить. К сча-
стью, тот человек, который 
сейчас со мной, замечатель-
ный. Красивый, сексуаль-
ный, умный, добрый, инте-
ресный.

– Прямо «мужчина меч-
ты», как в «Сексе в большом 
городе»?

– Нет, я не создавала ни-
какого образа. И ни с кем не 
сравниваю. Он добропоря-
дочный, сильный, властный 
в хорошем смысле этого сло-
ва. Человек, который может 
быть рядом тогда, когда не-
обходимо. Человек, с кото-
рым счастье засыпать и про-
сыпаться.

– Ему первому звоните по-
делиться радостью?

– Да, потому что он ис-
кренне, от сердца, разделит 
не только радость, но и беду.  
И зачастую больше меня воз-
мущается тем, как бывают 
несправедливы ко мне люди, 
сколько попыток принизить 
мое достоинство приходит-
ся терпеть, как стараются 
заострить внимание на не-
достатках.

– В чем ваша 13-летняя дочь Ариадна по-
хожа на вас?

– Целеустремленностью, упорством, 
стремлением совершать все на выс-
шем уровне, быть профессионалом 
в своем деле. Стремление к победе 
ей досталось от моего папы Юрия 
Волочкова (чемпиона СССР по на-
стольному теннису. – Прим. ред.).

– Ваш отец, думается, не 
слишком рад, когда 

вас по степени скан-
дальности сравни-

вают с  урожен-
кой «Дома-2» 

Ольгой Бу-
зовой. Не 
обидно?

– Я под-
п и с а н а 
на Олю в 

инстаграм. 
К о н е ч н о , 

мы знакомы. 
Вот недавно на 

Мальдивах встречались. Почему мне должно 
быть обидно? Я живу своей жизнью, чест-
но, открыто. Что касается скандалов, то их 
создают вокруг меня. Их могут сделать из 
любого моего жизненного события, неваж-
но, хорошего или печального, потому что 
мое имя вызывает интерес. Это, безусловно, 
очень тяжело переживается, но я не считаю 
нужным реагировать.

– В Витебске только что отгремел «Сла-
вянский базар». Вы не раз участвовали  
в фестивале. Почему сейчас не поехали?

– Только потому, что был длительный и на-
пряженный период репетиций. Но порадова-
лась, когда прислали фотографию в рамочке, 
которая висит на стене почета «Славянского 
базара». И, кстати, когда меня уволили из 
Большого театра, на следующий день позвонил 
Александр Григорьевич Лукашенко. Пред-
ложил поддержку и стать примой-балериной  
в Театре оперы и балета Минска. Тогда не 
смогла принять приглашение, но мы сделали 
несколько благотворительных туров по Бела-
руси. Всех приглашали бесплатно. В концертах 
участвовали дети и молодежь. В Беларуси по-
трясающие люди – настоящие, родные.

ДОСЬЕ 
«СВ»

Анастасия ВО-
ЛОЧКОВА родилась в 
1976 году в Ленинграде. 
Окончила Академию рус-
ского балета имени Вагановой. 
Начала карьеру в Мариинском теа-
тре. Затем перешла в Большой. После 
2003 года выступает с сольными проек-
тами. Заслуженная артистка России. Народ-
ная артистка Карачаево-Черкесии и Северной 
Осетии. Выпустила книги «История русской бале-
рины» и «Плата за успех». Воспитывает дочь Ариадну.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Анастасия ВОЛОЧКОВА:

КОГДА УВОЛИЛИ ИЗ БОЛЬШОГО ТЕАТРА, 
СРАЗУ ПОЗВАЛИ ТАНЦЕВАТЬ В МИНСК

ЗВОНОК ИЗ БЕЛАРУСИ В ТРУДНУЮ МИНУТУ

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С НИКОЛАЕМ 
ЦИСКАРИДЗЕ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ
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Анна ПОПОВА,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Последний месяц лета – самое 
время отправиться на уличные фе-
стивали и праздники под открытым 
небом. Корреспонденты «Союзного 

вече» выбрали самые интерес-
ные варианты.

ПИКНИК «АФИШИ»

 ● Когда: 3 августа.
 ● Где: Москва, музей-заповедник 

«Коломенское», проспект Андро-
пова, 39.

Любите музыку? А еще больше – 
слушать ее на открытом воздухе? 
Пора собираться на Пикник «Афи-
ши». Каждый год журнал проводит 
большой open air, куда приезжают 
самые востребованные исполните-
ли. За пятнадцать лет существования 
фестиваля здесь «таял лед» «Грибов»  
и «утекал» «Мумий Тролль», пела про 
небо Лондона Земфира. А из списка 
зарубежных участников запросто мож-
но составить зал славы рок-н-ролла: 
Жанэль Моне, Pet Shop Boys, Franz 
Ferdinand, Kaiser Chiefs, Madness, 
Blur, Suede, The Chemical Brothers, 
Kasabian, Arcade Fire. В этом году лай-
нап ничуть не хуже: Баста, Смоки Мо, 
Антоха MC, «Самое большое простое 
число» и тяжеловесы – британцы Royal 
Blood и The Cure. Поклонники Робер-
та Смита пересматривают лучшие 
видео и повторяют строчки любимых 
Boys Don't Cry и Friday I'm In Love.

 ✒ Билеты: от 4 тысяч рос. рублей.

