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ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ 
ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Комиссия Парламентского 
Собрания по законодательству 
и Регламенту обсудила 
в Ростове-на-Дону единое 
правовое поле
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1 октября автостраде, соединяющей две страны, исполнится 80 лет

УЛЫБАЕМСЯ И ПАШЕМ
Проект «Союзный трактор» 
поможет увеличить 
продажи белорусско-
российских сельхозмашин
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

 ■ Вернувшись в Минск, Президент 
Беларуси собрал совещание Пра-
вительства, где рассказал, о чем 
договорились на высшем уровне.

– Основная часть была «один на 
один», – поделился он впечатления-
ми от поездки. – Длились переговоры 
шесть часов, даже больше. И если от-
кровенно, то это были даже не сложные, 
а тяжелые переговоры. Но результа-
тивные. Много внимания мы уделили 
болезненным вопросам в рамках СНГ, 
которые касаются наших обоих госу-
дарств. Прежде всего – Украине.

РЫНОЧНЫЙ БАЛАНС
– Немало внимания уделили взаим-

ным претензиям по поставкам белорус-
ской сельскохозяйственной продукции 
в Россию, – продолжил Президент. – 
Здесь есть полное понимание. Мы 
пришли к заключению, что буквально 
в течение недели будет выработан ин-
дикативный баланс, то есть план взаим-
ных поставок сельхозпродукции. Мною 
был поставлен вопрос, притом жестко, 
что нам негоже действовать таким об-
разом, как мы сейчас действуем. Осо-

бенно со стороны России. Что-то не 
понравилось – закрыли предприятие. 
И сегодня четыре с половиной десятка 
молокоперерабатывающих предприятий 
и, наверное, два с половиной десятка 
мясоперерабатывающих не имеют воз-
можности в полном объеме поставлять 
свою продукцию на российский рынок. 
Я думаю, что до конца года эта ситуация 
будет кардинальным образом изменена.

НЕФТЯНОЙ ПРОГРЕСС
Наиболее болезненной была тема 

уплаты таможенных пошлин и постав-
ки нефтепродуктов.

– Самый главный вопрос, который 
обсуждался, связан с возвратом де-
нежных средств от перетаможки сырой 
нефти в белорусский бюджет, – заявил 
Александр Лукашенко. – А также во-
прос переработки в Беларуси темных 
нефтепродуктов, к примеру, мазута, 
который покупался нашими компани-
ями у российских, перерабатывался, 
а нефтепродукты реализовывались на 
белорусском и зарубежных рынках. Это 
непростой вопрос. Мы выработали два 

сценария и договорились с Президен-
том России, что мы эти два варианта 
обсудим в Минске. Но фактически он 
решен. Нужно выбрать тот или иной 
вариант.

АТОМНЫЙ ПРОЦЕНТ
Отдельно стоял вопрос об обслужива-

нии Беларусью выделенного ей ранее 
кредита.

– Мы обсуждали вопрос о рефинанси-
ровании долга в один миллиард. И здесь 
тоже отторжения не было никакого, – 
подтвердил Александр  Лукашенко. – 
Более того, обсуждался вопрос о прод-
лении срока возврата кредита на 
строительство Белорусской атомной 
станции и снижении процентной ставки.

Полного понимания на переговорах 
Минск и Москва достигли по теме про-
мышленной кооперации. Белорусский 
лидер заявил, что не видит смысла соз-
давать в России дублирующие произ-
водства. Он привел пример: если в Бе-
ларуси есть БелАЗ, зачем подобное 

предприятие по выпуску автомобилей 
большой грузоподъемности создавать 
в России?

– Нет такой необходимости. Обраще-
но внимание на работу по кооперации, 
как это было и ранее, – констатировал 
Глава государства. – Но вся беда в том, 
что мы там плохо работаем. Плохо мы 
еще работаем со своими коллегами – 
министр с министром, вице-премьер 
с  вице-премьером. Также говорили 
о  равных условиях хозяйствования, 
так называемом утилизационном 
сборе.

БЕЗОПАСНЫЕ РУБЕЖИ
На встрече подняли вопрос о пересе-

чении белорусско-российской границы 
гражданами третьих стран, для кото-
рых порой возникают дополнительные 
сложности.

– В этом направлении нам предстоит 
работать, и понимание здесь есть. Это 
в интересах и России, и Беларуси, – 
сказал Александр Лукашенко.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Беседа Глав государств в «Бо-
чаровом ручье» была, возмож-
но, одной из самых сложных за 
всю долгую историю взаимоот-
ношений двоих Президентов. 
И тем не менее она началась по-
братски, без строгих норм про-
токола. Из самолета  Александр 
 Лукашенко вышел без галстука, 
в рубашке с короткими рукава-
ми. Уже на крыльце в резиден-
ции один из помощников проин-
формировал гостя: «Александр 
Григорьевич, сейчас Владимир 
Владимирович бежит». «Не на-
до, пусть идет пешком», – сказал 
белорусский лидер. Владимир 
Путин действительно спешил. 
Увидев Александра  Лукашенко, 
российский лидер заулыбался 
и  бросил: «Здорово». «Здоро-
во», – по-братски отреагировал 
  А.  Лукашенко и приобнял колле-
гу. Следующим, с кем белорус-
ский Президент поздоровался 
как со старым другом, был Дми-
трий Медведев.

– Переговоры будут достаточно 
продолжительными по времени 
и содержательными по контен-
ту, – предупредил перед встречей 
пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков.

Было понятно, что взаимные 
экономические вопросы Москвы 
и Минска требовали разговора 
не только двоих Президентов. 
Поэтому на переговорах присут-
ствовали и премьер-министры 
двух стран, и вице-премьеры, 
отвечающие за экономику. Спор 
по льготам на поставки нефте-
продуктов в Беларусь, разговор 
по новому кредиту для Минска, 
диалог о поставках белорусских 
сельхозпродуктов в Россию – все 
это требовало обстоятельной 
дискуссии.

– Договорились, что встретим-
ся в более широком составе, тем 
более что в Правительстве Бела-
руси произошли существенные 
изменения, – сказал В. Путин, 
открывая встречу. – Нужно све-
рить часы по некоторым вопро-
сам, некоторые – доурегулиро-
вать. Совсем недавно возникло 
много споров в области сельско-
го хозяйства, по энергетическим 
вопросам нужно некоторые точ-
ки над «i» расставить.

– Как белорусы, так и  рос-
сияне, наши Правительства 
очень серьезно поработали по-
сле этого, – заявил Александр
Лукашенко.  – Мне премьер 
докладывал после последней 
встречи с премьер-министром 
России: очень интересные есть 
выходы на решение многих во-
просов. И если будем двигаться 
в этом направлении, я уверен, 
что мы до конца года практи-
чески все узлы развяжем. Они 
не такие сложные, хотя с фи-
нансовой точки зрения неко-
торые  – тяжелые, поскольку 
увязаны большие денежные 
потоки. Тем не менее их надо 
решать. Многое сделано для то-
го, чтобы решить и в сельском 
хозяйстве проблемы, и в нефте-
газовой сфере. Проблем особых 
с решением вопросов я не вижу.

Президенты не ограничились 
формальными переговорами – 
успели покататься на электро-
каре по резиденции, пока деле-
гации совещались. Традиционно 
обменялись подарками. 

Когда пришло время ужина, 
на столах, помимо всего про-
чего, были нарезанные арбузы. 
Так организаторы старались уго-
дить гостю из Беларуси. Недавно 
Александр   Лукашенко с помощ-

никами собрал на своем участ-
ке в Дроздах рекордный урожай 
бахчевых – на поле 1,6 га поспе-
ло 42 тонны. Он тогда похвастал-
ся, что сахаристость в его арбу-
зах выше, чем в астраханских, 
на полтора процента. Теперь он 
смог сравнить белорусские яго-
ды с сочинскими – тоже остался 
доволен.

Разошлись делегации, ког-
да было совсем темно. И даже 
после непростого разговора 
Владимир Путин и Александр 
 Лукашенко перед расставанием 
обнялись.

В ГОРОДЕ СОЧИ – ПЕРЕГОВОРЫ ДО НОЧИ

Подготовили Дмитрий СМИРНОВ, Дмитрий НЕРАТОВ, Владимир СВЕТОВ.
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Александр Лукашенко поделился мыслями с Владимиром Путиным, как можно урегулировать 
разногласия по допуску белорусской сельхозпродукции на российский рынок.

Уже на следующий день, в субботу, 
оба Президента вновь поговорили, 

но уже по телефону. Таким образом была поставлена 
точка в итогах расширенной повестки дня двусторонних 
переговоров в Сочи. После чего в Минске заявили, что 
окончательно решен вопрос об исполнении договорен-
ностей по поступлению в бюджет Беларуси средств 
от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах 
страны за поставляемое топливо компании «Газпром». 
Теперь Москве и Минску предстоит поработать над 
практическим воплощением достигнутых договорен-
ностей. Разговор двоих Президентов продолжится 
в Душанбе на полях саммита СНГ. А в начале октября 
они вновь встретятся в Могилеве на форуме регио-
нального сотрудничества.

КСТАТИ

ТЯЖЕЛО, НО РЕЗУЛЬТАТИВНО ПОДВОДЯ ИТОГИ 

 ■ Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились 
у Черного моря, чтобы обсудить накопившиеся экономиче-
ские вопросы.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

Мария ЗАХАРОВА, официальный 
представитель МИД России:

– Отношения меж-
ду Москвой и Мин-
ском доказываются 
на практике и  су-
ществуют не только 
в теоретических под-
ходах. У нас очень 
тесный и  плотный 
контакт с  белору-
сами. В отношении 
наших партнеров 
уместнее всего упо-
треблять слово «братья». Давайте гово-
рить по-настоящему, как оно есть. Слова 
«коллеги» или «друзья» не отражают сути 
вопроса.
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Александр ИВАНОВ

 ■ Главы правительств двух стран 
договорились проработать спор-
ные моменты в наших взаимоот-
ношениях.

Дмитрий Медведев встретился 
с Сергеем Румасом, который воз-
главил Совет Министров только в 
августе. Российский премьер еще 
раз лично поздравил коллегу с на-
значением на пост:

– Это сложная, ответственная рабо-
та. Российская сторона, Правитель-
ство России и я готовы работать с бе-
лорусским Правительством и с вами. 
Желаем вам в этом успехов.

Дмитрий Медведев не скрывает, 
что в двусторонней повестке воз-
никает много непростых моментов. 
Но при этом партнерство двух стран 
активно развивается. Сергей Румас 
предложил пробежаться по тем пун-
ктам, по которым до этого работали 
члены правительств:

– Я благодарен, что вы нашли вре-
мя сегодня встретиться, чтобы мы 
могли продолжить обсуждение тех 
вопросов, которое начали в ходе на-
ших телефонных переговоров. Наши 
заместители работали в это время 
по темам, которые они курируют. 
И ваше предложение о том, что 
Группа высокого уровня должна 
быть координатором, уже сегодня 
воплощается. Заместитель Пре-
мьер-министра Игорь Петришен-
ко доложил, что группа уже работает. 
И новый посол России в Беларуси 
Михаил Бабич тоже включился в 
эту работу.

В свою очередь, Дмитрий Медве-
дев охарактеризовал сотрудничество 
по линии Союзного государства как 
стабильное:

– В целом ситуация неплохая, по-
тому что наблюдается рост товаро-
оборота. В прошлом году рост был 
довольно значительный  – почти 
25 процентов. В этом году за истек-
ший период уже тоже где-то процен-
тов пятнадцать.

Причем увеличение поставок от-
мечается с обеих сторон.

– Но есть вопросы, которые всег-
да возникают, в том числе в сфере 
энергетического сотрудничества 
и в других областях, – добавил Дми-
трий Медведев.

В ближайшее время главы прави-
тельств России и Беларуси встретятся 
на V Форуме регионов. Там состоится 
подписание балансов на поставку 
продуктов питания. Михаил Русый 
рассказал, что сделано:

– Балансы скрупулезно прорабо-
таны. В пересчете на молоко это 
примерно 102 процента по тем по-
ставкам, которые были по молоч-
ным продуктам на этот год. По мясу 
подвижки еще больше – 111 процен-
тов. Есть просьба увеличить объемы 
говядины. Мы готовы это сделать 
и обеспечим. Еще нарастили по пред-
ложению российской стороны постав-
ки сыров, несколько уменьшили по-
ставки концентрированного молока.

 ■ Новый посол России в Бела-
руси Михаил Бабич вручил ве-
рительную грамоту Александру 
Лукашенко.

Президент Беларуси принял доку-
менты дипломата, спецпредставителя 
Президента России:

– Очень рассчитываю, что новый 
российский посол сделает все от него 
зависящее, чтобы приумножить уже 
достигнутое на этом пути, придаст 
новый импульс взаимодействию во 
всех сферах. Убежден, что у вас, Ми-
хаил Викторович, имеются для этого 
необходимые возможности и, как мне 
Президент России сказал, широчай-
шие полномочия.

– Я тот человек, который настроен 
сделать все для того, чтобы наши от-
ношения по-настоящему были брат-
скими, – заверил М. Бабич, вручая 
грамоту. – Чтобы они укреплялись, 
и была полноценная экономическая 
интеграция, и в той части, в кото-
рой развивался наш политический 
союз.

Он добавил, что сотрудничество 
должно быть наполнено реальным 
содержанием, чтобы объединение не 
было неким виртуальным проектом, 
а приносило пользу гражданам двух 
стран.

Также новый посол прокомментиро-
вал ходившие слухи о его назначении 
как начале нового этапа в отношениях 
между Беларусью и Россией:

– Это продолжение той совместной 
работы, которая велась на протяжении 
долгих лет. Сейчас стоят новые вы-
зовы перед миром, перед экономикой 
наших государств, и есть новые зада-
чи, связанные с этим. Поэтому произо-

шла плановая ротация. Ту 
работу, которая проведена 
раньше, оцениваем поло-
жительно. Необходимы но-
вации и придание динамики 
этой работе с учетом реше-
ний, принятых в том числе 
Президентами в Сочи. Бе-
зусловно, все это реализу-
ем на практике.

На переговорах на Чер-
ном море, по словам ди-
пломата, была полная кон-
кретика:

– Никаких подвисших 
вопросов не осталось, все 
они имеют свое решение. 
Решения Президентов 

очень конструктивные и положитель-
ные. Предстоит еще дополнительная 
встреча в Душанбе, где будут оконча-
тельно согласованы какие-то детали. 
А мы сделаем все, чтобы эти догово-
ренности были реализованы.

КУРС НА ИНТЕГРАЦИЮ ПЕРСОНА ГРАТА

УЧЕНИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Под Новороссийском тренируют-
ся мастера «тихой войны». 

В августе на этом же полигоне про-
ходила совместная учебно-боевая тре-
нировка десантников России, Белару-
си и Сербии. И вот – снова тревога. 
К счастью, опять учебная, хотя такти-
ческие задачи очередных совместных 
маневров войскам предстоит решать 
в обстановке, максимально приближен-
ной к боевой.

На этот раз главными действующими 
лицами стали мастера «тихой войны». 
Разведчики из Воздушно-десантных 
 войск России и Сил специальных опера-
ций Беларуси десантируются в заданный 
район с военно-транспортного самоле-
та Ил-76 и вертолета Ми-8 и приступят 
к выполнению главной задачи. Будут 
отрабатывать ведение разведки раз-
ными способами, в том числе скрыт-
ное передвижение по горам и лесам. 
Идти к заданным точкам бойцам при-
дется тихо, буквально на кошачьих ла-
пах, чтобы ни одна веточка не хрустнула 
под ногами и не выдала группу. Ведь 
в боевой обстановке последствия такой 
неосторожности могут быть крайне се-
рьезными.

Учения продлятся до 28 сентября. На 
них прибыли более трехсот военнослу-
жащих Союзного государства, а также 
расчеты беспилотных летательных аппа-
ратов «Орлан-10» и новейших средств 
радиоэлектронной борьбы.

Тем временем в Кыргызстане не ме-
нее сложные задачи отрабатывают под-
разделения спецслужб стран СНГ на 
совместных учениях «Иссык-Куль – Ан-
титеррор – 2018». У них своя специфи-
ка – борьба с врагом невидимым. Пер-
вая фаза – выявление так называемых 
спящих бандитских ячеек – уже успешно 
выполнена. Замаскировавшихся банди-
тов вычисляли на территории сразу се-
ми государств Содружества – Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России, Таджикистана и Узбекистана. 
Взяли всех. Второй этап сложнее – от-
работка совместных действий по нейтра-
лизации условных террористов, захва-
тивших самолет с пассажирами. Итоги 
подвели на сборе руководящего состава 
антитеррористических подразделений 
и спецслужб стран СНГ в киргизском 
городе Чолпон-Ата. Оценка в целом 
удовлетворительная. Остальное – во-
енная тайна.

