
Депутат Парламентского 
Собрания о цифровых 
технологиях и «золотой 
лихорадке» Кр
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Автогигант БелАЗ празднует 70-летие

МАРШ-ПАРАД 
ДЛЯ ЗУБРЯТ И МУЗЕЙ 
В ЧЕМОДАНЕ
В финале кадетской 
смены на Нарочи прошел 
День Союзного государства

НИКАКАЯ КНИГА 
ЖИЗНИ НЕ НАУЧИТ

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО:

ЁВНИК В ЗЮЗЮ 
НА СВАДЬБЕ ЛЕШЕГО
Гид по персонажам 
русской и белорусской 
мифологии

История завода: от поливальной машины до самого большого в мире 
450-тонного самосвала 

Автор бестселлеров 
рассказал о новом 
романе, зомби 
и вредных мушкетерах

ЧЕМПИОН В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕЧЕМПИОН В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президенты России и Бе-
ларуси на саммите глав 
стран СНГ в столице Таджи-
кистана обсудили перспек-
тивы Содружества.

Пару недель назад Главы го-
сударств встречались в Сочи, 
где договорились, что в столи-
це Таджикистана они прора-
ботают оставшиеся взаимные 
экономические вопросы. Про-
шлые переговоры Алексан-
дра  Лукашенко и Владимира 
Путина в Сочи длились более 
шести часов. Президент Бела-
руси назвал их тяжелыми, но 
результативными. Официаль-
ной информации о встрече 
двух Президентов в Таджики-
стане не было, однако пресс-
служба Кремля сообщила, что 
В. Путин успел переговорить 
практически с каждым участ-
ником заседания.

В Таджикистан приехали 
главы Азербайджана, Кыргыз-
стана, Казахстана, Молдовы, 
Узбекистана, премьер-ми-
нистр Армении, вице-премьер 
Туркменистана. Товарооборот 
России растет практически со 
всеми государствами – пар-
тнерами по СНГ.

– У нас есть возможность 
посмотреть, что нужно сде-

лать дополнительно, для того 
чтобы этот темп обеспечить 
на будущее, чтобы сохранить 
эту позитивную динамику, – 
сказал Владимир Путин Гла-
ве Кыргызстана Сооронбаю 
Жээнбекову.

На парковой аллее прави-
тельственной резиденции 
лидеров встретил Президент 
Таджикистана Эмомали Рах-
мон и пригласил гостей на 
ужин. Страна, как и подоба-
ет, принимала по-восточному 
богато. Фруктовые ковры 
украшали несколько участ-
ков сада, пирамиды из дынь, 
гигантские гирлянды из ви-
нограда. Возле трехметровой 
башни из гранатов президен-
ты остановились. Эмомали 
Рахмон выбрал два гигант-
ских плода и вручил их Алек-
сандру  Лукашенко, видимо, 
намекая, что пора Беларуси 
выращивать не только сахар-
ные арбузы, но и попробовать 
экзотику.

В главной беседке сада стол 
накрыли на девять персон. 
Беседа лидеров напоминала 
встречу старых друзей, хотя 
вопросы здесь обсуждались 
крайне серьезные. Уже поз-
же Владимир Путин побла-
годарил своего таджикского 
коллегу Эмомали Рахмона за 
теплый прием:

– Вам удалось создать очень 
и приятную, и деловую в то же 
время атмосферу, которая при-
вела к хорошим результатам со-
вместной работы. Вам спасибо 
большое за гостеприимство.

Официальная встреча глав 
государств СНГ в узком со-
ставе прошла без прессы. За-
весу тайны позже приоткрыл 
пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков:

– Президент говорил о не-
обходимости расширения 
практики взаимных расче-
тов в национальных валютах, 
о координации действий на 
внешнеполитической арене, 
в ООН. Призвал раскрыть по-
тенциал договора о зоне сво-
бодной торговли в СНГ, чтобы 
упростить условия для движе-
ния товарных и инвестици-
онных потоков, говорил про 
интеллектуальную собствен-
ность. Он обратил внимание 
на то, что экономические 
связи между странами СНГ 
осуществляются в условиях 
нелегкой глобальной конъ-
юнктуры, но это не стало 
препятствием для того, что-
бы в январе – июне текущего 
года товарооборот внутри Со-
дружества увеличился почти 
на 15 процентов, сейчас он 
составляет почти 85 милли-
ардов долларов.

Уже на расширенном за-
седании рассмотрели во-
просы политического вза-
имодействия, культурного 
сотрудничества, обеспечения 
безопасности, кооперации 
в области исследования и ис-
пользования космического 
пространства в мирных це-
лях. Говорили о совершен-
ствовании правового поля 
Содружества.

– Формат СНГ должен быть 
синхронизирован с интегра-
ционными процессами в Боль-
шой Евразии, особенно в рам-
ках Шанхайской организации 
сотрудничества, – предложил 
Александр  Лукашенко. – Ста-
бильным отношениям будет 
также способствовать широ-
кий диалог Содружества с Ев-
разийским экономическим 
союзом.

Кроме того, Президент Бе-
ларуси рассказал, как проти-
востоять разрушению усто-
явшейся системы мировой 
торговли:

– Использование неправо-
вых механизмов превраща-
ется в норму и ставит наши 
экономики в уязвимое поло-
жение. Мы должны объеди-
нить усилия для совместной 
защиты интересов на гло-
бальном рынке. Надо акти-
визировать взаимную тор-

говлю и инвестиции, расши-
рять промышленную коопе-
рацию.

По итогам саммита СНГ 
подписано восемнадцать до-
кументов. Одобрено согла-
шение по совместной борьбе 
с преступностью, в том числе 
и в сфере информационных 
технологий. Программа рас-
считана на пять лет. Стороны 
договорились сообща проти-
водействовать экстремизму, 
наркоторговле и незаконному 
обороту оружия.

