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ИГРАЙ, ГАРМОНИЗАЦИЯ!
Как будет строиться 
новая экологическая 
политика Союзного 
государства 

ЦИЯЯ!!

4

6

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

10

13

3

Могилев встречает участников V Форума регионов Беларуси и России 

Мэр Могилева 
Владимир ЦУМАРЕВ: 

ОБЕД БЕЗ КОМПЛЕКСОВ
Школьное питание: 
собственная кухня или 
привозная еда в упаковке? 

УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!
Любимый режиссер 
Марк Захаров 
празднует 85-летие

Делегации со всех уголков двух стран подпишут соглашения о сотрудничестве 
и заключат контракты на полмиллиарда долларов

ПРОКАТИМ 
НА ЭЛЕКТРОБУСАХ 
И ПОДАРИМ 
ИМЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

ОПЕРАЦИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ»ОПЕРАЦИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ»
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси оз-
накомился с возможностя-
ми отечественной военной 
техники на учебном полиго-
не ВВС и войск ПВО.

Два года назад Глава госу-
дарства поставил перед отече-
ственным ВПК задачу создать 
эффективное отечественное 
вооружение. Очень важно, 
чтобы в его производстве 
и модернизации была опора 
на собственные силы, неза-
висимость от других стран:

– Не факт, что нам помогут, 
если вдруг что-то случится. 
Примеров предостаточно. Мы 
видим поведение некоторых 
союзников. Кроме России, 
наверное, нам рассчитывать 
не на кого. Надо иметь самое 
необходимое свое оружие – 
стрелковое, для мобильных 
войск технику – то, что мы 
можем создавать. И модер-
низировать до современного 
уровня ту технику, которая 
у нас имеется. Сейчас вопрос 
номер один и в Российской 
Федерации – уйти вообще от 
покупки импортного.

Тем же путем, насколько 
возможно, идет и Беларусь. 
Военные на полигоне в Ива-
цевичском районе проде-

монстрировали Главноко-
мандующему возможности 
бронемашины «Кайман», 
беспилотных летательных 
аппаратов «Бусел», «Гриф» 
и других, а также уникальную 
станцию радиоэлектронной 
борьбы «Гроза». Она не толь-
ко сбивает дроны, но и пере-
хватывает управление ими. 
Суперточностью при стрель-
бе удивил боевой робот «Бер-
серк».

Президент внимательно 
осмотрел «экспозицию» из 
снайперских винтовок, авто-
матов и пистолетов:

– Не дай Бог, война: разда-
дим оружие в каждую семью. 
И будем защищать свою тер-
риторию. Мы сами приняли 
решения, что по закону лю-
ди могут не служить. Это не-
нормально. В случае военно-
го конфликта многие просто 
не будут уметь пользоваться 
оружием. Наша задача – в те-
чение этого года сделать так, 
чтобы научить мужика защи-
тить хотя бы себя и свою се-
мью, не говоря уже о том, что 
он Родину должен защищать.

Президенту также показа-
ли модернизированный танк 
Т-72БМЭ. По характеристи-
кам машина не уступает луч-
шим российским образцам. 
И тем не менее Александр 

 Лукашенко отметил, что че-
ловеческий фактор важнее:

– Для нашей Беларуси не 
танки – главное, не самоле-
ты, а специальные войска. Мы 
должны в любой точке Бела-
руси, если что-то вдруг про-
изойдет, быстро появиться, 
нанести удар по бандитам и 
тем, кто посмеет к нам сунуть-
ся, и уйти. То есть скорость, 
маневренность. И под эти 
войска – силы специальных 
операций – мы и должны соз-
давать новое оружие.

Александр  ЛУКАШЕНКО:

 ■ Глава государства встретился с Пос-
лом России в Беларуси Михаилом Ба-
бичем.

О назначении Бабича в стране говорили мно-
го. Президент это прокомментировал:

– Каждая группа людей, которые интересу-
ются белорусско-российскими отношениями, 
пыталась проецировать через личность посла… 
Так вот самое главное, что я хотел сказать пу-
блично: не дождутся! Я хотел бы, чтобы ваш 
период работы в Посольстве нашей братской 
России в Беларуси был самым активным, эф-
фективным и прорывным. Если вы на это на-
строены, а у меня именно такое впечатление, 
считайте, что у нас так и получится. Это будет 

период самого яркого расцвета наших отно-
шений с Российской Федерацией.

По словам Александра  Лукашенко, канди-
датуру посла он обговаривал с Владимиром 
Путиным:

– Мы обсуждали, притом неоднократно, вашу 
кандидатуру. Президент очень много мне рас-
сказывал. И мы очень твердо договорились, 
что, наделяя посла России дополнительными 
полномочиями (а они масштабны в белорус-
ско-российских отношениях, прежде всего в 
сфере экономики, чего прежде не бывало), 
Президент России обращает внимание всех, 
что Беларусь – это наиважнейшая сегодня 
страна, с которой Россия будет выстраивать 
отношения.

ЭТО БУДЕТ ПЕРИОД РАСЦВЕТА ОТНОШЕНИЙ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России пообе-
щал продлить программу 
развития села и рассказал 
о прибавке пенсий.

В Ставрополь Владимир 
Путин прилетел вместе с ру-
ководителем Правитель-
ства Дмитрием Медведе-
вым. Перед совещанием по 
вопросам развития сельско-
го хозяйства они побывали 
в  яблоневом саду. Уже на 
подъезде к сельхозпредприя-
тию «Рассвет» Президент уди-
вился плодовитости деревьев:

– Яблоньки какие малень-
кие, а яблоки огромные!

Встречать гостей вышли 
работники «Рассвета», кото-
рые поздравили Президента 
с прошедшим днем рожде-
ния и подарили ему саженцы 
яблонь. Для Премьер-мини-
стра подготовили такой же 
подарок.

– У меня же день рождения 
еще в сентябре был, – пошу-
тил Д. Медведев.

Гостям провели экскурсию 
и рассказали, как капельный 
полив влияет на качество 
яблок и что вес некоторых 
плодов достигает полкило.

– Я думал, это импортный 
сорт, – удивился Владимир 
Путин.

– В случае чего яблоком ото-
бьемся, – намекнул Дмитрий 
Медведев на возможные но-
вые санкции.

Одна из работниц спросила, 
откуда Президент черпает си-
лы для работы.

– Самая лучшая энергети-
ка – это общение с такими 
людьми, как вы. Когда смо-
тришь на то, что происходит, 
всегда берутся дополнитель-
ные силы, когда видишь лю-
дей, у которых получается, 
которые дело делают и с та-
ким хорошим результатом, – 
серьезно ответил Глава госу-
дарства.

Поинтересовались прибав-
ками к пенсии для сельчан.

– Мы сейчас заложили день-
ги в бюджете на прибавки 

к пенсии неработающим пен-
сионерам, которые оттруди-
лись на селе не менее трид-
цати лет.

После сытного обеда – ра-
бочее совещание в Минводах. 
О потенциале и будущем 
сельского хозяйства страны.

– Только сейчас с Дми-
трием Анатольевичем были 
в одном из хозяйств, не та-
ком уж и крупном, можно 
сказать, среднем хозяйстве, 
но все шире и шире приме-
няющем хорошие современ-
ные технологии,  – расска-
зал на совещании Владимир 
Путин. – Нужно продолжить 
создание современной ин-
фраструктуры. Необходимо 
сверстать программу под-
держки села на период по-
сле 2021 года настолько ос-
новательно, насколько это 
возможно.

Владимир ПУТИН:

 ■ Во время визита Вла-
димира Путина в Индию 
подписаны миллиардные 
контракты.

Это уже третья за год встре-
ча российского лидера с пре-
мьером Нарендрой Моди. Две 
страны связывают близкие 
и доверительные отношения, 
не подверженные междуна-
родной конъюнктуре.

– В июне на индийский ры-
нок отправлена первая партия 
сжиженного природного газа 
в рамках контракта между 
«Газпромом» и индийским 
концерном Gail. Готовы рас-
смотреть возможность со-
трудничества в рамках 
таких программ, как «Даль-
невосточный СПГ», «Арктик 
СПГ-2», а также других про-
ектов по освоению природ-
ных ресурсов Сибири, Ямала 
и континентального шельфа, – 
сообщил Владимир Путин.

Визит в Индию оказался 
богат на результаты. Поми-
мо масштабного контракта 
на приобретение Нью-Дели 
российских ЗРК С-400, сто-
роны успели подписать еще 
девять документов. За-
креплено сотрудничество 
в космосе, транспорте, эко-
номике.

 ■ Александр  Лукашенко первым поздравил россий-
ского Президента с днем рождения.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 66 лет. Как рас-
сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Глава госу-
дарства провел свой день рождения с родными, близкими и 
друзьями.

В телефонном разговоре Президент Беларуси пожелал 
здоровья, благополучия и успехов в работе, также выразил 
уверенность, что диалог между двумя странами будет, как 
и ранее, основываться на принципах взаимного доверия и 
уважения и содействовать развитию союзнических отноше-
ний и стратегического партнерства.

ХОЖДЕНИЕ 

ЗА ТРИ МОРЯ

На принципах доверия РАЗ В ГОДУ
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КРОМЕ РОССИИ, РАССЧИТЫВАТЬ НЕ НА КОГОКРОМЕ РОССИИ, РАССЧИТЫВАТЬ НЕ НА КОГО

ДЕЛОВОЙ 
РАЗГОВОР

ЛУЧШАЯ ЭНЕРГЕТИКА – 

ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ

Александр  Лукашенко считает, что каждый мужчина должен уметь
обращаться с оружием.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин забрали в Москву 
подаренные ставропольские яблочки.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ПРИЕХАЛИ ЗА ВАЖНЫМИ РЕШЕНИЯМИ И РЕКОРДНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Герман МОСКАЛЕНКО, 

Виктория КОНОВАЛЕНКО

 ■ V Форум регионов стартовал в Мо-
гилеве. В городе на Днепре ждут под-
писания контрактов на рекордные 
полмиллиарда долларов.

Участники форума разделились для 
работы по пяти секциям. Тут и аграр-
ная политика, и гармонизация зако-
нодательств, молодежное направление 
и цифровые технологии.

– Одной из главных тем большого раз-
говора станет поиск резервов экономи-
ческого развития регионов, – расска-
зал член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по во-
просам экологии, 
природопользо-
вания и ликвида-
ции последствий 
аварий Александр 
Попков. – Причем 
поскольку все члены 
Совета Федерации 
в  России и  Совета 
Республики в Бела-
руси представляют 
конкретные терри-

тории, для нас главным будет, как всег-
да на форуме, решение региональных 
проблем.

Диалогу на форуме предшествовала 
серьезная подготовительная работа. 
Так, аграрные темы начали тщательно 
прорабатывать несколько месяцев на-
зад. Летом на базе Шкловского района 
Могилевщины рассмотрели комплекс 
вопросов по обустройству сельских 
территорий. В Белорусской сельскохо-
зяйственной академии прошла между-
народная конференция «Аграрная по-
литика Союзного государства: опыт, 
проблемы и перспективы». На ней про-

анализировали три наи-
более актуальных на-
правления: создание 
селекционно-генетиче-
ских центров в живот-
новодстве, разработ-
ку комплекса машин 
на основе цифровых 
технологий и органи-
зацию научно-обра-
зовательных центров 
в России и Беларуси по 
подготовке кадров для 
аграрной отрасли.

Продолжение 
на стр. 5.

СПРАВКА «СВ»

Форумы регионов проходят по 

инициативе Совета Республики 

и Совета Федерации с 2014 года. 

Пятый впервые принимают сразу 

три города: Могилев, Шклов и Гор-

ки. В нем участвуют главы 21 бело-

русского и российского регионов. 

Кроме пленарного совещания 

и работы секций, здесь состоится 

заседание Совета делового со-

трудничества.

Сергей РАХМАНОВ, председатель Комиссии Парламентского Со-
брания по вопросам внешней политики:

– Тема, актуальная не только для Союзного госу-
дарства, но и для всего мира, – это экономическая 
безопасность. Главный вызов – технологическое со-
стояние нашей финансовой системы. Нужно в уско-
ренном режиме наверстывать упущенное. Прежде 
всего в микроэлектронике, биотехнологиях, в области 
искусственного интеллекта. Нужна стратегия долго-
срочного развития и совместные проекты. Основой 
в работе должна стать серьезная аналитика. И такие 
примеры есть. С участием Постоянной комиссии по 
международным делам и национальной безопасно-
сти Парламентского Собрания регулярно проходят 
заседания экспертов. Одно из последних прошло на базе белорусского 
предприятия «Адани», которое занимается производством цифровой 
рентгеновской техники.

Владимир ПАНТЮХОВ, член Комиссии Парламентского Собрания 
по экономической политике:

– Дебаты ожидаются бурные. По сути, вопрос стоит 
о будущем экономики Союзного государства. В центре 
внимания промышленников и бизнесменов такие на-
сущные темы, как разработка общих правовых норм 
и правил безопасности в цифровой среде. Мнение 
здесь единое, в сфере цифровой экономики нужно соз-
давать единое правовое поле с унификацией подходов 
по обращению электронных активов и реализацией 
совместных проектов промышленности в сельском 
хозяйстве и энергетике.

БЕ
ЛТ

А
БЕ

ЛТ
А

Кристина ХИЛЬКО

 ■ «Всегда готов!» – хором 
ответили белорусские и 
российские ребята и до-
говорились сотрудничать 
целыми регионами.

Заняться строительством та-
ких виртуальных мостов друж-
бы между пионерскими орга-
низациями из разных уголков 
Союзного государства решили 
на Ассамблее Международного 
союза детских общественных 
объединений в Москве. Такие 
встречи проходят примерно раз 

в три года. В этот раз пожалова-
ли представители трех стран – 
России, Беларуси и Казахстана. 
Делились опытом, подводили 
итоги работы и планировали со-
вместные мероприятия.

В этот раз решили пойти 
дальше и попытаться объеди-
нить общими проектами раз-
розненные организации реги-
онов наших стран. Беларусь 
в этом отношении выделяется 
на общем фоне. Здесь пионер-
ские дружины есть в каждой 
школе:

– Давние контакты у нас на-
лажены с пионерскими орга-

низациями Брянска, Москвы 
и  Смоленска,  – рассказа-
ла Александра Гончарова, 
председатель Центрального 
совета Белорусской респу-
бликанской пионерской ор-
ганизации. – Теперь будем го-
раздо активнее обмениваться 
опытом с ребятами из Волго-
града, Магадана, Читы. Глав-
ное – это общение. Все смогут 
найти друзей, узнать, чем живут 
другие дружины. И воплотить 
в жизнь множество идей, кото-
рых у пионеров всегда предо-
статочно.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Белорусские тамо-
женники нашли в купе 
проводников шедевры 
Саврасова и Зарубина.

Это произошло, когда они 
досматривали поезд «Киев  
– Санкт-Петербург» на бело-
русско-украинской границе. 
На пункте пропуска «Терю-
ха», заглянув к пассажирам, 
зашли и в служебное купе. На 
глаза попался край припря-
танного обычного на первый 
взгляд полиэтиленового па-
кета. Внутри гомельские та-
моженники обнаружили два 
масляных полотна. На одном 
четко читалась знаменитая 
фамилия – Саврасов. Экс-
пертам потребовалось не-
сколько месяцев, чтобы уста-
новить подлинность работ. 
Оказалось, подняли перепо-
лох не зря. Ориентировочная 
стоимость работы Саврасо-
ва – сорок тысяч долларов. 
На картине, подписанной 
его рукой, изобра-
жен пейзаж с ви-
дом на берег реки. 
Возможно, Волги. 
Художник часто 
бывал в верхнем 
Поволжье. Именно 
там Алексей Кон-
дратьевич создал 

свой знаменитый шедевр – 
«Грачи прилетели», который 
хранится в Третьяковской га-
лерее в Москве.