«АТКАРСКИЕ РОЗЫ»

 ● Когда: 4 августа.
 ● Где: Саратовская область, город 

Аткарск.
Всем хорошо известны розы болгар-

ские, крымские... Но и жителям Сара-
товской области есть чем гордиться.  
А именно – розами аткарскими. Раньше 
цветы из этого города украшали улицы 
и парки Санкт-Петербурга, Бреста и 
даже далекой Кубы. В наше время энту-
зиасты решили вернуть им былую славу 
и вот уже третий год подряд проводят 
фестиваль. Откроется он праздничным 
костюмированным шествием. Появит-
ся на «Розовом маскараде» и королева 

фестиваля. На ярмарке мастера народ-
ных промыслов, цветоводы предста-
вят плоды своих трудов, в кулинарном 
поединке сразятся кудесники скалки  
и кастрюли – будет карвинг по арбузам, 
выпечка, сладости из роз – в общем, 
все, что соответствует теме фестиваля. 
Парикмахерское искусство продемон-
стрируют участники конкурса «Особый 
случай», цветам будет посвящен и мод-
ный показ, а в традиционной «фотосуш-
ке» представят работы на тему «Наши 
прекрасные розы».

 ✒ Билеты: вход свободный.

«ВЕЛИКИЙ 
БОЛГАР»

 ● Когда: 10–11 августа.
 ● Где: Татарстан, Спасский рай-

он, город Болгар, Болгарский 
музей-заповедник.

Один из самых известных истори-
ческих фестивалей проходит в двух-
стах километрах от Казани. Здесь  
в X веке волжские булгары основа-
ли город. Несколько раз его разру-
шали: сначала князь Булат-Тимур из 
Золотой Орды, потом воевода Федор 

Пестрый из Рюрикови-
чей. Теперь же Болгарское 

городище – памятник 
Всемирного наследия.  

А на его территории ежегодно 
разыгрывают сцены из жиз-

ни IX–XV столетий. Сражаются 
золотоордынцы и европейские 

рыцари. Мастерству стрелять из арба-
лета и биться на мечах обучают рат-
ники. Идут друг на друга участники 
бугуртов – массовых боев. Здесь по 
соседству разворачивается ярмарка 
с мастер-классами по всевозмож-
ным ремеслам, с музыкой и танцами.  
А с наступлением вечера зажигаются 
огни файер-шоу.

 ✒ Билеты: взрослый – от 300 рос. 
рублей, дети старше 6 лет – от 150 
рос. рублей, проживание – от 350 рос. 
рублей за место в палаточном лагере.

«ЛУКА – МОРЕ!»

 ● Когда: 25 августа.
 ● Где: Московская область, Коло-

менский район, село Мячково.
Горе – луковое? Необязательно. Вот, 

например, в Коломне и окрестностях 
уверены: лук – к счастью да к гуляньям 
народным. А все потому, что в селе 
Мячково выращивают удивительно 
вкусный и сладкий лук.

Говорят, что на самом деле он ро-
дом из Болгарии – местный уроженец 
Иван Секарев, возвращаясь с русско-
турецкой войны, прихватил тамош-
ний лучок. Посеял на родной земле, 
а тот и прижился и стал местной гор-
достью. Да что там: в Мячково даже 
памятник есть, ему посвященный, ко-
торый ласково называют Луконей. 
Вот уже несколько лет проводят тема-
тический фестиваль. Тут и блюда из 
виновника торжества можно продегу-
стировать, и послушать выступления 
фольклорных коллективов, и даже 
посмотреть куриные бега.

 ✒ Билеты: вход свободный.

СЧАСТЬЕ ЛУКОВОЕ, ВЫКРУТАСЫ С ДРАНИКОМ-

РОССИЯ
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ФЕСТ СЕМЕЙНОЙ РЫБАЛКИ

 ● Когда: 3 августа.
 ● Где: Московская область, Ленинский район, деревня 

Богданиха, парк-отель «Орловский».
Кто рано встает, тому и улов побольше да поувесистее. 

Хотите проверить – скорее собирайтесь на ежегодный 
Фестиваль семейной рыбалки, который проводит радио 
«Комсомольская правда». В нынешнем сезоне он прой-
дет во Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Че-
лябинске. Не останется в стороне и Московский регион. 
Начнется столичная рыбалка на рассвете, в пять утра. 
Пока мастера удочки и мотыля будут соревноваться, 
гости фестиваля смогут поучиться у профессионалов 
правильно подсекать и резво тянуть из воды добычу. 
Поучаствовать в мастер-классах по созданию амулетов 
и цветочных композиций и даже позажигать на пенной 
дискотеке. Специальные развлечения приготовили для 
самых маленьких: спортивные игры, танцы и занятия  
в тематических кружках. В середине дня определят фи-
налистов конкурса: улов взвесят и наградят победителей 
рыбалки.

 ✒ Билеты: рыбаки-участники конкурса – 2 тысячи 
рос. рублей, гости фестиваля – вход свободный. Про-
живание в отеле – от 9 тысяч рос. рублей за двух-
местный номер с питанием.

НЕБО В ОГНЯХ

 ● Когда: 17–18 августа.
 ● Где: Москва, Братеевский каскадный парк (ул. Борисовские 

пруды, 31).
Августовское небо расцветает хризантемами фейерверков под 

музыку – так выглядит основная программа Международного фе-
стиваля «Ростех», который каждое лето собирает лучших пиро-
техников и режиссеров световых шоу не только со всей России, но 
и мира. В этом году в Москву приедут команды из Италии, Канады, 
Португалии, Аргентины, Чили, Франции и Пакистана. Темой фести-
валя выбрали театр, так что все композиции будут так или иначе 
связаны с искусством Мельпомены.

Каждый из конкурсантов представит две программы: национальную 
и произвольную. В течение вечера покажут по четыре выступления, 
которое будет сопровождать специально разработанное световое 
шоу. Специальными гостями фестиваля станут российские звез-
ды – Дима Билан, Елка, группа «Браво» и Юлианна Караулова.

 ✒ Билеты: от 500 рос. рублей.