Отдельно обсуждалась под-
готовка к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Отмечать решили вместе. 
Предполагается даже выпу-
стить юбилейную – памятную 
медаль, чтобы вручать ее во 
всех странах-победительни-
цах. Еще нужно помочь вете-
ранам и объединить борьбу 
с теми, кто решил исказить 
общую историю.

На заседании Владимир 
Путин перелистывал томик 
«Евгения Онегина». Как он по-
пал к нему в руки, никто не 
заметил. В перерывах между 
официальными делами он тут 
же брался за Пушкина, а когда 
церемония закончилась, за-
брал книгу с собой.

Участники саммита приня-
ли решение о переходе пред-
седательства СНГ в следую-
щем году к Туркменистану.

 ■ Владимир Путин приехал на «Формулу-1» в Сочи.

На чемпионате мира победил Льюис Хэмилтон. Перед церемонией награж-
дения Владимир Путин поздравил британца с победой как старого знакомого.

– Я уже привык вас тут награждать, – сказал Президент.
– Так и есть. Но в прошлом году я был вторым. И в этот раз не буду поли-

вать вас шампанским, – ответил гонщик.
Льюис вспомнил свою победу в 2015 году, когда, получив приз, по традиции 

открыл бутылку и стал обливать окружающих. Президент России оказался 
поблизости и, хотя попытался покинуть подиум, но все-таки избежать «игри-
стого душа» не смог.

По пути в Сочи российский лидер сделал передышку – один день отдох-нул 
в сибирской тайге.

– По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, – 
рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Последний раз в тайге Президент был не так давно – в августе. Вместе 
с директором ФСБ Александром Бортниковым и министром обороны 
Сергеем Шойгу провел выходные в Тыве на Енисее. Собирал грибы, гулял 
по горам и катался на катере.
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 ■ Александру  Лукашенко показа-
ли экипировку сборной Беларуси.

Презентация прошла во Дворце Не-
зависимости.

– В чем тут белорусская изюминка? – 
первым делом поинтересовался Глава 
государства.

О нюансах и тонкостях дизайна рас-
сказала дизайнер Юлия Латушкина, 
придумавшая форму для олимпийской 
сборной страны на зимней Олимпиа-
де-2018. В этот раз выбрали стиль выти-
нанки – старинного искусства, когда из 
бумаги вырезают ажурные узоры. Ос-
новные краски – цвета флага и эмблемы 
Вторых Евроигр. Коллекция получила 

название «Прастора» – как символ бес-
крайних белорусских просторов.

В этой форме спортсмены будут вы-
ступать и тренироваться. Девушек, кото-
рые участвуют в церемонии награжде-
ния, оденут в яркие васильковые платья. 
Так как один из дней Игр придется на 
праздник Ивана Купалы, на головах 
будут венки из цветов.

Президент обратил внимание на де-
тали:

– Герб должен быть вышит по конту-
ру или вшит. Чтобы это было солидно 
и достойно, а не пятнышко на костюме. 
Это важно.

Партия эксклюзивная – всего изгото-
вят пятьсот комплектов.

ПРЕДСТАВИЛИ ПО ВСЕЙ ФОРМЕ
ВТОРЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

ПРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО-ВОСТОЧНОМУ 

БЕЗ БРЫЗГ ШАМПАНСКОГО БОЛЬШИЕ ГОНКИ

Душанбе встретил лидеров стран СНГ традиционным таджикским гостеприимством. Владимир Путин с коллегами успели отщипнуть несколько виноградин в перерывах между 
заседаниями, а Александр  Лукашенко даже поучаствовал в сборе урожая.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Союзный суперкомпьютер 
«СКИФ-ГЕО-ЦОД» вошел в топ-50 
вычислительных систем СНГ.

В престижном рейтинге, составленном 
ведущими киберэкспертами МГУ и РАН, 
он занял 37-е место. Мощность умной 
машины – 150 терафлопс (то есть он мо-
жет совершать 150 триллионов опера-
ций в секунду). Создали это чудо техни-
ки в Объединенном институте проблем 
информатики НАН в  рамках совмест-
ной союзной программы «СКИФ». Про-
ект стартовал в самом начале 2000-х. 
С тех пор ученые Беларуси и России соз-
дали четыре поколения умных машин, 
неизменно попадавших в топ-100 самых 
высокопроизводительных компьютеров 
не только в СНГ, но и в мире. Нынешний 

этап союзной киберпрограммы называет-
ся «СКИФ-Недра». До этого были «СКИФ-
Триада», «СКИФ-Союз», «СКИФ-ГРИД». 
Всем созданным машинам нашлось при-
менение сразу в нескольких отраслях про-
мышленности наших стран.

По словам ученых, изначально они не 
стремились к рекордным показателям. Но 
безошибочно выбранная база и техноло-
гическая компоновка суперкомпьютера 
позволили «СКИФ-ГЕО-ЦОД» при срав-
нительно небольшом количестве вычис-
лительных узлов войти в киберэлиту СНГ.

Суперкомпьютер разработали в двух 
базовых конфигурациях. Первый позволит 
решать задачи геологоразведки в удален-
ном режиме с помощью облачных техно-
логий. Второй – офисный – вариант будут 
использовать отраслевые исследователь-
ские центры и учебные заведения, а также 
добывающие и сервисные компании.

ШЕВЕЛИ МОЗГАМИ. ЭЛЕКТРОННЫМИК СТОЛУСЛИВКИ СНЯТЫ
Александр ИВАНОВ

 ■ Детское питание из Несви-
жа вернулось на российский 
рынок.