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
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ПРЕМЬЕРЫ СГЛАДЯТ ПРЕМЬЕРЫ СГЛАДЯТ 

ШЕРОХОВАТОСТИШЕРОХОВАТОСТИ

Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили все важные вопросы, 
а вскоре, на V Форуме регионов, подпишут конкретные документы.
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СПРАВКА «СВ»
Владимир Путин 24 августа назначил бывшего полпреда в Приволж-

ском федеральном округе Михаила Бабича Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь и спецпред-
ставителем Президента по торгово-экономическому сотрудничеству. 
Совмещение этих двух должностей – редкий случай в дипломатической 
практике. Такими полномочиями обладали только Виктор Черномырдин 
и Михаил Зурабов, которые были послами в Украине и одновременно 
спецпредставителями Президента по развитию торгово-экономических 
отношений.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Как убрать все барье-
ры для товаров и услуг на 
общем рынке, еще больше 
сблизить Россию и Беларусь 
нормативно-правовыми ак-
тами и зачем нужно менять 
статус Союзного государ-
ства, выясняли на заседании 
Комиссии Парламентского 
Собрания по законодатель-
ству и Регламенту.

ПРАВОВЫЕ 
РЕСУРСЫ
Уже несколько лет депута-

ты и чиновники пытаются 
разобраться, насколько наши 
страны близки в сфере обра-
зования, торговли, миграции, 
трудовых прав. На этот раз 
на заседание комиссии при-
гласили лучших юристов двух 
государств. Постоянный Ко-
митет Союзного государства 
заказал в ведущих вузах на-
учно-исследовательские рабо-
ты, которые выявили бы про-
блемные точки. Правоведы 
нашли отличия в законах о 
конкуренции, защите прав по-
требителей, антимонополь-
ной сфере.

– Систематизацию таких 
барьеров на уровне Союзно-
го государства никто не про-
водил, но жизнь не стоит на 
месте. Ограничения могут 
возникнуть неожиданно. Бу-
дет лучше, если сами предпри-
ниматели оперативно обратят 
внимание на сложности в их 
работе на союзном поле. Для 

этого предлагаю использовать 
ресурсы Союзного государ-
ства. Пусть субъект хозяйство-
вания обратится с проблемой 
на сайт Посткома, а оттуда ин-
формацию передадут отрасле-
вому министерству, – говорит 
сотрудник Национального 
центра законодательства 
и правовых исследований 
Беларуси Ольга Бакинов-
ская.

Сегодня каждая из стран в 
чем-то идет впереди другой, 
и один из вариантов сближе-
ния законодательства – взять 
лучший нормативно-правой 
акт и ввести его на всем про-
странстве союза.

– Когда говорим о гармо-
низации – это не значит, что 
кто-то у кого-то должен авто-
матически что-то переписы-
вать. Две стороны должны вы-
работать взаимоприемлемый 
вариант, тот, который устроит 
всех, – предупредила замести-
тель председателя комиссии 
Алла Бодак.

Но и тут все непросто. Пока 
депутаты сводят все к еди-
нообразию, каждая из стран 
выпускает новые правовые 
акты. Эксперты считают, что 
законотворчество обязатель-
но должно идти с оглядкой на 
Союзное государство, чтобы 
потом не возникали лишние 
неудобства у наших граждан.

– Порой не используем вну-
тренние резервы. Если бело-
русский Парламент разраба-
тывает какой-то закон, то он 
проверяется экспертами на 

соответствие с аналогичным 
российским. А вот в Госдуме 
России такая практика не ис-
пользуется, поэтому надо вы-
йти с таким предложением на 
Председателя Парламент-
ского Собрания Вячеслава 
Володина, – рассказал пред-
седатель комиссии Артем 
Туров.

СТАТУС МОЖНО 
ПОДПРАВИТЬ
Депутат уточнил, что в Пра-

вительстве России уже ввели 
юридическую экспертизу для 
всех проектов документов на 
предмет их соответствия до-
говору о создании Союзного 
государства.

– Хотел бы, чтобы синхро-
низация шла и в работе на-
ших парламентов. Напри-
мер, пусть заседания Госдумы 
и Палаты представителей про-
ходят одновременно, – предло-
жил ведущий сотрудник Ин-
ститута законодательства 

и сравнительного правове-
дения при Правительстве 
России Андрей Морозов.

Не раз депутаты Парла-
ментского Собрания в кулу-
арах рассказывали, что во 
время зарубежных визитов 
иностранные политики вы-
ражали неподдельный инте-
рес к Союзному государству. 
Некоторые даже хотят к не-
му присоединиться. Однако 
статус нашей интеграции не 
позволяет этого сделать. Со-
юзное государство не облада-
ет международной правосубъ-
ектностью, то есть не может 
заключать договоры от своего 
имени с другими странами, 
а уж тем более включить кого-
то в свой альянс. Впрочем, на 
комиссии пришли к выводу, 
что это поправимо.

– Надо внести поправки 
в текст договора о Союзном 
государстве, где прописать, 
что наше объединение может 
осуществлять международ-

ную деятельность. Если по-
смотрим опыт Евразийского 
экономического союза, это 
уже реализовано. Значит, 
и здесь такой механизм мож-
но тоже применить, – предло-
жил заместитель директора 
НИИ «Институт правовых 
исследований и региональ-
ной интеграции» РЭУ имени 
Плеханова Андрей Моисеев.

Впереди V Форум регионов 
Беларуси и России. На нем 
депутаты представят проект 
концепции сближения законо-
дательства двух стран уже на 
основе мониторинга учены-
ми всех документов. Предло-
жения и рекомендации, про-
звучавшие на комиссии, тоже 
учтут.

Также депутаты предложили 
провести форум пригранич-
ных территорий по законода-
тельному обеспечению дело-
вого сотрудничества.

 ■ Российско-белорус-
ский бизнес-инкубатор 
поможет начинающим 
предпринимателям.

Ростов-на-Дону стано-
вится не только главной 
фестивальной площадкой 
Союзного государства. 
С каждым годом на моло-
дежном форуме расширя-
ется деловая программа. 
В этот раз на юге России 
встретились активисты 
Белорусского республи-
канского союза молодежи 
(БРСМ) и Российско-
го союза молодежи 
(РСМ). Дружат 

они давно, перед встречей 
«в галстуках» сыграли в 
футбол. Победила друж-
ба – 6:6. После матча про-
вели круглый стол, где об-
судили межрегиональное 
молодежное сотрудниче-
ство. Лучше всего оно идет 
в приграничье. Его можно 
ставить в пример.

– Наши ребята поеха-
ли в Смоленскую область 
для участия в первой рос-
сийско-белорусской об-
разовательной сессии 
молодых учителей. Для 

них провели мастер-клас-
сы ведущие эксперты 
Союзного государства. 
Еще один полномас-
штабный слет молодых 
педагогов планируем 
в октябре в Витебске, – рас-
сказал второй секретарь 
ЦК БРСМ Олег Дикун.

Чтобы слова не расхо-
дились с делом, Донской 
союз молодежи и Витеб-
ская областная организа-
ция БРСМ прямо на месте 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.

– Активнее подключайте 
нас к процессу подготовки 
совместных документов. 
Хотелось бы двигаться от 
отдельных мероприятий 
к целым стратегическим 
направлениям, – предло-
жил председатель Ко-
митета по молодежной 
политике Ростовской об-
ласти Юрий Лескин.

– Скоро на базе Бело-
русского госуниверситета 
информатики и радиоэлек-
троники пройдет телемост, 
в ходе которого можно за-
действовать молодежные 
организации Ростова,  – 
отреагировал первый се-
кретарь ЦК БРСМ Дми-
трий Воронюк.

В Ростове-на-Дону БРСМ 
И РСМ подписали поло-

жение о российско-
белорусском моло-
дежном бизнес-

инкубаторе. В ноябре 
в российской столице 
встретятся двадцать на-
чинающих предпринима-
телей из двух стран. Они 
получат советы от биз-
нес-гуру, посетят мастер-
классы, будут разбирать 
бизнес-кейсы. Лучшие 
получат финансирование 
на стартапы.

Разговор о новых проектах продолжили на 
парламентских слушаниях. Одной из главных 
тем стал имидж Союзного государства.

– Проводили опрос среди студентов, к со-
жалению, только 64 процента из них в курсе 
существования Союзного государства, зато о 
Европейском союзе знают 85 процентов моло-
дежи, – рассказал председатель Комиссии 
по информполитике и информационным 
технологиям Молодежной палаты Союз-
ного государства Антон Павельев.

Председатель РСМ Павел Красноруцкий 
предложил механизм грантовой поддержки 
совместных проектов. Были инициативы и по 
развитию студенческого обмена, разработке 
и популяризации совместных туристских про-
грамм и маршрутов, созданию общих инфор-
мационных порталов.

Донской молодежный парламент предложил 
программу по развитию добровольчества и 
волонтерства в рамках Союзного государства.

– У Ростовской области огромный опыт по 
части проведения таких мероприятий. Дей-
ствует 229 добровольческих организаций. Это 
более ста тысяч человек. Только доброволь-
цами на чемпионате мира по футболу хотели 
стать в донской столице более 8,5 тысячи 
человек, в результате одобрили более двух 
тысяч заявок, – рассказал председатель 
Молодежного парламента при Законода-
тельном Собрании региона Олег Отроков.

На парламентских слушаниях подписали 
несколько документов. В следующем году 
решено провести совместные конкурсы «Сту-
дент года», «Королева студенчества» и «Ко-
ролева Весна».

ПОДДЕРЖКАМОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС СТАРТАПЫ ИМИДЖ – ВСЁ
ВАЖНАЯ 
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Депутаты дорабатывают общую концепцию развития законодательств двух стран.

Донские волонтеры предложили объединить усилия добровольцев Союзного государства.



28 сентября / 2018 / № 44
5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНЕФОРМАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Студенческие отряды Беларуси 
и России на пять лет продлили со-
глашение о сотрудничестве.

С ГИТАРОЙ 
У «ПЕРВОЙ ПАЛАТКИ»
Три дня, триста участников, десяток 

совместных акций и мероприятий – на 
слет студенческих отрядов Союзного 
государства в гости к белорусам со-
брались парни и девчата из Москвы, 
Пензы, Саранска, Обнинска и Казани.

Песни под гитару и разговоры до 
глубокой ночи – нельзя нарушать тра-
дицию: все дела подождут, сначала – 
посиделки у костра. Так же шестьдесят 
лет назад проводила свои вечера мо-
лодежь, которая съезжалась со всего 
Советского Союза на комсомольскую 
стройку крупнейшего в Европе нефте-
химического предприятия – «Нафтан» 
в Новополоцке. Молодые, полные 
энтузиазма комсомольцы возводили 
город с нуля. На этом же историче-
ском месте собрались ребята и сегод-
ня. Старт слету был дан у памятника 
«Первая палатка».

Новополоцк – один из самых моло-
дых городов, столица нефтехимиков 
Беларуси. В местном университете 
студотрядовцы пообщались с союз-
ными парламентариями – депута-
том Людмилой Макариной-Кибак 
и сенатором Виктором Сиренко. 
Волновал вопрос, будут ли создавать-
ся сводные белорусско-российские 
отряды? Дискутировали о правовой 
базе. Законы зачастую не успевают за 
идеями и нуждаются в корректировке.

«Диалог поколений» собрал за од-
ним столом тех, кто стоял у истоков 
студотрядовского движения в Бела-
руси, и тех, кто сегодня продолжает 
традицию. Оказалось, что у людей 

с полувековой разницей в возрасте 
много общего.

– Дух студотряда остается с тобой 
навсегда, и не важно, сколько тебе лет 
и как ты выглядишь, – уверен пред-
седатель Высшего координацион-
ного совета Республиканской кон-
федерации предпринимательства 
Владимир Корягин.

«БУЛЬБАТЛОНУ» – ЧАС
Сотрудничество студотрядов Союз-

ного государства закреплено соглаше-
нием Белорусского республиканского 
союза молодежи (БРСМ) и Россий-
ского союза молодежи (РСО). Его во 
время слета продлили на пять лет.

– В третьем трудовом семестре в 
России работали белорусские студен-
ческие строительные, педагогические, 
сервисные и сельскохозотряды. На-
ши ребята разъехались от Санкт-
Петербурга до Югры. Студенты из 
России приложили свою руку к Все-
белорусской молодежной стройке – 
АЭС в Островце, трудились и в Мин-
ске – на строительстве общежития, 
которое в 2019 году примет гостей 
II Европейских игр, – рассказал вто-
рой секретарь БРСМ Олег Дикун.

Своими впечатлениями подели-
лась Елизавета Еремина, участ-
ница студенческого отряда «Вега» 
из России:

– Была комиссаром всесоюзной мо-
лодежной стройки. В штабе из четы-
рех человек – три парня и я. Около 300 
человек из Беларуси и России вместе 
строили БелАЭС в Островце. А вне 
работы весело проводили время.

Прямо во время слета парни и девча-
та взялись «#ЗаДело!» – акции БРСМ 
даже плохая погода не помешала. За 
считаные часы навели порядок возле 
реконструируемого ледового дворца 
хоккейного клуба «Химик» в Новопо-
лоцке. А после самые активные уму-
дрились еще и в спартакиаде поуча-
ствовать. Правда, вместо привычной 
эстафеты устроили «бульбатлон». По-
веселились от души!

ЗАДЕЛА АКЦИЯ #ЗАДЕЛО!

Любовь СОЛОВЬЕВА

 ■ Форум молодежи Брян-
ской и Могилевской обла-
стей собрал ребят из при-
граничных регионов.

ПРИЯТНОЕ 
С ПОЛЕЗНЫМ
Светлана Ашитко из Брян-

ска любит праздники. И умеет 
их организовать – пригласить 
артистов, выбрать подходящее 
место, украсить зал. Увлече-
ние не сразу стало работой. 
Поначалу родители настояли 
на «серьезной профессии».

– Но в какой-то момент по-
няла, что больше не могу 
разрываться между хобби и 
престижной работой руково-
дителя отдела продаж в опто-
вой фирме. Нужно заниматься 
тем, что нравится. Пошла на 
занятия Федеральной програм-
мы по развитию молодежного 
предпринимательства. Раньше 
у меня не было достаточно зна-
ний о бизнесе. Как и многие, 
я была уверена, чтобы открыть 
свое дело, нужен большой ка-
питал, офис, команда. А сейчас 
понимаю – все это необязатель-
но, – рассказывает «Союзному 
вече» Светлана, теперь уже ди-
ректор своего ивент-агентства.

Молодая предприниматель-
ница посчитала, что ее опыт 
может быть полезен другим, 

поэтому приехала в Могилев 
на Форум молодежи, который 
прошел в рамках «Недели ин-
теграции и сотрудничества» 
накануне пятого Форума реги-
онов Беларуси и России.

Светлана – одна из шестиде-
сяти участников конференции. 
В Могилев приехали депутаты, 
представители исполнитель-
ной власти областей-союзниц, 
волонтеры, предприниматели, 
активисты различных движе-
ний и общественных органи-
заций. Брянщина и Могилев-
щина делегировали тех, кто 
уже успел определиться с жиз-
ненными приоритетами, достиг 
первых успехов.

Участников разделили на 
группы по тематическим сек-
циям, посвященным истори-
ко-культурному насле-
дию, волонтерским 
проектам, образо-
ванию, предприни-
мательству. Пред-

ставители Могилевщины и 
Брянщины делились опытом, 
обсуждали проблемы, обме-
нивались контактами.

ПОРТФОЛИО 
ПРОЕКТОВ
Могилевчанка Янина Вон-

сович – методист в Белорус-
ско-Российском университе-
те. После работы она занята 
в социально-культурном объ-
единении «Наследие». Волон-
тером Янина стала потому, 
что поняла: помощь другим, 
участие в общественных де-
лах – это возможность тратить 

свободное время с 
пользой и удо-
вольствием.