«МАКС-2019»

 ● Когда: 27 августа – 1 сентября.
 ● Где: Жуковский, аэродром «Раменское».
Международный авиакосмический салон – настоящий 

праздник для тех, кто любит все, что связано с небом. Лета-
тельные аппараты, военная техника, новейшие изобретения 
российских разработчиков – все это можно увидеть здесь. А 
главное – масштабная летная программа, в которой участвуют 
лучшие пилоты не только России, но и мира. Как и всегда, на 
авиасалоне можно будет увидеть выступления российских воз-
душных дружин «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России», 
пилотажной группы ДОСААФ «Русь» и гостей из Латвии Baltic 
Bees. Интересной будет и программа легких поршневых 
самолетов «Первый полет» и «Колибри». От их умения 
управлять воздушными машинами захватывает дух!

 ✒ Билеты: взрослый – от 800 рос. рублей, дети до 14 лет  
в сопровождении родителей – вход свободный.

Вальс реактивных  
самолетов – незабываемое 

зрелище.

Если в Питере ночи белые, то в Москве иногда они  
всех цветов радуги.
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В ожидании рыбы своей мечты 
можно и с удочкой посидеть.
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 ● Когда: 2–4 августа.
 ● Где: Витебская область, 

Чашникский район, агрого-
родок Черея/Белая Церковь.

Фестиваль современного 
искусства и музыки пройдет 
на полуострове в Черейском 
озере. Здесь возвышается ста-
ринная Троицкая церковь. 
Сегодня от храма остались 
руины из кирпича. Но даже 
«остатки роскоши» впечатля-
ют. На фестивале современ-
ного искусства вы не встре-
тите привычных конкурсов, 
фотозон и прочих развлече-
ний. Это слет архитекторов, 
художников, историков, ре-
месленников и музыкантов, 
которые хотят отдохнуть от 
шумных и душных городов и 
побыть наедине с природой.

Главным проектом SPRA-
VA-2019 станет строительство 
башни для наблюдения за 
птицами в самой удаленной 
части полуострова. Особен-
ному фестивалю – особенный 
фуд-корт. В меню – фермер-
ские продукты и авторские 
блюда. За три дня на полу-
острове пройдет четыре де-
сятка концертов с участием 
музыкантов из Беларуси, 
России, Украины, Германии 
и Польши. К вопросу ночлега 
тоже подошли креативно: для 
желающих обустроят домики 
на дереве!

 ✒ Билеты: от 14 рублей.

«РОК ЗА БОБРОВ»

 ● Когда: 3 августа.
 ● Где: Минская область, 

поселок Боровая, аэродром 
Боровая.

Легендарному рок-н-
ролльному празднику испол-
няется двенадцать лет. За эти 
годы на фестивале зажига-
ли «Океан Ельзи», «Ночные 
снайперы», «Парк Горько-
го», «ДДТ», «Сплин», «Каста», 
«Браво», Noize MC, 5'Nizza  
и многие другие. Нынеш-
ним летом танцуем под Ба-
сту, Little Big, Монеточку, 
«Мумий Тролля», «Ляписа 
98», Бакея, «Петлю при-
страстия»... Гостей ждет 
большой фуд-корт, конкур-
сы, игры, яркие фотозоны. 
Времени хватит на все: фести-
валь продлится двенадцать 
часов. А ведущим мегапопу-
лярного музыкального фести-
валя станет Юрий Дудь! Для 
тех, кто хочет повышенного 
комфорта – без очередей за 
едой и  толкучки у сцены, – 
отдельная VIP-зона. Органи-
заторы уверены: прошлогод-
ний рекорд посещаемости в 
45 тысяч человек будет побит.

 ✒ Билеты: 38 рублей, VIP – 
96 рублей.

«МОТАЛЬСКІЯ 
ПРЫСМАКІ»

 ● Когда: 10–11 августа.
 ● Где: Брестская область, 

агрогородок Мотоль.
«Запрашаем усіх, хто ласы, 

на мотальскія каўбасы!» Ди-
ваны, телевизоры, дачи по-
дождут. Пропускать самый 
вкусный фестиваль Беларуси 
никак нельзя. Чтобы прочув-
ствовать местный колорит, 
обязательно нужно попробо-
вать «мотальскія прысмакі» – 
вкуснейшие колбасы. Их гото-
вят по старинным рецептам 
из лучшего мяса. К деликате-
сам отлично подойдет квас, 
медовуха или крамбамбуля. 
В небольшой агрогородок на 
праздник живота приезжает 
более десяти тысяч туристов. 
Но не колбасам единым рады 
гости.

В программе «Кулинарные 
выкрутасы» покажут сердце 
из картошки, букеты из ово-
щей и даже гигантские дра-
ники. На «Арт-кухне» расска-
жут, как плести лапти, шить 
кожух, смастерить глиняный 
горшочек, соткать пояс…  
А если учиться самобытным 
промыслам желания нет – ве-
щицы ручной работы можно 
и купить. Завершится фести-
валь масштабным концертом 
белорусских и российских 
звезд.

 ✒ Билеты: вход свободный.

«В ГОСТИ  
К ЛЕПЕЛЬСКОМУ 
ЦМОКУ»

 ● Когда: 17 августа.
 ● Где: Лепель.
Цмок – родной брат Змея 

Горыныча. Но фантастиче-
ское существо вызывает во-
все не ужас, а улыбку. Туш-
ка у обитателя Лепельского 
озера упитанная, как у тю-
леня, лапки с перепонками 
и хвостик баранкой. Такое 
чудо описал в своем романе 
классик белорусской литера-
туры Владимир Короткевич. 
Вот местные и решили: в на-
ших водоемах мифических 
историй и загадок не мень-
ше, чем в шотландском озере 
Лох-Несс.