Полгода назад у Россельхознадзо-
ра возникли претензии к Несвижско-
му заводу детского питания. В марте 
поставки продукции предприятия в 
Россию заблокировали. Специали-
сты обнаружили антибактериальные 
препараты в образцах молока. На 
этой неделе Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору отменила ограничения.

Результаты новой инспекции про-
веряющих удовлетворили. Продукция 
должна быть датирована не ранее 
3 октября и сопровождаться элек-
тронным ветеринарным сертифика-
том. В Россельхознадзоре уточнили, 

что в соответствии с «дорожной кар-
той» двустороннего сотрудничества 
ведомство оставляет за собой право 
в любой момент провести совмест-
ную инспекцию предприятия.

В конце сентября Россельхознад-
зор также снял запрет на продажу 
в России сыра, масла, творога и 
цельномолочной продукции Слуцко-
го сыродельного комбината. Кроме 
того, частично отменены введенные 
в июне ограничения на поставки в 
Россию молока в таре более 2,5 ли-
тра. Разрешение получили шесть 
белорусских заводов: Лидский мо-
лочно-консервный комбинат, Ба-
рановичский молочный комбинат, 
Туровский молочный комбинат, Ля-
ховичский молокозавод, «Беллакт» 
и «Мозырские молочные продукты», 
«Бабушкина крынка». Вопросов по 
качеству больше нет.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Минске под председа-
тельством главы Русской 
православной церкви прой-
дет заседание Священного 
Синода.

Беларусь готовится к трех-
дневному первосвятитель-
скому визиту Патриарха 
Кирилла. Он приходится на 
13–15 октября, когда право-
славные празднуют день По-
крова Богородицы. Богослу-
жение накануне в главном 
храме Беларуси, Свято-Духо-
вом кафедральном соборе, 
проведет сам Патриарх. Чтобы 
услышать живое слово пасты-
ря, в Минск приедут тысячи 
верующих.

В воскресенье утром, 14 ок-
тября, Предстоятель РПЦ 
отслужит чин Великого ос-
вящения Храма-памятника 
в честь Всех Святых. Десять 
лет назад в свой последний 
визит в Беларусь Святейший 
Патриарх Алексий утвердил 
название храма, наиболее пол-
но отвечающее замыслу ме-
мориала – «Храм-памятник в 
честь Всех Святых и в память о 
жертвах, спасению Отечества 
нашего послуживших». В крип-
те захоронены останки неиз-

вестных солдат, найденные 
при строительстве Минска.

Ожидается, что в празд-
ничных богослужениях бу-
дут участвовать Александр 
 Лукашенко и его молдав-
ский коллега Игорь Додон.

Само заседание Священ-
ного Синода Русской право-
славной церкви намечено на 
15 октября. В Беларуси оно 
пройдет впервые.

– Для нашей страны это 
большая честь,  – отметил 

митрополит Минский и За-
славский, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси Павел. 
Он выразил надежду, что и 
в дальнейшем важные цер-
ковные встречи также будет 
принимать Беларусь.

ОСЕНЬ С ПАТРИАРХОМ ВИЗИТ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Министерства внутренних дел 
России и Беларуси продолжат со-
трудничать на крупных спортив-
ных соревнованиях. В том числе 
на II Европейских играх в Минске.

Зимняя Олимпиада в Сочи – 2014, 
чемпионат мира по хоккею 2014 года 
в Минске и, конечно, чемпионат ми-
ра по футболу, который с размахом 
прошел в 11 городах России этим ле-
том. На всех этих турнирах российские 
и белорусские силовые ведомства ра-
ботали сообща. Итоги обсуждали на 
союзной коллегии МВД в Новополоцке. 

Министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев поблагодарил 
белорусских коллег за поддержку, пред-
ложил наградить некоторых отличив-

шихся сотрудников. Теперь впереди – 
Вторые Европейские игры, которые с 
14 по 30 июня 2019 года примет Минск.

– Россия делегируют нам своих со-
трудников на время II Европейских игр 
и чемпионата мира по хоккею в 2021 
году (Беларусь его проводит вместе 
с Латвией. – Прим. ред.). Это повы-
сит эффективность мер по обеспече-
нию общественного порядка, – сказал 
министр внутренних дел Беларуси 
Игорь Шуневич.

На заседании обсудили также план 
работы Объединенной коллегии мини-
стерств внутренних дел Союзного госу-
дарства на будущий год. На следующей 
встрече речь пойдет о противодействии 
наркотрафику и распространению пси-
хотропных веществ в наших странах, 
а также о сотрудничестве в разыскной 
деятельности.

СИЛОВОЙ ТАНДЕМ ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНО

Михаил МЯСНИКОВИЧ, Председатель 
Совета Республики:

– Ожидания от V  Фо-
рума регионов Беларуси 
и России, который пройдет 
10–12 октября в Могиле-
ве, большие. Планируется 
подписать новые соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду регионами и многомил-
лионные коммерческие 
экспортные контракты. На 
форум приедут 21 губер-

натор и 16 руководителей представительных 
органов власти российских регионов.

На встрече в Сочи, которая состоялась в сен-
тябре, Президенты России и Беларуси сумели 
принять решения по важнейшим вопросам дву-
стороннего сотрудничества. Наша, парламен-
тариев, задача – обеспечить законодательное 
сопровождение этих решений.
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Последний раз 
Кирилл прилетал 

в Беларусь
три года назад.

ДИПЛОМАТИЯ 

РЕГИОНОВ 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Минске прошла биз-
нес-встреча белорусских и 
красноярских предприни-
мателей.