Вторая картина принадле-
жит кисти еще одного извест-
ного живописца – Виктора 
Зарубина. Ее стоимость Та-
моженный комитет не афи-
ширует, но сообщает, что по-
лотно создано в 1924 году. За 
незаконный вывоз раритетов 
придется отвечать в суде.

Подобные находки – боль-
шая редкость. Однако го-
мельские таможенники по-
езд, следующий по маршруту 
«Киев – Санкт-Петербург», 
проверяют с особой тщатель-
ностью. Только за последние 
пару лет его пассажиры пы-
тались нелегально провести 
стебли марихуаны в блокно-
те, старинные серебряные 
часы швейцарского произ-
водства, монеты Российской 
империи и кайзеровской 
Германии, шесть кило юве-
лирных изделий из золота и 
серебра.
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Наиболее 
ценной из 
двух находок 
оказался пейзаж 
Саврасова 
(сверху). 
Эксперты оценили 
его в  тысяч 
долларов. 

ЭКОНОМИКАПРИБАВИЛИ ГАЗУ
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Общий рынок голубого топлива ЕАЭС 
могут запустить уже через пять лет.

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) предложила ускорить создание общего 
рынка газа в странах «пятерки» (в ЕАЭС вхо-
дят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и 
Кыргызстан).

– Он может начать функционировать не с 2025 
года, а с 2023-го. Но для этого нужно разрабо-
тать документы и создать все условия, чтобы все 
заработало, – заявил директор департамента 
энергетики ЕЭК Леонид Шенец.

Сегодня практически решены все спорные во-
просы. Они были связаны с транспортировкой и 
тарифами.

– Думаю, что, если все пройдет успешно, к 1 июля
2019 года международный договор о создании 
общего рынка будет принят, – отметил Л. Шенец.

Эксперты считают, что выгодно будет всем. 
Возникнет здоровая конкуренция. Так, например, 
Беларусь будет покупать газ не по контрактам, 
а на торгах. Пока такой механизм торговли только 
в процессе становления.

– Россия уже активно занимается продажей 
газа на бирже. Если четыре года назад через 
нее реализовали 0,5 миллиарда кубометров, то 
в прошлом году – 20,3 миллиарда. По итогам 
2018-го Россия может выйти на продажу 35 мил-
лиардов кубометров, – заявил глава департамен-
та энергетики ЕЭК.

К настоящему моменту в рамках ЕАЭС уже 
приняли концепцию и программу формирования 
общего рынка электроэнергии.

ПИОНЕР, К ДРУЖБЕ ГОТОВ?

Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России:

– ЕАЭС – это центр глубокой интеграции с наднациональными структура-
ми управления, новая экономическая реальность, отвечающая требованиям 
Всемирной торговой организации и подходам к реализации Целей устойчи-
вого развития Организации Объединенных Наций. Отмечу возрастающий 
интерес к развитию торгово-экономических отношений в Евразийском эко-
номическом союзе. Более 50 стран намерены установить с ЕАЭС особый 
режим в торговле.Ев
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РВАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ ЖИВОПИСЬ

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК

СКАЗАНО
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания обсудили, что делать с про-
граммой по защите населения по-
сле чернобыльской катастрофы 
и как строить вместе новую эколо-
гическую политику Союзного го-
сударства.

РЕЗЕРВАТ 
И «С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ»?
Комиссия по вопросам экологии 

провела в Москве непростое заседа-
ние. Вопросы природообразования 
и ликвидации последствий аварий 
волнуют Союзное государство с мо-
мента его создания. Однако в случаях, 
когда речь идет о первоочередности 
решения проблем, часто бывает, что 
экологическую составляющую со-
вместных проектов России и Беларуси 
оставляют на втором плане. Об этом 
и многом другом говорила председа-
тель комиссии Галина Филиппович, 
стремившаяся получить четкие отве-
ты вместо общих слов.

Может быть, именно поэтому льви-
ная часть встречи была посвящена 
очень конкретному примеру совмест-
ной работы разных государств в об-
ласти экологии – биосферному ре-
зервату ЮНЕСКО «Большой Алтай», 
сумевшему объединить трансгранич-
ные зоны России, Казахстана, Монго-
лии и Китайского Синцзян-Уйгурского 
региона. Ради того, чтобы поделить-
ся наработками, в Москву прилетел 
директор института исследования 
Большого Алтая Михаил Шишин. 
Предполагается, что этот опыт помо-
жет в развитии природной террито-
рии «Западное Поозерье», куда входят 
белорусские заказники «Красный Бор» 
и «Освейский», а также российский 
Национальный парк «Себежский».

Биосферными резерватами назы-
ваются зоны с охранным статусом 
ЮНЕСКО, в которых совмещается 
и бережное отношение к биологиче-
ским ресурсам, и научная деятель-
ность, и, что важно, использование 
этих ресурсов без истощения. Суще-
ствуют с 70-х годов прошлого века, 
являются источником для глобального 
экологического мониторинга. В 1995 
году в Севилье была разработана кон-

цепция, как использовать резерваты 
для пробы моделей развития, пригод-
ных и для местной природы, и для куль-
турных традиций каждой территории.

– Очень важно опираться и на этни-
ческий, и на экологический каркасы, – 
рассказал Михаил Шишин. – Каркас 
должен быть в устойчивом состоя-
нии и держать здание. И, конечно, 
помогает так называемая народная 
дипломатия, согласование правовых 
моментов. В результате мы смогли 
разработать «безвиз» на Алтае, где 
сошлись шесть территорий четы-
рех стран. У нас бывают совместные 
спортивные состязания, есть школа 
студентов «Наш общий дом – Алтай». 
Резерват – это инструмент, когда все 
происходит не на бумаге.

– Наши студенты ездили в этом го-
ду в вашу школу, – сказал Николай 
Свидинский, представитель Мини-
стерства природных ресурсов Бе-
ларуси. – Говорят, это рай на земле, 
в котором живут люди.

– Я обдумаю это, – улыбнулся Ми-
хаил Шишин. – То, что живу в раю.

Получится ли создать рай в бело-
русско-российском «Западном Поозе-
рье»? Галина Филиппович, по крайней 
мере, отметила, что такая встреча с 
коллегами с Алтая была необходима:

– Чтобы мы не изобретали велоси-
пед и сразу взяли все самое лучшее.

Понятно, что дело признания резер-
вата в ЮНЕСКО – совсем небыстрое, 
но заинтересованность в проекте есть.

КАК ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ
Другая тема заседания – формирова-

ние единого правового пространства 
Союзного государства. Анна Шпак, 
заместитель начальника Депар-
тамента правового обеспечения 
Постоянного Комитета Союзного 
государства, рассказала про усилия 
в «гармонизации и унификации», ко-
торые уже предприняты, чтобы сбли-
зить правовые пространства Беларуси 
и России. По ее словам, многие пред-
ложения находятся уже «на опреде-
ленной финальной стадии».

– Что такое охрана окружающей сре-
ды? – ответила Галина Филиппович. – 
Да, это необходимость объять необъ-
ятное. Много направлений, большое 
правовое пространство. Мы все сле-

дим за международными событиями. 
Вы знаете, что открылась 73-я сессия 
ООН и был доклад Генерального се-
кретаря, в котором прописано, что 
особое внимание требуют две пробле-
мы: изменения климата и опасности 
от ускоренного развития современ-
ных технологий. Если в ближайшие 
пару лет мы не изменим курс, климат 
может выйти из-под контроля. По-
явился термин «зеленая экономика». 
И нынешние современные компании 
понимают, что «зеленый бизнес» вы-
годен. Мы не можем стоять за преде-
лами всех этих глобальных проблем 
и изменений. Давайте мы вернемся 
к вопросу в ближайшее время.

Про внимание к «зеленой эконо-
мике» рассказал и Сергей Белоусов, 
заместитель Председателя Парла-
ментского Собрания по вопросам 
экологии, а также заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию:

– У нас даже термина не было 
«эко», «био». Писали, кто что хотел. 
Есть фальсификаты, когда пишут про 
«экологически чистый продукт», ка-
кую-нибудь «бабушкину ферму». Это 
раскручивалось несколько лет, а ми-
нистерство (сельского хозяйства. – 
Прим. ред.) от этого уходило. Вот, сла-
ва богу, только что приняли закон. 
Тяжело он принимался. Многие про-
изводители были против. Но я прошу 
это учесть и работать законодательно.

ИГРАЙ, ГАРМОНИЗАЦИЯ!

Галина ФИЛИППОВИЧ, предсе-
датель Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации 
последствий аварий:

– Что такое охрана окружающей сре-
ды? Это очень объемный вопрос. Если 
мы говорим о сближении законода-
тельств, то вопрос окружающей среды 
должен быть ввязан в стратегию разви-
тия Союзного государства. Но вопрос 
не нашел отражения в том проекте кон-
цепции, который мы сегодня получили.

Первым делом, конечно, всегда бу-
дет экономика, и в этом есть большая 
заинтересованность как России, так 
и Беларуси. И если мы берем ее за 
основу, то почему не можем взять «зе-
леную экономику»? Нас все равно 
жизнь обяжет. Если не учтем сегодня 
эти моменты при сближении нашего 
законодательства, просто получим 
новые барьеры и препятствия.

Также обсуждали согласова-
ние проекта Концепции совмест-
ной Программы Беларуси и России 
по защите населения и реабилита-
ции территорий, пострадавших по-
сле катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Медицинские центры в Санкт-
Петербурге, Обнинске и Гомеле при 
поддержке Постоянного Комитета 
проводят лечение пострадавших.

Сейчас 1195 человек получили по-
мощь по этой программе. В бюджет-
ном плане значились 1512 больных, 
которым были необходимы совершен-
но особые реабилитационные про-
цедуры, и план выполнен на 70 про-
центов. В акции задействованы МЧС 
России и минздравы двух стран.

Хотя в целом все продвигается без 
очевидных проблем, существует не-
которое «но»: каждый год подписание 
договоров по этой программе проис-
ходит, как заново, и первые месяцы 
тратятся на пересогласование, по-
ка люди вынуждены ждать решения 
своей судьбы. Поэтому парламента-
рии приняли решение контролировать 
ситуацию и обратиться в заинтересо-
ванные ведомства с предложением о 
сохранении в следующем году в Про-
грамме полного перечня необходимых 
мероприятий в интересах проживаю-
щих на загрязненных территориях.

ПРОГРАММА
Уйти из «зала ожидания»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Председатель комиссии Парламентского Собрания Галина Филиппович (в центре) убеждена: будущее за «зеленой экономикой».
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Реабилитацию пострадавших после 
чернобыльской катастрофы давно 
возвели в статус союзной программы.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

НАШИ ОТНОШЕНИЯ В ТЯЖЕЛЫЕ 

ВРЕМЕНА СПАСЛИ ИМЕННО РЕГИОНЫ

– Производственная кооперация и реализуемая Союзная программа 
свидетельствуют об эффективности объединения материальных и интел-
лектуальных возможностей наших государств. В результате значительные 
выгоды получает экономика и Беларуси, и России. Сотрудничество наших 
стран в области информационных технологий становится одной из фун-
даментальных основ нашего стратегического партнерства.

Ключевым фактором остается кадровый потенциал науки. В Националь-
ной академии наук Беларуси созданы и успешно действуют семь совмест-
ных белорусско-российских центров и лабораторий. В стадии формирова-
ния еще три – с Курчатовским институтом в Москве, Институтом биологии 
гена РАН и Кузбасским государственным техническим университетом.

Александр   ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН:Александр ИВАНОВ

 ■ Президенты традицион-
но посещают форумы реги-
онов Беларуси и России, где 
обсуждают приоритетные 
направления и проблемные 
точки союзной интеграции.

2015 ГОД. СОЧИ. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

2016 ГОД. МИНСК. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАСОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПУТИ РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

2017 ГОД. МОСКВА. ВЕКТОРЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИННОВАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Владимир ПУТИНАлександр   ЛУКАШЕНКО

– Мы реализуем союзные программы. Идет разработка передовых технологий для 
нужд космической промышленности, спутниковой навигации, геологоразведки, сельского 
хозяйства.

В России хорошо знают высокое качество белорусских товаров, продукции. Во мно-
гих крупных российских городах действуют торговые дома, сети фирменных магазинов. 
Регионами накоплен значительный опыт промышленной кооперации, созданы прочные 
технологические цепочки в машиностроении, нефтехимии, фармацевтике, ряде других 
отраслей.

Сообща легче повышать конкурентоспособность и российской, и белорусской продук-
ции, продвигать ее на рынки третьих стран.

– Проделана большая работа по гармонизации законодательства двух стран 
в социальной сфере. Урегулированы вопросы пенсионного обеспечения, поддержки 
материнства. Взаимно признается трудовой стаж. Установлены единые требова-
ния к безопасным условиям труда на производстве. Это все скучноватые вещи, но 
чрезвычайно важные для организации практического взаимодействия.

Насыщенный характер носят связи в области культуры и туризма. Огромным 
успехом всегда пользуются гастроли российских и белорусских музыкальных 
и театральных коллективов, совместные выставки и фестивали, среди которых, 
конечно, мы выделяем ежегодный «Славянский базар в Витебске». Я там тоже 
бывал, фестиваль производит действительно хорошее впечатление. Вам удалось, 
Александр Григорьевич, раскрутить его, он стал действительно очень интересной, 
яркой площадкой.

– Сегодня буквально на глазах формируется новый промышленный уклад, осно-
ванный на активном внедрении цифровых технологий, инновационных материалов, 
на роботизации, «зеленой» энергетике. И от того, как мы с вами сможем ответить 
на эти технологические вызовы, будет зависеть долгосрочная конкурентоспособ-
ность наших стран, их позиции в глобальном разделении труда. Позволю себе даже 
больше сказать: от того, как мы решим эту задачу, будет зависеть – в значительной 
степени – наша судьба.

Поэтому нужно наращивать наши усилия по созданию совместных высокотехно-
логичных промышленных кластеров, инжиниринговых центров, выстраивать гибкие 
кооперационные цепочки для производства наукоемкой продукции, отвечающей 
самым высоким мировым стандартам.

– Мною твердо введена практика: при посещении нашей страны 
губернаторами я всегда нахожу время, где бы я ни был, для того, 
чтобы встретиться с делегацией той или иной губернии Российской 
Федерации и конкретно обсудить планы наших дальнейших дей-
ствий. Так будет и впредь.

Наши белорусско-российские отношения в былые времена были 
спасены только регионами России. Если бы тогда у нас не было 
сотрудничества с регионами России – нам бы очень сложно было 
бы удержать отношения, которые у нас были в составе Советского 
Союза.

– Совершенно недопустимо забывать о том, что белорусы и россияне 
прошли через общее тяжелейшее испытание. Вы знаете, не было у нас 
испытаний с вами за последние века – российских и белорусских – они 
были общими: били нас – били и россиян; били их россияне – били их и 
белорусы. И мы всегда были вместе: и в радости, и в горести, не только 
прошли, но и с честью плечом к плечу выстояли в них.

Нам-то, Беларуси и России, друг друга бояться нечего, мы, вообще-то, 
взаимодополняющие страны по многим позициям, если не по всем. И надо 
этим воспользоваться. Я раскрою небольшой секрет: в закрытом заседании, 
непубличном, Владимир Путин сказал: «Давайте мы профинансируем сады 
в Беларуси. Если есть возможность, пусть лучше ваши аграрии произво-
дят яблоки и прочее, вплоть до бананов, неважно, и продают в Россию».

Продолжение.
Начало на стр. 3.

Потенциал совместной рабо-
ты России и Беларуси в сель-
хозотрасли очень большой. 
А главное, что это сотрудни-
чество – взаимовыгодное.