Установили в городском 
парке памятник симпатя-
ге Цмоку. Тут же появились  
и свои приметы. Потрешь чу-
дищу носик – желание сбудет-
ся. А сияет он так, что сомне-
ний не остается: все работает!  
В честь белорусского сказоч-
ного существа в городе каж-
дый год проводят фестиваль. 
Гости фестиваля мифологии 
узнают о «забабонах» – пове-
рьях наших предков, посмо-
трят, как народные умельцы 
плетут пестрые пояса и куклы-
обереги, отведают разносолы 
от хозяюшек из агроэкоусадеб. 
Самые смелые смогут прока-
титься по озеру на деревянной 
ладье – вдруг Цмок подмигнет 
им из-под воды?

 ✒ Билеты: вход свободный.
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«СПОРОВСКИЕ СЕНОКОСЫ»

 ● Когда: 10 августа.
 ● Где: Брестская область, деревня Высокое, Республи-

канский биологический заказник «Споровский».
Умеют белорусы даже тяжелую и утомительную работу пре-

вратить в праздник! Крепкие мужики со старой доброй косой 
выходят в поле и залихватски состязаются, кто быстрее при-
дет к финишу. Еще одно забавное зрелище на «Споровских 
сенокосах» – соревнования по болотному футболу. Чумазые, 
но безумно счастливые спортсмены с азартом пинают мяч.  
А зрители, удобно расположившись на тюках из сена, наблюда-
ют, как игроки то и дело поскальзываются и буквально падают 
лицом в грязь перед своими соперниками и командой. То еще 
зрелище! Не заскучают на празднике и дети: для маленьких 
непосед организуют катание на лошадях, игровые аттракцио-
ны, квесты и другие развлечения.

Заказник «Споровский» – уникальный комплекс низинных 
болот, которые сохранились в первозданном виде. Но эколо-
ги забили тревогу: уникальные места оказались под угрозой 
гибели. Чтобы спасти флору и фауну и напомнить о бережном 
отношении к природе, здесь решили проводить экофестиваль.

 ✒ Билеты: вход свободный.

«БИТВА МАШИН»

 ● Когда: 24 августа.
 ● Где: 31-й километр трассы Минск – Молодечно, агрогордок 

Лошаны, «Линия Сталина».
Скрежет металла, рев моторов – автобои заставляют сердце 

стучать с бешеной скоростью. Отчаянные гонщики-экстремалы 
выясняют, чья машина выносливее и круче, надеясь стать послед-
ним, кто покинет поле боя своим ходом. Основной запрет – нельзя 
бить автомобиль соперника в водительскую дверь. К слову, на 
автобоях можно быть не только наблюдателем, но и участником. 
Главное – подготовить машину по специальному техническому 
регламенту и подать заявку. С 2016 года «Битва машин» вышла 
на международный уровень: экстремальное шоу объединило более 
семи десятков пилотов из четырех стран.

 ✒ Билеты: взрослый  – от 13 рублей, для детей старше  
7 лет – от 7 рублей.

«ПРАЗДНИК МОРЯ»

 ● Когда: 11 августа.
 ● Где: Гродненская область, Августовский канал.
Чудо инженерной мысли – Августовский канал – находится на 

стыке границ трех стран-соседок – Беларуси, Польши и Литвы. 
Летом сюда на культурные и спортивные рандеву приезжают 
толпы туристов. На «Празднике моря» все желающие смогут 
поплавать на фантазийных плотах. Единственное условие – 
«бригантину» нужно смастерить вручную: пиратский парусник, 
бочонок – чем оригинальнее, тем лучше.

Под занавес лета на Гродненщине проходит фестиваль «Ав-
густовский канал в культуре трех народов», на который съез-
жаются самобытные фольклорные коллективы. 24 августа здесь  
с размахом отметят 180-летие сооружения. Музыканты сойдутся в 
батле баянистов, а 180 человек устроят юбилейный забег. На де-
серт – грандиозное театральное шествие с песнями и плясками.

 ✒ Билеты: вход свободный.

ГИГАНТОМ И ЗАБАБОНСКИЕ ЦМОКИ
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На забавных заплывах «на чем попало» кого только не встретишь! 
Даже Буратино с компанией отправились на поиски золотого ключика.

…И живые с косами стоят. И никакой тишины.

Форсаж по-белорусски! Порой от симпатичных 
и шустрых авто остается одна лепешка.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На спортивно-туристическом 
слете учащихся Союзного госу-
дарства участников из 37 команд 
ждало самое суровое испытание  
за историю соревнований.

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
Смоленск встретил гостей безоб-

лачным небом. Больше других радо-
вались минчане. Из дома они уезжали 
под проливным дождем, а тут – такая 
лепота. Гроза все же потом разраз-
илась, но никого не испугала, наобо-
рот, добавила драйва состязаниям.

Нынешний слет особенный. С него 
в Союзном государстве начинается 
цикл тематических мероприятий, по-
священных 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

– Благодаря подвигу наших дедов и 
прадедов мы живем под мирным не-
бом, и огромное счастье, что вам, ребя-
та, предстоит проявить смелость и ма-
стерство, максимальную собранность 
и внимание, командную сплоченность 
и взаимовыручку в спортивных состя-
заниях, а не на полях сражений, – го-
ворилось в приветствии Госсекрета-
ря Союзного государства Григория 
Рапоты.

Торжественная церемония откры-
тия началась в Сквере памяти героев 
с возложения венков к Вечному огню.

Затем, сев в автобусы, участники 
форума покатили к месту, где им пред-

стояло разбить туристический лагерь. 
От обласного центра 120 километров. 
У самой границы Национального пар-
ка «Смоленское Поозерье». На берегу 
озера Баклановское. Лес – настоящая 
чаща – ни тропинки, озере серебрится.

– Наловим карасей, ухи наварим, – 
предвкушали они.

И часа не прошло – на опушке вырос 
разноцветный палаточный городок. 
На слет приехали 37 команд, семь из 
них белорусские, от каждой области 
республики. В командах по десять че-
ловек от 14 до 17 лет.