Только за по-
следний год де-
вушка помогала 

в организации кон-
курса социального 
кино, интеллек-
т уально-по -
знавательного 

марафона для школьников, 
проекта «Молодые поэты», 
велопробега по местам бое-
вой славы и онлайн-выстав-
ки «Парад Победы». Серьез-
ное портфолио! Обо всех 
этих проектах Янина расска-
зала коллегам из Брянска 
и сама с интересом слушала 
гостей. Мария Джолдыбеко-
ва, студентка Брянского ме-
дико-социального техникума 
имени академика Амосова, 
трудится координатором от-
деления санитарно-профилак-
тического просвещения:

– У нас волонтерское 
движение очень раз-

вито, я приехала 
в Беларусь расска-
зать местным добро-
вольцам о том, что 

мы делаем, – это 
и акции в школах 

о профилакти-
ке ВИЧ, СПИД, 
вреде наркома-
нии и курения 
и т. д. Взяла 
на заметку 
многое из то-
го, что услы-
шала от бе-
лорусов. Мне 
понравились 
благотвори-

тельные акции для маленьких 
детей.

Самой яркой стала общая 
секция, посвященная патрио-
тическому воспитанию. Участ-
ники посетили мемориальный 
комплекс на Буйничском поле, 
возложили цветы к часовне 
и к памятному камню-памят-ни-
ку Константину Симонову. А 
на базе агролесотехнического 
колледжа для гостей подгото-
вили реконструкцию форсиро-
вания Днепра в июне 1944 года.

ТЕПЕРЬ ВЫ К НАМ
Брянская и Могилевская 

области определили векто-
ры сотрудничества молодежи 
в социальной, экономической, 
культурной сферах. Решили 
вместе провести обучающий 
форум для волонтеров двух 
регионов и совместную эколо-
гическую акцию по восстанов-
лению лесов на приграничных 
площадях.

Форум закончился, и к орга-
низаторам лишь одна претен-
зия: катастрофически мало 
времени, чтобы обсудить все 
животрепещущие темы. Впро-
чем, исправить это можно бу-
дет совсем скоро – во время 
ответного визита Могилевской 
делегации молодежи в Брянск.

ДОСЛОВНО
Дмитрий ВОРОНЮК, первый 

секретарь ЦК БРСМ:
– Девиз встре-

чи «Молодежь 
строит Союз» 
точно и емко 
отражает все, 
что мы делаем 
вместе с на-
шими братья-
ми-россияна-
ми. Союз – это 
дружба. Друж-
ба, которая так 
же, как и любое здание, выстра-
ивается по кирпичикам. Дружба, 
у которой есть своя мощная и на-
дежная платформа для строитель-
ства большого общего дома – ком-
сомол и история студотрядовского 
движения.
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Не жалея ладоней, девчонки поддерживали участников танцевального конкурса 
«Бойцовка-пати».

Первый секретарь 
обкома БРСМ Павел 
Алексо и командир 
штаба Брянского 
отделения РСО 
Виктор Кузнецов 
подписали 
договор 
о партнерстве. БЕ

ЛТ
А



28 сентября / 2018 / № 44
6 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОЮЗНЫЙ

Татьяна МЫСОВА

 ■ «Беларус» еще с советских вре-
мен  – основной работник на бес-
крайних российских полях. Сейчас 
продукция МТЗ, которую продают в 
России, почти наполовину состоит из 
российских комплектующих. Но есть 
проблема: белорусская сельхозтех-
ника не попадает под госсубсидии и 
программу льготного инвестицион-
ного кредитования. А вот «союзный 
трактор» – попадет.

ВЫРОС В ВОСЕМЬ РАЗ
Этот пилотный проект – новый этап 

в развитии российско-белорусских от-
ношений. Реализуется он на базе Че-
реповецкого литейно-механического 
завода (ЧЛМЗ). Восемь лет назад там 
совместно с минским заводом запусти-
ли производство тракторов и специали-
зированной техники. С тех пор с кон-
вейера сошло десять тысяч белорусских 
тракторов, а само производство вырос-
ло почти в восемь раз: с 240 до 1865 
тракторов в год. В Череповце собирают 
сейчас 43 наименования спецтехники, 
линейка постоянно расширяется. Благо-
даря этому Вологодская область – лидер 
в России по выпуску тракторов.

– Союзный трактор – это не какая-то 
модель трактора, – объясняет генераль-
ный директор ЧЛМЗ Владимир Бо-
глаев. – Это образное название самого 
очевидного и уже де-факто существую-
щего российско-белорусского проекта 
по сборке и выпуску тракторов. Про-
ект «Союзный трактор» – это огран-
ка уже существующей работы. Он рас-
ширит наши совместные возможности 
в конкурентной борьбе. Не секрет, что 
многие спорные вопросы в торговле 
между нашими странами приводят 
к появлению барьеров на пути наших 
товаров. Особенно это проявляется в 
сегменте сельхозмашиностроения. На 
этом проекте как раз и нужно отрабо-

тать технологию разрешения возника-
ющих трений.

В начале лета идею выпускать на-
стоящий «союзный трактор» обсудили 
генеральный директор МТЗ Федор 
Домотенко и губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. Догово-
рились, что в Череповце будут делать 
еще три вида сельхозмашин – универ-
сально-пропашные, специальные и 
тракторы общего назначения.

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
– Мы вышли на финишную прямую 

по согласованию проекта «Союзного 
трактора». Локализация производства 
на базе ЧЛМЗ позволит в полном объ-
еме получить меры го-
сударственной и реги-
ональной поддержки 
сельскохозяйственно-
го машиностроения, 
участвовать в програм-
мах федерального ли-

зинга и субсидирования производителей 
сельхозтехники. Это важнейшее кон-
курентное преимущество, за которым 
стоит не только увеличение объемов 
производства, но и развитие дилерских 
и сервисных центров на территории Рос-
сии, – подчеркнул Олег Кувшинников.

На последнем инвестиционном фо-
руме в Сочи стороны согласовали под-
робный план действий по локализации 
производства российско-белорусской 
тракторной техники.

– Мы проговорили доработки в «до-
рожную карту» и отдали ее на согласо-
вание Министерству промышленности 
и торговли России. Если там одобрят, 
то ожидаем увеличение объемов про-
изводства в Череповце в два раза – до 

трех с половиной тысяч 
единиц в год. Это позволит 
повысить рентабельность 
производства и открыть 
дополнительные рабочие 
места в области, – заверил 
Федор Домотенко.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
член Комиссии Парламентско-
го Собрания по законодатель-
ству и Регламенту:

– Проект 
дает хорошие 
перспекти-
вы развития 
в Вологод-
ской области 
крупнейшего
российско-
белорусского 
машиностро-
и т е л ь н о г о 

кластера. Конечно, чтобы он за-
работал в полную силу, привлек 
инвестиции, российским и бело-
русским производителям необхо-
димо решить серьезную задачу: 
разработать такую модель трак-
тора, которая будет конкуренто-
способной для экспортных рын-
ков, в том числе евразийского. 
Такой «союзный трактор» станет 
переходом на совершенно новый 
уровень сотрудничества между 
нашими странами. Проект вы-
годен для Союзного государства, 
он обеспечит новые рынки сбыта 
и безусловную экономическую 
выгоду.

Конечно, при создании бренда 
«Союзный трактор» могут воз-
никнуть проблемы юридического 
и экономического характера. До 
сих пор не сформировано единое 
правовое пространство в Союз-
ном государстве. Необходима 
унификация национальных за-
конодательств, либерализация 
условий деятельности субъектов 
хозяйствования. В данном слу-
чае можно было бы говорить о 
расширении возможностей при-
менения специальных правовых 
режимов свободных экономиче-
ских зон для промышленных кла-
стеров. Проблемы, безусловно, 
есть, но они решаемы, нужна 
только взаимная заинтересо-
ванность в конечном результа-
те. Она присутствует.

 ■ Генеральный директор 
Череповецкого литейно-
механического завода, 
крупнейшего сборочного 
производства BELARUS в 
России Владимир БОГЛА-
ЕВ рассказал в интервью 
«Союзному ве-
че» о перспек-
тивах совмест-
ного проекта.

– Почему воз-
никают барьеры 
на внутреннем 
рынке России 
для белорус-
ской продукции, 
ведь мы же строим Союзное 
государство?

– Надо честно признать: это 
все проявление конкурентной 
борьбы между хозяйствующи-
ми субъектами. В нее стали 
активно вмешиваться лоб-
бисты простой перепродажи 
промышленного импорта из 
стран, которые сложно назвать 

нашими союзниками. А нас, от-
ечественных производителей, 
замаскированные импортеры 
вытесняют с нашего же обще-
го рынка, прикрываясь псев-

дороссийским проис-
хождением, лишают 
и Россию, и Беларусь 
тысяч рабочих мест. В 
итоге это может приве-
сти к ослаблению про-
мышленного потенци-
ала нашего Союзного 
государства. Пилот-
ный проект «Союзный 
трактор» должен соз-

дать действующий механизм 
противодействия такому не-
гативному сценарию.

– Как возник термин «со-
юзный трактор»?

– Впервые его озвучила 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на 
III Форуме регионов Беларуси 
и России в Минске. Я расска-

зывал ей о линейке тракторов, 
которые производятся в Рос-
сии и Беларуси, показывал, 
какая модель больше «бе-
лорусская», а какая больше 
«российская». Она поправила: 
нечего тут делить, это не бело-
русский и не российский – «это 
союзный трактор».

– Цифры это подтверждают?
– Вполне. Трактор «Бела-

рус» давно уже союзный. 
Только в 2017 году на завод 
МТЗ в Минске свою продук-
цию поставляли 134 россий-
ские компании на сумму бо-
лее 130 миллионов долларов. 
Если же сюда добавить рос-
сийских поставщиков для бе-
лорусских предприятий всего 
холдинга МТЗ, то эти цифры 
можно как минимум удвоить. 
Любое снижение объемов про-
изводства на МТЗ – это паде-
ние производства в России. 
Сопоставимое.

К слову, не стоит ограничи-
вать понятие «союзный трак-
тор» только брендом «Бе-
ларус». Например, один из 
лидеров российского тракто-
ростроения – Петербургский 
тракторный завод, выпускаю-
щий колесники высоких тяго-
вых классов, также соответ-
ствует этому определению. 
Среди его поставщиков ком-
плектующих – около 35 бело-
русских предприятий, и список 
их постоянно расширяется.

– СП в Череповце получи-
ло поддержку Александра 
Лукашенко.

– Во время визита руковод-
ства Вологодской области 
в Беларусь он сказал, что хо-
рошо осведомлен о проекте 
МТЗ и ЧЛМЗ и считает, что «из 
него должно что-то стоящее 
получиться».

– Когда же проект зарабо-
тает?

– Технически мы уже этой 
осенью выпустим трактор, 
полностью соответствующий 
требованиям Минпромторга. 
То есть его можно будет отне-
сти к российскому производ-
ству и пройти аудит российских 
контролирующих организаций. 
Сейчас идет согласование до-
кументов между МТЗ и нашим 
заводом. Тогда сможем выпу-
стить с конвейера «первую ла-
сточку». Мы готовимся к этому 
событию, так как на встре-
че с губернатором Олегом 
Кувшинниковым Александр 
Лукашенко обещал лично 
приехать. Это будет высокая 
оценка многолетнего труда 
для всего многочисленного 
коллектива белорусской диа-
споры, которая трудится в че-
реповецком машиностроитель-
ном российско-белорусском 
кластере.

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ КОНКУРИРОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ МНЕНИЕ
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ПОДРОБНЕЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ 

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ – 

НА САЙТЕ

СЛОВО ДЕПУТАТУ
УЛЫБАЕМСЯ УЛЫБАЕМСЯ 

И ПАШЕМИ ПАШЕМ

У новых машин будет 
двойное «гражданство».



28 сентября / 2018 / № 44
7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

 ■ В следующем году 
МТЗ отпразднует важ-
ную дату: 70 лет назад с 
конвейера в Минске со-
шел первый колесный 
«землепашец».

ТАБУН
ПОД КАПОТОМ
Сам завод появился чуть 

раньше – сразу после вой-
ны, в 1946 году, по указу 
Сталина. Сначала выпуска-
ли гусеничные тракторы 
мощностью 37 «лошадей». 
Новая колесная модель – бо-
лее мощная и надежная – 
стала отправной точкой 
развития сельского хозяй-
ства в разрушенной войной 
республике. Главный кон-
структор МТЗ Иван Дронг 
предложил назвать новую 
машину величественно и 
патриотично – «Беларусь».

С тех пор белорусское 
предприятие превратилось 
в мирового производителя 
сельскохозяйственной тех-
ники. Каждый десятый ко-
лесный трактор в мире схо-
дит с его конвейера. Сегодня 
на заводе трудится более 
17 тысяч человек. В холдинг 
входит восемь предприя-
тий – Бобруйский завод трак-
торных деталей и агрегатов, 
Витебский завод тракторных 
запчастей, Мозырский ма-
шиностроительный завод 
и другие. Они делают запча-
сти и комплектующие. По-
мимо колесников, на заводе 
выпускают гусеничные трак-
торы, мотоблоки, прицепы 
и навесы для сельскохозяй-
ственных машин.

ОТ ЧУГУНА 
ДО ПОДШИПНИКОВ
Каждый год МТЗ выпу-

скает около 32 тысяч трак-
торов. Свыше шестидеся-
ти моделей разных машин 
мощностью от 9 до 355 л. с. 
Они экспортируются в 
60 стран, причем во многих 
налажено сборочное произ-
водство.

Однако основной пар-
тнер – Россия. Треть гото-
вой продукции идет на рос-
сийский рынок (11 135 штук 
в 2017-м). Но не только по 
части сбыта.

– В России мы закупаем 
комплектующие – подшип-
ники, электрооборудование 
(датчики, спидометры), ре-
зино-технические изделия 
(рукава, манжеты, кольца, 
патрубки), тормозные ди-
ски. В России закупаем и 
металлы  – чугун, ферро-
сплавы,  – рассказывает 
«Союзному вече» Алек-
сандр Казакевич, замести-
тель маркетинг-директора 
МТЗ. – У нас более сотни 
компаний-партнеров по про-
изводственной кооперации 
в России.

Самый большой спрос на 
российском рынке на модели 
Belarus-82.1, Belarus-1221.2, 
Belarus-1523, Belarus-2022.3, 
а также на Belarus-225.2, 
Belarus-952.2 и шасси про-
мышленного назначения 
Belarus-92П.

Дилерская сеть налажена 
через торговые дома МТЗ, 
открытые в 2003 году в пяти 
городах. У каждого из них 
есть своя дилерская сеть 
в регионе. Успешно работа-
ют в России и сборочные про-
изводства (самые крупные – 
в Татарстане и Череповце), 
и центры по обслуживанию 
и ремонту.

– Доля российских ком-
понентов в себестоимости 
относительно всего модель-
ного ряда тракторов Belarus, 
реализуемых в России, со-
ставляет не менее 45 про-
центов. Все тракторы, кото-
рые делаются на совместных 
сборочных производствах, 
продаются только на 
ее внутреннем рынке, 
хотя и не попадают по-
ка под программу го-
споддержки, – говорит 
Казакевич.

ТРАКТОР

  ●● «ТД МТЗ-Сибирь» (Новосибирск)

  ●● «ТД МТЗ-Ставрополь» (Ставрополь)

  ●● «ТПК МТЗ-Татарстан» (Елабуга, 
Республика Татарстан)

  ●● «ТД МТЗ-Северо-Запад» 
(Санкт-Петербург)

  ●● «ТД МТЗ» (Домодедово, Московская 
область)

  ●●  ТАТАРСТАН – «ПО ЕлАЗ»,
«ТПК МТЗ-Татарстан» (Елабуга)

  ●●  БАШКОРТОСТАН -
«Башсельхозтехника» (Уфа)

  ●● САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -
«Агротехснаб» (Вольск и Энгельс)

  ●● ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ -
Череповецкий литейно-
механический завод (Череповец)

  ●● ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ -
Бузулукский механический завод 
(Бузулук)

ТОРГОВЫЕ ДОМА МТЗ В РОССИИТОРГОВЫЕ ДОМА МТЗ В РОССИИ

СОВМЕСТНЫЕ СБОРОЧНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ СБОРОЧНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА
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Анна ПОПОВА

 ■ Не прошло и двух лет! 
«Белорусский квартал» 
в Обнинске построили 
ударными темпами. Бо-
лее 650 семей уже гото-
вятся к новоселью. 

Осень в Калужской области 
раскрашена в яркие желто-
оранжевые тона. Но не только 
из-за яркого листопада и се-
зона сбора урожая. Новень-
кие фасады десятиэтажек 
«Белорусского квартала», 
построенных группой компа-
ний КМК из Беларуси в ми-
крорайоне Заовражье, видны 
издалека – веселые, сочные. 