– Сегодня, например, сто 
процентов цыплят для птице-
фабрик и Россия, и Беларусь 
закупают за рубежом. Один 
будущий бройлер обходится 
пять с половиной долларов. 
На собственном производ-
стве он может стоить полтора 
 рубля, – привел цифры член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий Александр Попков. – 
Объединять усилия надо и для 

создания техники для АПК. На 
полях Беларуси уже нет ста-
рых машин с низкой произво-
дительностью. Современную 
технику выпускают в Минске, 
Гомеле, Бобруйске. Между тем 
в России почти все импортное. 
Нужна союзная программа, на-
до создавать промышленные 
кластеры и производить со-
временную технику и для себя, 
и на экспорт. Союзным про-
ектом может стать программа 
подготовки кадров. Обсужда-
ем вопрос о создании учебных 
центров на базе Белорусской 
сельхоз академии и Тимирязев-
ской академии в России.

Секция «Цифровая экономи-
ка: сотрудничество, состояние 
и перспективы» будет работать 
на базе известного белорус-
ского предприятия «Могилев-

лифтмаш». Здесь пройдет Со-
вет делового сотрудничества. 
Ожидается, что сразу три кон-
тракта на сто миллионов дол-
ларов с российскими партне-
рами подпишет предприятие 
«Химволокно». Пять перспек-
тивных договоров – в портфеле 
у «Могилевлифтмаша».

Обсудят участники форума 
и конкретные шаги по формиро-
ванию единого образователь-
ного и научного пространства, 
повышению конкурентоспособ-
ности экономики Союзного го-
сударства. И перед Россией, 
и перед Беларусью стоит зада-
ча: в ближайшие годы удвоить 
ВВП. Участники форума схо-
дятся во мнении, что сложение 
потенциалов двух стран – одно 
из условий успешного решения 
сложной задачи.

ПРИЕХАЛИ ЗА ВАЖНЫМИ РЕШЕНИЯМИ 

И РЕКОРДНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

ПРОГРАММА ФОРУМА
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Слет регионов – три в одном: и диалоги об экономике, и смотр 
достижений, и фестиваль талантов!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ V ФОРУМ

Павел МИНЧЕНКО, 

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Белорусский областной центр на 
несколько дней распрощался с раз-
меренной жизнью. Он стал столицей 
V Форума регионов Беларуси и Рос-
сии, на который съехались десятки 
делегаций. Ждут здесь также Алек-
сандра  Лукашенко и Владимира 
Путина. Председатель местного 
горисполкома рассказал, как пре-
образился город к событию и что 
он настоятельно рекомендует по-
смотреть участникам форума.

А ВМЕСТО СЕРДЦА 
ЭЛЕКТРОМОТОР
– Владимир Михайлович, видно, 

что к приезду гостей в Могилеве го-
товились тщательно. Чем будете 
удивлять?

– Форум в свою орбиту втянул всю 
Могилевскую область – многие делега-
ции российских регионов будут гостить 
у своих белорусских городов-побрати-
мов. Но основные мероприятия прой-
дут в областном центре. В качестве 
фирменного транспорта форума задей-
ствовали уже знаменитые белорусские 
электробусы. Надеемся, что гости по 
достоинству оценят современный, мод-
ный, экологичный транспорт и закажут 
в свои регионы такой же.

– Куда поведете гостей на экскур-
сию первым делом?

– Как глава города приглашаю всех 
участников форума обязательно побы-
вать на Ленинской – нашей пешеход-
ной улице в центре Могилева. Обычно 
любимое место отдыха могилевчан – 
тихая улочка, где размеренно гуля-
ют. Но в эти дни здесь жарко, шумно 
и вкусно! Работает «Город мастеров», 
в котором белорусские и российские 
народные умельцы показывают, ка-
кими талантами богата наша земля. 
Можно понаблюдать за работой ре-
месленников, поучиться у них или 
купить сувениры. Попробовать бело-
русскую кухню под песни народных 
коллективов. Если свернете на со-
седние улочки, попадете на выставку 
продукции промышленных предпри-
ятий страны.

ПОЛЕ ОБЩЕЙ СЛАВЫ
– Буйничское поле возле Могилева – 

одно из мест, где писалась общая для 
Беларуси и России история. Участни-
ки наверняка сюда приедут, чтобы 
почтить память героев?

– Форумчане не просто посетят ме-
мориал, а заложат здесь липовую ал-
лею. Высадят столько деревьев, сколь-
ко регионов двух стран примет участие 
в масштабном мероприятии. Ждем, 
что «Аллея регионов» будет не меньше 
чем из полусотни деревьев. Можно ска-
зать, что после форума каждый участ-
ник обзаведется именным деревом. На 
Буйничском поле ждут и Президентов 
Беларуси и России. Они посадят две 
голубые ели.

– Готовясь к форуму, город вопло-
тил несколько проектов, которые 
можно назвать настоящим подар-
ком жителям Могилева.

– Причем и авторы, и участники не-
которых из них – сами горожане. К 
примеру, в прошлые выходные про-
вели общегородской субботник. Не 
только подчистили-помыли «углы» к 
приезду гостей, но и высадили в го-
родском парке 751 дерево – по числу 
лет истории Могилева. Это, пожалуй, 
самое масштабное озеленение в городе 
за последние годы.

К самому парку теперь ведет эф-
фектный лестничный спуск – самый 
высокий в Могилеве лестничный 
марш высотой с семиэтажный дом. 
Пролеты зеркально уходят в две сто-
роны. В центре между ними каска-
дом спускается главный фонтан. На 
смотровых площадках – белоснежные 
ротонды, гранитные скамейки, деко-
ративные световые опоры. Думаю, это 
станет еще одним любимым местом 
отдыха горожан и гостей Могилева. 
И уж вряд ли кто-то скажет, что рань-
ше было лучше – ведь архитектурный 
ансамбль на месте спуска в Подни-
колье заменил старую деревянную 
лестницу, по которой уже и ходить-то 
было небезопасно.

ШЕДЕВРЫ К ПРАЗДНИКУ
– Делу, как говорится, время... Ка-

кая культурная программа ждет 
гостей форума?

– В музее Витольда Бялыницкого-Би-
рули откроется экспозиция картин из 
собрания Третьяковской галереи – по-
сетители смогут увидеть работы тех, с 
кем художник дружил, вместе творил. 
Среди них картины Левитана, Граба-
ря, Жуковского. Некоторые полотна 
впервые покинули стены Третьяков-
ки. Это совместный проект галереи 
и Национального художественного 
музея Беларуси.

– Собственно, само здание, в ко-
тором размещается музей, тоже 
значимо для судеб наших стран?

– Именно в этом доме Екатерина II 
и австрийский император Иосиф II 
обсуждали раздел Речи Посполитой. 
Надо сказать, что почти пять лет 
музей был закрыт на реставрацию. 
И то, что он накануне Форума регио-

нов открылся, могилевчане тоже рас-
сматривают как событие знаковое. На 
ремонт и восстановление потратили 
около 1,5 миллиона долларов.

Еще одна приятная новость от стро-
ителей – наконец закончили работу 
на самом старом долгострое в городе. 
Здание одного из учебных корпусов 
Белорусско-Российского университета 
заложили еще в советские времена. 
Но из-за отсутствия финансирования 
проект заморозили. Были даже пред-
ложения снести. К форуму благодаря 
инициативе депутатов Парламентско-
го Собрания решили достроить кор-
пус. Теперь в нем разместятся учебные 
и научные лаборатории. Кроме того, 
он станет инновационным центром 
научных разработок студентов и мо-
лодых ученых БРУ.

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир ЦУМАРЕВ 

родился в 1960 году. 
Окончил Могилевский 
машиностроительный 
институт и Российскую 
академию государствен-
ной службы при Прези-
денте Российской Фе-
дерации. Работал в КБ 
с опытным производ-
ством Института строи-
тельства и архитектуры 
Госстроя БССР в Минске. 
Работал в могилевских 
областном и городском 
комитетах комсомола. 
Был заведующим отде-
лом по делам молодежи 
Могилевского гориспол-
кома. Затем – директором 
областного центра заня-
тости. Руководил админи-
страциями Центрального 
и Ленинского районов Мо-
гилева, а после возглавил 
и горисполком. Награж-
ден медалью «За трудо-
вые заслуги».

На Буйничском поле сражались солдаты сформированного в Туле воинского 
соединения и местные ополченцы. В июле 1941 года здесь шли ожесточенные 
бои с фашистами.

В один из дней бойцы 386-го полка под командованием полковника Кутепова 
за четырнадцать часов боя сожгли 39 вражеских танков и бронетранспортеров. 
Быть может, мы и не знали бы сейчас о подвиге защитников Могилева, если 
бы в июле 1941 года на передовой не побывал военный корреспондент Кон-
стантин Симонов. Он рассказал о героях сражения в «Известиях» в очерке 
«Горячий день».

МЕСТО СИЛЫ НАША ИСТОРИЯ

БЕ
ЛТ

А

Мэр Могилева Владимир ЦУМАРЕВ:

ПРОКАТИМ НА ЭЛЕКТРОБУСАХ ПРОКАТИМ НА ЭЛЕКТРОБУСАХ 

И ПОДАРИМ ИМЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯИ ПОДАРИМ ИМЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Градоначальник доволен: лестница с каскадом фонтанов в городском парке «Подниколье» по красоте и размерам может поспорить 
со знаменитым Потемкинским спуском Одессы.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРЕГИОНОВ

 ■ Член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
бюджету и финансам Ни-
колай АРЕФЬЕВ – о со-
трудничестве его родной 
Астраханской области 
с регионами Беларуси.

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ 
ОБМЕН
– В 1999 году вступило 

в силу соглашение о торго-
во-экономическом, научно-
техническом и культурном 
сотрудничестве между Астра-
ханской областью и Белару-
сью. Каковы результаты?

– Оно реализуется в мас-
штабных проектах, нашими 
надежными партнерами стали 
Брестская и Витебская обла-

сти. Крупнейший произ-
водитель дорожно-стро-
ительной, коммунальной, 
сельскохозяйственной и 
другой спецтехники хол-
динг «Амкодор» приво-
зит свои машины в Астра-
хань.

Астраханцы охотно по-
купают сельхозтехнику в 
Беларуси. Только в 2015 
году в регион поставили около 
трехсот машин для сбора, за-
готовки, производства и пере-
работки овощей, картофеля 
и кормов.

Интересный получился 
опыт у компании «ТК Лизинг» 

и  предприятия 
«Астрахань Пас-
сажир Транс». 
Белорусские 
партнеры на 
несколько ме-
сяцев передали 
для тестирова-
ния в городских 
условиях авто-
бус МАЗ 203965 

на газомоторном топливе. По 
итогам испытаний решено за-
купить целую партию.

В Астрахани открылся Бело-
русский торговый дом. Успеш-
но работают мебельные са-
лоны, зашла сеть магазинов 

обуви «Белвест», продается 
косметика, белье, продукты. 
В области регулярно прохо-
дят ярмарки. Особенно охотно 
астраханцы покупают мясные 
и колбасные изделия. Узнавае-
мым брендом на местном рын-
ке стала белорусская молочка. 
Народ за нее голосует рублем.

В обмен тоже есть что пред-
ложить. Астраханский стан-
костроительный завод тесно 
сотрудничает с Гомельским за-
водом станочных узлов, экс-
портирует комплектующие. 
Компания «Дюна-АСТ» постав-
ляет обувь из поливинилхло-
рида – уникального материа-
ла, прочного и долговечного, 
он почти не истирается, легко 
моется.

АГРАРИИ, 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
– Вы не раз говорили, что 

наиболее перспективная 
сфера сотрудничества – аг-
ропромышленный сектор.

– В этом наша сила. Мы гото-
вы предложить богатый ассор-
тимент сельскохозяйственной 
продукции. Во время визита 
в область белорусская деле-

гация высоко оценила произ-
водимые товары. Министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Беларуси Ле-
онид Заяц подтвердил, что 
страна готова увеличить по-
ставки астраханской рыбы, 
раннего картофеля, свежих 
и замороженных овощей, 
бахчевых, пектина, баранины 
и арахиса.

В области действуют пять 
оптово-распределительных 
центров и более тридцати 
овощехранилищ общей ем-
костью около 150 тысяч тонн, 
оснащенных оборудованием 
по предпродажной подготовке. 
В них заинтересована бело-
русская сторона.

В то же время нашим агра-
риям и переработчикам инте-
ресны белорусский семенной 
и посадочный материалы, пле-
менной скот, инкубационные 
яйца цыплят-бройлеров, тех-
нологии и оборудование для 
переработки молока и мяса. 
Беларусь может поставлять в 
Россию через область более 
четырехсот видов мясной и 
триста видов молочной про-
дукции.

МЕНЯЕМ РЫБУ И АРБУЗЫ НА МЯСО И АВТОБУСЫ

– Белорусским компаниям интересен не 
только внутренний рынок региона, но и до-
ступ к морским поставкам через Астрахань 
в прикаспийские государства.

– В прошлом году делегация области пре-
зентовала в Беларуси особую экономическую 
зону «Лотос». Она граничит со странами Кас-
пийского бассейна, находится на пересечении 
Международного транзитного транспортного 
коридора «Север-Юг» и северной части Ве-
ликого Шелкового пути. Там размещены про-

мышленные производства, связанные с судо– 
и машиностроением.

Благодаря «Лотосу» удалось создать не 
только мощную базу для ремонта и сервис-
ного обслуживания кораблей, но и развить 
производство техники для освоения шель-
фовых месторождений Каспийского бассей-
на. Налажена кооперация с отечественными 
судостроительными компаниями по обмену 
технологиями и опытом. Белорусы готовы 
к совместной работе.
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РАСЦВЕЛ «ЛОТОС» ОСОБАЯ ЗОНА

ОТ АПК ДО ИT�ТЕХНОЛОГИЙ

«БИ ТУ БИ» С ПЛЕЧА НЕ РУБИ
Сергей КРЮЧЕК, член Комиссии 

Парламентского Собрания по зако-
нодательству и Регламенту:

– Уже двадцать лет Беларусь – на-
дежный деловой партнер Калужской об-
ласти. Мы поставляем черные металлы 
и изделия из них, электрические маши-
ны и оборудование, керамику, топливо, 
пластмассы, бумагу.

Калужане любят белорусскую мо-
лочку, колбасы, хлеб. Под брендами 

«Сябр», «Верасы» и «Белорусские продукты» работают сети 
продуктовых магазинов с белорусскими товарами. Регулярно 
проходят выставки-ярмарки.

Особое внимание к ИT-сфере. В области работает около че-
тырехсот организаций и предприятий, занимающихся разра-
боткой, внедрением и сопровождением программных продук-
тов. В 2013 году открыт Калужский кластер информационных 
и коммуникационных технологий, и резиденты технопарка 
активно сотрудничают с белорусскими компаниями. Кон-
кретный пример – фирма «Камин Плюс». Она на постоянной 
основе на уровне b2b* работает с партнерами в Беларуси. 
Так, ПО от «Камин Плюс» используется в белорусских ин-
формационных системах, в том числе в системе «Безопас-
ный город».

Перспективное направление – производство сельхозтех-
ники. На Агрегатном заводе в Людинове располагаются 
конвейеры совместного российско-белорусского предпри-
ятия «Калугасельмаш». Кооперация налажена так: первый 
делает комплектующие, партнер собирает и красит готовую 
продукцию.

Кстати, два года назад правительство Калужской области 
и «Калугасельмаш» договорились о строительстве завода 
по производству мобильных зерносушильных комплексов, 
работающих на различных видах топлива – газе, дизеле, 
мазуте. Это будет первое инновационное производство, ана-
логов в России нет. Поможет снизить себестоимость зерна, 
на тридцать процентов сократить затраты.

Есть еще несколько предприятий с белорусским участием – 
«Дельтасепт» (производит химические продукты), «Ферзи-
ковский молочный завод», «Фрилайт» (керамические плиты 
и плитки), «Мастерпринт-Калуга» (полиграфия) и другие.