– В январе – июне 2018 года 
товарооборот между Белару-
сью и Красноярским краем со-
ставил 42,5 млн долларов и по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года увели-
чился на 26, 7 процента, – циф-
ры озвучила Татьяна Дубова, 
заместитель генерального 
директора Минского отде-
ления Белорусской торгово-
промышленной палаты. 

Основу экспорта в Краснояр-
ский край составили поставки 
грузовых автомобилей, солода, 
шин. К нам из Красноярской 
области чаще всего привозили 
необработанный алюминий, 
канифоли, смоляные кислоты. 

На бизнес-встрече в конфе-
ренц-зале БелТПП собрались 
около двух десятков белорус-
ских и красноярских предпри-
нимателей.

– Наше предприятие разраба-
тывает и выпускает различные 
электронные блоки, устрой-
ства управления и более полу-
сотни моделей светодиодных 
светильников для освещения 
офисов, промышленных зда-
ний, улиц и парков, – расска-
зал директор ООО «Кисан» 
Алексей Логинов. – Мы заин-
тересованы в сотрудничестве с 
белорусскими предприятиями. 

Об особенностях ведения 
бизнеса в нашей стране крас-
ноярским гостям рассказал 
бизнес-консультант Дми-
трий Зикрацкий. 

Гостям показали карьерные 
самосвалы БелАЗа, познако-
мили с продукцией предпри-
ятия по производству мебели 
«Софтформ», организовали 
встречу с  руководством ком-
пании «Алютех», а также про-
вели экскурсии по Минску.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Парламентарии снова 
вспомнили об одном из 
важных положений глав-
ного документа Союзного 
государства – переходе на 
единую валюту. Председа-
тель Комиссии Парламент-
ского Собрания по эконо-
мической политике Сергей 
КАЛАШНИКОВ рассказал, 
как цифровые технологии 
могут помочь Беларуси 
и России поставить точку 
в этом вопросе.

НЕЛЬЗЯ ПЛЕВАТЬ 
ПРОТИВ ВЕТРА
– В Договоре о создании 

Союзного государства 
в статье № 13 написано, 
что у нас должна быть еди-
ная денежная единица. Но 
ни российский, ни белорус-
ский рубль уходить с рын-
ка не собирается. Может 
быть, нужно что-то тре-
тье? Например, крипто-
валюта?

– Цифровая валюта неза-
висимо от желания полити-
ков действительно в будущем 
к нам придет и станет осно-
вой международных взаимо-
расчетов. Кстати, нужно от-
метить, что Беларусь в этом 
отношении идет впереди 
России и уже приняла соот-
ветствующие законы.

– Многие говорят, что 
виртуальные деньги не так 
надежны, чтобы на них по-
лагаться.

– Возможно. При этом нель-
зя плевать против ветра и ид-
ти наперекор цивилизацион-
ному развитию. Сколько бы 
мы ни закрывали глаза на 
существование криптовалю-
ты, она уже стучится в дверь. 
И тот, кто первым приспосо-
бит ее под свои нужды, будет 
успешнее того, кто опоздает.

– Кто же сейчас впере-
ди планеты всей?

– Самый яркий 
пример  – раз-
решение май-
нинга в  Китае 
при серьезных 
ограничениях 
обращения крип-
товалюты. Есть 
хороший анек-
дот: «Кто больше 
всех зарабатыва-
ет на золотой ли-

хорадке? Тот, кто продает ло-
паты». Так вот, Китай «продает 
лопаты», делая электронные 
устройства и разрабатывая ин-
фокоммуникационные техно-
логии для мирового майнинга, 
и прекрасно развивает свою 
экономику.

У нас для этого больше воз-
можностей, но мы не торо-
пимся: нефть течет, деньги 
капают. Правда, иногда мимо 
государственного кармана. Но 
их пока много, чего беспоко-
иться? А то, что завтра мы не 

сядем в уходящий 
поезд, никого 

не волнует.

ОПЫТ 
ПЕРЕВОДНОГО 
РУБЛЯ
– С чего же начать этот 

предполагаемый переход на 
криптовалюту?

– Прежде всего не допу-
стить к решению этого во-
проса Центробанк: он не 
может быть могильщиком 
собственных функций. Это 
первое. Второе  – ввести 
криптовалюту как фор-
му взаиморасчетов в ЕАЭС 
и Союзном государстве. Про-
блема уже стоит на повестке 
дня: мы до сих пор рассчиты-
ваемся в долларах. Давайте 

это прекратим. Даже в СЭВ 
(Совет экономической вза-
имопомощи, действовавший 
в странах соцлагеря с 1949 по 
1991 год. – Прим. ред.) был 
свой переводной рубль. То 
же необходимо сделать в ЕА-
ЭС и в Союзном государстве. 
Давайте начнем с этого.

– Все же нужно еще перей-
ти на цифровые технологии 
в экономике. Чего нам для 
этого не хватает?

– Очень важно научиться 
разрабатывать современный 
софт – программное обеспе-
чение, способное работать 
на государственные нужды. 

В Совете Федерации недав-
но прошла конференция, 
участники которой искали 
ответ на вопрос, что нужно 
для решения сегодняшних 
проблем  – не завтрашних, 
искусственно надуманных, 
а сегодняшних, стоящих пе-
ред управленцами. И что се-
годня может дать здесь циф-
ровая экономика? Например, 
введение закона о стратеги-
ческом планировании и соз-
дание прогнозов социально-
экономического развития 
территорий в принципе не-
возможно без big data – тех-
нологий работы большими 
массивами данных. Их мож-
но – и нужно – использовать, 
и планируя развитие Союзно-
го государства.

Совсем другая техноло-
гия  – блокчейн. Она дела-
ет все звенья управления 
прозрачными, а это – осно-
ва эффективности всей си-
стемы.