Открывали торжественно – 
ленточки перерезать при-
ехали губернатор Калуж-
ской области Анатолий 
Артамонов и заместитель 
министра архитектуры и 
строительства Беларуси 
Дмитрий Семенкович.

Комплекс создавали, ис-
ходя из двух базовых прин-
ципов – жизнь здесь должна 
быть комфортной и безопас-

ной. Это вовсе не новострой-
ка на пустыре, как иногда 
случается, а настоящий ми-
крогород со своим дендро-
парком, большим паркингом, 
бесплатным Wi-Fi, детскими 
и спортивными площадками, 
где можно играть в волейбол, 
хоккей или заниматься вор-
каутом. Любители контроли-
ровать свои коммунальные 
расходы оценят умную си-
стему телеметрии: данные 
о потреблении воды, электро-
энергии собирает автоматика 
и отправляет в управляющую 
компанию.

Позаботились и о кругло-
суточной охране территории. 
Есть специальная система 
контроля доступа, видеона-
блюдение. В подъезд тоже 
просто так не попасть – до-
ступ есть только у жильцов, 
а все квартиры оборудова-
ны стальными дверями. Вну-
три – индивидуальная отдел-
ка и умная планировка.

От центра – рукой подать, 
хотя по обнинским меркам 
Заовражье – это окраина. Но 
только пока: местные власти 

обещают в ближайшее время 
проложить дорогу прямиком 
к новому кварталу.

На достигнутом белорус-
ские застройщики не останав-
ливаются. В планах – новый 
квартал со знаковым назва-
нием «Просто космос». Пер-
вые кирпичи уже заложены. 
Здесь вырастут два дома – на 
16 и 19 этажей – с разнооб-
разными планировками.

Партнерство Калужской 
области с Беларусью длит-
ся не первый год: строители 
из Беларуси возводят сразу 
несколько жилых кварталов 
в Калуге и окрестностях – 
«Анненки», «Веснушки», 
«Малиновка» и «Малинов-
ка-2».

Группа компаний КМК 
с 1989 года работает на тер-
ритории СНГ. В нее входит 
проектный институт, завод 
железобетонных конструк-
ций в Бобруйске, компания 
«ЛосБел», занимающаяся 
проектированием и строи-
тельством инженерных ком-
муникаций, а также инвест-
компания.

СПРАВКА «СВ»
Обнинск – первый наукоград России с населением около 

100 тысяч человек. Стал родиной первой в мире атомной элек-
тростанции и центром исследований в области ядерной физики, 
атомной энергетики, метеорологии и геофизики. Сегодня здесь 
работает дюжина научно-исследовательских институтов, фили-
алы МИФИ, РГСУ, Университета управления, а также Средне-
русский университет.
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В новом квартале предусмотрели все: хочешь – спортивные рекорды 
устанавливай, а хочешь – в парке гуляй.

На Гомельском мотороремонтном заводе чинят двигатели не только 
для «Беларусов», но и для советских «Кировцев». И даже американские 
моторы «Детройт», которыми тоже оснащают сельхозтехнику.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАОВРАЖЬЕ ТЕПЕРЬ ЗАВОРАЖИВАЕТ
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Трасса М-1 «Беларусь» 
отмечает восьмидесятиле-
тие. От выделенных полос 
для тракторов до замеров 
скорости с вертолетов. «Со-
юзное вече» вспоминает ос-
новные вехи.

ЛОШАДИНАЯ 
ИСТОРИЯ
У этого музея пока нет да-

же адреса. Но он существует, 
в светлом современном зда-
нии, в Подмосковье, рядом с 
Голицыном. Сюда приводят 
школьников и студентов по 
предварительной договорен-
ности, а иногда случайные ав-
томобилисты, прочитав ка-
кую-нибудь статью, внезапно 
появляются на пороге, и ни-
кто никогда не отказывает им 
в экскурсии. Это музей трассы 
М-1 – «Минки», как говори-
ли раньше. 1 октября дороге 
(в современном понимании 
этого слова) исполнится 
80 лет.

Если ехать сюда из Мо-
сквы, то искомое место най-
дется сразу за Голицыном, 
после развязки. Главный 
ориентир – указатель «Голи-
цынский филиал «Автодора», 
после чего надо мирно повер-
нуть направо, чтобы оказать-
ся возле шлагбаума. За ним, 
во дворе, стоят трогательные 
и чистенькие невиданные 
машины, которые кажутся 
увеличенными копиями, взя-
тыми с полки какого-нибудь 
любознательного мальчика, 
увлекающегося сбором моде-
лей. Это – строитель-
ная техника, в разные 

годы использовавшаяся в ра-
ботах на трассе. Вокруг – под-
стриженная травка, скамееч-
ки, рабочий с газонокосилкой 
ходит. И нет никакого ощуще-
ния, что когда-то эти странные 
мастодонты грохотали чуть ли 
не танками, грызли грунт, пу-
гая лошадей, запряженных во 
множество телег.

Двенадцать тысяч лоша-
дей использовали на «Мин-
ке» как основную тягловую 

силу в конце тридцатых. 
Если принять во внима-
ние, что мощность двига-

теля среднего, не само-
го современного 

МАЗа около 
240 лошадиных 
сил, то получа-
ется, что обе-
спечить боль-
шую советскую 

стройку в 1938 году должны 
были всего-то 50 грузовиков.

Дань признательности ло-
шадям можно увидеть уже 
внутри музея: в одной из ви-
трин лежит подкова, ржавая, 
неуместная на первый взгляд, 
среди проектных папок и при-
казов, подписанных Генрихом 
Ягодой, в ту пору считавшим-
ся непобедимым Наркомом 
внутренних дел СССР, по-
том – Наркомом связи. Ягоду 
арестовали еще до того, как 
Минское шоссе официально 
открыли. В марте 1938 года его 
расстреляли по обвинению в 
государственной измене.

Так в стеклянных витринах 
соединяется, казалось бы, 
несоединимое: судьба неиз-
вестной лошади, чью подко-
ву нашли спустя много лет 
при реконструкции трассы, 
судьба Ягоды, подписавшего 
очередной приказ, судьбы тех 
заключенных, чья бесплатная 
рабочая сила использовалась, 
чтобы максимально удеше-
вить затраты на «первое со-
ветское шоссе». А еще – жизни 
тех солдат, стоявших на пути 
немецкой армии, чьи каски 
лежат в соседних витринах. 
Такие предметы до сих пор 
находят при любых работах на 
М-1 «Беларусь»: каски, гиль-
зы, оружие.

ДАЙ МИЛЛИАРД, 
НУ ДАЙ МИЛЛИАРД
Конечно, этот путь суще-

ствовал и раньше. Смолен-
ский тракт вошел и в ис-
торию, и в песни, и в лите-
ратуру. По нему до Москвы 
доходили поляки в семнад-
цатом веке, чтобы потом 
развернуться в обратном 
направлении, спасаясь от 
ополчения, собранного Ми-
ниным и Пожарским. В сто-
летии девятнадцатом здесь 
пролегал путь Наполеона 
с его огромной армией. Сно-
ва туда и обратно. А в двад-
цатом стране понадобилась 
полноценная дорога, по ко-
торой могли бы двигаться ав-
томобили. И в 1934 году пра-
вительство приняло решение 
о строительстве современ-
ного шоссе, связывающего 
Москву и Минск.

Первоначальный проект 
поражал гигантизмом. На-
пример, для возведения на-
сыпей планировали пере-
местить почти столько же 
грунта, сколько при строи-
тельстве Беломорско-Балтий-
ского канала. Запроектиро-
вали специальные полосы 
для тракторов (чтобы не 
портить асфальт) и подзем-
ные переходы для скота через 
каждые 5 километров доро-

ги длиной 695 километров, 
чтобы стада могли спокой-
но пересекать трассу. На все 
это великолепие требовался 
миллиард советских рублей.

Миллиарда не было, но до-
рога была нужна. Проекти-
ровщики наступили на горло 
собственной песне. Отказа-
лись от утопических планов. 
Сузили полотно. Отказались 
от «тракторных дорожек». 
И вписались в шестьсот 
миллионов. Рядом создали 
лагерь – Вяземский участок 
№ 39 УОС НКВД. Так и полу-
чилось, что ответственность 
за трассу возложили на Нар-
комат внутренних дел. От-
сюда и Ягода. «Созрел».

ТРАССОАРМЕЙЦЫ, 
В БОЙ!
На деле оказалось, что мно-

гое не учли. Как изначаль-
но люди хотели выкапывать 
что-то под трассой – вообще 
загадка, поскольку по ходу 
дела строителям пришлось 
осушать множество болот. Их 
засыпали песком и щебнем, 
даже взрывали. Опробовали 
самые разные методы, один 
из них называется «вытро-
фирование». Не будем даже 
вдаваться в частности про 
шурфы, заряды в глиняных 
горшках, обсадные трубы. 
Цель была – выдавить жид-
кий торф и позволить соору-
женной ранее насыпи по-
пасть на дно болота.

Материалы сначала везли 
из Украины, но их не хватало, 
и параллельно стали искать 
крупный щебень в Калуж-
ской и Смоленской областях. 
Все это современному чело-
веку, который видел старое 
советское кино, кажется не 
очень реальным. Тракторы 
бороздили поля, экскава-
торщики волновались лишь 
из-за социалистических со-
ревнований. Здесь тоже были 
соцсоревнования, но фото-
графии из витрин музея дают 
не такую сладкую картинку. 
Фотохроника показывает 
грязь, безнадежную и, ка-
залось бы, не подлежащую 
окультуриванию. И еще бы-
ла газета. «Трассоармеец». 
Там часто печатались фелье-
тоны про тех, кто не выпол-
няет план. Но все же его вы-
полнили. А потом пришла 
война.

С августа 2013 года проезд по доро-
ге М-1 на территории Беларуси стал 
платным. От сбора освобождены только авто с мас-
сой до трех с половиной тонн, зарегистрированные 
в Таможенном союзе, в который входят и Беларусь, 
и Россия.

При въезде в страну водителю нужно приобре-
сти по залоговой стоимости специальное бортовое 
устройство. Прибор фиксирует маршрут следования, 
а оплата производится через систему BelToll.

К слову, годом ранее – в 2012-м – на «олимпий-
ке» развернули систему контроля за скоростным 
режимом. На всем протяжении трассы установлены 
камеры, которые регистрируют факты превышения 
скорости, после чего нерадивые водители получают 
от ГАИ «письма счастья».

Сергей КЕЛЬБАХ, председатель прав-
ления Государственной компании «Ав-
тодор», об основании музея:

– Ни одна дорога в России не имеет 
такой богатой истории. В XVI веке, еще 
будучи старым Смоленским трактом, 
это был главный торгово-дипломати-
ческий путь, который связывал Россию 
с Европой. В начале XIX века по этой 
дороге шла армия Наполеона и по ней 
же позорно бежала обратно. По ней 
наступали фашисты, но были «выдавле-
ны» частями нашей Красной Армии. Можно еще 
много перечислить исторических событий, память 

о которых хранит «Минка». По вехам ее 
истории можно проследить судьбу всей 
нашей огромной страны. И эту память 
мы обязаны сохранить.

Поэтому создали музей дороги М-1 
«Беларусь». Горжусь тем, что нашлись 
энтузиасты, которые в течение трех лет, 
буквально по крупицам собрали истори-
ческие материалы, архивные документы, 
искали фотографии, восстанавливали 
имена тех, кто в 1930-е годы строил дорогу 
и восстанавливал ее в послевоенное вре-

мя. Эти люди не позволили пропасть историческому 
наследию нашей легендарной трассы.

ТРИ ГОДА ПО КРУПИЦАМ
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ИЗ ГРЯЗИ В АВТОКНЯЗИИЗ ГРЯЗИ В АВТОКНЯЗИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 год. Солидные участки 
будущей дороги проходили 

по болотам, которые приходилось 
осушать чуть ли не вручную.

Этот трактор  года трудился 
тягачом на стройке, а сейчас 
стоит во дворе музея.
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Минское шоссе фашисты 
бомбили с особым усердием. 
Это был путь главного насту-
пления на Москву со стороны 
Германии и это был в то же 
время путь по доставке бое-
припасов, медикаментов, но-
вых войск на фронт. Каждый 
метр дороги важен. А в октябре 
1941 года немцы дошли до де-
ревни Ново-Осаново, на 73-м 
километре от Москвы. Их сдер-
живали долго, а потом переш-
ли в контрнаступление, а осво-
божденные участки Минского 
шоссе начали ремонтировать.

«На работу ходили за 10–
15 километров, не было спец-
одежды, материалов для ре-
монта дороги,  – говорится 
в документах музея. – По па-
мяти дорожники ставили сне-
гозадерживающие плетни, 
сами делали их из прутьев. 
Никаких приспособлений и 
механизмов не было. Коло-
да, напоминающая ведро с 
двумя прикрепленными к ней 
ручками, помогала забивать 
в землю колья, к которым 
крепились щиты. Наледи на 
проезжей части сбивали вруч-
ную, чистили дорогу лопата-
ми и скребками. Люди рабо-
тали днем и ночью, часто под 
бомбежками и обстрелами. 
Начали с разминирования, 
многое приходилось делать 
заново: отсыпать изуродован-
ное полотно, возводить мосты, 
устраивать временные объ-
езды там, где дорога стала 
непроходимой».

23 апреля 1942 года ре-
монтировали мост через 
ручей. Советские войска 
временно отступили, и 
семеро дорожников ока-
зались на передовой. Бро-
сили лопаты, взяли в 
руки винтовки. По-
гибли все. Героям 
установлен памятник 
на 70-м километре Мин-
ского шоссе, рядом по-
строена часовня Смо-
ленской Богоматери. Их 
имена известны, про них 
тоже можно узнать под-
робнее в музее, не оста-
навливаясь лишь на 
скупом перечислении 
фамилий погибших.

Сегодня, после всех потря-
сений, которые пережил с тех 
пор Советский Союз вплоть 
до распада, трасса М-1 «Бе-
ларусь» кажется довольно-та-
ки обыденной. Гипермаркет 
справа, заправка слева, со-
сны-березы за окном, снова 
гипермаркет. Есть платные 
скоростные участки, есть со-
временные развязки. Часовни, 
поставленные для того, чтобы 
помнили. Одну из них год на-
зад возвели на 154-м киломе-
тре дороги.

Ее освятил Митрополит 
Смоленский и Рославльский 
Исидор. В киот с золоченым 
куполом и крестом, отделан-
ным сусальным золотом, по-
местили икону Смоленской 
Богоматери (со стороны Смо-
ленска) и икону Матроны Мо-
сковской (со стороны Москвы). 
А до этого в основание зало-
жили капсулу с посланием по-
томкам. «Мы, жители начала 
ХХI века, направляем вам свое 
Послание мира и любви, – го-
ворится в письме, – любите, 
защищайте нашу прекрасную 
Русскую землю, нашу исто-
рию, память подвигов героев 
нашего Отечества, наши свя-
тыни и культурное достояние!»

Стоит задуматься, что куль-
турным достоянием часто яв-
ляется просто дорога между 
пунктами А и Б, по которой 
прошли, проехали, проскакали 
миллионы людей с разными 
судьбами. Иногда оборвавши-
мися здесь, на «Минке». На 
старом Смоленском тракте.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Московской автостра-
де дали спортивное «про-
звище» после масштабной 
реконструкции к Олимпиа-
де-80.

УБИЛИ 
ДВУХ ЗАЙЦЕВ
Хотя Олимпийские игры 

были только поводом. Коли-
чество автомобилей росло, 
и старые двухполосные до-
роги с трудом справлялись 
с растущим транспортным по-
током. Ехать по такому шоссе 
со скоростью выше семиде-
сяти километров в час было 
уже не безопасно. К тому же 
автомобильная трасса Брест – 
Минск была частью панъев-
ропейского транспортного 
коридора Берлин – Нижний 
Новгород. Вот и было решено 
убить сразу двух зайцев: пока-
зать гостям Олимпиады, какие 
классные дороги в СССР, и 
провести реконструкцию Мо-
сковского шоссе.

Грандиозные работы раз-
вернулись на «фронте» протя-
женностью триста километров. 

Целую пятилетку профес-си-
оналы и автолюбители 

страдали на объездных 
ухабах. Но не зря. 
Страна получила 
скоростную четырех-

полосную автостраду 
первого класса с разде-

лительной полосой 
посередине. Вдоль 

трассы появились 
новехонькие стоян-
ки, СТО, заправ-
ки, медпункты, ка-

фе. Эта инфраструктура 
продолжает развиваться, 

и сегодня здесь с комфор-
том можно перекусить и от-

дохнуть едва ли не на каж-
дом километре.