* B2b – business to business (англ.) – бизнес для 
бизнеса. Сокращенно произносится «би ту би».
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Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания по эко-
номической политике:

– Форуму предшествовала 
огромная работа. Совет Феде-
рации и Совет Республики про-
вели несколько совместных ор-
ганизационных комитетов по его 
подготовке. В том числе прора-
ботали повестку тематических 
секций, круглых столов, логи-
стику, порядок аккредитации. 
В Могилеве обсуждались важ-
нейшие вопросы совместной дея-
тельности, хозяйствования, экономики и политики.

Прошлый московский форум дал мощный тол-
чок взаимодействию. Тогда заключили контракты 
на сотни миллионов долларов. Особая ценность 
этого мероприятия, что если два предприятия на-
ходят друг друга, то к этому тут же подключается 
административный ресурс. Например, в Брянской 
области сегодня действует более трехсот со-
вместных предприятий, это следствие правильной 
политики руководства региона. Условия создает 
власть. Поэтому мы видим, как «Брянсксельмаш» 
с «Гомсельмашем» разработали новую линейку 
техники, которая стала вполне конкурентоспособ-
ной и даже соперничает с американской.

Форум регионов дает огромные возможности. 
Я помню, как два года назад фирма из Смоленска 

нашла партнеров в Беларуси. За это время они 
уже открыли третий завод по производству сыра.

Сегодня форум – это некий ориентир, ку-
да движется Союзное государство. Даже 
если посмотреть каталог выставки, то мы 
увидим, какие перспективы перед нами от-
крываются, насколько мощно представлены 
инновационные разработки.

Стратегическая идея – не просто свести 
бизнес двух стран, а создать совместные ко-
оперирующие бизнесы, которые давали бы 
синергетический эффект для российской и 
белорусской экономик, были представлены 
на мировом рынке.

Я провожу заседание комиссии по эконо-
мической политике. Мы рассмотрим ход ра-
боты по формированию единого научно-
технологического пространства Союзного 
государства, обсудим ряд очень важных за-
дач, в частности, эффективность реализации 
совместных программ. Надо знать, что мы по-
лучаем в итоге. Традиционно поднимем во-
просы, связанные с цифровой экономикой. 
Здесь потенциал у нас заложен приличный. 
И есть все шансы его использовать для роста 
ВВП. Замечу, что форум – не просто обсужде-
ния, это рутинная, важная техническая часть 
работы по союзному строительству. Но бело-
русы разбавили деловую часть культурной про-
граммой, провели концерты, ярмарки, выставки.

Подготовили Наталья ДОЛГУШИНА, Дмитрий НЕРАТОВ, Владимир СВЕТОВ, Екатерина ШЕВЦОВА.
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ФОРУМЫ РЕГИОНОВ 
В ЦИФРАХ

МИНСК2014

 ✒ 300 участников из 
26 регионов Союзного 
государства.

 ✒ Подписан ряд доку-
ментов о стимулирова-
нии белорусско-россий-
ского межрегионального 
сотрудничества.

СОЧИ2015

МИНСК2016

 ✒ 400 участников из 67 
регионов.

 ✒ 230 миллионов долла-
ров – сумма подписанных 
контрактов.

 ✒ 1000 участников из бо-
лее чем 40 регионов.

 ✒ Подписано 40 соглаше-
ний и 150 контрактов на 300 
миллионов долларов.

МОСКВА2017

МОГИЛЕВ2018

 ✒ 800 участников из более 
чем 40 регионов.

 ✒ Подписано 70 соглаше-
ний на сумму 450 миллио-
нов долларов.

 ✒ Ждут 2000 участников из 50 
регионов Беларуси и России.

 ✒ Планируется заключение 
контрактов на 500 миллио-
нов долларов.

ОРИЕНТИР ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ■ За прошедший год торговые связи России и Беларуси существен-
но окрепли. Во многом это произошло за счет развития отношений 
на региональном уровне. «Союзное вече» выяснило, кто на этом 
фронте самый активный и какие еще есть возможности для роста.

КОНТРАКТЫ ГОРОДА БЕРУТ

Подготовил 

Дмитрий НЕРАТОВ.

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Один из крупнейших промышленных ре-

гионов Беларуси. Здесь сосредоточен весь 
республиканский объем производства лиф-
тов и автомобильных шин и покрышек для 
сельскохозяйственных машин. Удельный вес 
России в общем объеме товарооборота ре-
гиона – 65 процентов.

 ✒ ТОЧКИ РОСТА: строительство и ввод 
в эксплуатацию предприятия по производ-
ству цельномолочной продукции в Шклове, 
инвестиции в проект по производству техни-
ческого углерода.

ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Гомельская область по 

научно-техническому потен-
циалу занимает второе по-
сле Минска место в стране. 
На территории области функ-
ционирует более четырехсот 
предприятий с российским 
капиталом, восемнадцать из 
них являются резидентами 
свободной экономической 
зоны «Гомель-Ратон». В этом 
году зарегистрировано три 
новых предприятия-рези-
дента с российским капита-
лом по производству быто-
вой техники, маломестных 
автобусов, приборов учета 
энергоресурсов.

 ✒ ТОЧКИ РОСТА: регион 
активно привлекает предпри-
ятия с российским капита-
лом в СЭЗ «Гомель-Ратон». 
Готовятся соглашения о со-
трудничестве с Кировской, 
Нижегородской, Самарской 
областями и  Республикой 
Бурятия.

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Основной торговый партнер Гродненщины – 

Россия. На ее долю приходится половина внеш-
неторгового оборота области. Примером устой-
чивого развития может служить расположенное 
в Лиде СЗАО «ЛИПЛАСТ-СПб», ассортимент 
производимой продукции которого насчитывает 
более пятисот наименований.

 ✒ ТОЧКИ РОСТА: исследовательская работа 
в области микроэлектроники, лазерных, био- 
и нанотехнологий, продукции высокоточного 
машиностроения, которые должны стать основой 
для повышения конкурентоспособности страны.

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
У новосибирских про-

мышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, пред-
ставителей медицинской, 
химической и  текстильной 
индустрии  – многолетний 
продуктивный опыт взаимо-
действия и торговли с бело-
русскими партнерами. Со 
стороны российской области 
востребован в первую оче-
редь опыт Беларуси в  ма-
шиностроительной отрасли 
и пищевой промышленности.

 ✒ ТОЧКИ РОСТА: активно 
идет работа над организаци-
ей совместного производства 
трамваев в  Новосибирске. 
Перспективными являются 
продажи в Беларусь электро-
котельных на основе индукци-
онных электронагревателей, 
а  также поставки электро-
механических усилите-
лей руля для троллейбусов 
и  электробусов завода си-
бирского технологического 
машиностроения.

ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
В рамках программы Союз-

ного государства «Прамень» 
ученые томского Института 
оптики атмосферы СО РАН 
и  специалисты Института 
физики Академии наук Бе-
ларуи совместно разработа-
ли специальные комплексы 
для мониторинга состояния 
атмосферы.

Еще одним прорывным 
проектом можно назвать 
совместную работу ученых 
Национального исследова-
тельского томского политех-
нического университета и 
Белорусского госунивер-
ситета по разработке на-
нокомпозитных покрытий, 
устойчивых к радиационным 
воздействиям.

 ✒ ТОЧКИ РОСТА: томские 
предприятия заинтересова-
ны в расширении поставок 
для фармацевтических ком-
паний Беларуси. Белорус-
ская продукция электро-
технического назначения 
рассматривается сибирски-
ми производителями в каче-
стве аналогов по программе 
импортозамещения.

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Из 140 стран – внешнетор-

говых партнеров Нижегород-
ской области – Беларусь про-
должает занимать первое 
место по объему товаро-
оборота. Четыре года назад 
на базе Нижегородской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии появился 
Российско-белорусский ин-
новационный инжиниринго-
вый сельхозцентр. К работе 
привлекают специалистов 
Минского тракторного за-
вода и «Гомсельмаша» для 
подготовки нижегородских 
специалистов к работе с тех-
никой белорусского произ-
водства.

 ✒ ТОЧКИ РОСТА: в регионе 
рассматриваются вопросы 
кооперационных поставок 
продукции нижегородских 
и белорусских предприятий 
нефтехимического комплек-
са, совместных разработок 
в области синтеза, перера-
ботки и применения новых 
полимерных материалов для 
различных отраслей про-
мышленности Союзного го-
сударства. Цель – выйти на 
торговый оборот миллиард 
долларов.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Регион по итогам первого полугодия 2018 года увеличил товарооборот 

с Беларусью на 22,8 процента. Это стало следствием работы по соглаше-
ниям о сотрудничестве, заключенным в сфере промышленности, семено-
водства, дорожного строительства, информационных технологий и других.

 ✒ ТОЧКИ РОСТА: сейчас обсуждается строительство на Орловщине живот-
новодческого молочного комплекса на основе белорусского опыта, а также 
совместного предприятия по переработке молока. В планах – открытие агро-
городка, совместная закладка садов, овоще-, фрукто- и зернохранилищ. 
Возможно, белорусские подрядчики и поставщики поучаствуют в реализа-
ции Госпрограммы по развитию сельских территорий в Орловском регионе.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
В регионе зарегистрированы двенадцать предприятий с участием белорусского 

капитала. В частности, интересы Минского тракторного завода представляет Бу-
зулукский механический завод, где налажено серийное производство стальных 
коней «Беларус» из поставляемых комплектов деталей. К 2019 году на предпри-
ятии расширят линию, число выпускаемых тракторов в год достигнет 3,6 тысячи.

 ✒ ТОЧКИ РОСТА: оренбургские промышленники проявляют большой интерес 
к совместным программам использования в Беларуси сварочного и бурового 
оборудования. В планах – создать совместные предприятия с акционерными 
обществами «Амкодор» и «Могилевлифтмаш». Это позволит вывести объем 
торговли с Беларусью на уровень миллиард долларов в год.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПЕРСОНА

Нина КАТАЕВА

 ■ В московском Литературном 
институте имени Горького воз-
рождают программы обучения ху-
дожественному переводу с языков 
стран СНГ. О том, почему первым 
в этом списке оказался белорусский 
и кто сейчас идет в писатели, мы 
поговорили с главой уникального 
учебного заведения.

САМАЯ БЛИЗКАЯ СТРАНА
– Алексей Николаевич, воспита-

ние переводчиков с языков стран-
соседок – это ведь не новое в прак-
тике вашего вуза. Скорее хорошо 
забытое старое?

– В советское время на кафедре пе-
ревода языков народов СССР ежегод-
но набирали две группы. Кроме того, 
приезжали студенты из Монголии, 
Вьетнама, Болгарии. В 1990-е годы 
кафедру переориентировали на ев-
ропейские языки, а три года назад 
решили вернуться к странам Содру-
жества. Важно было восстановить 
литературные связи. Тогда Влади-
мир Путин поддержал эту идею, а в 
прошлом году мы предложили соз-
дать Дом национальных литератур. 
Уже открыли «башкирскую группу», 
в скором будущем планируем на-
брать переводчиков с белорусского. 
Хотим возродить понятие многона-
циональной литературы, и чтобы 
именно Москва стала ее центром.

– Почему именно Беларусь – пер-
вая из бывших республик?

– Как самая близкая нам страна – 
первая, куда мы поехали с нашей 
идеей. В Минске встретились с ми-
нистром информации Алексан-
дром Карлюкевичем. Попросили 
минских коллег подобрать талант-
ливую молодежь из глубинки. Как 
жители Союзного государства они 
уже могут учиться у нас бесплатно. 
Но в будущем для групп белорусов 
будет выделять квоты Россотрудни-
чество, и это обеспечит дополни-
тельные льготы.

– Кроме российского Литинсти-
тута, в мире больше нет ни одно-
го подобного вуза. Многие ли едут 
сюда за опытом?

– Со многими сотрудничаем. На-
пример, с итальянским фондом Сан 
Пеллегрино, где тоже занимаются 
художественным переводом. В этом 
году к нашему проекту подключат-
ся специалисты из Нью-Йоркского 
университета. Нельзя сказать, что 
мы кого-то учим, скорее делимся 
опытом. А вот тот факт, что нет 
в мире другой страны, где было бы 
так много национальных литератур, 
как в России, бесспорен. Они есть 
в Испании, в Америке, в Бельгии, 
в азиатских странах, но – не в таком 
количестве. Понимаем, чем инте-
ресны иностранцам: у них нет вуза, 
из стен которого вышло так много 
крупных поэтов, писателей и пере-
водчиков.

– У кого вы сами готовы учиться?
– Например, у тех же белорусов. 

Для меня стало открытием, что 
в республике выпускают достаточно 
много совместных сборников прозы 
и поэзии – с Россией, Азербайджа-
ном, Казахстаном, и в этом смысле 
нам есть какой опыт позаимство-
вать.

О ЧЕМ ДУМАЮТ 
АМЕРИКАНЦЫ?
– Вы занимаетесь обучением бу-

дущих писателей уже более деся-
ти лет. Кто сейчас хочет идти 
в «инженеры человеческих душ»?

– Люди, которые ощущают по-
требность размышлять над тем, как 
живут и стремятся выразить это в 
слове. В советское время в Литин-
ститут не принимали после школь-
ной скамьи и правильно делали, 
автору необходим жизненный опыт. 
Ведь порой люди хотят писать, но 
не знают, о чем. По себе помню это 
мучительное состояние – ты один 
на один с листком бумаги, и никто 
тебе не поможет.

В такой момент человеку необ-
ходимо оказаться среди себе по-
добных, встретить наставника. 
Институт у нас небольшой, но 
концентрация творческой энергии 
в нем очень большая. Эта среда дает 
мощный разгон.

– Двадцать лет назад вы препо-
давали за океаном. Чем студенты 
в США отличались от российских?

– Ездил в Штаты по писатель-
ской программе. Два раза в неделю 
в Айове встречался с жителями в 
библиотеках. Представьте, люди из 
американской глубинки впервые 
в жизни видели русского челове-
ка. А ведь мы с детства восприни-
мали друг друга как врагов. Они 
меня словно просвечивали – врет 
или не врет, не случайно детектор 
лжи изобрели в Америке. Провел 
я несколько семинаров и со студен-
тами – в Йельском, Стэнфордском 
и Нью-Йоркском университетах. 
Американцев запомнил деликатны-
ми, хорошо воспитанными людьми, 
которые пять раз подумают, пре-
жде чем зададут тебе вопрос. О чем 
они думают на самом деле, понять 
трудно.

– Учатся ли у вас студенты из 
западного мира?

– Приезжают на стажировки, есть 
договоры с ирландским, итальян-
ским, бельгийским, германским ву-
зами. Преподаватели из этих стран, 
в свою очередь, обучают наших сту-
дентов языку.

ТАЛАНТЛИВЫХ БЕЛОРУСОВ 

БУДЕМ УЧИТЬ ПО КВОТЕ

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по социальной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Инициатива руководи-
телей Литературного ин-
ститута не только привет-
ствуется, она необходима! 
В Парламентском Собра-
нии постоянно поднимаем 
тему важности культурно-
го обмена между нашими 
народами. Возрождение 
школы литературного пе-
ревода – отличный пример 
того, как нужно развивать 

и укреплять дружбу между государствами. Не 
так давно была в Национальной библиотеке Бе-
ларуси, где воочию увидела книги белорусских 
писателей. Они произвели на меня большое 
впечатление, особенно порадовала детская ли-
тература. Учитывая общую историю, мы все, без-
условно, заинтересованы в том, чтобы будущие 
поколения росли не только на отечественной, но 
и на белорусской литературе. Примем участие 
в разработке программ по поддержке иници-
ативы писателей на уровне Парламентского 
Собрания.

ДОСЬЕ «СВ»
Алексей ВАРЛАМОВ родился в 1963 году в Москве. Окончил филфак МГУ. 

Первый рассказ опубликовал в журнале «Октябрь» в возрасте 24 лет. Через 
четыре года вышла его дебютная книга «Дом в Остожье». Известность при-
несли роман «Лох» и повесть «Рождение». Постоянный автор серии ЖЗЛ – 
написал тома о Пришвине, Грине, Булгакове, Платонове и Шукшине. Доктор 
филологических наук, профессор, член Союза российских писателей.