КРОХИ ОГРОМНОГО 
ПИРОГА
– Криптовалюта тоже 

основана на блокчейне.
– В связи с этим вопрос: по-

чему бы Союзному государ-
ству не стать мощным миро-
вым кластером по майнингу 
и производству соответству-
ющей аппаратуры? Почему 
Грузия, в которой никогда не 
было технического сектора, 
вдруг вырывается в этой сфе-
ре вперед, а мы нет?

– Уж и не знаю: плакать по 
этому поводу или смеяться.

– Это потому, что наше 
управление не направлено 
в будущее. У тех, кто прини-
мает решения, часто уровень 
компетентности очень низок. 
Многие в лучшем случае мыс-
лят сроком, на который на-
значили на должность, а не 
заботятся о  том, что будет 
в  перспективе. И  пока те, 
кто принимает решения, 
действительно не нацелены 
на задачи, которые дают эф-
фект через пять – десять лет, 
а только декларируют «дости-
жения», беря цифры с потол-
ка, эффективного управления 
не будет.

В Эмиратах безграмотные 
рыбаки-арабы еще в  1957 
году сообразили, что доходы 
от продажи нефти не надо 
переводить в офшоры и по-
купать яхты стометровой 
длины. Стали инвестировать 
в развитие высокотехноло-
гичных отраслей. Сегодня 
их нефтяная игла не более 
двадцати процентов эконо-
мики, остальное – финансо-
вый и технологический цен-
тры. Мы же довольствуемся 
крохами огромного пирога – 
богатства, которые нам даны 
Богом, используя их крайне 
неэффективно.

Сергей КАЛАШНИКОВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Сергей КАЛАШНИКОВ родился в 1951 году в Акмолинске (ныне Астана, 
Казахстан). В 1975 году окончил Ленинградский госуниверситет, позже 

аспирантуру Института психологии АПН СССР, Академию народного 
хозяйства при Совете Министров СССР и Дипломатическую академию 
МИД России. Возглавлял социально-психологическую службу Крас-

ногорского завода имени Зверева и отдел Министерства оборонной 
промышленности СССР. Был президентом компании «Нефтехим». 

Был директором департамента соцразвития России и предсе-
дателем Фонда соцстрахования. Депутат Госдумы первого, 

второго и шестого созывов. Министр труда и социального 
развития России, заместитель Государственного секрета-

ря – член Постоянного Комитета Союзного государства. 
С 2015 года – член Совета Федерации России. Кандидат 
психологических наук и доктор экономических наук.

– Кроме общей валюты, есть другие 
важные моменты, которые до сих пор 
не удалось воплотить.

– К сожалению, огромное количество за-
дач, поставленных союзным договором, не 
решено. Например, в статье № 4 договора 
декларируется, что в Союзном государстве 
должны быть свои Суд и Счетная палата. 
Их нет. А Парламентское Собрание должно 
было принять законы об их учреждении. 
В статье № 9 сказано, что у нас общее 
движимое и недвижимое имущество. Ни-
каких законов, которые регулировали бы 
эту сферу, так и не появилось. Поэтому 
сегодня сталкиваемся с тем, что с 2001 

года от реализации союзных программ 
получаем интеллектуальную и матери-
альную собственность, но не знаем, как 
ее использовать. Белорусская сторона 
владеет своим имуществом, российская – 
своим. А поскольку программа единая, 
получается, что никто ничем не владеет.

– То есть законов, регулирующих со-
вместную деятельность, нет?

– Из-за того что имущественно-право-
вые вопросы до сих пор не урегулирова-
ны, эффект от союзных программ крайне 
низок. Закон, к примеру, не регламенти-
рует, какую прибыль получаем и кому она 
будет принадлежать.

– Что, кроме вопросов собственно-
сти, еще надо подтянуть?

– В договоре, например, прописано, 
что Союзное государство проводит еди-
ную международную политику. Однако 
Россия признала Абхазию и Южную Осе-
тию, а Беларусь не признала. О каком же 
единстве позиции можно говорить? То 
же и с общей экономической политикой.

Все это стало возможным, потому что 
в Союзном государстве не решены фун-
даментальные положения союзного до-
говора, которые предполагали создание 
единого по сути государства при сохра-
нении национальных интересов.

У ДВУХ НЯНЕК СОБСТВЕННОСТЬ НИЧЬЯ ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
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ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА УЖЕ СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ

В некоторых городах России уже 
появились терминалы по покупке 
биткоинов. Пока прокуратура 
считает их незаконными 
и требует демонтировать.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИДИПЛОМАТИЯ

Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Новый глава россий-
ской дипмиссии в Беларуси 
и спецпредставитель России 
по торгово-экономическо-
му сотрудничеству Михаил 
Бабич первым делом после 
вручения верительных гра-
мот поехал с визитом в Мо-
гилев. Именно этот город 
10–12 октября примет пя-
тый Форум регионов.

Город сейчас бурлит – гото-
вится к масштабному собы-
тию, на которое съедутся более 
двух тысяч делегатов, вклю-
чая первых лиц – Президен-
тов Александра  Лукашенко 
и Владимира Путина. Цен-
тральным событием станет 
пленарное заседание на тему 
приоритетных направлений 
регионального сотрудниче-
ства. По итогам прошлого 
форума были подписаны ком-
мерческие контракты на 400 
миллионов долларов. В этот 
раз ждут неменьших сумм.