Сейчас «олимпийка» – это 
классная дорога с великолеп-
ным покрытием, на которой 
разрешена скорость до 120 
километров в час. Ее обо-
рудовали современными 
элементами безопасности 
и дорожными знаками. А 
буквально год назад ста-

ла частью 2-й кольцевой доро-
ги вокруг белорусской столи-
цы. Уникальность ее в том, что 
сделана она из бетона.

Трасса не повторяет Старую 
брестскую дорогу. Ее вынес-
ли за населенные пункты: Фа-
ниполь, Дзержинск, Столбцы 
и другие. Столицу трасса тоже 
обошла. Уходит в объезд ки-
лометров за сорок до города.

На выезде из Минска еще 
видны ряды лип, которые по-
казывают, где проходил ста-
рый шлях. Между Столбцами 
и Барановичами он сохранился 
почти в первозданном виде. 
Идет параллельно автостраде. 
Его так и называют – «Старая 
брестская дорога».

Под Столбцами можно уви-
деть, как выглядела дорога 
Минск – Брест восемь десяти-
летий назад. Там чудом уцелел 
участок раритетной брусчатки.

НА ВЕРТОЛЕТЕ 
С СЕКУНДОМЕРОМ
Всегда особое внимание на 

дороге уделяется безопасно-
сти движения. А к Олимпиаде 
Госавтоинспекция даже обза-
велась вертолетами. Недавно 
во время одного из рейдов мне 
рассказали, как тогда прямо 
с вертолета сотрудники ГАИ 
определяли скорость авто. Ра-
даров, которые могли бы фик-
сировать скорость сверху, не 
было. На шоссе через опре-
деленные интервалы наноси-
ли поперечные полосы. Длина 
такой полосатой дорожки бы-

ла сто метров. Милиционеры, 
патрулировавшие трассу на 
вертолетах, с секундомером 
в руках замеряли время, за 
которое машина проезжала 
контрольную «стометровку». 
По специальной таблице опре-
деляли скорость движения. 
Информацию о нарушителях 
передавали по рации патру-
лям, которые дежурили вдоль 
дороги. Они и останавливали 
лихачей.

А перед Олимпиадой – в на-
чале 1980 года – организо-
вали беспрецедентную опе-
рацию. Гаишники в Беларуси 
провели технический осмотр 
всех транспортных средств.

ЛУЧШЕ 
РАЗ УВИДЕТЬ
По «олимпийке» не толь-

ко комфортно и с ветерком 
можно добраться из Москвы 
до Бреста, но и, чуть съехав 
с дороги, посмотреть удиви-
тельные памятники истории 
и архитектуры. Самые извест-
ные достопримечательности, 
конечно, Брестская крепость 
и Беловежская пуща.

Недалеко от легендарной 
трассы расположены две ар-
хитектурные жемчужины Бе-
ларуси: Мирский и Несвиж-
ский замки. Примерно в ста 
километрах от Минска нуж-
но повернуть на дорогу Р-1. 
В Несвиж – направо (и про-
ехать около 20 км), в Мир – 
налево (около 10 км). А если 
едете из Бреста – наоборот.

ЛОПАТЫ ПРОТИВ ТАНКОВ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

ЛИХАЧИ НА «ОЛИМПИЙКЕ»

Пр
ед

ст
ав

ле
но

 М
уз

ее
м 

ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 т
ра

сс
ы 

М
-1

Ва
ле

нт
ин

а 
ЛЬ

ВО
ВА

На -м километре установили 
памятник рабочим, которым 
во время войны пришлось 
взять в руки винтовки 
вместо инструментов.

Фотограф 
запечатлел 

строительство 
эстакады над 

железной дорогой.

ВДОЛЬ ПО «МИНКЕ»ВДОЛЬ ПО «МИНКЕ»БЕЛАРУСЬ РОССИЯ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
(авто в сутки)

611 км 450 км

4 
(местами 6 и 8)

4

до 120 км/ч до 110 км/ч

10 000 53 000

wikipedia.org
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Борис ОРЕХОВ, 

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В московский храм Хри-
ста Спасителя привезли дес-
ницу святителя Спиридона 
Тримифунтского. К  ним 
едут паломники со всего Со-
юзного государства и каж-
дый день выстраиваются 
километровые очереди.

С ВЕРОЙ 
И НАДЕЖДОЙ
Ковчег прибыл в столицу 

24 сентября. В  честь этого 
события патриарх Кирилл 
провел праздничное бого-
служение. В Россию с грече-
ского острова Корфу мощи 
доставили еще месяц назад. 
За это время они «объеха-
ли» полстраны  – побывали 
в Екатеринбурге, Кемерово, 
Санкт-Петербурге, Ярославле, 
Красноярске, Туле, Краснода-
ре, Твери, Саратове. Святыне 
поклонилось уже более пяти-
ста тысяч человек.

В столице эта цифра будет 
наверняка перекрыта. В пер-
вый же день очередь в храм 
Христа Спасителя растянулась 
более чем на километр. Лю-
ди стоят самые разные. И мо-
лодые, и пожилые. Многие – 
с детьми. Рядом с простыми 
мирянами ежатся на промоз-
глом осеннем ветру и состоя-
тельные бизнесмены. Знают, 
зачем стоят – молитвы святому 
Спиридону ведут в том числе 
и к материальному благопо-
лучию и успехам в работе. Но 
никто из нуворишей не кичит-
ся своей исключительностью, 
вперед без очереди не лезет. 
Понимают – это грех. И смир-
но стоят наравне со всеми.

Очередь паломники зани-
мают еще затемно.

– Мы тут с четырех утра. 
Метро еще не работало, так 
пешком пришли из Соколь-
ников, – рассказали корре-
спонденту «Союзного вече» 
молодожены Кирилл и Светла-
на. – Хотим попросить святого 
о достатке в семье.

– А я вот из Красноярска при-
летела, – вступает в разговор 

женщина средних лет в непре-
менном для верующей пла-
точке на голове. – Когда мощи 
были в нашем городе, меня 
послали в командировку, по 
профессии я инженер-техно-
лог, – говорит Валерия Нико-
лаевна. – Но не поклониться 
мощам Спиридона не могла. 
Взяла отгулы – и в Москву. 
Хочу просить его за сына, 
чтобы наставил на путь ис-
тинный.

Мольбы у стоящих в оче-
реди разные. Кто-то пришел 
просить здоровья для роди-
телей, кто-то об удаче в на-
чинании своего дела, третьи 
приехали поблагодарить свя-
того, потому что в свое время 
он уже им помог.

Погода не подарок. Озверев-
ший дождь льет вторые сутки, 
холодный, осенний, словно 
испытывает людей на проч-
ность и истинность веры. Но 
очередь не уменьшается. Лю-
ди, укрывшись зонтами, сто-
ически переносят непогоду.

НОЧНОЙ 
МАРШРУТ
Вот и наши люди – союзные. 

Из Беларуси в Москву едут де-
сятки автобусов с паломника-
ми. Тут и из столицы люди, 
и с Могилевщины, и с Брест-
чины. Надежда Сергеевна – 
из Пинска. О чем собирается 
просить святого, не сказала:

– Это мое сокровенное, от-
кроюсь только ему, Спиридо-
ну, верю, поможет. Соседке 
моей пинской он ведь помог. 
Надеюсь, и меня не оставит 
своей святой милостью.

В Москву они приехали из 
Минска на автобусе. Свобод-
ных мест не было. На октябрь 

из Беларуси запланированы 
еще десятки паломнических 
рейсов в столицу России, глав-
ная цель – храм Христа Спа-
сителя.

У белорусских мирян марш-
рут Минск – Москва один из 
самых популярных. Напри-
мер, в прошлом году десятки 
автобусов из Беларуси вози-
ли верующих в российскую 
столицу поклониться мощам 
Николая Чудотворца. Сейчас 
поток не меньше. По тради-
ции паломнические группы 
собирает Минский Свято-
Елисаветинский монастырь. 
План путешествия отработан 
четко. Ночной переезд, что-

бы еще до рассвета занять 
очередь. Помимо поклоне-
ния чудотворной деснице 
Спиридона, у белорусов бу-
дет возможность помолиться 
еще в двух храмах. В самой 
древней обители Москвы – 
Зачатьевском ставропиги-
альном женском монасты-
ре – верующие приложатся 
к образам святых Иоакима 
и Анны (родители Богороди-
цы). Мощам святой блажен-
ной Матроны православные 
поклонятся в  Покровском 
монастыре. Еще одну ночь 
займет дорога домой. На все 
про все уходит менее двух 
суток.

ПАСТУХ, ЧУДОТВОРЕЦ, СВЯТОЙ…

В храме Христа Спасителя 
мощам святителя Спиридо-
на Тримифунтского можно 
поклониться до 14 октября 
ежедневно с восьми утра до 
десяти вечера.

Однако в столице есть и дру-
гие церкви, где это удастся 
сделать. В храме Воскресе-
ния Словущего на Успенском 
Вражке в Брюсовом переулке 
находится почитаемый чудо-
творный образ Святителя с ча-
стицей его останков.

Еще один адрес – Свято-Да-
ниловский монастырь. Сюда 
из Греции передали на хра-
нение башмачок угодника. Ря-
дом с ним – древний чудотвор-
ный лик, пред которым можно 
воззвать к святителю о вспо-
можении.

В Минске есть даже храм 
в  честь Спиридона Трими-
фунтского. Прихожане регу-
лярно совершают паломниче-
ство на Корфу, где хранится 
рака с нетленным телом свя-
того. В одну из таких поездок 
минчанам подарили башма-
чок с частицей его мощей. По 
заверениям верующих, даже 
полторы тысячи лет спустя по-
сле смерти Спиридона святы-
ня излучает благолепное теп-
ло, как будто ее только-только 
сняли с ноги.

 ■ Проповедь святителя сокруши-
ла противников веры на Никей-
ском соборе.

Иконописный облик Спиридона Три-
мифунтского не перепутаешь ни с кем 
другим. На иконах его изображают 
в неизменной пастушьей шапке.

Жил праведник на Кипре. Пас коров. 
Занимался земледелием. И в семей-
ной жизни был счастлив – любимая 
жена, дети. Даже когда спутница жиз-
ни умерла, он не зачерствел сердцем. 
Остался таким же добрым и откры-
тым, готовым всегда помочь любому 
страждущему.

При этом Спиридон был строгим при-
верженцем веры Христовой. И умел 
творить настоящие чудеса. Согласно 

преданиям, он излечивал тя-
желобольных, ставил на но-
ги парализованных и даже 
воскрешал умерших. Кро-
ме того, Всевышний даро-
вал ему способность по-
велевать стихией. Не раз 
по его молитвам в страш-
ную засуху начинался бла-
годатный дождь или, словно 
по волшебству, вдруг усмиря-
лось море и прекращался шторм, 
оставляя в живых рыбаков.

Причем все чудесные деяния святого 
были зафиксированы документально 
еще при его жизни. Рассказывается, 
как однажды к нему пришла убитая го-
рем женщина с умершим младенцем на 
руках. Помолившись, Спиридон вернул 

ребенка к жиз-
ни. Теперь уже 
мать, потря-
сенная радо-
стью, упала 
бездыханной. 
С в я т и т е л ь 
воздел руки 

к небу и сказал 
умершей: «Вос-

кресни и  встань 
на ноги!». Она под-

нялась, точно пробудив-
шись ото сна.

Простой земледелец, он был воз-
веден в сан епископа. И в 325 году 
участвовал в знаменитом Никейском 
соборе, осудившим арианскую ересь, 
которая отвергала божественное про-

исхождение Христа, а с ним Единство 
Святой Троицы. Довод Спиридона 
оказался решающим. В разгар спора 
он взял в руку кирпич и так его сжал, 
что из кирпича вырвался огонь и по-
текла вода, а глина осталась в руке 
чудотворца. «Против особой силы, 
исходившей от старца, любые прочие 
доказательства стали бессильны. Его 
устами говорил Сам Бог. А Бог – это 
истина», – записал один из филосо-
фов-ариан, потрясенный проповедью 
Спиридона.

Земной свой путь святитель окончил 
в 348 году. Мощи Спиридона Трими-
фунтского хранились в Константинопо-
ле вплоть до захвата города турками. 
После чего их перевезли на Корфу, 
где они пребывают и поныне. Причем 
доступ к раке с мощами открыт только 
для православных.
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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
Преподобный старец почил больше полутора тысяч лет 

назад, но, по заявлениям священнослужителей, его ткани 
все так же сохраняют прижизненную мягкость, а темпе-
ратура их равна 36,6 градуса, как у здорового человека. 
Наука объяснить феномен не может. А церковь считает 
его неоспоримым доказательством святости Спиридона.

ВОСКРЕШАЛ МЕРТВЫХ И УКРОЩАЛ СТИХИЮ ЖИТИЕ

МЕЖДУ ТЕМ

ГДЕ ЕЩЕ 

ХРАНЯТСЯ МОЩИПатриарх Кирилл провел праздничную литургию.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларусь на закрытие мото-
сезона прилетел Эрнесто Гевара-
младший, наследник команданте 
кубинской революции.

Самое громкое (в прямом смысле 
слова) событие осени – мотофестиваль 
H.O.G. Rally Minsk. Моторы ревели так, 
что минский асфальт танцевал от ви-
брации. На слет байкеров в столицу 
Беларуси собралось немало звездных 
гостей, один из них – аж из далекого 
заокеанского острова Куба.

Младший сын команданте, легендар-
ного Че Гевары – Эрнесто. Тезка с 
отцом. 53-летний Эрнесто, вообще-то, 
юрист по образованию (получил ди-
плом, кстати, в Советском Союзе, куда, 
как и многие кубинцы, приезжал учить-
ся). Но в душе он – истинный байкер. 
У себя на родине не стал заниматься 
адвокатской практикой и сейчас орга-
низовывает мотоэкскурсии.

После учебы Эрнесто Гевара-
младший много раз возвращался в 
Россию. Летом прошлого года, напри-
мер, навестил Санкт-Петербург, где 
тоже стал хедлайнером мотофеста. А 
потом скатался в Москву на презента-
цию книги завкафедрой международ-
ных отношений и дипломатии МГУ 

Николая Платошкина «Че Гевара» из 
серии «Жизнь замечательных людей». 
В апреле этого года Эрнесто побывал 
в Крыму, где открыл фотовыставку о 
своем великом отце.

А сейчас решил заглянуть в Бела-
русь. С погодой, жаль, не повезло. В 
лицо хлестал дождь, ветер до костей 
пробирал. Но впечатления о Минске 
остались яркими.

– Нам, кубинцам, везде не хватает 
солнца и пляжа, – улыбается Эрнесто. – 
Не только у вас. Минск – потрясающий 

город! Чистый, ухоженный, безопасный. 
У людей душа нараспашку, такие улыб-
чивые, дружелюбные.

Байкер летел в Минск из Гаваны с 
пересадкой в Амстердаме – свой мо-
тоцикл пришлось оставить в гараже. 
Железного коня для сына команданте 
пригнали российские друзья.

Любопытные журналисты окружили 
кубинца плотным кольцом. На вопросы 
о Че Геваре гость отвечал коротко и от-
рывисто. Отца он толком и не помнит: его 
убили, когда Эрнесто было всего два года.

Но про свою страсть – мотоциклы – 
кубинец рассказывал с горящими гла-
зами. У Эрнесто в гараже аж 14 байков!

– Мой первый – Harley Davidson 1950 
года, – вспоминает кубинец. – Каждая 
поездка на нем была незабываемым 
приключением. Водить меня научили 
друзья. Прокатиться с ветерком люблю, 
но на дорогах стараюсь не лихачить. 
Безопасность – главное. Путешествие 
на мотоцикле дарит свободу. Я остаюсь 
наедине с собой и природой. Мчишь-
ся на байке, любуешься потрясающей 
природой и получаешь огромное удо-
вольствие.

Эрнесто исколесил десятки стран. 
На стальном коне проехал по многим 
постсоветским странам, исследовал 
Западную Европу – Италию, Францию, 
Испанию, Грецию. Ну и свой латино-
американский континент, разумеет-
ся, – Мексику, Перу, Аргентину, Чили, 
Боливию и другие. Три года назад он 
открыл свою туристическую компанию, 
специализирующуюся на мототурах по 
Острову свободы:

– Туристы знакомятся с потрясаю-
щими пейзажами нашей страны, ее 
достопримечательностями под рев 
моторов Harley Davidson. Приглашаю 
белорусских братьев на Кубу – обещаю 
жаркий прием!