– Вы автор семи книг в серии 
ЖЗЛ. Среди них тома о Михаиле 
Булгакове, Григории Распутине 
и Василии Шукшине. Сложно ли 
писать о людях, чьи биографии 
изучены десятками авторов?

– Булгакова, например, пришлось 
даже защищать. О нем есть заме-
чательные книги Мариэтты Чуда-
ковой, Анатолия Смелянского, 
Мирона Петровского. Но при всем 
уважении к имени Чудаковой, у нее 
нашел необоснованные упреки в 
адрес Михаила Афанасьевича, а 
особенно его третьей жены Елены 
Сергеевны. С Григорием Распути-
ным еще сложнее: беспристрастно 
о нем никто не писал. Либо демо-
низировали, либо старались пред-
ставить святым, которого оболгали 
масоны. У меня заранее не было 
решения, хотел выяснить, кем он 
был на самом деле – чудовищем 
или святым, сопоставляя факты, 
понял, что ни в одну из ниш проти-
воречивая личность Распутина не 
укладывается. Но в конце концов 
я полюбил Григория Ефимовича, 
мне стало его жалко. Вовсе не хо-

чу идеализировать, в особенности 
за роль, которую он сыграл в рус-
ской истории. Но его убийство было 
преступлением, принесшим Рос-
сии боль, хотя убийцы действовали, 
скорее всего, из патриотических 
побуждений.

– Шукшин – самый молодой из 
ваших «замечательных людей». 
С ним тоже было тяжело?

– Трудность была в том, что он 
недавно ушел от нас, и живы люди, 
которые его близко знали. Прихо-
дилось быть особенно точным, и в 
то же время глупо было бы писать 
лаковый портрет Шукшина. Изна-
чально считал его очень одаренным 
человеком, алтайским самородком 
и не думал, что он был невероят-
но сложной личностью. Когда стал 
вникать в подробности биографии, 
поразила история сына врага наро-
да, сумевшего за неполные 45 лет 
«подняться» до уровня советской 
элиты. Как он этого добивался, кто 
ему помогал и мешал, какие совпа-
дения озаряли путь – это была не 

жизнь, а роман. Сейчас для ЖЗЛ 
не пишу – нет времени.

– Среди таких глыб писатель-
натуралист Пришвин, возможно, 
не так выделяется?

– На самом деле он не меньший, 
а, может быть, даже больший ти-
тан, чем иные мои герои. Писать 
о Пришвине начал, прочитав его 
дневники, где он раскрылся как 
умнейший философ-аналитик, по-
литик и летописец. Личность его 
настолько влекла меня, что мне не 
хватило документальных средств… 
так что сделал его главным героем 
моего романа «Мысленный волк».

– Что посоветуете тем, кто толь-
ко мечтает стать автором какого-
нибудь бестселлера?

– Во все времена надо быть самим 
собой. Если у тебя есть обществен-
ный темперамент, иди в публицисти-
ку, в политику, нет – просто пиши. 
Напишешь хорошую книгу, и она 
будет иметь успех, получишь все, 
что к нему прилагается, а не сумел 
прорваться – вини только себя.
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Научиться писательству – то же, что 
овладеть велосипедом. В московском вузе 
помогут сделать первые шаги к успеху.

Ректор Литинститута Алексей Ректор Литинститута Алексей ВАРЛАМОВВАРЛАМОВ::
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Лара КАЦОВА, писатель и телеведу-
щая, шеф-повар ресторана «Дюк-дюк»:

– Никогда не собирала никому ланч-
бокс, но помню, как на пляж бабуля дела-
ла пляжные сандвичи: с брынзой и пече-
ным перцем, с куриным мясом, горчицей 
и свежим огурцом и салатными листьями. 
Рекомендую.

Марина СЕМЕНОВА, диетолог:
– Нельзя ни в коем случае отказываться 

от горячего питания. Но, если бы я подо-
зревала, что ребенок может отказаться 
от школьной перловки и вообще не по-
есть, попыталась бы придумать что-то с 
овощами и отварным мясом. Можно взять 
грудку индейки, нарезанную пластина-

ми, болгарский перец, немного томатов, 
листья салата. Завернуть все, допустим, 
в лаваш. Это не шаурма, ведь не будет 
жира. И это удобно есть, а помидоры да-
дут сок, который вполне заменит все эти 
майонезные вкрапления.

Михаил АНДРЕЕВ, учитель, психолог:
– Принесенная из дому еда – это не га-

рантия того, что ваш ребенок будет сыт. 
Дети делятся друг с другом, что хорошо, 
но часто делают упор не на полезную пи-
щу, а на сладости, бананы, яблоки. Это 
естественно, однако ребята обменива-
ются как раз неполезным. Шоколадками, 
чипсами. О сбалансированном питании 
речи не пойдет. И вот вы уже не знаете, 

съел ли ваш ребенок тот самый по-
лезный бутерброд из цельнозер-
нового хлеба, который вы ему 
приготовили, или поменялся 
на те же чипсы. 

Я советовал бы в лю-
бом случае пробовать 
школьное питание, хотя 
бы для того, чтобы понять: 
имеет ли смысл каждый 
день делать ребенку бу-
терброды, если он может 
съесть горячий суп. А ес-
ли суп не нравится  – о’кей, 
всегда можно вернуться к бутер-
бродам.

Лина ТИМЧЕНКО

 ■ Мир школьного питания 
в России аршином общим 
точно не измеришь: в каж-
дом регионе свои нормати-
вы, меню, карточки учащих-
ся и положения о льготах. 
Но вскоре это может изме-
ниться. Сейчас Правитель-
ство страны рассматрива-
ет законопроект о единых 
стандартах школьного пи-
тания для всей России.

СЪЕСТНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ
Многие родители в России 

безотчетно перенимают за-
падный опыт: ребенку надо 
дать еду с собой. Возможно, 
это связано со страшилками 
про антисанитарию в столо-
вых, породившими неверие 
в школьное питание. Так, сло-
во «ланчбокс» вошло в обиход: 
даешь детке коробочку с бу-
тербродами и яблоком, дет-
ка перекусит на перемене, а к 
обеду вернется домой и съест 
нормальное горячее. Но уро-
ков становится все больше, и 
перекус всухомятку уже не ка-
жется хорошей идеей.

– Многие жалуются, что дети 
не тянут современные школь-
ные нагрузки. А как им выдер-
живать их, если в организм не 
поступают необходимые бел-
ки, жиры, углеводы, микрону-
триенты и все, что нужно для 
нормальной умственной дея-
тельности и, самое главное, для 

роста, – считает первый заме-
ститель председателя Комите-
та Госдумы по образованию и 
науке Геннадий Онищенко. – 
Горячие обеды для школьника 
не менее важны, чем учебники.

По Федеральному закону 
«Об образовании» именно 
школа отвечает за организа-
цию питания для учеников во 
время занятий. Есть разрабо-
танные нормы питания и сани-
тарных условий, а также тре-
бование, чтобы хотя бы один 
перерыв между занятиями 
был достаточно длительным 
и ученики успели бы спокойно 
пообедать. Это все уже есть, 
осталось подтянуть качество.

– Новый закон направлен на 
то, чтобы сделать школьные 
обеды и полезными, и вкусны-
ми. Этого баланса можно до-
стичь, когда регламентируем 
работу столовых на федераль-
ном уровне и внесем коррек-
тировки в закон о госзакуп-
ках, – считает один из авторов 
законопроекта, член Совета 
Федерации Ирина Гехт.

Сейчас тендер в госзакупках 
(а именно через него школы 
должны выбрать поставшика 
питания) организован, как 
и все торги,  – кто дешевле 
предложит, тот и выиграл. 
Теперь же главным при выбо-
ре «кормильца» должно быть 
качество продуктов, а не цена.

Еще одна из новинок по-
следних лет – меню. Теперь 
это не просто лист бумаги 
в столовой, это еще и запись 
на сайте школы, где очень 
четко обозначено для роди-
телей, что именно будет есть 
ребенок. При этом главный 
упор делается на то, чтобы все 
питательные вещества, кото-
рые требуются для растущего 
организма, присутствовали в 
блюдах. А дальше имеют зна-
чение и сезонность овощей, 
и то, какие кулинарные при-
страстия популярны в самых 
разных регионах России.

ПЕРЛОВКА 
ИЛИ ПИЦЦА?
Среднее меню в москов-

ских школах выглядит при-
мерно так: завтрак, где бу-
дут чередоваться омлеты 
и каши, кофейные напитки 
и какао, хлеб с маслом или 
ветчиной. В обеденное время 
предлагаются два варианта 
на выбор. Например, свекла 
с зеленым горошком «сорев-
нуется» с картофелем. Потом 
«крестьянский суп с крупой» 
вступает в поединок с солян-
кой. А дальше гуляш из мя-
са птицы с гречкой борется 
с дуэтом отварной говядины 
и макарон. Все примиряются 
на напитке – или компоте из 
сухофруктов, или морсе, или 
чем-то из клубники и черной 
смородины.

В целом основы для такого 
меню связаны с очень четким 
медицинским определением 
«Диетический стол 15». Обыч-
но он рекомендован как пере-
ходный этап после болезни к 
нормальному питанию. Важ-
ные компоненты – некрепкие 
бульоны при приготовлении 
супов, нежирные сорта мяса и 
птицы, рыба, любые мучные 
изделия, сметана и яйца в лю-
бом приготовлении. Также на 
пятнадцатом столе должны 

присутствовать свежие овощи 
и фрукты, а еще – те самые 
компоты, кисели и морсы.

Недавно в НИИ питания 
Российской академии меди-
цинских наук (РАМН) прове-
ли исследование. Оно выяви-
ло, что 70 процентов детей 
недополучают витамин С, 
у 40 процентов наблюдался 
дефицит витаминов А, В1, В2, 
железа, кальция, и у четырех 
из пяти ребятишек – дефицит 
йода. Конечно, школьное пи-
тание решить эту проблему 
вряд ли сможет. Но оно мо-
жет не дать ее запустить. 
Контролировать количество 
соли и сахара. Допускать до 
стола только тушеное, варе-
ное и приготовленное на па-
ру. Сейчас количество сахара 
в напитках уже довели до 7– 
12 граммов на порцию, а со-
лонки перестали стоять на 
столах в свободном доступе. 
Однако, какие бы нормы ни 
были, существуют другие па-
раметры. Если в школе есть 
полезный суп из перловой 
крупы и совсем неполезная 
пицца, пусть и за 
дополнительные 
деньги, что выбе-
рет ребенок? Во-
прос, похоже, ри-
торический.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:
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ЛАНЧБОКС ПРОТИВ КОФЕ-БРЕЙКА

  ●● Детям из многодетных и ма-
лообеспеченных семей.

  ●● Сиротам, оставшимся без 
попечения родителей.

  ●● Школьникам из приемных 
семей.

  ●● Детям, получающим пособие 
по случаю потери кормильца.

  ●● Школьниками с ограничен-
ными возможностями.

  ●● Ребятишкам, родители кото-
рых имеют инвалидность I или 
II группы.

  ●● Школьникам из неполных 
семей.

  ●● Детям ликвидаторов послед-
ствий аварии на ЧАЭС.

ЕСЛИ БРАТЬ ЕДУ С СОБОЙ АЛЬТЕРНАТИВА

КСТАТИ
Кому положены 
бесплатные обеды

Между тем в Москве сейчас проводится эксперимент: почти 
300 школ пошли на «бортовое питание». В столовых, как и в 
прежние времена, в этих учебных заведениях нынче не каше-
варят. Доставка молочной каши в термостойкой цистерне тоже 
кажется несколько странным вариантом. А вот коробочки, как 
в самолете, – очень современно.

Этому варианту уже дали название «вискас для школьни-
ков». Но петербургская компания со значимым авианазва-
нием «Конкорд», выигравшая тендер на поставку питания, 
рассчитывает, что и герметичность упаковки, и отсутствие 
глубокой заморозки помогут не потерять ни витамины, ни тех 
клиентов-учеников, которые изначально ориентированы на 
ланчбоксы. Комбинат по производству такой еды работает 
возле Подольска. А разогревать «бортовые коробочки» скоро 
смогут во всех московских школах, если меню не подведет. 
Правда, по словам диетологов, рацион слишком «засахарен».

Самолетный вариант

А В ЭТО ВРЕМЯ

Когда обед уже ждет, главное – не забыть 
вымыть руки перед едой.

От 56 до 167 
российских рублей 

за обед старшеклассника
(зависит от региона)

Около 
25 процентов
школьников едят 

бесплатно
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В меню белорусских учеников бу-
дет меньше соли и сахара и больше 
молочных продуктов.

СЛАДОСТЬ НЕ В РАДОСТЬ
Правильное питание становится все 

более популярным. Многие родители 
с младенчества выстраивают для сво-
их чад сбалансированный рацион, го-
товят из экологически чистых продук-
тов и... Все это разбивается вдребезги, 
когда ребенок идет в школу. Дома еще 
можно контролировать, что он ест, 
но что сделаешь, когда он дорвался 
до киоска с шоколадками и сладкими 
булочками в столовой?

Вот и белорусские врачи жалуются, 
что в последние годы все чаще у детво-
ры находят диабет, аллергию и другие 
«нехорошие излишества». Эксперты 
уверены: причина в чрезмерной тяге 
к фастфуду, хрустящим чипсам, суха-
рикам, сладкой газировке.

В последние годы в Беларуси ситу-
ацию решили менять в корне – при-
учать к правильному питанию прямо 
со школьной скамьи.

– Дело в том, что до сих пор у нас 
львиная доля норм по организации 
столовых в школах сохранилась с со-
ветских времен. Многое уже не акту-
ально. Например, по рекомендациям 
ВОЗ, дети должны получать не бо-
лее пяти-шести граммов соли в день, 
а у нас этот показатель все еще около 
девяти граммов, – приводит цифры 
Алла Малахова, заведующая отде-
лением Республиканского центра 
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. – Выход из си-
туации один – пересмотреть школьное 
меню. Уменьшить содержание соли на 
20–25 процентов, сахара – на 30–35. 
Пора менять подходы к питанию. Об-
раз жизни и вкусовые пристрастия 
сегодня другие.

Однозначно в меню надо добавить 
молочные продукты, которые воспол-
няют в детском неокрепшем организ-
ме дефицит кальция. Некоторые ро-
дители кладут в рюкзаки школьников 
ссобойки. Пожалуйста, никто этого 
запрещать не собирается. Единствен-
ное условие – еда должна быть без-
опасной. Никаких скоропортящихся 
продуктов.

ЗА УШИ НЕ ОТТАЩИТЬ
С 1 сентября этого года в минских 

школах детворе предложи-
ли единое двухнедельное 

меню с учетом всех по-
желаний медиков. Чай, 
какао и компот уже не 
такие приторные. Ра-
ционы подобраны и со-

ставлены для разных возрастов: 6–10, 
11–13 и 14–17 лет.

От принципа  «ешьте, что дают» от-
казались. Теперь ребятня может вы-
брать из двух блюд: например, взять 
рыбу или котлету, а на гарнир рис или 
макароны. Два дня подряд кормить 
одной и той же едой не будут.

В Беларуси за рацион ребят отвеча-
ют комбинаты школьного питания. 
В приоритете – свежеприготовленная 
еда. Уже отказались от системы, когда 
готовые обеды подвергают шоковой 
заморозке, а потом разогревают. Сей-
час парят, варят, жарят на местах, по-
этому еда подается горячей.

Но даже после сытного обеда дети 
часто толпятся у буфета. Львиная до-
ля товаров на прилавке – конфеты, 
пирожные, печенье.

– В буфетах должно быть больше про-
дуктов здорового питания, – отмечает 
Алла Малахова. – Самое серьезное за-
мечание – перебор кондитерских из-
делий. Конечно, школьники отдают 
предпочтение им, а не салатам.