ГЕОТЕКСТИЛЬ 
НА ЭКСПОРТ
Для знакомства российского 

посла с промышленным по-
тенциалом региона выбрали 
градообразующее предпри-
ятие «Могилевхимволокно» 
и еще строящееся «Омск Кар-
бон Могилев». На первом за-
воде дипломату показали, как 
производят геотекстиль. Это 
современный материал, кото-
рый служит основой для ли-
нолеума, дорожного и других 
покрытий. Строится рядом 
комплекс по производству по-
лиэфирной продукции мощ-
ностью 50 тысяч тонн в год.

Вместе с послом в Могилев 
приехала большая делегация 
из российской текстильной 
столицы – Иваново. Там то-
же планируют строить по-
добный конвейер. По словам 
гендиректора «Могилевхим-
волокна» Петра Рудника, это 
экономически целесообразно: 
потребность российского рын-
ка в синтетических матери-
алах – 210 тысяч тонн в год. 
Когда в Иваново появится свой 
завод, это позволит снизить за-
висимость от импорта. Кстати, 
тут белорусы готовы поделить-
ся с коллегами опытом.

– Наш Президент поставил 
задачу сделать все, чтобы 

интеграция не просто разви-
валась, а была нацелена на 
высокотехнологичные отрас-
ли, промышленные предпри-
ятия с высокой добавленной 
стоимостью, с инновацион-
ным потенциалом. Такая ин-
теграция позволит выйти на 
обозначенные 50 миллиар-
дов долларов товарооборота 
между Россией и Беларусью. 
Это достижимые цифры,  – 
уверен Михаил Бабич.

Собственно, сейчас рас-
клад такой: в 2017 году това-
рооборот в Союзном государ-
стве превысил 32 миллиарда 
долларов. По словам Бабича, 
дальше все зависит от темпов 

роста экономики и от успеш-
ности интеграционных проек-
тов: при 7–8 процентах роста 
в год 50 миллиардов получится 
достичь к 2025 году, при 3–4 
процентах – на три или пять 
лет позже.

ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ
«Омск Карбон Могилев» – 

предприятие белорусско-
российское. Делегация осмо-
трела площадку, где сейчас 
вовсю идет монтаж мощно-
стей. Уже в первом квартале 
2019 года там стартует про-
изводство технического угле-
рода. Все пусконаладочные 

работы ведут специалисты 
из Омска.

По словам Михаила Бабича, 
это один из самых интересных 
интеграционных проектов, ко-
торый реализуется на террито-
рии Могилевской свободной 
экономической зоны (СЭЗ). 
Большая часть продукции то-
же пойдет на экспорт, в том 
числе в Россию. Предприятие 
будет ориентировано на нуж-
ды автомобилестроения («Бо-
бруйскшина» и другие).

Почему решили строить за-
вод в Могилеве? Из-за выгод-
ных условий СЭЗ, хорошей 
инфраструктуры, развитых 
коммуникаций и квалифици-
рованных кадров. Планирует-
ся трудоустраивать и выпуск-
ников Белорусско-Российского 
университета в Могилеве.

Посетить вуз посол тоже на-
шел время. Увидел учебную 
базу для подготовки современ-
ных специалистов и ознако-
мился с новейшими разработ-
ками, которыми занимаются 
молодые ученые университета.

Глава российской дипмис-
сии поднялся на городскую Ра-
тушу, где в подзорную трубу 
осмотрел панораму Могиле-
ва, поинтересовался часами, 
установленными на ратуше, 
сфотографировал на смарт-
фон уникальный часовой ме-
ханизм, который сделал мест-
ный мастер. Посетил дипломат 
и мемориал «Буйничское по-
ле», почтив память советских 
солдат, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИАРДОВ – ДОСТИЖИМАЯ ЦИФРА
Посол России в Беларуси Михаил БАБИЧ:
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Генеральный директор «Могилевхимволокна» 
Петр Рудник (справа) познакомил посла 
с планами модернизации предприятия.

Анна ПОПОВА

 ■ Министр иностранных дел 
Беларуси выступил на сессии 
Генеральной ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке и предложил рефор-
мировать организацию.

О НАЗРЕВШИХ 
ПЕРЕМЕНАХ

– Ключевые органы системы ООН, в 
первую очередь Совет Безопасности, 
превращаются в арену для противосто-
яния и политического самоутверждения, 
где конфронтация превалирует над диа-
логом, геополитические амбиции берут 
верх над здравым смыслом, – уверен 
Владимир Макей. – Печальный гео-
политический опыт последних трех де-
сятилетий свидетельствует о том, что 
основой для таких ценностей должно 
быть нечто, в чем все действительно 
имеют общий интерес. Например, идея 
стабильности. Стабильность подразуме-
вает сохранение за государствами роли 
основных международных игроков, ува-
жение государственного суверенитета. 
Речь идет, с одной стороны, о свободе 
избирать собственную форму политиче-
ского правления, свой путь и приорите-
ты развития, с другой – о невмешатель-
стве стран во внутренние дела друг 
друга.

Владимир Макей обратил внимание 
на важность принятых недавно глобаль-

ных инициатив – Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития до 2030 года 
и Парижского соглашения по климату. 
В конце 2018 года ожидается подписа-
ние документа, решающего пробле-
му беженцев и мигрантов. Глава МИД 
предложил создавать команды ООН на 
местах, которые будут способствовать 
поддержке правительств в их програм-
мах устойчивого развития.