* Аббревиатура от марки мотоцик-
ла Harley-Davidson.

Анна ПОПОВА

 ■ Октябрь пройдет под знаком 
Максима Горького. Не только на 
его родине в Нижнем Новгороде, 
но и в итальянском Сорренто. Там 
26–27 октября к 150-летию писа-
теля установят памятник и орга-
низуют большой фестиваль.

ВИЛЛА IL SORITO
Почти двадцать лет Горький про-

жил в Италии. Сначала на Капри, 
а потом почти десять лет, с 1924 
по 1933 год, до возвращения в Рос-
сию, – в Сорренто. Обосновался на 
вилле Il Sorito («Улыбка») с видом 
на Неаполитанский залив. Кому 
довелось погостить у него, отмеча-
ли – мол, все там «в таком согласии, 
что не улыбаться невозможно». До-
бавляла эмоций и невероятная по-
пулярность русского писателя: как 
за рок-звездой, вслед за Горьким 
тут же увязывалась толпа. А тот лю-
бил говорить: «Никто так не любит 
Италию, как я». И понятно: ни одна 
страна не дала ему так много. Лю-
бовь была (и остается до сих пор) 
взаимной.

– Как бы ни был горек 
псевдоним, который из-
брал себе писатель, он тем 
не менее был чрезвычай-
но привязан к сладост-
ной мечте об Италии. 
В  Сорренто он 
принимал рус-

ских писателей, деятелей искусств. 
С ним город стал оживленным пере-
крестком культур, – сказал посол 
Италии в России Паскуале Тер-
раччано. – Неудивительно, что Ита-
лия приняла его как родного сына.

САМЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ 
РУССКИЙ
Когда Институт мировой литера-

туры имени М. Горького РАН пред-
ложил включить 150-летие писателя 
в календарь ЮНЕСКО, инициативу 
поддержала именно Италия.

Главным событием фестиваля 
«Возвращение в Сорренто» станет 
открытие памятника писателю на 
площади Победы в самом центре 
города. 27 октября туда съедется 
бомонд – послы России и Италии, 
официальные лица, деятели куль-
туры. По словам мэра Сорренто 
Джузеппе Куомо, этот день «воз-
даст дань уважения человеку, так 
любившему Италию и сам город».

– Сложно передать словами эмо-
ции, которые я  испытал, войдя 

в дом Горького в Москве, когда 
увидел на стенах многочислен-
ные сувениры из Сорренто, – 

поделился Куомо.
Член попечительского сове-

та фонда «Дом национальных 
литератур» Тимербулат Каримов 

считает, что празднование юбилея 
писателя на международном уров-

не формирует единое культурное 
пространство, 
популяризует 

русский язык.
По словам Каримова, 

пока Александр Рукавиш-
н и к о в 
р а б о т а л 

над эскизом, всех 
очень волновало, каким же он 

увидит писателя. Зря переживали: 

скульптору удалось найти и новые 
ноты, и воплотить образ так, что-
бы сошлись традиционное виде-
ние и современное представление 
о Горьком.

Бюст писателя установят на 
классической колонне, тронутой 
разрушением. Ее пронзают буре-
вестники, но вряд ли здесь они – 
предвестники бури, скорее, наблю-
датели. Сам же  писатель в своей 
знаменитой широкополой шляпе 
задумчиво опустил взгляд.

Рукавишников – признанный ма-
стер. Его работы можно увидеть по 
всему миру. Сеул украшает компози-
ция «Мама», Ялту – памятник писате-
лю Юлиану Семенову. В Мадриде – 
монумент советским добровольцам 
на гражданской войне в Испании. Но 
больше всего работ в Москве – Вы-
соцкому на Ваганьковском кладби-
ще, Никулину – у Цирка на Цветном 
бульваре, Шолохову на Гоголевском 
бульваре, Достоевскому у Россий-
ской государственной библиотеки.
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Дом национальных литератур

ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТОВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО

СЫН ЧЕ В ФОРМАТЕ HD*

Потомок легендарного революционера прокатился на не менее легендарном 
мотоцикле.
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 ■ Жизнь литератора на Амальфи-
танском побережье была очень на-
сыщенной. Сам воздух юга Италии 
дарил ему вдохновение. В семье 
даже вели домашний журнал «Сор-
рентийская правда».

– Это рисованный, очень интересный 
живописный журнал, – рассказывает ди-
ректор ИМЛИ Владимир Полонский. – 
Эдакое домашнее веселье горьковской 
семьи. Сын писателя Максим обладал 
художественным даром. Заботы о «Сор-
рентийской правде» он взял на себя: 
готовил номера. А писали туда и сам 
Алексей Максимович, и многочисленные 
гости его виллы, в том числе Владислав 
Ходасевич, Нина Берберова.

До сих пор эта «Правда» нигде не пу-
бликовалась. Разве что частично – тек-
стовые отрывки использовались в на-
учных работах, но без иллюстраций. 
Сейчас ученые готовят факсимиле: уни-
кальный артефакт впервые увидит свет 
целиком. Его дополнят комментарии 
специалистов. Целая статья посвящена 
рисункам.

– Там писатель представал человеком 
ироничным, добрым, любителем хоро-
ших шуток и карикатур, – сказал пре-
зидент ассоциации «Познаем Евра-
зию» Антонио Фаллико. – Захотелось 
показать такого Горького, не похожего 
на сложившийся канонический образ, 
широкой публике.

НИЧЕГО, КРОМЕ «ПРАВДЫ» АРТЕФАКТ

Бюст М. Горького 
будет обращен 
к острову Капри, 
с которым литератора 
многое связывало. 

Алексей Максимович вдохновлялся итальянской 
литературой, в XX веке он и сам стал классиком, 
которому воздвигают монументы на родине Данте.

ГОСТЬ С ОСТРОВА СВОБОДЫ
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 ■ Иван ДЯТЛОВ из Москвы стал 
обладателем диплома I степени.

За плечами 18-летнего москвича мно-
жество концертов в составе мужского 
хора МИФИ. Как-то ему даже довелось 
петь с Иосифом Кобзоном. Про фе-
стиваль Союзного государства узнал от 
коллеги по творческому цеху. Товарищ 
так положительно отзывался об этом 
конкурсе, что Иван подал заявку.

– На фестивале были Стас Пьеха, 
Валерий Скорожонок, Илона Броне-
вицкая и другие звезды. Удалось с 
ними пообщаться лично?

– Услышал много хороших оценок 
моего творчества от членов жюри. Ва-
лерий Скорожонок пожелал больших 
творческих успехов. На гала-концерте 
после моего выступления он подошел, 
пожал руку и поблагодарил за мои эмо-
ции, мое восприятие. Ася Компаниец 
дала много ценных советов.

Мне этот конкурс принес не только 
призы, но и осознание полезности того, 
чем я занимаюсь. Увидел новые направ-
ления в творчестве, понял, где меня, 
возможно, будет ждать успех.

– Научился каким-нибудь белорус-
ским словам за время фестиваля?

– У меня и раньше было много друзей 
из Беларуси. Но все равно серьезно 
пополнил свой словарный запас. Вме-
сте мы пели белорусские песни, меня 
учили правильному произношению. Так 
что фестиваль плодотворно повлиял 
на мои лингвистические способности. 
«Дзякуй за фестываль!»

– Есть планы попасть на 
телевидение?

– Я не планирую, а 
уже участвую! В но-
вогодние праздни-
ки на телеканале 
«Звезда» в эфир 
выйдет новый се-
зон Всероссийского 
вокального телепро-
екта «Новая звезда» 
с моим участием.

– Чьим творчеством вдохновля-
ешься? Кто кумир среди артистов?

– Их много, но, наверное, образцом 
голоса и огромной души для меня всег-
да являлись Анна Герман, Иосиф Коб-
зон и Муслим Магомаев.

– Ой, ну это ответ для того, что-
бы взрослым понравиться. Неужели 
среди молодежи никого не слуша-
ешь? Какого-нибудь Гнойного, на-
пример.

– Конечно, слушаю. Не Гнойного, 
правда. В моем плей-листе можно най-
ти «Басту», «Пиццу», «Би-2», Adele, 
Michael Buble и даже Оксимирона. 
Но вы спрашивали про кумиров, про 
них я так сказать не могу. Скорее это 
звезды, которые стремительно разви-
ваются и подают пример, как можно 
раскрутиться.

– Если вдруг твоя музыкальная ка-
рьера не сложится, кем тогда ста-
нешь? Есть запасной вариант?

– В школе хорошо разбирался в ин-
женерных науках и решил поступить 
не в музыкальное учебное заведение, 
а в серьезный вуз. Сейчас я студент 
третьего курса Национального иссле-
довательского ядерного университета 
МИФИ.

Прошедший в Ростове-на-Дону форум зажег 
много новых звезд. Молодые, талантливые, сияю-

щие. Они покоряли сердца зрителей и членов 
жюри. После музыкального события «Союзное 

вече» познакомилось поближе с триумфаторами 
и предлагает сделать то же самое своим читате-

лям. Особенно тем, кому надоели одни и те же 
исполнители на телеэкране. 

Вот вам новые прекрасные голоса!

 ■ Екатерина ЛАЗУКА из Мин-
ска завоевала Гран-при.

23-летняя солистка Академиче-
ского ансамбля песни и танца Во-
оруженных Сил Республики Бела-
русь Екатерина два года хотела 
попасть на кастинг именно фести-
валя «Молодежь – за Союзное госу-
дарство». Но ей постоянно мешали 
какие-то то и дело возникающие 
неприятности. Возникли они и в 
этот раз, но девушка решила, что 
нужно прийти на отбор во что бы 
то ни стало. И победила!

– Ты уже была лауреатом 
различных музыкальных кон-
курсов. Волновалась, выступая 
в Ростове-на-Дону?

– Я очень самокритична и знаю, 
что могу лучше, поэтому были нот-
ки волнения.

– Видимо, хорошо удалось 
скрыть – судьи не скрывали сво-
его восторга...

– Валерий Скорожонок, когда 
вручал приз, да и потом за сценой, ска-
зал очень много добрых слов. А также 
Александр Еловских, Сергей Гераси-
мов и еще много людей. Самое главное, 
что говорили, – не останавливаться и 
идти вперед.

– Какие фестивали хочешь поко-
рить еще?

– Пока нахожусь в эйфории от проис-
ходящего и не могу точно сказать. Но 
очень хотелось бы съездить на «Сла-
вянский базар» и «Новую волну». А еще 
есть мечта попасть в «Голос», слежу за 
шоу уже три года.

– Ты ведь давно занимаешься во-
калом.

– На сцене с трех лет. Первый кон-
курс был еще в детском саду. С тех 

пор постоянно ездила на выступления 
вместе с моей крестной, которая рабо-
тала учителем пения. В общем, любовь 
к музыке у меня с детства.

– Кем хотела стать?
– Долго думала и выбрала профессию 

врача. Но в день поступления в лицей 
мои документы унес ветер – прямо под 
трамвай. А это был последний день по-
дачи документов. Зато с опозданием 
брали в колледж искусств. Вот и решила 
попробовать поступить туда. Меня сразу 
взяли. Наверное, это судьба.

– Чем еще увлекаешься, кроме пе-
ния?

– Спортом. Бегаю. Тем самым очищаю 
свой разум. Во время бега приходят но-
вые идеи. И для диафрагмы это хорошо, 
да и просто поддерживает тонус.
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«ХОТЕЛА СТАТЬ ВРАЧОМ, «ХОТЕЛА СТАТЬ ВРАЧОМ, 

НО ДОКУМЕНТЫ ТРАМВАЙ НО ДОКУМЕНТЫ ТРАМВАЙ 

РАЗДАВИЛ»РАЗДАВИЛ»

Первый пост Вани после кон-
курса.

Утро. Звонок от друзей: «Возьми 
свежий номер». Стою у газетного кио-
ска, спрашиваю:

– Можно посмотреть «Союзное 
вече»? 

Дама недоуменно листает номер, на 
ее лице читается удивление и какой-
то восторг...

– Это что, вы?
– Ммм, наверное, – неуверенно от-

вечаю я и смотрю в газету на свое 
счастливое выражение лица в честь 

победы на Международном кон-
курсе вокалистов «Молодежь – 

за Союзное государство».
Какие же прекрасные 
мгновения! Целая стра-
ница жизни, которая по-
дарила не только новых 
друзей, но и новое ми-
ровоззрение, новые 
цели и мечты. Как же 
я рад, что мне встре-
тилось столько заме-
чательных людей. И 
теперь, когда мы все 
разъехались по раз-
ным уголкам мира, 
я буду ждать новой 

встречи.

«ДЗЯКУЙ ЗА ФЕСТЫВАЛЬ!»м

в

Подготовил 
Илья БОГОМОЛОВ.

В СОЦСЕТЯХ

Катя занимается вокалом с трех лет, 
а в первом конкурсе участвовала 
в детском саду.

Молодой исполнитель 
сейчас учится 
в МИФИ на факультете 
интеллектуальных 
кибернетических систем.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
  ●● Первый фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» прошел 

в 2006 году в Анапе. С 2007 года он прописался на ростовской земле.
  ●● Фестиваль – некоммерческий проект, поэтому попасть на конкурсы 

можно только по пригласительным билетам.
  ●● Участников из Беларуси на концерты всегда приходит поддержать не 

только представительная делегация из Минска, но и местная национально-
культурная автономия «Белорусы Ростовской области».

  ●● Особенностью фестиваля являются бесплатные выездные выступле-
ния для жителей региона. В разные годы с шоу-программами ребята 
посещали Таганрог, Шахты, Азов, Каменск-Шахтинский и Батайск. Ну 
и, конечно, участвуют в концерте, посвященном Дню города, в главном 
парке Ростова-на-Дону.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПЕРСОНА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Он выпустил столько альбомов 
с детскими песнями, что попал 
в Книгу рекордов России. Без его 
музыки невозможно представить 
мультфильмы «Пластилиновая 
ворона», «Падал прошлогодний 
снег», «Про Веру и Анфису»... А еще 
уже тринадцать лет возглавляет 
жюри фестиваля Союзного госу-
дарства «Творчество юных». Чем 
плох уменьшенный Иглесиас, ког-
да выпадает прошлогодний снег 
и где прячется счастье, мэтр рас-
сказал «Союзному вече».

АНСАМБЛЬ НАЗВАЛИ 
«КУКУРУЗА» В ЧЕСТЬ 
ХРУЩЕВА
– В этом году вашему совмест-

ному с режиссером Александром 
Татарским детищу – мультфиль-
му «Падал прошлогодний снег» – 
исполняется 35 лет. Уверена, не 
только я задумывалась: почему 
снег – прошлогодний?

– Татарский очень любил песню 
«Падал снег». На стихи Александра 
Кушнера. А потом, работая над мульт-
фильмом, добавили «прошлогод-
ний» – для красного словца. Долго 
думал, что это наша выдумка. Но, 
оказывается, прошлогодний снег 
существует! Как-то мне написала 
школьница. Дети же очень наблюда-
тельные. «Надо же: эти волшебники 
знают о таком снеге. Он опускает-
ся на землю 31 декабря, пересекает 
черту Нового года, и раз – уже про-
шлогодний!»

– Слышала, что после съемок 
пластилиновых героев мультика 
просто выбросили.

– А я их собрал. Фи-
гурки ростом 8–10 
сантиметров. Мой 
двоюродный брат, 
художник Юра Глад-
ков, сделал панно 
и приклеил их на него. 
С каждым годом карти-
на все раритетнее и дороже (смеется).

– В августе в Анапе прошел оче-
редной фестиваль Союзного го-
сударства «Творчество юных». 
Шутка ли – вы уже тринадцать 
лет ему верны! Не устали от роли 
главного судьи?

– Горжусь ею. Благодаря фести-
валю настолько влюбился в Анапу, 
что купил там дачу. В одном поселке 
с Николаем Николаевичем Дроз-
довым и Эдуардом Успенским, не-
давно покинувшим этот мир. Даже 
пытался переехать. Уже и дети в шко-
лу там пошли. Но от Москвы не смог 
оторваться. Здесь все кипит.

На фестиваль приезжают самые 
талантливые дети из Беларуси и Рос-
сии. Каждый концерт – что-то фан-
тастическое. Просвещаем ребят на 
мастер-классах. Я, например, рас-
сказываю, как сочиняю песни, под-
бираю репертуар, что такое имидж.