К советам прислушались. В ассор-
тименте школьных буфетов стало 
больше фруктов и овощей, а сладо-
сти будут выбирать менее вредные, 
например, зефир и гематоген.

КУШАТЬ ПРОДАНО
Беларусь – одна из немногих стран, 

где школьников кормят бесплатно. 
Не всех, конечно. За обед не нужно 
платить ученикам с первого по чет-

вертый класс, ребятам из сельских 
школ, ребятишкам из многодетных и 
малообеспеченных семей, детям-ин-
валидам. Остальным первое, второе 
и компот оплачивают родители, кото-
рые не раз жаловались: «платников» 
и «бесплатников» часто кормят по-
разному. Теперь чаши весов уравняли.

– Сейчас детям, за чьи обеды платят 
родители, предлагают два варианта 
комплексов. Первый – горячее, суп, 
гарнир и закуска – то же самое, что 
едят «бесплатники». Второй вариант 
без супа, – уточняет заместитель на-
чальника отдела общественного 
питания ГУПР Мингорисполкома 
Марина Дьякова.

Качество еды определить просто. 
Достаточно посмотреть на тарелку 
школьника после трапезы. Съедено 
все до последней крошки? Значит, 
повара потрудились на славу. Но 
та-кая радужная картина бывает не 
всегда.

– Коллеги из Министерства образо-
вания рассказывали, что на кухне не 
раз видели полные тазы выброшен-
ной еды, – сетует Валерий Шилов, 
начальник отдела питания Науч-
но-практического центра НАН по 
продовольствию. – Причина? Думаю, 
из-за того что у ребят нет выбора. Ког-
да в школах предлагали питаться по 
принципу «шведского стола», отходов 
практически не было. Нужно активнее 
внедрять такую систему организации 
питания.

ОБЕД БЕЗ КОМПЛЕКСОВ

Оксана НЕХАЙЧИК, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
социальной политике:

– Главное, 
чтобы еда была 
сытной, вкус-
ной и полезной. 
В этом учебном 
году питание 
школьников не 
только сбалан-
сированное по 
белкам, жирам 
и углеводам, но 
и максимально 
разнообразное. Для детей, которые 
придерживаются особого рациона, – 
диетическое меню. Во многих школах 
России на кухню попадают герметично 
упакованные порции, их нужно только 
чуточку доготовить. У нас все готовят 
на местах.

Не думаю, что в организации школь-
ного питания нужно что-то менять кар-
динально. И все же за последние го-
ды мы ввели некоторые новшества. 
Родители теперь платят за обеды 
ребятни в пару кликов. Камеры на-
блюдения ловят недобросовестных 
поваров. Главное, не допускать в этих 
вопросах халатности, ведь речь идет 
о здоровье детей, контроль должен 
быть очень строгим.

 
Андрей УЛЕЗЛО, начальник Глав-

ного управления потребительского 
рынка Мингорисполкома:

– До 2020 го-
да пищебло-
ки учреждений 
о б р а з о в а н и я 
столицы будут 
модернизиро-
ваны. На кухнях 
установят новое 
оборудование 
и инвентарь. 
Появятся меж-
ведомственные 
комиссии, куда войдут представи-
тели районных управлений по об-
разованию, комбинатов школьного 
питания, организаций здравоохра-
нения, санитарно-эпидемиологиче-
ской службы. Эксперты будут следить 
за исключением фактов реализации 
продукции с истекшими сроками год-
ности, контролировать вес блюд, а 
также соблюдение правил личной ги-
гиены работников пищеблока.

В прошлом году в школьных столовых рядом 
с ложками-поварешками появились камеры. Мера вынуж-
денная. Так власти решили контролировать процесс при-
готовления пищи и исключить воровство продуктов. Про-
верки Комитета госконтроля показали: многие работники 
наживались за счет детей: недовешивали, недокладывали, 
уносили домой лакомые кусочки, а в итоге дети недоедали.

Брали всё, что плохо лежит: сгущенку, колба-
су, вареную курицу. Порой доходило до абсурда, в 
одной школе в духовке нашли спрятанные паниро-
вочные сухари, в другой даже от готовых полуфа-
брикатов умудрялись отщипывать мясо – некоторые 
тефтели при взвешивании были меньше положенного.

Другое ноу-хау, которое прошло испытание вре-
менем, – безналичная оплата. В прошлом году в 
столице ввели систему, при которой школьные за-

втраки и обеды оплачиваются онлайн – через систему 
ЕРИП или «Карту учащегося». Родители уверены, что 
деньги использованы по назначению, да и у классных 
руководителей стало меньше хлопот – не нужно со-
бирать наличку и проводить ежедневные расчеты с 
комбинатом школьного питания. К 2020 году все школы 
страны планируют перевести на безналичные расчеты 
за питание.

Кстати, через месяц в Минске появится единый ком-
бинат школьного питания. Плюсы очевидны: закупка 
продуктов будет централизованная и по более низким 
ценам, логистика доставки товаров станет проще.
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У хорошего повара и обычная вермишель с котлетами – пальчики оближешь!

От 1 рубля 30 копеек 
до 1 рубля 80 копеек 

за обед 
старшеклассника

(зависит от поставщика)

45 процентов
получают 

бесплатное питание



12 октября / 2018 / № 46
12 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Что подарить человеку, 
у которого всё есть? А если он 
к тому же глава государства 
и приехал с официальным 
визитом? Конечно, что-то, 
олицетворяющее культуру 
страны. Корреспондент «Со-
юзного вече» побывала на 
легендарном предприятии 
«Скарбница». Здесь по ста-
ринным технологиям дела-
ют сувениры для высоких 
гостей и не только.

ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ПЕРВОЙ ЛЕДИ
С порога слышу мерный 

стук деревянного ткацко-
го станка. Прямо ожившие 
строчки из поэзии Макси-
ма Богдановича: «И ткет, 
забыв про все, рука цветок 
родимый василька». «Скарб-
ница» – единственное в Бела-
руси предприятие, где хранят 
старинные техники народных 
промыслов. Работают с теми 
же материалами и даже на тех 
же станках. Труд кропотли-
вый. На создание одной вещи 
уходят недели, а то и месяцы. 
Работа ювелирная.

При этом сами сотрудницы 
«Скарбницы» не знают навер-
няка, в чьи руки попадет тот 
или иной шедевр. А потом – 
бац! – и по всем СМИ разле-
тается весть: первой леди 
Венесуэлы Силии Флорес 
преподнесли эффектное сто-
ловое белье изо льна с 
вышивкой.

Н а ц и о -
н а л ь н ы е 
к о с т ю м ы , 
расписные 
сундуки и де-
коративные 
панно, тканые 
покрывала и 
рушники  – че-
го только тут не 
делают! Каждый 
товар существует 
максимум в не-
скольких экзем-
плярах, а то и вовсе 

уникален. При этом доступен 
не только высоким гостям, но 
и обычным покупателям. Сей-
час у мастериц «Скарбницы» 
как раз горячая пора, надо 
успеть приготовить запас 
перед Новым годом и Рожде-
ством.

– Особенно популярны на-
боры столового белья с самым 
белорусским цветком  – ва-
сильком. Перед праздника-
ми разбирают мгновенно. 
Поэтому работаем в усилен-
ном режиме, – говорит Оль-
га Бобылева, начальник на-
учно-методического участка 
предприятия. – Есть у «Скарб-
ницы» своя «защита от под-
делок». Фишка в том, что 
края салфеток подшиваем не 
внутрь, а наружу. Сделать это 
очень непросто. Зато по этой 
особенности всегда можно уз-
нать наши изделия.

«ВЫШЫВАНКА» 
НЕ НАША!
Абсолютно всё, что делает 

фабрика, основано на веко-
вых традициях белорусского 
народа. На протяжении со-
рока лет сотрудники вместе 
с учеными отправляются 
в экспедиции по деревням. 
Мастерицы могут создать 
копию белорусского строя 
из любого региона.

– Еще лет десять назад на-
циональные костюмы обыч-

ные белорусы покупали 
в основном отправляясь за 
границу, – признается веду-
щий художник «Скарбницы» 
Елена Галиевская. – Бабуш-
ки заказывали комплекты 
для внуков, живущих вдали 
от родины, «чтобы не забы-
вали корни». Теперь ситуация 
переменилась: берут тканые 
вещи и для выхода в свет, и 
на каждый день. Кстати, по-
пулярное нынче слово «вы-
шыванка» к белорусскому 
костюму никакого отноше-
ния не имеет. Испокон веков 
наши люди носили «кашулі», 
«світкі» и сорочки. Проис-
хождение последнего слова 
очень любопытное: создание 
одной сорочки подразумевает 
сорок работ – от посева льна 
до отделки готовой одежды 
вышивкой.

СОБИРАЙ 
ПРИДАНОЕ 
СМОЛОДУ
В России – гжельский фар-

фор, жостовские подносы, 
палехские шкатулки и хох-
ломская посуда. А чем мо-
гут похвастаться белорусы? 
Оговскими куфрами, конеч-
но! Синие и зеленые  – их 
узнают по яркой росписи и 
пожеланиям, написанным 
прямо на стенках.

Ольга открывает один из та-
ких сундуков передо мной: 
он доверху забит ткаными 

покрывалами, скатертями, 
рушниками. Оказывается, 
раньше, как только девочка 
начинала доставать нож-
ками до педалей ткацко-
го станка, она тут же его 
осваивала. Лет в 6–7, не 
позже. С этого момента 
малышка собирала свое 
приданое.

– Думаете, это про-
сто цветы? – спраши-
вает Ольга, развора-
чивая передо мной 
пестрый рушник.
– Ваша прабабушка 
сразу догадалась бы: 

это пожелание процветания. 

Рушник для славян – вещь са-
кральная, потому что сопро-
вождает человека всю жизнь. 
В них заворачивали новорож-
денных, обрамляли иконы и 
на них выносили караваи до-
рогим гостям. Естественно, 
что для каждого случая была 
особая вышивка. Например, 
белые «набожники» (рушни-
ки для икон) украшены гори-
зонтальными красными узо-
рами. Наши предки считали 
рушники лестницами в небо 
и верили, что по ним анге-
лы спускаются к людям. Чем 
ниже к земле, тем тернистее 
путь (плотнее вышивка). А 
пушистые шарики и шишеч-
ки, закрепленные внизу, гово-
рят о том, что этот экземпляр 
не предназначен для частой 
стирки.

СЛУЦКИЕ МОТИВЫ
На «Славянском базаре» 

Александру Лукашенко 
вручили необычный суве-
нир – пояс-оберег – со сло-

вами: «Это главный дар муж-
чине у славянских народов». 
Столетиями пояс был самым 
важным предметом мужского 
гардероба.

– До XVII века узорчатые 
шедевры выписывали из Пер-
сии, – поясняют в «Скарбни-
це». – Шелковые тканые по-
лотна были красивыми, но 
безумно дорогими. Магнаты 
Радзивиллы смекнули: не-
плохо было бы наладить про-
изводство ходового товара 
на родине. Ткацкие станки 
с Востока вывозили тайком 
под страхом смертной казни. 
Так появились знаменитые 
слуцкие пояса. Ремесло бы-
ло тяжелым. За двухэтажным 
станком сидели мужчины.

Сейчас радзивилловские 
шедевры ткут женщины. 
Сложнейшую технику на фа-
брике освоили в 2013 году. 
Но уже успели воссоздать по 
фотографиям многие пояса, 
утраченные во время Великой 
Отечественной войны.

Идем дальше – снова расписные по-
лотнища. Оказалось, традиционные 
белорусские «маляванкі».

– Ими крестьяне украшали свои до-
ма по примеру шляхетских усадеб, где 
на стенах висели гобелены, – говорит 
Ольга. –  «Маляванкі» обычно дарили 
на свадьбу, и чтобы жизнь молодых 

была счастливой, изображали на них 
рай. Черный полотняный фон усыпан 
яркими цветами, а посередке пара 
диковинных зверушек – олени, львы, 
лебеди или белые голуби. О таком по-
дарке молодожены мечтали вплоть до 
50-х годов ХХ века!

Для представительских делегаций – 
презенты не менее впечатляющие. 

Коллекция вышитых картин 
«Замки Беларуси» идет на-
расхват.

– В Средневековье Беларусь 
называли «страной замков». 
Правда, до наших дней из них 
сохранились считаные едини-
цы. В «Скарбнице» взяли да и 
восстановили утраченное архи-
тектурное наследие на полотне 
по мотивам рисунков Наполеона 
Орды и других художников. 

Настоящий бело-
русский эксклю-
зив  – изделия 
из соломки. Это 
ремесло в стране всег-
да было на высоте. Если 
в Швейцарии солома идет 
в ход для мелких аксессуаров 
и декора, то у нас любят размах: 
из хрупкого материала сооружа-
ют целые скульптуры. Лошади, зубры, 
олени. Особенно ценятся соломенные 
пауки.

Раньше по окончании сезона полевых 
работ их плели ради забавы. Ромбовид-
ные, пирамидальные, шарообразные 
конструкции подвешивали под по-
толок. Верили, что солома способна 
притягивать негативную энергетику и 
забирать плохие мысли. Паучки крути-
лись над головами ровно год, а потом 

их сжигали – деликатный материал 
начинал осыпаться. Мастера «Скарб-
ницы» придумали особую технологию 
по созданию пауков-долгожителей, ко-
торые могут храниться десятилетиями.
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Получив в подарок 
белорусскую вышитую рубаху, 
Жерар Депардье признался:  
«Сегодня я счастлив».

Куфар – сундук

Кашуля – 

сорочка, рубашка

Кунтуш – верхняя 

мужская или 

женская 

одежда в виде 

удлиненного 

кафтана

Скарбніца – 

сокровищница
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Строй – 

белорусский 

национальный 

костюм

Світка – кофта, 

зипун

Маляванка – 

расписные 

ковры 

на полотне, 

картины 

на ткани.
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Софья АРСЕНЬЕВА

Для создания одной скульптуры 
требуется целый тюк отборной соломы.

РАЙ В ПОДАРОК И ЗАМОК В ПРИДАЧУ ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

КУФАР ОТКРЫВАЙ, «КАШУЛІ» ДОСТАВАЙКУФАР ОТКРЫВАЙ, «КАШУЛІ» ДОСТАВАЙ

Роспись на сундуках – 
особый вид наивного 
искусства.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЮБИЛЕЙ

Валентина 

ЛЬВОВА

 ■ 13 октя-
бря вели-
колепному 
Марку Захарову 
исполняется 85 лет.

Есть люди, которые 
влияют на выбор жиз-
ненного пути целых по-
колений. Марк Анатолье-
вич Захаров – один из них. 
И в театре, и в кино он смог соз-
дать параллельные миры, в которых 
было ясно, где добро, а где зло. Без 
назидательности, с самоиронией 
и иронией, с чуткостью к словам 
и интонациям. И с романтизмом 
в глазах настоящих героев.

Для кого-то Захаров – режиссер 
«Обыкновенного чуда», «Формулы 
любви», «Того самого Мюнхгаузена» 
и «Убить дракона». Для кого-то – че-
ловек, который в эфире програм-
мы «Взгляд» сжег партийный билет. 
А для кого-то – театральный вели-
кан, который привел «Ленком» к 
славе, не испарившейся после ухода 
из жизни таких звезд, как Евгений 
Леонов, Олег Янковский, Алек-
сандр Абдулов и Леонид Бро-
невой. Славе, не пошатнувшейся 
после болезни Николая Карачен-
цова – бессменного графа Резанова 
в рок-опере «Юнона и Авось».

Казалось бы, столько лет прошло, 
а на «Юнону и Авось» по-прежнему 
трудно попасть в Москве, и каждый 
новый зритель завороженно слуша-
ет «Ты меня на рассвете разбудишь» 
или «Белый шиповник».