– Реализация этих знаковых иници-
атив призвана самым серьезным об-
разом трансформировать жизнь всех 
стран и народов, обеспечить справед-
ливую глобализацию, в которой не бы-
ло бы проигравших, искоренить ни-
щету, сохранить планету для будущих 
поколений.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
КАК СТРАТЕГИИ

Беларусь выступает за выстраива-
ние агентствами в системе ООН стра-
тегий сотрудничества со странами со 
средним уровнем дохода. Именно эти 
государства, считает Владимир Макей, 
имеет большой потенциал экономиче-
ского роста и обеспечения глобальной 
устойчивости:

– С другой стороны, именно в них 
сконцентрировано три четверти самого 

бедного населения. Именно они наи-
более чувствительны к колебаниям ми-
ровой экономической конъюнктуры, 
последствиям конфликтов, катастроф, 
климатических потрясений, которые 
ставят под угрозу социально-эконо-
мическую стабильность и усугубляют 
неравенство.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С ЕВРОСОЮЗОМ

– Беларусь как средняя по размерам 
страна с одной из наиболее открытых 
в мире экономик – 60–70 процентов на-
шего ВВП экспортируется – очень силь-
но зависит от внешних рынков и между-
народной торговли. В том числе и по 
этой причине мы неизменно выступаем 
за построение справедливой, предска-
зуемой и недискриминационной тор-
гово-экономической архитектуры как 
в Европе, так и в других регионах мира.

О БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

– Общая для всех – угроза террориз-
ма. Борьба с ней требует целостного 
подхода, при котором все страны со-
блюдают принципы международного 
права и избегают двойных стандартов. 
Приветствуем и поддерживаем усилия 
руководства ООН по созданию единого 
фронта против терроризма.

Владимир Макей также напомнил, что 
Беларусь совместно с ОБСЕ организует 
в Минске 9–10 октября Международ-
ную конференцию высокого уровня по 
вопросам предотвращения и борьбы 
с терроризмом в цифровую эпоху.

НУЖНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БЕЗ ПРОИГРАВШИХ И НИЩЕТЫ

Владимир МАКЕЙ:
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Молодые парламентарии 
предложили сделать общий 
праздник 2 апреля более за-
метным и ярким.

Пять дней в Москве кипели 
жаркие дебаты. Здесь проходил 
Молодежный форум Союзного 
государства. Дискутировали по 
самым разным темам – трудо-
устройство студентов, волон-
терство, новые законы, защища-
ющие права юного поколения.

– К сожалению, на протяжении 
долгого времени ваши пробле-
мы не были в приоритете, как 
и культура. Впереди была эконо-
мика и казалось, что только эта 
сфера определит вектор разви-
тия наших стран. Но не совсем 
так, – сказал на пленарном засе-
дании депутат Госдумы России 
Петр Толстой.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по международным делам 
Светлана Журова попросила 
ребят активно поучаствовать в 
качестве волонтеров во II Евро-
пейских играх – 2019 в Минске 
и вспомнила свой опыт:

– Будучи мэром Олимпийской 
деревни на Играх в Сочи, я тес-
но работала с добровольцами. 
Благодаря их гостеприимству, 
готовности прийти на помощь 
удалось изменить негативный 
информационный фон, который 
искусственно создавался вокруг 
России.

Первостепенная задача ны-
нешнего саммита – разработать 
общую стратегию молодежной 
политики. Председатель Моло-
дежной палаты при Парла-
ментском Собрании Белару-
си и России Елена Еракина 
заверила, что все идеи, про-
звучавшие на форуме, будут 
отправлены на обсужде-
ние во все регионы двух 
стран.

Предложения не за-
ставили себя долго 
ждать. Председа-
тель Комиссии по 
информационной 
политике и инфор-
мационным тех-
нологиям в Моло-
дежной палате Со-
юзного государства 
Антон Павельев, на-
пример, обратил внима-

ние на наш общий праздник – 
День единения народов Беларуси 
и России 2 апреля:

– Праздник недостаточно иде-
ологически наполнен. Давайте 
будем отмечать его более масш-
табно, ярко и торжественно. 
Хорошо бы сделать так, чтобы 
этот день ждали, как 8 Марта, 
как Новый год.

Другая инициатива касалась 
школьных программ. Молодые 
парламентарии хотят видеть 
в учебниках больше информа-
ции о Союзном государстве.

– У нас есть общая история, 
общие ценности – об этом надо 
больше рассказывать подрост-
кам. Было бы здорово, если бы 
на уроках литературы россий-
ские школьники знакомились 
с белорусскими поэтами и пи-
сателями. Ведь в белорусских 
школах, насколько я знаю, об-
ширный курс русской литерату-
ры есть, – добавил А. Павельев.

Участники согласились также, 
что пора разработать молодеж-
ную символику Союзного го-
сударства – готовится конкурс, 
сейчас утверж-
дают его по-

ложения.

 ■ Надо делать ставку на межрегиональное со-
трудничество. К такому выводу пришли участники 
видеомоста «Открытый диалог», который соединил 
Москву и Минск.

На площадках двух столиц собрались парламентарии, 
школьники, студенты, рабочая молодежь из различных 
регионов двух стран. Онлайн-формат общения приурочен 
к пятому Форуму регионов, который пройдет в октябре в 
Беларуси.

– Сверим часы перед форумом: какие инициативы мо-
лодежи будем выносить на обсуждение, чтобы их под-
держали на законодательном и исполнительном уровнях 
двух стран. Обсудим межрегиональное взаимодействие 
по различным направлениям: в спорте, туризме, куль-
туре. Особый акцент – на предпринимательстве, ведь 
в ноябре стартует новый проект – российско-белорусский 
молодежный бизнес-инкубатор, – задал тон дискуссии 
первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

Член Комиссии Парламентского Собрания по со-
циальной и молодежной политике Людмила Мака-
рина-Кибак предложила объединить опыт депутатов и 
креатив молодежи. По ее словам, большие возможности 
открываются в сфере законотворчества.

Председатель молодежного парламента при Госдуме 
Мария Воропаева рассказала, что к ней обратились сту-
денты из Сахалинской области с предложением провести 
выездное заседание Молодежной палаты у них.