– Часть вашего образа – ковбой-
ская шляпа. Почему вы не в ней?

– Это часть сценического образа. 
Как у многих артистов. Узнаем по 
шляпе Михаила Боярского, у клоу-
на Олега Попова была кепка. У мо-
ей шляпы три источника происхож-
дения: рисование, кантри-музыка 
и сказка. В детстве мечтал стать 
художником, а они на пленэр выхо-
дили в головных уборах. Большую 
часть каникул проводил в деревне 
под Брянском, на границе с Гомель-
ской областью. Там увлекся кан-
три-музыкой. Нравилось, что в ней 
собраны народные мелодии всего 
мира. Тогда и надел шляпу. Потом 
с друзьями создали ансамбль «Ку-
куруза». Назвали в честь Никиты 
Сергеевича Хрущева. Руководи-
тель страны ассоциировался с ку-
курузой, так как привез ее из Аме-
рики. Он тоже ходил в шляпе, как 
у кантри-музыкантов, игравших в 
стиле блюграсс. А потом в редак-
ции «Спокойной ночи, малыши!» 
предложили: «Давай шляпу оста-
вим. В ней ты похож на сказочника 
с гитарой».

ГОВОРЯТ, ХУЛИО 
НЕНАСТОЯЩИЙ!
– Нынешние мальчишки и дев-

чонки, мечтающие об айфонах, 
сильно отличаются от советских 
ребят?

– Дети всегда одинаковы. В любом 
веке, в любой стране, в любой куль-
туре. Чисты, наивны. Они фантазеры 

и просто счастливые 
люди. Они начинают 
меняться, только ког-
да становятся под-
ростками. Да и то под 
влиянием взрослых.

– Вы отбираете 
ребят на детский 

конкурс на «Славянском базаре».
– Каждый год, за редким исклю-

чением, становлюсь председателем 
комиссии. Отбор проходит в Союзе 
композиторов. Из двенадцати фи-
налистов оставляем одного и, ус-
ловно говоря, его дублера. Ну мало 
ли, вдруг ребенок заболеет. А вот 
председателем жюри самого детско-
го конкурса на «Славянском базаре» 
был лишь однажды. Помню, тогда 
разразился страшный спор по пово-
ду победителя. Ругались жутко. И я 
отдал свой балл белоруске Ксении 
Ситник. Он оказался решающим. В 
коридорах гостиницы члены Между-
народного жюри даже перестали со 
мной разговаривать. А потом Ксения 
взяла Гран-при на «Евровидении», 
и я был так рад!

– По каким критериям судили де-
вочку, ставшую яблоком раздора, 
и других конкурсантов?

– Важно, чтобы ребенок был про-
фессиональный, но в то же время 
в нем оставалось детство. В Библии 
сказано: «Не бойся врага своего, бой-
ся растлителя». Взрослые конкурсы 
портят детей. Заставляют их петь 
о любви, о которой они еще не знают, 
на английском, не понимая слов, да 
еще и с ужимками поп-звезд. Двенад-
цать лет был членом жюри детского 
«Евровидения». Помню, выступал 
мальчик. Выглядел, как маленький 
Хулио Иглесиас: черные волосы, 
уложенные гелем, такая же пластика 
и даже так же дрожали 
руки. Но весь какой-
то ненастоящий. 
Это не по мне.

Композитор Григорий ГЛАДКОВ:

ВЗРОСЛЫЕ КОНКУРСЫ ПОРТЯТ ДЕТЕЙ

– Вы частый гость на «Славянском 
базаре». Наверняка влюбились в оба-
яние Витебска?

– Это не самый любимый город. Обожаю 
Могилев. Там даже дерево есть – «Григо-
рий Гладков». Посадил его, когда был на 
фестивале «Золотой шлягер». Нравится 
драмтеатр, пешеходная улица, река, при-
рода. Еще по душе Минск, Брест. Потря-
сающее место – Полоцк. Здесь стоит шар, 
указывающий на то, что город – центр 
Европы.

Вообще люблю Беларусь. Главное 
там – люди. Удивительные. Красивые. 
И внешне, и внутренне. Всегда помню 
военную песню на музыку Тихона 

Хренникова. О том, что «каждый чет-
вертый из белорусов пал на войне». Не-

смотря на тяжелейшие испытания, респу-
блика выстояла, сохранила культуру. 

И является потрясающим приме-
ром аккуратности, дружбы, пре-
данности идеалам, традициям. 

И, что радует, белорусы оста-
лись чистыми, искренни-
ми и добрыми.

– Григорий Василье-
вич, вы – неисправи-
мый оптимист. Что де-
лает вас счастливым?

– Люблю путеше-
ствия, природу, но по-

настоящему счастливым 
делает творчество. Когда по-

лучается классно и чувствую, что могу 
сказать себе, как Александр Сергеевич: 
«Ай да Гладков, ай да сукин сын!» Был 
невероятно счастлив, когда заставил 
всю страну выучить таблицу умножения. 
Положил ее на музыку и спел в девяти 
разных стилях: рок-н-ролл, блюз, кан-
три, колыбельная... Хотел, чтобы дети 
засыпали, просыпались, танцевали, 
собирали портфель под ненавязчи-
вую песенку. И выучивали ее еще до 
школы.

– Какие еще самые радостные мо-
менты в жизни вспомните?

– Когда получил госпремию за цикл 
образовательных программ «Веселая 
Детскотека». Хотя деньги для меня ни-
когда не были главным. Когда пришел 

бизнес-капитализм, считал, что создан 
не для этого времени и вообще полный 
лопух. Но получалось так, что за мою ра-
боту платят. За музыку к фильмам, спек-
таклям. В итоге никогда не нуждался 
в деньгах, ни разу не брал кредит. Но всег-
да чуть-чуть не хватало. Не мог позволить 
себе бизнес-класс в самолете и в поезде. 
Точно знаю, что там, где идет гонка за 
деньгами, люди не будут счастливыми, 
потому что нет духовной составляющей 
внутри.

МОМЕНТЫ

Заставил страну петь 
таблицу умножения
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ПОДРОБНЕЕ О ФЕСТИВАЛЕ 

«ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ» 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Ковбойская 
шляпа и гитара – 
непременные атрибуты 
автора самых добрых 
песен нашего 
детства.

ДОСЬЕ «СВ»
Григорий ГЛАДКОВ родился в 1953 году в Хабаровске. Окончил ин-

ститут транспортного машиностроения в Брянске и Ленинградский 
институт культуры. Сочиняет и исполняет песни с 1968 года. Его му-
зыка звучит во многих советских мультиках, фильмах и спектаклях. 
Участвовал в создании серии радиопередач Эдуарда Успенского 
«В нашу гавань заходили корабли». Пять лет вел программу «Спокой-
ной ночи, малыши!», к каждой передаче писал песни и исполнял их 
под гитару. Заслуженный деятель искусств.

У композитора есть собственная ин-
тернет-радиостанция. Так и называется 
– «Григорий Гладков». Но для того чтобы ее найти, в поисковике надо добавить 
101. Там транслируются песни, сказки, инструментальная музыка Гладкова. 
Радиостанцию открыл радиохолдинг «Газпром-Медиа Радио», сделав тем самым 
подарок.

Проект 101.ру представляет собой радиогород в интернете. Там каждый может 
включить любую из сотни станций по душе: в том числе «настроиться на частоту» 
дирижера Владимира Спивакова, певицы Аллы Пугачевой, группы «Машина 
времени».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
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Юлия ВАСИЛИШИНА, 

Борис ОРЕХОВ

 ■ Прошедший в Софии чемпи-
онат мира по художественной 
гимнастике выдался урожай-
ным для российских спортсме-
нок – одиннадцать золотых ме-
далей. Львиную долю из них 
заработали сестрички-близ-
няшки Арина и Дина Аверины.

«ТВОЯ», «МОЯ» – 
НЕ ПОНИМАЙ
Пять золотых оказались на сче-

ту одной из сестер – 20-летней 
нижегородки Дины Авериной. 
Она поднялась на высшую сту-
пень пьедестала в соревнованиях 
с обручем, мячом, булавами, лич-
ном, а также командном первен-
ствах. Ее сестра-близнец Арина, 
помимо командного золота, за-
воевала еще две бронзовые на-
грады в упражнениях с обручем 
и булавами.

– Этот чемпионат был сложнее 
других соревнований. В первую 
очередь было тяжело морально 
после долгого перерыва из-за 
травмы, – призналась корреспон-
денту «Союзного вече» Арина. – 
Но мне очень помогла поддержка 
Ирины Александровны Винер. 
Она практически перед каждым 

выходом настраивала меня и 
очень в меня верила. А сама я 
волновалась не только за себя, 
но и за Дину. Когда она высту-
пала в соревнованиях по много-
борью, мысленно проделывала с 
ней каждое упражнение.

– Символом этого чемпионата 
была собака. Так вот эта 
игрушка стала теперь 
нашим общим та-
лисманом,  – 
п р и з н а л а с ь 
Арина.  – Ей 
на шею мы 
п о в е с и л и 
золотую ме-
даль. Теперь 
будем везде 
возить ее с 
собой!

В о о б щ е , 
сестры никог-
да не делят на-
грады на «мою» 
и «твою». Говорят: все – в 
общую копилку семьи Авериных.

МУЗЕЙ НА ДОМУ
Родители ждали своих чемпи-

онок дома. Каждый раз они так 
сильно переживают за дочек, что 
даже боятся смотреть по теле-
визору прямой эфир их высту-

плений.
– Последний раз вживую 
видели выступление, когда 
им было восемь лет, – при-
зналась мама знаменитых 
спортсменок Ксения Аве-
рина. – Теперь так сильно 
переживаем, что следим 

только за чатом, где пишут 
обо всех результатах. Сами 

выступления смо-
трим уже в записи, 

когда известны 
итоги.

В маленьком 
нижегородском 
городке Завол-
жье,  отк уда 
родом знаме-
нитые спорт-
сменки, за них 
болеют все  – 
от мала до 

велика. Девоч-
ки уже стали 

кумирами для 
местной ребятни.

– Арина и Дина 
доказали всему 
миру, что можно 

добиться огром-
ных высот, даже 

родившись в малень-
ком городке, – считает 

отец спортсменок Алек-
сей Аверин. – Когда в че-
тыре года мы отдали их в 
секцию художественной 
гимнастики, даже не по-
мышляли ни о каких ме-
далях. Девочки были 
гиперактивные, хоте-
лось просто направить 
их энергию в какое-
то мирное русло. 
А это была единствен-
ная секция, которая 
принимала детей с 
такого маленького 
возраста.

Медалей на счету юных спорт-
сменок уже так много, что под 
них в доме выделена целая ком-
ната.

– Конечно, это не музей, – сме-
ются родители. – Но в шкафах 
стоят кубки, по стенам развеша-
ны медали. Правда, не все – про-

сто не поместятся.
Вернувшись в Россию 

после чемпионата 
мира в Софии, 

Арина и Дина 
так и не успели 
побывать дома 
и навестить 
все эти богат-
ства. Девуш-
ки усиленно 
тренируются 

перед следую-
щим крупным 

турниром – клуб-
ным чемпионатом 

в Японии. И только 
потом махнут всей семьей 

в отпуск. На него у сестер Авери-
ных особые планы – намерены 
с родителями отправиться на юг 
Италии.

– На этот раз даже не будем 
посещать никакие достопри-
мечательности – большинство 
из них девочки уже видели, 
когда выступали там на сорев-
нованиях, – рассказал Алексей 
Аверин.  – Если только побы-
ваем на Сицилии. А сразу, как 
вернемся, начнем готовиться 
к новому сезону.

ТРУДОГОЛИКИ 
ПРОТИВ ВЫХОДНЫХ
В сборной близняшек тренирует 

Вера Шаталина. В тот день, когда 
их спортивные пути пересеклись, 
не иначе само провидение подтол-
кнуло Веру Николаевну заехать 
из Новогорска, где квартирует 
сборная, в Центр олимпийской 
подготовки. Близняшки сразу бро-
сились ей в глаза.

– Как две маленькие мышки, 
они ходили между гимнастиче-
скими коврами, не зная, к кому 
обратиться,  – вспоминает тре-
нер. – Тут я вспомнила, что пару 
дней назад звонила их нижегород-
ский тренер, просила посмотреть 
девочек для сборной. Подхожу. 
Они насторожились. Говорю, сде-
лайте это – сделали. А это сможе-
те – смогли. Так и познакомились. 
Больше всего меня поражает их 
требовательность к самим себе. 
Не люблю, когда спортсмен опаз-
дывает или неопрятно выглядит. 
С ними никогда проблем таких 
не бывает. Носочки всегда белые. 
Постоянно собраны.

Каждый день после изнуритель-
ных (а других в гимнастике не 
бывает) тренировок в Новогор-
ске они еще два-три часа занима-
лись со школьными преподавате-
лями по скайпу. И обе чуть-чуть 
не дотянули до золотой медали. 
Сказалась все же спортивная за-
нятость – тренировки, сборы, со-
ревнования. Девчонки – фанат-
ки-трудоголики. Заставлять их не 
надо. Бывает, даже обижаются на 
тренера за лишний выходной. Так 
рвутся на ковер.
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Девчонки хоть в чем-то, но все-таки разные. На-
пример, в гастрономических пристрастиях. Еще 
у одной лицо чуть круглее. У другой – брови до-
миком. Арина больше любит сыр, а Дина – кол-
басу. Даже меняются, если на завтрак дают и то 
и другое. Но это редко – у гимнасток диета строгая. 
И внешне, если приглядеться, можно подсмотреть 
их разницу. Хотя близняшки постоянно вместе, они 
друг от друга не устают. Наоборот, всегда найдут 
о чем поговорить, в основном, конечно, о гимна-
стике. У Дины лучше получается обруч и булавы, 
у Арины – мяч и ленты. Вот и делятся опытом. Но 
главный их подсказчик – великая Ирина Винер. 
Секрет один узнать хотите? Например, как Винер 
учит их работать с мячом? Представьте, говорит 
она каждой из них, что мяч – это голова твоего 
любимого парня. Ты с ним должна обращаться 
нежно и ласково.

А вот смотреть на выступления друг друга – 
мука страшная.

– Сердце в пятки уходит, всегда отворачиваюсь, 
когда сестра на ковре, – признается Арина.

– Когда Арина выступает, вообще часто ухожу 
из зала на улицу. Или могу просидеть, закрывшись 
в туалете, – это уже Дина. Честно и откровенно.

Спортивная жизнь приучила девчонок жить се-
годняшним днем. И не строить далеких планов. 
Золотые медали почти всех крупнейших турни-
ров они уже выиграли. Коллекция на зависть. Не 
хватает только олимпийских наград. Но это дело 
поправимое. До Игр в Токио еще два года. Конеч-
но, сестры мечтают и там оккупировать вершину 
пьедестала. А пока просто работают. Каждый 
день по восемь часов в зале оттачивают новые 
элементы, чтобы сделать программы еще лучше.

МЕНЯЕМ СЫР НА КОЛБАСУ

СТРАСТИ И ПРИСТРАСТИЯ

Криком «кия» и ударом ноги поприветствовала 
Дарья Домрачева своих подписчиков в инста-
грам. Да, она закончила биатлонную карьеру, но 
это не значит, что со спортом совсем завязала. На 
днях поучаствовала в тренировке по карате. Все 
для поддержки II Европейских игр, которые прой-
дут в Беларуси в 2019 году. Как один из звездных 
послов соревнований Домрачева готова заняться 
и другими видами спорта. Что касается карате, 
если у Даши начнет получаться, то, возможно, 
увидим ее на Олимпиаде еще раз. Теперь этот 
вид официально входит в программу Игр. А что, 
чем чемпионы не шутят?!

СТОП


ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!

Близняшки не считают, сколько завоевали 
медалей. Мол, плохая примета.

КСТАТИ

На прошедшем 23 сентября 
матче ЦСКА – «Спартак» 

сестры Дина и Арина Аверины 
произвели символический удар 

по мячу. Спортсменок можно 
считать настоящими футбольными 

фанатками. Они уже сказали, 
что на победу в чемпионате 

мира их вдохновили игра 
российской сборной и лично 

Артем Дзюба и Игорь 
Акинфеев.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Мне 86 лет. Есть 
вид на жительство 
в Беларуси, но по се-
мейным обстоятель-
ствам пере ехала в  Мос-
ковскую область. Могу ли 
льготно получить граждан-
ство России?