Есть легенда, что матери Захарова 
однажды приснился сон: сын учится 
на актера. Он раньше и не думал о 
такой карьере, но отправился по-
ступать. Сперва в Школу-студию 
МХАТ, а потом, после первой не-
удачи – в ГИТИС. Но в профессии 
актера ему очень быстро стало тес-
но, и так возникло «обыкновенное 
чудо» – универсальный режиссер, 
способный ощущать и раскрывать 
потенциал артиста.

А еще он навсегда войдет в исто-
рию кино и даже историю космо-
са, поскольку космонавты сделали 
своим талисманом «Белое солнце 
пустыни», а именно там звучат пись-
ма красноармейца Сухова, написан-
ные Захаровым. Помните? «Добрый 
день, веселая минутка. Здравствуй-
те, бесценная Катерина Матвеевна. 
За прошедшую отсрочку не обессудь-
те. Видно, судьба моя такая. Однако 
ничего этого больше не предвидится. 
А потому спешу сообщить вам, что 
я жив, здоров, чего и вам желаю...»

Его собственная «Катерина Мат-
веевна» – Нина Лапшинова, с ко-
торой Марк Анатольевич прожил 
почти шестьдесят лет. Захаров 
всегда говорил, что мужчину дела-
ет его женщина. Они познакоми-

лись еще в ГИТИСе, где начинаю-
щий актер славился совсем другим 
талантом – даром карикатуриста, 
позволяющим зарабатывать себе 
на жизнь в шестидесятые. И эта спо-
собность остро схватывать характер 
тоже стала важным кирпичиком для 
будущего режиссера, по чьей воле 
вся страна узнала «Формулу любви».

На юбилейном вечере в «Ленкоме» 
Захарова будут чествовать Михаил 
Ширвиндт, Михаил Жванецкий, 
Игорь Бутман, Александр Градский, 
Александр Збруев, Хибла Герзмава, 
Дмитрий Певцов и, конечно, дочь 
Александра (телевизионную вер-
сию праздника в России покажут на 
Первом). Сам Марк Анатольевич все 
больше времени, к сожалению, про-
водит в Германии: он регулярно про-
ходит обследование. Именно там он 
перенес несколько лет назад опера-
цию на сердце – шунтирование.

ДОСЬЕ 
«СВ»

Марк ЗАХАРОВ 
родился 13 октя-
бря 1933 года в Мо-

скве. Окончил актерский 
факультет ГИТИСа, играл 

на сцене Пермского драмте-
атра, потом увлекся режиссу-

рой. Работал в московском Театре 
сатиры, где одним из важнейших 
его достижений была постановка 
«Женитьбы Фигаро» с Андреем 
Мироновым и Александром Шир-
виндтом. С 1973 года – главный 
режиссер Театра имени Ленин-
ского комсомола, ныне извест-
ного как «Ленком». Снял семь 
фильмов, часто сотрудничал 
с драматургом Григорием Го-
риным. Был женат на актрисе 
Нине Лапшиновой (скончалась 
в 2014 году). Дочь, Александра 
Захарова, играет в «Ленкоме».

О ДЖИНСАХ И «ЗАГРАНИЦЕ»

Уже в новом веке Марку Захарову часто 
предлагали что-то сделать за рубежом. По-
ставить спектакль, например. Комментарий 
режиссера был прост:

– А зачем? Джинсы уже у всех есть, а спек-
такль я могу поставить и у себя.

О ЕЛЬЦИНЕ

На семидесятилетии «Ленкома» на сцену 
вышел Борис Ельцин и стал дарить актерам 
автомобили, после чего Захарова записа-
ли в «придворные режиссеры». Вдобавок 
Марк Анатольевич входил в Президентский 
совет.

– Да, это воспринималось некоторыми 
коллегами почти предательством идеалов 
российской интеллигенции. Принято ведь 
находиться в оппозиции власти. Но я как-то 
до сих пор не усматриваю в этом особого 
криминала. Конечно, когда Ельцин стал раз-
даривать автомобили, это приняло какой-то 
необычайный размах. А по поводу Прези-
дентского совета... Моему вхождению туда 
способствовал один случай. Мой друг, кото-
рого я очень уважаю, как-то сказал фразу: 
«Ну хорошо, премьера. А кто будет украшать 
зал?» И вот перед спектаклем «Диктатура 
совести» в 1986 году, когда Ельцин был чуть 
ли не оппозиционером, я решился из какого-
то ребячества позвонить ему и на премьеру 
пригласить. Хотя был абсолютно уверен, что 
он откажется. Но у Ельцина тогда было тяже-
лое время и, думаю, просто молчал телефон. 
Он сразу взял трубку.

О ЗВЕЗДАХ

Как Захаров справляется с таким коли-
чеством настоящих, не «дутых» звезд на 
сцене – необъяснимо. Он бывает жестким, 
но иногда идет на компромисс. – Чтобы Ин-
на Чурикова сыграла в спектакле «Вар-
вар и еретик» роль бабушки, мне пришлось 
сделать все, чтобы нигде не звучало слово 
«бабушка». Ради того же спектакля одно-
го актера я уговаривал по три-четыре часа 
в своем кабинете, чтобы он сыграл в этом 
произведении по роману Достоевского. 
Он же говорил, что Достоевского не любит. 
И если это меня не устраивает, будет вы-
нужден уйти. Но тут уж я мобилизовал все 
свои дипломатические способности.

Этим артистом был Леонид Броневой.

О ЗРИТЕЛЯХ

Спектакль Захарова «Голод» заканчивал-
ся тем, что Марк Анатольевич из-за сцены 
просил зрителей не аплодировать. По его 
словам, публика слушалась, но однажды на 
гастролях из зала вышел человек с цветами 
и поцеловал «покойника», который лежал на 
сцене. И сейчас Захаров уже сомневается, 
стоит ли проводить подобный эксперимент. 
А еще он уточняет разницу между публикой 
в те годы и в современности:

– Сегодня так командовать зрителем нель-
зя, это вызывает неприятие. Даже фраза про 
выключение мобильных воспринимается как 
раздражающая, безапелляционная команда.

…Безапелляционные команды для Захаро-
ва приемлемы только на репетициях. В про-
тивном случае это признак приближающе-
гося «дракона», как в знаменитом фильме, 
где Ланцелот – Александр Абдулов – вдруг 
приказывает героине Александры Заха-
ровой, а она замирает в разочаровании. 
И кажется, что выхода нет. Но все творче-
ство Марка Анатольевича – в поиске пути, 
ведущего с той самой точки.

ТИШЕ, ГОВОРИТ 
РЕЖИССЕР

РАЗОБРАЛИ НА ЦИТАТЫ
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***
– Гналась за вами три дня 

и три ночи, чтобы сказать, 
что вы мне безразличны.

***
– Ровно в полночь. При-

ходите к амбару, не пожа-
леете. Вы привлекательны. 
Я чертовски привлекате-
лен. Чего зря время терять?

***
– А кто у нас муж?
– Волшебник.
– Предупреждать надо.
«Обыкновенное чудо».

***
– Я понял, в чем ваша 

беда. Вы слишком серьез-
ны. Все глупости на земле 
делаются именно с этим 
выражением лица... Улы-
байтесь, господа. Улыбай-
тесь...

***
– Женись, говорю я тебе, 

попадется хорошая жена, 
будешь счастливым, по-
падется плохая – станешь 
философом.

«Тот самый 
Мюнхгаузен».

***
– Вы не скажете, что там 

наверху происходит? Я в 
последнее время стал пло-
хо видеть.

– Сегодня каждый сам за 
себя решает, что он видит.

***
– Это – не народ? Это 

хуже народа! Это лучшие 
люди города!

***
– Смелые люди, но всего 

боятся.
«Убить дракона».

***
– Заголосила! Да не 

простыл наш батюшка, а 
с глузды двинулся!

***
– Кто ест мало, живет 

долго, ибо ножом и вил-
кой роем мы могилу себе.

***
– Меня предупреждали, 

что пребывание в России 
действует разлагающе на 
неокрепшие умы.

«Формула любви».

УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА, 

УЛЫБАЙТЕСЬ!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ На несколько дней Мо-
гилев стал спортивной сто-
лицей Союзного государ-
ства.

– Повезло нам с погодкой, 
– щурясь от солнца, улыбает-
ся паренек в кепке и кричит 
другу: – Отыграем матч – ай-
да гулять по городу. 

Тринадцатилетний Ники-
та Зайцев – хоккеист. На 
спортивный форум с коман-
дой мальчишка приехал из 
Смоленска. 

– В хоккее нет мелочей, 
– по-взрослому рассуждает 
юный спортсмен. – Важна 
техника, хорошее катание, 
игровое мышление и воля 
к победе. Знаете, что самое 
трудное? Преодолеть себя. 
Забыть о лени, взять в руки 
клюшку – вперед, побеждать. 
Наша команда тренируется 
шесть раз в неделю и вот ре-
зультат – мы на крутой союз-
ной спартакиаде. Признать-
ся, в Беларуси я не первый 
раз и мне всегда приятно к 
вам возвращаться. В такую 
гостеприимную, чистую и 
красивую страну. 

Озорной мальчишка с го-
рящими глазами еще долго 
рассказывает о планах  ув-
лекательной трехдневной 
программы: знакомство с 
архитектурным наследием 
Могилева, вечер дружбы в 
этнографическом комплек-
се “Зеленая роща”, прогул-
ки по зоосаду. Отдых в режи-

ме нон-стоп. Но тут тренер 
звонким басом зовет ребят 
на арену. Яркий софитный 
свет, фанфары и дождь из се-
ребристых конфетти. 

– Действуйте, ребята! Впе-
ред, спартакиада! – грянул 
зал дружными аплодисмен-
тами. 

В город на Днепре приеха-
ли команды Псковской, Ор-
ловской, Ростовской и других 
областей России, а также из 
различных уголков Беларуси. 
Значит, при любом исходе 
спортивных баталий победит  
дружба.

Могилев – родина леген-
дарного олимпийского 
чемпиона по гребле на 
каноэ-двойке Александра 
Мосейкова. Белорусский ка-
ноист с удовольствием при-
шел на открытие состязаний, 
раздавал ребятне автографы 
и советовал парням и девчон-
кам закалять характер. Без 
этого к олимпийским верши-
нам не пробиться.

– Среди своих ровесников 
вы – лучшие из лучших, – 
обратился чемпион к юным 
спортсменам и тут же доба-
вил: – Для многих эти сорев-
нования первые серьезные 
старты. Верьте в свои силы и 
никогда не предавайте мечту! 

Выступления песенных 
и танцевальных коллекти-
вов, грациозных гимнасток, 
каратистов гармонично 
сплелись в яркое и зажига-
тельное шоу.  Белорусские 
и российские девчонки и 
мальчишки вместе со сво-

ими тренерами хлопали не 
жалея ладошек. 

Как же без яркого селфи 
на память? Пока команда 
девчонок в белоснежных ко-
стюмах делала фото, удалось 
поговорить с тренером ко-
манды. Наталья Быковская 
– учитель физкультуры в 
агрогородке Михановичи. В 
Могилев привезла красавиц 
волейболисток 11–12 лет из 
различных секций и клубов 
Минщины.

– Главное – получить заряд 
позитива, – не сомневается 
тренер. – Плюс молодежь 
знакомится друг с другом, 
обменивается контактами. 
Да и мы, тренеры, не скуча-
ем: оцениваем уровень под-
готовки своих подопечных и 
заодно смотрим, как играют 
другие. Обмен опытом еще 
никому не помешал. 

На победу настроена и  
команда волейболисток из 
горной Республики Северная 
Осетия. Алана Фардзинова 
взяла в руки мяч пять лет на-
зад. Девчонка уверена: в во-
лейболе без мушкетерского 
девиза «Один за всех и все за 
одного» не победить. 

Состязания юных спорт-
сменов из России и Беларуси 
проходили на лучших спор-
тивных площадках Могилев-
щины. Волейболисты спорили 
за медали в спорткомплексе 
«Олимпиец», хоккеисты мета-
ли шайбы в Ледовом дворце 
Шклова, турниры по шахма-
там прошли за деревянными 
партами Могилевского про-

фессионального электротех-
нического колледжа.

Неделю Могилевщина 
зажигала по-олимпийски. 
Следующим спартакиадную 
эстафету  принимает Волго-
град. Зрителей ждет потря-
сающий праздник молодо-
сти, красоты и спортивного 
азарта.
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Тренер по волейболу Наталья Быковская 
(в центре) из Михановичей и ее ученицы уверены: 

дороже кубков и медалей – только дружба.

ВСЕ НА ЛЕД – И ЛЕНЬ ПРОЙДЕТ!

Сергей МИСЮРОВ, заме-
ститель руководителя пред-
ставительства Постоянного 
комитета Союзного государ-
ства в Минске:

– Спартакиада проводится 
15 лет. Это один из самых 
масштабных и значимых мо-
лодежных проектов Союзного 
государства. За эти годы в со-
ревнованиях приняли участие бо-
лее 10 тысяч детей из различных 

уголков Беларуси и России. Для многих мальчишек и 
девчонок – это стартовая площадка, которая открывает 
большие перспективы для достижения вершин спор-
тивного мастерства. Соревнования помогают укрепить 
дружеские, культурные и спортивные связи регионов 
наших стран. Забота о подрастающем поколении – важ-
нейшая часть социальной концепции развития Союзно-
го государства. В наших странах делается многое для 
того, чтобы дети росли здоровыми, сильными, умными.

Вячеслав ДУРНОВ, первый 
заместитель министра спор-
та и туризма Республики Бе-
ларусь:

– Спартакиада Союзного го-
сударства в Могилеве – вер-
хушка айсберга. Чтобы попасть 
сюда, девчонки и мальчишки 
из Беларуси и России проходят 
региональные, областные отбо-
рочные соревнования. Радует, 
что физкультура, спорт, здоро-

вый образ жизни в молодежной среде занимают не 
последнее место.

Союзная спартакиада – как раз тот случай, когда 
важнее не победа, а участие. Да, на арене каждый по-
казывает свое мастерство, ловкость, выносливость, 
но потом ребята из Беларуси и России знакомятся, 
вместе отдыхают, завязывается крепкая дружба. И 
это здорово.  Юным спортсменам желаю никогда 
не опускать руки и всегда добиваться своей цели.

Владислав ПАВЛОВ, за-
меститель директора Феде-
рального центра подготовки 
спортивного резерва Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации:

– Турниры в Могилеве  – 
часть яркого, зрелищного 
спортивного праздника. Из 
года в год приумножаются 
традиции, расширяется гео-
графия и состав участников, 

в программу включаются новые виды спорта.
Финал спортивных состязаний  пройдет в Вол-

гограде под девизом «Память героев Победы». 
Торжественное открытие состоится на Мамаевом 
кургане. Победы на спортивных площадках посвя-
тим нашим непобедимым героям, которые в годы 
войны мужественно сражались за наше счастливое 
будущее. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СПРАВКА «СВ»
Спартакиада проводится с 

2003 года и ежегодно расши-
ряет свою географию и состав 
участников, включает в про-
грамму новые виды спорта.

За эти годы соревнования по 
легкой атлетике, хоккею, мини-
футболу, волейболу и другим 
видам спорта  принимали более 
30 городов Беларуси и России, 
объединили тысячи юных спор-
тсменов. Спартакиада Союзно-
го государства ежегодно про-
ходит в четыре этапа: по два 
на территории Беларуси и Рос-
сии. В этом году на проведение 
спортивного форума из бюд-
жета Союзного государства 
было выделено 35 миллионов 
российских рублей.  Организа-
торы состязаний – Постоянный 
комитет Союзного государства,  
министерства спорта Беларуси 
и России.

Во время соревнований.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я инвалид II груп-
пы, живу в Минске. 
Могу ли рассчиты-
вать на льготы по 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг?