– Случайных людей здесь нет, – с ос-
новательностью бывалого лесного экс-
тремала поясняет Андрей Макаров из 
псковской команды. – Мы, например, 
сначала прошли отбор на областных 
соревнованиях. А до этого весь год го-
товились – занимались в секции, ходи-
ли у себя в походы, закрепляя навыки.

– Команда у нас очень дружная, на-
строение боевое: только побеждать, – 
рассказал Кирилл Карев из Брянска. 
– Другая важная цель – познакомиться 
с белорусскими участниками, потому 
что в следующем году слет пройдет  
в республике и мы поедем к ним.

В каждой команде по три девчонки – 
таковы правила. Но они некоторым 
парням еще фору дадут.

– Я в России в первый раз, но мне уже 
все нравится. Со многими ребятами и 
девчонками успели познакомиться, 
обменялись телефонами, – улыбается 
Надя Заварзина из Могилева. 

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ  
ПОД ЕЛКАМИ
Нелегкий урок задала ребятам пого-

да. На следующий день дождь ливанул 
как из ведра. Такого шквала не было 

еще ни на одном турслете. Но состяза-
ния по спортивному ориентированию 
отменять не стали – так решили сами 
капитаны команд на экстренном со-
вещании с организаторами.

И понеслось. У каждого участника  
в руках компас и подробная карта, где 
все учтено: поваленное дерево – кре-
стик, бугорок – нолик. Задача – за 45 
минут «взять» максимум контрольных 
точек. Всего их тридцать.

Трасса от дождя предательски рас-
кисла. Один из парней упал, поскольз-
нувшись на мокрой траве. С головы 
слетела бейсболка. Но искать потерю 
некогда. 

Дорога каждая секунда, поэтому 
только вперед, чавкая промокшими 
насквозь кроссовками. Притормажи-
вал лишь на контрольных пунктах, 
сверялся с картой.

– В такой ливень никогда еще не вы-
ступал. Бодрит. Одежда – ерунда, про-
сушим. И запасная есть. Но классно 
как, – смеется, отдышавшись, Дани-
ил Каменский из Москвы, выжимая 
майку.

На следующий день погода не хули-
ганила. Но участников ждало новое 
испытание. Полоса препятствий.

– На ней имитируют наиболее слож-
ные ситуации: переправы через овраги, 
лазанье по веревочным мостам. Огра-
ничений по времени нет – главное, за-
кончить дистанцию. Устраиваем наши 
соревнования, чтобы приобщить ребят 
к природе, спорту, здоровому образу 
жизни. Ну и, конечно, подружить маль-
чишек и девчонок наших стран, – рас-
сказал один из организаторов, руко-
водитель Федерального ресурсного 
центра детско-юношеского туризма 
и краеведения Анатолий Маслов.

Насмотревшись, как ловко, без запинок ребята преодолевают все трудности, 
решаюсь и сам попробовать перебраться по натянутой через овраг веревке. 
Инструктор помог облачиться в паутину страховочных ремней, пристегнул 
стальным карабином к веревке и ободряюще похлопал по плечу:

– Вперед!
Ох, елки-палки, никогда не думал, что это такое нелегкое дело. Провиснув 

беспомощным мешком, с трудом стал перебирать руками по веревке, под 
смешки мальчишек и девчонок над страданиями дяди-чайника, ползущего еле-
еле над лесной бездной. Да, неподготовленному персонажу на таких слетах 
делать точно нечего.

Рыбы мальчишки, как и собирались, наловили. Карасей, плотву, окуней, 
даже щука попалась, но маленькая, отпустили, пусть растет. И наварили два 
большущих котелка густой ухи. Настоящей, с дымком. Угощаться позвали 
всех. Какой туристский костер без гитары? Легендарную песняровскую «Бело-
руссию» пели хором все вместе. Потрескивали угли. И летел белый аист над 
Смоленским Поозерьем. Что еще нужно для счастья?

МЕШКОМ НАД ПРОПАСТЬЮ
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НАШИ СТЕНЫ – 
СОСНЫ-ВЕЛИКАНЫ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

 ■ На первом в истории 
юниорском чемпионате 
мира российские спорт
сменки взяли абсолютно 
все золото.

В состязания участвовало 
почти четыреста юных гимна-
сток из 62 стран. Даже боль-
ше, чем на взрослых миро-
вых первенствах. Для нового,  
с иголочки Дворца гимнастики 
в «Лужниках» это также дебют. 
Иностранные гости были пора-
жены. Нигде в мире подобно-
го центра нет. Строительство 
дворца с первого до послед-
него момента контролировала 
президент Всероссийской 
федерации художественной 

гимнастики Ирина Винер
Усманова. В нем есть все, 
что необходимо для спорт-
сменок, и даже больше: от 
столовой со специальным 
меню и медклиники до гости-
ницы и спа-центра. Девчонки 
из сборных других стран обза-
видовались роскошной «квар-
тире» россиянок. Как и количе-
ству завоеванных ими медалей 
при переполненных трибунах.

Главной звездой чемпионата 
стала Лала Крамаренко. На 
ее счету три золота. Ее папа 
и дедушка были известными 

футбольными вратарями. Но 
Лала выбрала истинно жен-
ский вид спорта.

– Она удивительно универ-
сальна, и в этом ее главная 
сила. Одинаково здорово пры-
гает, крутит повороты и рабо-
тает с предметом. А еще – ха-
ризматичная, заводная, при 
этом очень стабильная и ред-
ко допускает ошибки, – счи-
тает олимпийская чемпионка 
Маргарита Мамун.

– Лалка в жизни очень 
добрая, но в  спорте по-
настоящему злая. Ей всегда 
нужна только победа, – гово-
рит Дмитрий Крамаренко, 
прилетевший на выступление 
дочери из Баку, где он рабо-

тает тренером вратарей клуба 
«Нефтчи».