– Если вы – гражданка дру-
гого государства (не России 
и не Беларуси), то, к сожа-
лению, вид на жительство 
в Беларуси не предоставляет 
льготы на получение россий-
ского гражданства. Если вы 
фактически проживаете на 
территории России, то имее-
те право подать ходатайство 
о российском гражданстве, 
но сначала все же придет-
ся оформить разрешение на 
временное проживание и вид 
на жительство в России. Весь 
процесс займет ориентировоч-
но 12–18 месяцев.  

Есть упрощенный порядок 
получения гражданства Рос-
сии. Например, если у вас до 
1991 года был советский па-
спорт и вы проживали в одной 
из союзных республик, но не 
получили гражданство этой 
республики после распада 
СССР, то есть фактически 
остаетесь лицом без граж-
данства. Или если вы роди-
лись на территории РСФСР 
или же вы состоите в браке с 
гражданином России не менее 
трех лет. Кроме того, льготная 
процедура положена нетрудо-
способным (пенсионерам по 
возрасту или инвалидам), у 
которых есть дееспособные 
дети старше 18 лет – гражда-
не России.

Если вы подпадаете под од-
но или несколько условий – 
можно оформить гражданство 
России по упрощенке. Тогда 
отпадает необходимость, по-
лучив российский ВНЖ, не-
прерывно проживать пять лет 
на территории России. Срок 
рассмотрения заявления – 
три-четыре месяца. Обра-
щаться надо в территориаль-
ный орган по миграции МВД 
России по месту жительства 
в Московской области.

?

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+)
06.50, 12.10, 18.40, 00.40 «Люди РФ. 

Владимир Кондрашин. Игра до 
последней секунды» (12+)

07.20, 12.40, 19.10, 01.10 «Эдита 
Пьеха. Помню только 
хорошее». Фильм-концерт (12+)

08.45, 14.35, 20.35, 02.35 «Наши про 
нас. Игорь Лученок» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

10.05, 16.55, 22.50, 04.50 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Один день 
в Налибокской пуще» (12+)

10.35, 16.05, 22.05, 04.05 
«Перспективы. Клуб 
экспертов» (12+)

11.20 «Первая книга» (12+)
14.05 «Ученый совет» (12+)
14.50 «Славянский проект. Янка 

Купала» (12+)
17.25 «Новое PROчтение» (12+)
17.50 «Славянский проект. Василий 

Качалов» (12+)
18.10 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)
20.50 «Славянский проект. Николай 

Пржевальский» (12+)
23.20 «Тропой волка» (12+)
00.10 «Карта Родины» (12+)
02.50 «Славянский проект. Юрий 

Антонов» (12+)
05.20 «Дрисвяты. Песня 

и судьба» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Новое PROчтение» (12+)
07.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» (16+)
09.45 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)
10.15 «Минск – Москва» (12+)
10.45 «ЗОЯ» (16+)
14.20 «Карта Родины» (12+)
14.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» (16+)
17.05 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)
17.35 «Новое PROчтение» (12+)
18.05 «НА СПИНЕ У ЧЕРНОГО 

КОТА» (12+)
19.30 «Минск – Москва» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой. Специальный 
выпуск» (12+)

20.45 «ЗОЯ» (16+)
00.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА» (16+)
02.35 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)
03.05 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
03.50 «ПОД НЕБОМ 

ГОЛУБЫМ...» (16+)
05.15 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Наши люди. 

Денис Блохин» (12+)

07.30 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

09.45 «Расчет на безопасность» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.45 «ЗОЯ» (16+)

14.20 «Новое PROчтение» (12+)

14.50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

17.05 «Расчет на безопасность» (12+)

17.35 «Минск – Москва» (12+)

18.05 «ПОД НЕБОМ 

ГОЛУБЫМ...» (16+)

19.30 «Карта Родины» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ЗОЯ» (16+)

00.20 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

02.35 «Расчет на безопасность» (12+)

03.05 «Беларусь. Главное» (12+)

03.50 «НА СПИНЕ У ЧЕРНОГО 

КОТА» (12+)

05.15 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 14.00, 18.10, 00.40 «Люди РФ. 

Открытое небо Митрополита 
Игнатия»(12+)

07.20, 12.40, 19.10, 01.10 «Игорь 
Крутой. Мой путь». Фильм-
концерт (12+)

08.45, 14.30, 20.30, 02.30 «Наши про 
нас. Игорь Бокий» (12+)

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

10.05, 16.55, 22.05, 04.05 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Гродненская 
крепость» (12+)

10.35, 22.35, 04.35 «РИСК – 
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)

12.10 «Минск – Москва» (12+)
14.45 «Специальный репортаж. 

Региональные бренды» (12+)
16.05 «Беларусь. Главное» (12+)
17.25 «Новое PROчтение» (12+)
17.50 «Актуальное интервью. Мария 

Захарова. Второй Евразийский 
женский форум» (12+)

18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.45 «Специальный репортаж. 

Белгородская область. 
Модернизация 
здравоохранения 
и импортозамещение» (12+)

00.10 «Наши люди. 
Ядвига Юферова» (12+)

02.45 «Специальный репортаж. 
Гороховец» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 14.00, 18.40, 00.40 «Люди РФ. 

Беспокойные сны Анатолия 
Мазурина» (12+)

07.20, 12.40, 19.10, 01.10 «Ирина 
Аллегрова. Моя жизнь – 
сцена». Фильм-концерт (12+)

08.45, 14.30, 20.30, 02.30 «Наши 
про нас. Ростислав 
Янковский» (12+)

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

10.05, 16.55, 22.05, 04.05 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Гродненская 
крепость. Новая жизнь» (12+)

10.35, 22.35, 04.35 «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

12.10 «Новое PROчтение» (12+)
14.45 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край. 
Развитие региона» (12+)

16.05 «Перспективы. 
Клуб экспертов» (12+)

17.25 «Наши люди. Владимир 
Гостюхин» (12+)

17.50 «Актуальное интервью. 
Ирина Гехт. Второй 
Евразийский женский форум: 
мировой опыт развития 
сельских поселений» (12+)

18.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
20.45 «Специальный репортаж. 

Гороховец» (12+)
02.45 «Специальный репортаж. 

Забайкальский край: стратегии 
развития региона – 2018» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 14.00, 18.40, 00.40 «Люди РФ. 

Главный проект Владимира 
Перегудова» (12+)

07.20, 12.40, 19.10, 01.10 «Валерий 
Леонтьев. Время мчится, 
будто всадник...». 
Фильм-концерт (12+)

08.45, 14.30, 20.30, 02.30 «Наши 
про нас. Шоу барабанщиков 
«Stress»» (12+)

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

10.05, 16.55, 22.05, 04.05 
«Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Мир без людей» (12+)

10.35, 22.35, 04.35 «КОМЕДИЯ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

12.10, 17.25, 00.10 «Карта 
Родины» (12+)

14.45 «Специальный репортаж. 
Белгородская область. 
Модернизация 
здравоохранения 
и импортозамещение» (12+)

16.05 «Пантелеймон 
Пономаренко» (12+)

17.50 «Актуальное интервью. 
Татьяна Гигель. Второй 
Евразийский женский форум: 
женщины в развитии сельских 
территорий» (12+)

18.10 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Специальный репортаж. 

Забайкальский край: стратегии 
развития региона – 2018» (12+)

02.45 «Специальный репортаж. 
Региональные бренды» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 14.00, 18.40, 00.40 «Люди 

РФ. Гений места Александр 
Семочкин» (12+)

07.20, 12.40, 19.10, 01.10 «Братья 
Меладзе. Вместе и врозь». 
Фильм-концерт (12+)

08.45, 14.30, 20.30, 02.30 «Наши про 
нас. Дарья Отрошко» (12+)

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

10.05, 16.55, 22.05, 04.05 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Заказник 
хищников» (12+)

10.35, 22.35, 04.35 «НЕВИННЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (12+)

12.10 «Наши люди. Эдгард 
Запашный» (12+)

14.45 «Специальный репортаж. 
Гороховец» (12+)

16.05 «Родился я литвином» (12+)
17.25 «Минск – Москва» (12+)
17.50 «Актуальное интервью. 

Екатерина Лахова. 
Второй Евразийский женский 
форум» (12+)

18.10 «Карта Родины» (12+)
20.45 «Специальный репортаж. 

Региональные бренды» (12+)
00.10 «Ученый совет» (12+)
02.45 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край. 
Развитие региона» (12+)

1 октября 2 октября 3 октября 4 октября

28 сентября 29 сентября 30 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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»!

ВЫ КОГДАНИБУДЬ БЫВАЛИ 
В «ЗАМКЕ РУССКОГО ГАМЛЕТА»? 
ИЛИ, БЫТЬ МОЖЕТ, 
В «ПРИГОРОДНОМ ЭРМИТАЖЕ»? 
И ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ 
КОННЕТАБЛЬ? 
В НОВОМ СЕЗОНЕ ПРОГРАММЫ 
«КАРТА РОДИНЫ» 
ЕЕ ВЕДУЩАЯ ОКСАНА ПОЛЯКОВА 
ОТПРАВИЛАСЬ В ГАТЧИНУ, ЧТОБЫ 
РАЗВЕДАТЬ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
И НЕОЖИДАННЫЕ МЕСТА ЭТОГО 
НЕБОЛЬШОГО, 
НО ОЧЕНЬ КОЛОРИТНОГО ГОРОДА.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС» 

3 ОКТЯБРЯ В 12.10



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● На машине из Минска до Го-
рок ехать 270 километров, око-
ло 3 часов. Из Москвы – 500 км, 
почти семь часов.

  ●● Из Минска можно добраться 
на поезде, цена билета – от 200 
российских рублей, в пути 4,5 
часа. Из Москвы можно доехать 
до Орши, билет – от 2000 рублей. 
Затем час езды на маршрутке.

  ●● Двухместный номер в гости-
нице – от двух тысяч российских 
рублей.

1.  ПОСЕТИТЬ 
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ 
АЛЬМА-МАТЕР

Этот городок на Могилевщине до начала XIX ве-
ка назывался Горы-Горки. И прежнее название, и 
современное – под стать местному рельефу. Пре-
жде населенный пункт был известен старейшим 
в стране вузом. Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия скоро отметит 
180-летие. Началась ее история с легкой руки 
Николая I, который велел в местечке открыть 
земледельческую школу. Она стала первой не 
только в Российской империи, но и во всей Ев-
ропе. Кампус из 35 зданий в стиле классицизма 
проектировал знаменитый архитектор Анджело 
Кампиони. Вскоре Горыгорецкая школа получи-
ла статус университета. Грызть гранит аграрной 
науки сюда приезжали из всех уголков империи. 
Здесь учился, например, Павел Бахметьев – 
прототип главного героя романа Николая Чер-
нышевского «Что делать?». А в 1980-х годах 
по коридорам сельхозакадемии ходил будущий 
первый Президент Беларуси – студент Александр 
Лукашенко.

4.  УЗНАТЬ РЕЦЕПТ 
ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ

Здание Горецкого историко-этнографи-
ческого музея на улице Крупской – бывшая 
знаменитая аптека Казимира Паздзерско-
го. На рубеже XIX–XX веков это имя было 
знакомо всем дамам высшего общества от 
Одессы и Вильнюса до Петербурга и Мо-
сквы. Каждая мечтала заполучить баночку 
с кремом «Казими-Метаморфоза», который 
выпускал Паздзерский. Секрет этого бьюти-
хита в том, что он был «единственным в ми-
ре средством, избавляющим от веснушек». 
В 1900 году средство даже завоевало золо-
тую медаль на Всемирной ярмарке красоты 
в Париже и покорило европейскую публи-
ку. Казимир продал более двух миллионов 
баночек, сколотил на желании женщин 
иметь «идеально белое личико» приличное 
состояние и стал богатейшим человеком 
в Горках.

Любопытно, что на рекламных объявлени-
ях крема была нарисована «Парфюмерная 
фабрика «Казими-Метаморфоза» – многоэтажное здание с трубами, из 
которых валил дым. На самом деле лаборатория находилась прямо в ап-
теке Паздзерского и трудились на ней всего несколько десятков рабочих.

3. УТОНУТЬ В ЦВЕТАХ
Горецкий ботанический сад – на-

стоящая гордость Беларуси. Основанный в 
далеком 1841 году, он развивается до сих пор. 
Первые хозяева – профессор Эдуард Рего и 
садовник Фелициан Тарновский – провели 
сотни исследований, результатами которых 
белорусские ученые пользуются и сейчас. Уже 
тогда коллекция исчислялась тысячами видов 
растений, а сад напоминал произведение ис-
кусства. В наши дни он ничуть не растратил 
своего очарования. Розарий, пионарий, при-
брежные, вечнозеленые, краснокнижные и 
лекарственные растения. С ранней весны и до 
глубокой осени туристы едут полюбоваться не-
земными красотами и надышаться пьянящими 
ароматами. Впечатляет своей масштабностью 
дендрарий: деревья с Дальнего Востока, из 
Северной Америки, Европы и Сибири, Крыма 
и Кавказа, Средней 
Азии.

2. ОТДОХНУТЬ, КАК ПЕТР ПЕРВЫЙ
В разгар Северной войны, летом 1708 года, в Горках стояли 

русские войска. Прибыл и Петр I в надежде встретить тут своего про-
тивника Карла XII. Но хитрый швед двинул на юг, и кровавая битва со-
стоялась под Полтавой. За месяц, проведенный в Горках, Петр хорошо 
познакомился с местным бытом, купался в речке Проне и любовался 
изумительной природой. Место, где был разбит императорский шатер, до 
сих пор называют «Петровской горкой». И хотя ничего запоминающего-
ся с царем всея Руси в Горках не приключилось, местечко запало ему 
в душу. Спустя несколько лет он вернется. Да не один, а с супругой – 
будущей императрицей Екатериной I.
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Баночку чудо-крема 
с такой этикеткой хотели 
получить все модницы.

5. ВСПОМНИТЬ 
ПАВШИХ ГЕРОЕВ

Один из самых необычных музеев, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, находится в поселке Ленино 
на окраине города. Издалека кажется, что огромная 
военная каска высотой с четырехэтажку и диаметром 
34 метра лежит у кромки леса, будто забытая бойцом. 
Впечатляет! Музей советско-польского боевого содру-
жества находится на месте, где в октябре 1943 года 
солдаты Польской пехотной дивизии имени Тадеуша 
Костюшко получили боевое крещение, сражаясь против 
немецко-фашистских войск плечом к плечу с красноар-

мейцами. В кровавой схватке погибли более трех тысяч 
человек, еще тысяча пропала без вести. От грандиоз-
ного музея идет тоненькая стёжка к роще. Любопытно-
го туриста она приведет прямиком к братской могиле 
неизвестного солдата, увенчанной огромным листом 
покореженной брони.

Горецкая земля – малая родина маршала, дважды 
Героя СССР Ивана Якубовского. Во время войны он 
несколько раз был ранен, горел в танке, но каждый раз 
чудом спасался и обводил врага вокруг пальца. Среди 
экспонатов музея в Ленино – личные вещи Якубовского.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Горецкий ботанический 
сад цветет и пахнет 
до самой зимы.

Академия в Горках 
почти два века 
держит марку 
крупнейшего 
аграрного вуза 
Европы.
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Дорогие друзья! 
Горецкая земля 

манит туристов 
красотой природы, 
вызывающей вос-
торг и восхище-
ние. Знаменитые 
«горки» открыва-
ют вид на хвойные 
леса и нивы, живо-
писные водоемы. Глаз не отвести!

Прошлое уездного городка легко 
представить даже сегодня благо-
даря архитектурным памятникам 
XIX века. Один из красивейших – 
Вознесенская церковь в ретроспек-
тивно-русском стиле 1863 года.

Любители активного отдыха оце-
нят новенький спортивный ком-
плекс с ледовой ареной, залами 
для игровых видов спорта и фит-
неса. А в недавно построенном ам-
фитеатре отмечают все праздники 
района. 

С каждым годом благоустра-
иваются и хорошеют наш город 
и села, радует урожаем хлебная 
нива, развивается промышлен-
ность, интенсивно ведется стро-
ительство, повышается достаток 
в семьях. Но главным богатством 
края всегда были и остаются люди. 
Они каждый день вносят неоцени-
мый вклад в укрепление и приум-
ножение духовного, нравственного 
и экономического потенциала на 
нашей родной горецкой земле. 

Сергей КУЛАГИН, 
председатель 

Горецкого районного 
исполнительного комитета
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