– Льготы распространяют-
ся на инвалидов I и II групп 
в том случае, если вместе 
с ними не живут трудоспо-
собные граждане. Кроме 
них, на льготы могут рассчи-
тывать участники и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны, а также неработаю-
щие пенсионеры, предста-
вители органов внутренних 
дел, подразделений по чрез-
вычайным ситуациям, орга-
нов финансовых расследова-
ний Комитета госконтроля 
Беларуси, ставшие инвали-
дами при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Однако существует оговор-
ка в статье 16 Закона Респу-
блики Беларусь № 239-З от 
14 июня 2007 года «О госу-
дарственных социальных 
льготах», где исключения-
ми являются люди, получив-
шие степень инвалидности 
в результате противоправ-
ных действий, по причине 
алкогольного, наркотическо-
го, токсического опьянения, 
членовредительства.

Предусмотрены льготы 
также для семей, воспиты-
вающих детей, в которых оба 
родителя (или единственный 
в неполной семье) являются 
инвалидами I или II группы. 
Или в случаях, когда один 
из родителей является ин-
валидом I группы, а второй 
осуществляет уход за ним 
и получает пособие. Льготы 
действуют и для неполных 
семей, растящих ребенка-
инвалида.

Для получения льгот граж-
данам надо представить 
в РСЦ заявление, паспорт 
и документ, который будет 
подтверждать право на льго-
ты. Послабление на оплату 
начнет действовать со дня 
подачи заявления.

?

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+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Люди РФ. Трудные уроки 

матушки Вениамины» (12+)
07.25, 12.40, 22.35 «Легенды ВИА». 

Фильм-концерт (12+)
08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 

Сергей Волчков» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Потерянные реки столицы» (12+)

10.30, 19.10, 01.10 «ЛЕВША» (16+)
12.10 «Наши люди. Александр 

Мартыненко» (12+)
14.00 «Люди РФ. Трудные уроки 

матушки Вениамины» (12+)
14.45, 20.40 «Золотая серия России. 

Яков Протазанов» (12+)
16.05, 04.35 «Есть вопрос! Санкции 

и их влияние на интеграцию 
стран Союзного государства». 
Ток-шоу (12+)

17.05 «Воспоминания о подвиге» (12+)
18.10 «Карта Родины» (12+)
18.40 «Люди РФ. Трудные уроки 

матушки Вениамины» (12+)
23.55 «Славянский проект. Александр 

Володин» (12+)
00.10 «Минск – Москва» (12+)
00.40 «Люди РФ. Трудные уроки 

матушки Вениамины» (12+)
05.35 «Люди РФ. Счастливый дар 

Ирины Богачевой» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)

08.25, 19.30 «Карта Родины» (12+)

08.55 «Легенды ВИА». 

Фильм-концерт (12+)

10.15 «Минск – Москва» (12+)

10.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

14.05 «Волга – Гаронна» (12+)

15.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)

16.25 «Золотая серия России» (12+)

17.45 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ» (16+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Харбин. Родина навсегда 

в сердце» (12+)

20.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

00.05 «Минск – Москва» (12+)

00.35 «ВОЛКИ» (16+)

02.20 «Есть вопрос! Санкции и их 

влияние на интеграцию стран 

Союзного государства».

Ток-шоу (12+)

03.15 «Пояса великого князя 

Витовта» (12+)

04.00 «Сборная Союза» (12+)

05.45 «Ru/By» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)

08.25 «Минск – Москва» (12+)

08.55 «Золотая серия России» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

14.05 «Есть вопрос! Санкции и их 

влияние на интеграцию стран 

Союзного государства». 

Ток-шоу (12+)

15.00 «АНЮТИНА ДОРОГА» (12+)

16.25 «На берегу реки Лалинь» (12+)

17.45 «ВОЛКИ» (16+)

19.30 «Минск – Москва» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

00.05 «Наши люди. Юрий Розум» (12+)

00.35 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ» (16+)

02.20 «Воспоминания о подвиге» (12+)

03.15 «Беларусь. Главное» (12+)

04.00 «Сборная Союза» (12+)

05.45 «Ru/By» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Люди РФ. Война и мир 

доктора Мышкина»(12+)
07.25, 12.40, 22.35, 04.35 

«ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (16+)
08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 

Вячеслав Петраков» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Белорусский стоунхендж» (12+)

10.30 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)
12.10 «Минск – Москва» (12+)
14.00 «Люди РФ. Война и мир 

доктора Мышкина»(12+)
14.45, 20.40 «Золотая серия России. 

Государственная политика 
и кино» (12+)

16.05 «Беларусь. Главное» (12+)
16.55 «СОСЕДИ» (12+)
18.10 «Люди РФ. Война и мир 

доктора Мышкина»(12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» (12+)
23.55 «Славянский проект. Зиновий 

Гердт» (12+)
00.10 «Минск – Москва» (12+)
00.40 «Люди РФ. Война и мир 

доктора Мышкина» (12+)
01.10 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
05.55 «Славянский проект. Лев 

Шейнин» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Люди РФ. Путь в победе 

Георгия Шпагина» (12+)
07.25, 12.40, 22.35, 04.35 

«ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (12+)

08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 
Катя Жаркова» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)

10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Споровская робинзонада» (12+)

10.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
12.10 «Наши люди. Александр 

Карлюкевич» (12+)
14.00 «Люди РФ. Путь в победе 

Георгия Шпагина» (12+)
14.45 «Золотая серия России. Лев 

Кулешов» (12+)
16.05 «Государственный интерес» (12+)
16.35 «ЦВЕТЫ ПРОВИНЦИИ» (12+)
18.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «Люди РФ. Путь в победе 

Георгия Шпагина» (12+)
19.10 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)
20.40 «Золотая серия России. Лев 

Кулешов» (12+)
23.55 «Славянский проект. Василий 

Быков» (12+)
00.40 «Люди РФ. Путь в победе 

Георгия Шпагина» (12+)
01.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 

ИНТЕРВЬЮ» (12+)
05.55 «Славянский проект. Николай 

Еременко-старший» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Люди РФ. Семейное дело 

Александра Ефремова» (12+)
07.25, 12.40, 22.35, 04.35 «СОН 

В РУКУ, ИЛИ ЧЕМОДАН» (12+)
08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 

Стефания Станюта» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Гости 
из космоса» (12+)

10.30 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)
12.10, 00.10 «Карта Родины» (12+)
14.00 «Люди РФ. Семейное дело 

Александра Ефремова» (12+)
14.45 «Золотая серия России. Сергей 

Эйзенштейн. Как я стал 
режиссером» (12+)

16.05 «Минск – Москва» (12+)
16.35 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» (12+)
18.10 «Новое PROчтение» (12+)
18.40 «Люди РФ. Семейное дело 

Александра Ефремова» (12+)
19.10 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
20.40 «Золотая серия России. Сергей 

Эйзенштейн. Как я стал 
режиссером» (12+)

23.55 «Славянский проект. Петр 
Абрасимов» (12+)

00.40 «Люди РФ. Семейное дело 
Александра Ефремова» (12+)

01.10 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+)
05.55 «Славянский проект. Николай 

Еременко-младший» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Люди РФ. Пути-дороги семьи 

Натекиных» (12+)
07.25, 12.40, 22.35, 04.35 «КУДА 

ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» (12+)
08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 

Галина Макарова» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Ольманы» (12+)

10.30 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 
ПТИЦ» (12+)

12.10 «Минск – Москва» (12+)
14.00 «Люди РФ. Пути-дороги семьи 

Натекиных» (12+)
14.45 «Золотая серия России. Человек 

с киноаппаратом» (12+)
16.05 «Карта Родины» (12+)
16.35 «КРИНИЦЫ» (12+)
18.10 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)
19.40 «Золотая серия России. Человек 

с киноаппаратом» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Пенсионная 

реформа в Беларуси 
и России». Ток-шоу (12+)

23.55 «Славянский проект. Петр 
Климук» (12+)

00.10 «Наши люди. 
Степан Киричук» (12+)

00.40 «Люди РФ. Пути-дороги семьи 
Натекиных» (12+)

01.10 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
05.55 «Славянский проект. Владимир 

Корш-Саблин» (12+)

15 октября 16 октября 17 октября 18 октября

12 октября 13 октября 14 октября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

В ЭТОМ ГОДУ ФОРУМ РЕГИОНОВ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРИНЯЛА 

НЕ ОДНА ИЗ СТОЛИЦ, 

А ПРИГРАНИЧНЫЙ МОГИЛЕВ. 

КАК ЭТО И ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 

СКАЗАЛИСЬ НА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕРЕГОВОРОВ? УДАЛОСЬ ЛИ 

ДОБИТЬСЯ АМБИЦИОЗНЫХ 

ЦЕЛЕЙ: КОНТРАКТОВ 

НА 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, 

БОЛЕЕ 40 ДОКУМЕНТОВ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС» 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 

ВО ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ, В 16.05

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

оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять вам сразу три объ-
емные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, ин-
тервью с известными людьми.

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● На машине от Минска до Малориты – 350 километров, 

время в пути – 4 часа. От Москвы – 1100 километров, 
12 часов дороги.

  ●● На поезде из Минска можно доехать до Бреста, би-
лет – от 350 рос. рублей. А дальше – час на электричке. 
Из Москвы до Бреста поезд идет 13 часов, билет – от 
3,5 тысячи рос. рублей.

  ●● Двухместный номер в гостинице – от 2 тысяч рос. рублей.

3. НАЙТИ ДОРОГУ К ХРАМУ
«Лесной» характер Малоритского района раскрывает-

ся и в архитектуре. Здешние православные храмы – прекрасный 
образец деревянного зодчества Полесья. Сохранилось очень 
мало шедевров. Самая старая церковь района – в деревне 
Доропеевичи. Храм в честь Рождества Богородицы строили в 
конце XVII века народные умельцы. Нехитрые, но притягатель-
ные своей простотой формы.

В 1960-х годах рьяные комсомольцы-атеисты собирались 
снести храм. Святыню защитили деревенские верующие: ста-
ли стеной на дороге и не пропустили безбожников. О драке 
«за церковь» в Доропеевичах помнят до сих пор. Ее удалось 
отстоять – редкий для того времени случай.

Уникальные храмы сохранились в Ляховцах, Олтуше, Хотис-
лаве. Последнее местечко в 1795 году Екатерина ІІ даровала 
генерал-майору Николаю Ланскому. Он-то и приказал воз-
вести в Хотиславе Спасо-Преображенскую церковь в стиле 
барокко. Мало того, что она невероятно красива, так там еще 
и хранятся мощи Сергия Радонежского, Евфросинии По-
лоцкой, старцев Оптинских и других почитаемых святых.

4. ВСПОМНИТЬ ПОДВИГ КИЖЕВАТОВА
Имя Героя Советского Союза Андрея Кижева-

това, уроженца Пензы, знает каждый белорусский школь-
ник. В роковом июне 1941-го он стал одним из организато-
ров обороны Брестской крепости. В первые дни войны семья 
33-летнего лейтенанта-пограничника – мать, жена и трое 
детей – была вместе с ним, защищая Тереспольские ворота. 
«Здесь моя застава, и я – ее командир. Отсюда я никуда 
не уйду», – сказал он родным, отправляя их из крепости.

Далеко уйти не удалось. Гитлеровцы схватили семью, 
а когда узнали, чьи они родные, расстреляли на опушке 
леса у деревни Великорита. Убивали Кижеватовых с осо-
бой жестокостью: фашисты не могли простить им само-
отверженности и патриотизма офицера. На месте гибели 
Кижеватовых стоит обелиск, а имя героя носит 11-я застава 
«Брест» Брестского пограничного отряда.
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2. ПРОБЕЖАТЬ МАРАФОН
Знаете, что роднит Малориту с Лондоном, Токио, Нью-

Йорком и Берлином? Здесь, как и в этих знаменитых столицах, 
проводится международный марафон. Ему ни много ни мало – 
35 лет! В этом году в первую субботу октября 
на старт вышло более семисот легкоатлетов из 
разных стран: профессиональные спортсмены 
и пенсионеры, школьники и простые работя-
ги из малоритских агрогородков. Правда, 
малыши пробежали всего триста 
метров. Дистанции тут на любой 
спортивный вкус – от 500 метров 
до классических 42 км 195 м. За-
бег приурочен ко Дню го-
рода, поэтому после фи-
ниша можно от души 
повеселиться, попро-
бовать аутентичные 
белорусские 
блюда и купить 
оригинальный 
сувенир в сти-
ле хенд-мейд.

1. НАРЯДИТЬСЯ В «КОЖУШКИ»
Малорита находится в приграничье сразу трех 

государств – Беларуси, Польши и Украины. Протяжные, 
берущие за душу песни, ломящиеся от сытных яств столы 
полешуков, поразительной красоты вещи, созданные ру-
ками сельских мастеров, – все это смесь традиций разных 
народов.

В районном Центре народного творчества работают на-
стоящие искусницы, каких во всей стране остались еди-
ницы. Они умеют управляться с чудо-техникой – ручным 
ткацким станком. Главная хранительница секретов мест-
ного ткачества – народный мастер Беларуси Степанида 
Степанюк – возродила из небытия традиционный мало-
ритский строй. Уникальная, старинная техника ткачества 
«кожушком» и неповторимая узорчатая вышивка завора-
живают самобытностью. Тут каждый рушник, рубаха и да-
же салфетка – это произведения искусства, испещренные 
таинственными символами и знаками.

5. ПОКЛОНИТЬСЯ ЦАРЬ-ДУБУ
Самое древнее дерево Беларуси рас-

тет отнюдь не в заповедной Беловежской пуще, 
а вблизи деревни Старое Роматово. Посмотреть 
на исполина высотой с 15-этажный дом и раз-
махом кроны 27 метров приезжают туристы 
со всего света. По оценкам ученых, «родился» 
Царь-дуб «Пожежинский» в XIII веке! Сейчас ему 
более 800 лет, но на старость даже намека нет. 
Волат в самом расцвете сил: прическа летом 
пышная и зеленая. Далеко не каждое молодое 
деревце может похвастаться такой кроной. Лес-
ники берегут Царя как зеницу ока: добраться к 
нему можно только по секретной лесной дороге.

Местные верят, что их дуб обладает магиче-
ской силой. В довоенные годы среди молодых 
пар было модным венчаться «у Царя». Загадоч-
ный шелест листьев, природные декорации – тог-
дашние молодожены знали толк в эффектном 
празднике. Однако шли они к дубу не за этим, 
а потому что верили – «Царь» благословляет 
на счастье.
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Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Редакция «Союзного вече» выражает благодарность Посольству Беларуси в России за помощь в подготовке материалов.

-летняя баба Стэпа каждый 
день проводит по несколько 
часов за ткацким станком.

Туристы едут к дубу каждый 
день. Говорят, если обнять 
его, подпитаешься живой 
природной энергетикой.
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16+

Дорогие 
друзья!
Малоритская 

земля – уют-
ный уголок на 
юго-западе Бе-
ларуси с непо-
вторимой при-
родой, богатой 
историей и са-
мобытной культурой. 

Десятилетиями Малоритчина 
манит к себе историков, языкове-
дов и фольклористов. Наш народ 
чтит вековые традиции и обряды, 
развивает и поддерживает ста-
ринные ремесла. 

Искушенных туристов приятно 
удивят красотой и разнообразием 
флоры и фауны биологические 
заказники “Гусак” и «Луково». 
Первый славится клюквенными 
местами, второй – самой крупной 
в Беларуси популяцией красно-
книжной орхидеи – желтым вене-
риным башмачком.

Мы бережно храним и приумно-
жаем все то, что досталось нам от 
предков: от культурного наследия 
до промышленных и агропредпри-
ятий. Молодым родителям наш го-
род наверняка знаком по бренду 
«Топтышка». За год с конвейера 
Малоритского овощесушильного 
завода сходит около 8 миллио-
нов баночек с детским питанием. 
Продукция пользуется спросом 
не только в Беларуси, но и за ее 
пределами.

Жители Малоритчины – трудо-
любивые и мудрые люди, которые 
открыты общению и всегда рады 
гостям. Приезжайте и сами в этом 
убедитесь!

Николай ШУМ, 
председатель 

Малоритского районного 
исполнительного комитета
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