Сама трехкратная чемпион-
ка тем времен скромничает:

– Это победа не только моя, 
но и  тренеров, и  моих род-
ных. Изначально должна бы-
ла делать только булавы, но 
потом Ирина Александровна 
Винер дала мне возможность 
выступить еще в двух видах.  
И мяч у меня получился лучше 
всего.

Ничего удивительного – если 
ты из династии футбольных 
вратарей.

Ей всего четырнадцать лет. 
Но Ирина Винер уже называ-
ет Лалу среди кандидатов на 
участие в Олимпийских играх 
в Токио-2020 в составе глав-
ной сборной России.

Даже отец Лалы, известный голкипер 
Дмитрий Крамаренко, не обращался  
с мячом с такой грацией и ловкостью.

Настоящий турист легко пройдет даже  
по веревке, переброшенной через овраг.

Девчонки не только кашеварили, но и наравне с мальчишками преодолевали лесную  
полосу препятствий.
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«ХУДОЖНИЦА» ИЗ ДИНАСТИИ ВРАТАРЕЙ ГИМНАСТИКА
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– На последнем сро-
ке беременности пере-
ехала за мужем в Бела-
русь, рожать придется 
в Минске. Как зарегистри-
ровать ребенка?

– В этом случае придет-
ся отправиться в консуль-
ский отдел Посольства Рос-
сии в Беларуси. Для этого 
надо принести с собой все 
необходимые документы: 
паспорт, свидетельство  
о браке, написанное заявление  
о рождении ребенка, доку-
мент установленной формы 
о рождении ребенка. Его вы-
дает та медицинская органи-
зация, где малыш появился 
на свет, или врач, который 
принимал непосредственное 
участие в родах. При этом 
не важно, является ли этот 
доктор специалистом част-
ной практики или из государ-
ственного учреждения. Эту 
справку можно будет потом 
подать в любую женскую кон-
сультацию и оформить де-
кретный отпуск для получения 
пособий в связи с рождением 
ребенка.

Если же ваш сын или дочь 
родились вне стен больни-
цы или роддома и без ме-
дицинской помощи, тогда 
необходимо получить заяв-
ление от человека, который 
присутствовал при моменте 
появления на свет. Важно 
помнить, что свидетельство  
о рождении следует офор-
мить по всем правилам не 
позднее чем через месяц по-
сле счастливого события.

В случае если документ был 
выдан на белорусском язы-
ке, надо его перевести у  ука-
занного на странице консуль-
ского отдела переводчика. 
Государственная регистра-
ция ребенка производится  
в день представления в кон-
сульское учреждение всех 
оформленных документов.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Есть вопрос! Семейное 

насилие. Интернет-угрозы: 
как им эффективнее 
противостоять в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

08.00, 20.30 «Карта Родины» (12+)
08.45, 22.00 «Ru/By» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Легенды кино. 

Буратино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Городской 

роман. Вязьма – Орша» (12+)
10.00 «БА-БУ» (16+)
11.45, 17.45, 02.45 «Славянский 

проект» (12+)
12.15, 22.15, 03.15 «Братская  

кухня» (12+)
13.00, 19.00 «Белый танец» (12+)
14.00, 20.15 «Кикнадзе. Мнение. 

Хоккей» (12+)
14.30, 04.00 «Дорогами  

Багратиона» (12+)
16.00 «БА-БУ» (16+)
20.00 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
23.00 «Михаил Сабадах» (12+)
23.30 «С самого начала» (12+)
01.00 «БА-БУ» (16+)
04.30 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
05.00 «Михаил Сабадах» (12+)
05.30 «С самого начала» (12+)

06.00, 14.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 21.00, 01.00 «Карта  

Родины» (12+)
07.30,20.30, 01.30 «Кикнадзе. 

Мнение. Хоккей» (12+)
08.00, 17.00, 02.00 «Ru/By» (12+)
08.15, 17.15, 02.15 «Братская  

кухня» (12+)
09.00, 19.00, 03.00 «Дорогами 

Багратиона» (12+)
09.30, 19.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
10.00 «Есть вопрос! Семейное 

насилие. Интернет-угрозы: 
как им эффективнее 
противостоять в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

11.00, 21.30 «Белые аисты  
Ровбицка» (12+)

11.30, 22.00 «Зачарованные  
болота» (12+)

12.00, 22.30 «Птицы над домом» (12+)
12.30, 23.00 «Сокол  

над городом» (12+)
13.00, 04.00 «Из жизни юного 

лебедя» (12+)
13.20, 04.20 «Колючая история» (12+)
13.40, 04.40 «Музыкальный  

мастер» (12+)
15.00, 05.00 «Тропой волка» (12+)
15.30, 05.30 «Жизнь туровского  

луга» (12+)
16.00 «Пернатые кошки ночи» (12+)
16.30 «Приключения поросенка» (12+)
18.00, 23.30 «Есть вопрос! Семейное 

насилие. Интернет-угрозы: 
как им эффективнее 
противостоять в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

03.30 «Перспективы.  
Клуб экспертов» (12+)

06.00, 11.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 15.00 «Есть вопрос! Семейное 

насилие. Интернет-угрозы: 
как им эффективнее 
противостоять в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

08.00, 14.00, 05.00 «Дорогами 
Багратиона» (12+)

08.30, 14.30, 05.30 «Перспективы. 
Клуб экспертов» (12+)

09.00, 16.00, 23.30 «Кикнадзе. 
Мнение. Хоккей» (12+)

09.30, 16.30, 00.00 «Карта  
Родины» (12+)

10.00, 19.00, 01.00 «Ru/By» (12+)
10.15, 19.15, 01.15 «Братская  

кухня» (12+)
12.00 «Тропой волка» (12+)
12.30, 22.00 «Жизнь туровского  

луга» (12+)
13.00, 22.30 «Пернатые кошки  

ночи» (12+)
13.30, 23.00 «Приключения 

поросенка» (12+)
17.00, 03.00 «Белые аисты  

Ровбицка» (12+)
17.30, 03.30 «Зачарованные  

болота» (12+)
18.00, 04.00 «Птицы над домом» (12+)
18.30, 04.30 «Сокол  

над городом» (12+)
20.00, 00.30 «Беларусь.  

Главное» (12+)
20.30, 02.00 «Из жизни юного 

лебедя» (12+)
20.50, 02.20 «Колючая история» (12+)
21.10, 02.40 «Музыкальный  

мастер» (12+)
21.30 «Тропой волка» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 20.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
07.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
08.00 «Карта Родины.  

Ясная поляна» (12+)
08.30 «Дорогами Багратиона. Вахта 

памяти» (12+)
09.15 «Городской роман. Слоним – 

Торжок» (12+)
10.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
11.30, 17.30, 02.30 «Космос Ивана 

Миско» (12+)
12.15, 21.15 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
13.00, 19.00 «Выпуск накануне 

войны» (12+)
13.30, 19.30 «Вечное  

возвращение» (12+)
14.00, 22.00 «Есть вопрос! 

Алкогольная зависимость. Как 
с ней бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

15.15 «Городской роман. Слоним – 
Торжок» (12+)

16.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
20.30, 05.00 «Партнерство» (12+)
23.00 «Легенды кино. Творчество  

М. Пташука» (12+)
23.15 «Братская кухня» (12+)
00.15 «Городской роман. Слоним – 

Торжок» (12+)
01.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
03.15 «ВОЛКИ» (16+)
05.30 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

08.00, 23.30 «Дорогами Багратиона.
Вахта памяти» (12+)

08.30, 23.00, 05.30 «Карта Родины. 
Ясная поляна» (12+)

09.15 «Городской роман. Псков – 
Витебск» (12+)

10.00, 16.00, 01.00 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» (12+)

11.30, 17.30, 02.30 «Маленький 
гастарбайтер» (12+)

12.15, 21.15 «Братская кухня» (12+)
13.00, 19.00 «Гастелло» (12+)
13.30, 19.30 «Простая история» (12+)
14.00, 22.30 «Партнерство» (12+)
14.30, 05.00 «Кикнадзе.  

Мнение» (12+)
15.15 «Городской роман. Псков – 

Витебск» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

22.00 «Перспективы.  
Клуб экспертов» (12+)

00.15 «Городской роман. Псков – 
Витебск» (12+)

03.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ» (16+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 23.00 «Братская кухня» (12+)
07.45, 23.45 «Легенды кино. 

Творчество М. Пташука» (12+)
08.00 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

09.15 «Городской роман.  
Крондштадт – Осиповичи» (12+)

10.00, 16.00, 01.00 «ВРЕМЯ 
ВЫБРАЛО НАС» (12+)

11.30, 17.30, 02.30 «Петр  
конюх» (12+)

12.15, 21.15 «Партнерство» (12+)
13.00, 19.00 «Страсть» (12+)
13.30, 19.30 «Я ехала домой» (12+)
14.00 «Дорогами Багратиона. Вахта 

памяти» (12+)
14.30, 05.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
15.15 «Городской роман.  

Крондштадт – Осиповичи» (12+)
20.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
20.30 «Карта Родины.  

Ясная поляна» (12+)
22.00 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

00.15 «Городской роман.  
Крондштадт – Осиповичи» (12+)

03.15 «МЕНЯ ЗОВУТ  
АРЛЕКИНО» (16+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 20.30 «Дорогами Багратиона.

Вахта памяти» (12+)
07.30, 22.00 «Партнерство» (12+)
08.00, 21.15 «Кикнадзе.  

Мнение» (12+)
08.30 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Городской 

роман. Вологда – Гродно» (12+)
10.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
11.30, 17.30, 02.30 «Во все дни» (12+)
13.00, 19.00 «Красный дьявол» (12+)
13.30, 19.30 «Другое небо» (12+)
14.00 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

16.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
20.00 «Карта Родины.  

Ясная поляна» (12+)
22.30 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
23.00 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

01.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
03.15 «ИНСАЙТ» (16+)
05.00 «Легенды кино. Творчество  

М. Пташука» (12+)
05.15 «Братская кухня» (12+)

29 июля 30 июля 31 июля 1 августа

26 июля 27 июля 28 июля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

БРОНЗА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА  
ПО ХОККЕЮ – 2019 – ПРОВАЛ 
ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ ДЛЯ СБОРНОЙ 
РОССИИ? ЖДАТЬ ЛИ КАДРОВЫХ 
ПЕРЕСТАНОВОК И НОВЫХ 
ТАКТИЧЕСКИХ СХЕМ? А МОЖЕТ, 
СТОИТ СЧИТАТЬ ЭТО ДОСТОЙНЫМ 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ?  
НА ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
ИЩЕТ ОТВЕТЫ НАШ СПОРТИВНЫЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ КИРИЛЛ 
КИКНАДЗЕ В ПРОГРАММЕ 
«КИКНАДЗЕ. МНЕНИЕ».
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
В ПЯТНИЦУ, 26 ИЮЛЯ, В 14.00

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

мить подписку на «Народную газету». И вы получите 64 страницы, наполненные полезной и познаватель-
ной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог наших посто-
янных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех интересных событий, про-
исходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государстве, но и во всем мире. Открывайте мир 
вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Елабуги –  

1030 км, путь на машине займет 14,5 часа. 
От Минска – 1765 км и 21,5 часа дороги.

 ● Из столицы России можно добраться 
 самолетом до Нижнекамска (билет – от 
84 рублей в одну сторону), а оттуда на ав-
тобусе или маршрутке меньше часа пути. Из 
Минска удобнее добираться с пересадкой 
в Москве или Казани.

 ● Проживание в гостинице – от 48 рублей.

Подготовил Антон ПИКУС.

3.  ПОГОСТИТЬ  
У «КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ»

Исторический центр Елабуги – настоящий 
памятник российскому уездному городу. Ар-
хитектурный ансамбль на редкость хорошо со-
хранился, включая весьма древние образцы, 
которые помнят немало историй.

Например, в скромном срубе на улице Мо-
сковской жила Надежда Дурова – легендарная 
«кавалерист-девица», первая женщина-офицер 
в России и участница Бородинского сражения. В 
этой небольшой усадьбе в центре Елабуги она 
провела тридцать лет. В комнатах, кроме копий 
военных мундиров героя войны 1812 года, ору-

жия и знамен, есть совершенно уникальные 
вещи. Например, справка о контузии Дуровой 
и ее переписка с Александром Пушкиным.

В другом историческом здании на улице 
Нефтяников – единственный в своем роде 
Музей уездной медицины. Раньше здесь 
располагалась именно больница, поэтому 

так естественно оживает 
история земского док-

тора. Медицинские 
инструменты, вещи 
известных врачей, в 
том числе работав-
шего здесь знаме-
нитого психиатра 
Владимира Бехте-
рева, делают впе-

чатления особенно 
реалистичными.

2. ОКУНУТЬСЯ В ЦЕЛЕБНЫЙ 
ИСТОЧНИК

Если Рим и Москва основаны на семи холмах, 
то Елабуга – на целебных родниках. В купеческие 
времена их в округе было тоже семь. До наших 
дней в неизменном виде дожил только один. 
Святой ключ Пантелеймона Целителя в девяти 
километрах от города – гордость региона. Это 
источник чистейшей воды, которой приписывают 
чудодейственные свойства. Местные жители го-
товы часами рассказывать о случаях излечения 
от разных болезней вплоть до безнадежных.

Вода из ключа стекает по деревянным же-
лобам в озеро. Оно настолько прозрачное, что 
видно каждый камушек на глубине нескольких 
метров. В любое время года сюда приезжает 
немало людей, чтобы окунуться. При том, что 
температура источника – всего четыре градуса.

5. ВСТРЕТИТЬ УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ
Бывало с вами такое, что смотришь на шедевр в 

картинной галерее и хочется перенестись туда, где творил 
художник? Сделать это можно в окрестностях Елабуги в 
Национальном парке «Нижняя Кама». В этих непролазных 
чащах вдохновлялся великий пейзажист Иван Шишкин. 
Его глазами многие видели местный «Святой ключ близ 
Елабуги», «Корабельную рощу», «Лесные дали», и, конечно 
же, знаменитое «Утро в сосновом лесу». То самое полотно, 
где мишки играют на сломанной сосне.

Для туристов даже сделали специальный маршрут по местам, 
связанным с его картинами, – «Шишкинский край». Целых 65 км 
красоты и девственной природы. В самой Елабуге можно зайти  
в Дом-музей Ивана Шишкина, где он родился и вырос в се-
мье из старинного купеческого рода.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЕЛАБУГУ
1. ПОПАСТЬ В ЧЕРТОВО 

ГОРОДИЩЕ
Оказались в Елабуге? Так отправляйтесь ко всем 

чертям! Здесь это не ругательство, а старт захваты-
вающего туристического маршрута. Город небольшой, 
но древний – самое старое поселение Татарста-
на. В 2007 году Елабуга отметила тысячелетие.  
А началось все как раз с Чертова городища 
на крутом берегу Камы. В X веке здесь было 
булгарское поселение. Сейчас от него осталась 
круглая каменная башня.

Название это место получило благодаря ле-
гендам. По одной из них, здесь стоял языческий 
храм, где жил змей-оракул, он же черт. Все 
шли к нему за предсказаниями, а платили 

человеческими жертвами. Перед самым падением 
Булгарского царства змей неожиданно исчез. Види-
мо, что-то почувствовал. Другое предание гласит, что 

понравилась черту поповская дочь, захотел 
он на ней жениться. Отец придумал хи-

трость. Мол, возведешь до рассве-
та на берегу церковь белокамен-
ную, отдам кровиночку. Черт все 
сделал, только купол с крестом не 
ладился, сколько ни старался. Тут 
прокричали петухи, и незакончен-
ный храм разлетелся на куски. До 
сих пор по берегам реки находят 
огромные белые валуны.
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Надежда Дурова стала прообразом героини «Гусарской 
баллады» в исполнении Ларисы Голубкиной.

4.  УСТРОИТЬ 
БОЛЬШУЮ 
СТИРКУ

О, сколько открытий чудных 
могут таить самые простые 
вещи и занятия! Убедиться в 
этом можно в оригинальном 
елабужском музее «Портомой-
ня». Название происходит от 
двух слов – «портки» и «мы-
тье». Да-да, экспозиция посвя-

щена стирке. А находится она в 
настоящей прачечной, которая 
работала более полутора ве-
ков – с  1832 по 1991 год. Да и 
продолжала бы дальше, если бы 
незадачливый экскаваторщик  
не сломал уникальные дере-
вянные трубы из лиственницы, 
служившие с XIX века.

Особенно познавательна 
экскурсия будет тем, для ко-

го стирка давно заключается 
в нажатии кнопки «ВКЛ» на 
машинке. Как стирали сто лет 
назад, чем пользовались (от 
щелока до порошков и совет-
ского мыла), печи, котлы, в  ко-
торых грели воду... 

В конце купите симпатич-
ный сувенир – кусочек хозяй-
ственного мыла с оттиском 
Елабуги.

Этот родник писал с натуры 
еще великий художник Иван 
Шишкин более ста лет назад.

От руин древней крепости 
открывается впечатляющий 
вид на Каму.
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