– Мы стараемся постепенно охватывать регионы, про-
водили мероприятия в Ростове-на-Дону, Бресте. Думаю, 
и до Сахалина скоро доберемся, – отметила председа-
тель Молодежной палаты при Парламентском Собрании 

Елена Еракина.
Ольга Шибко из Минского облисполкома не рас-

терялась и пригласила россиян в следующем году 
поучаствовать в областном форуме сельской мо-
лодежи:

– Это хорошая площадка, чтобы об-
судить повестку кадрового потенциа-
ла в сфере АПК.

Заместитель директора Ин-
ститута молодежной политики 
и международных отношений 
Дмитрий Бункин выступил за 

интеграцию не только на эконо-
мическом и идеологическом 

уровне, но и на семейном:
– У меня жена – белоруска. 

Постоянно ездим в гости к 
родственникам в Витебск 
и Минск. Многое узнал о 
республике. Всем советую 
следовать моему примеру.

 ■ Двадцать лет в России 
не могут принять феде-
ральный закон о молодеж-
ной политике. В Беларуси 
такой документ есть. Иде-
ально, чтобы закон был не 
только у каждой страны, 
но и на всем пространстве 
Союзного государства. 
Гармонизации требует 
и образовательная сфе-
ра. Об этом говорили на 
сессиях и круглых столах 
саммита.

БИРЖА ТРУДА
– У нас только одно со-

вместное учебное заведе-
ние – Белорусско-Российский 
университет в Могилеве. Но 
образовательные программы, 
которые там предлагают, либо 
российские, либо белорусские. 
Чтобы наши системы подготов-
ки были интегрированы, нужно 
разработать единый образо-

вательный стандарт, – счита-
ет заместитель руководите-
ля аппарата Молодежного 
парламента Госдумы России 
Дмитрий Матюшенков.

Отдельное внимание уде-
лили трудоустройству моло-
дежи Союзного государства. 
В Беларуси существует си-
стема бронирования, когда 
биржа труда договаривается 
с работодателем и заранее 
контрактует места для моло-
дых специалистов. Такой опыт 
интересен россиянам. Обсуди-
ли и подготовку будущих пар-
ламентариев.

– После распада СССР за-
пустили программу для по-
вышения квалификации тех, 
кто на региональном уровне 
и в крупных городах занима-
ется проблемами молодежи. 
Это хороший опыт. Можно по-

вторить. Запустить, к приме-
ру, совместную учебу лидеров 
молодежи, – считает ректор 
Института международных 
социально-гуманитарных 
связей Владимир Журко.

БЕГОМ ПО СОЮЗУ
Председатель Комиссии по 

социальной политике, гума-
нитарным вопросам, спор-
ту и туризму в Молодежной 
палате Артем Науменков 
предложил возродить инсти-
тут наставничества, который 
поможет тысячам найти себя 
в жизни. Также надо поднять 
на новый уровень совместные 
спортивные мероприятия.

– А давайте проведем со-
юзный полумарафон! Сейчас 
ведь многие увлекаются бегом 
и здоровым образом жизни, – 
предложил А. Науменков.

Руководитель аппарата 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды» Дмитрий Парамо-
нов рассказал о проблемах 
временного трудоустройства 
молодежи:

– У нас был опыт в 2014–2015 
годах, когда ребята из Грод-
но и Витебска работали на ка-
никулах в «Бованенково» на 
Ямале. Столкнулись с тем, что 
надо делать заявку за тридцать 
дней, а работодателю лететь 
из Сибири в Беларусь, чтобы 
подписывать договоры.

ID-КАРТА 
С БОНУСАМИ
Волнует ребят и информаци-

онная поддержка молодежных 
проектов. Участники обменя-
лись опытом применения со-
временных технологий и взаи-

модействия с аудиторией через 
социальные сети. Планируют 
создать информационный пор-
тал Молодежной палаты.

Заместитель председателя 
Молодежной палаты Егор Ма-
каревич высказал такую идею: 
создать специальную карту мо-
лодежи Союзного государства 
или ID-карту, которая давала 
бы преимущества и бонусы – 
в трудоустройстве, в учебе, в 
досуге.

– В Беларуси многие полу-
чают так называемую карту 
поляка, которая дает возмож-
ность работать на территории 
Польши, а также получать дру-
гие привилегии. Это сделано 
для переманивания молодежи 
на Запад, – рассказал Егор. – 
У нас нет даже банальной ве-
щи, чтобы идентифицировать 
себя как гражданина Союзного 
государства. И изменить это 
в наших силах.

МАРАФОН ИДЕЙ КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВИДЕОМОСТ

Открытый диалог 
в режиме онлайн

vk.com/mpbelrus
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К СОЖАЛЕНИЮ, ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ... К СОЖАЛЕНИЮ, ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ... 

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

Ребята обсуждали самые серьезные проблемы – внешние угрозы, 
вызовы безопасности страны.

Участники форума обещают, 
что сделают все, чтобы о Союзном 
государстве узнали во всем мире.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИКАДЕТСКАЯ СМЕНА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В «Зубренке» прошел День Со-
юзного государства. На озеро На-
рочь снова приехали кадеты из двух 
стран.

УРАГАН НЕ ПОМЕХА
– Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а! – звучит 

раскатистое эхо звонких голосов. 
Нарядные мальчишки и девчонки из 
российских и белорусских кадетских 
корпусов на площади Дружбы при-
ветствуют гостей – представителей 
Постоянного Комитета Союзного го-
сударства, министерств и ведомств.

Под сенью нарочанских сосен в этом 
году отдохнули более пятисот ребят 
14–16 лет. В здравницу приехали из Та-
тарстана, Удмуртии, Краснодарского 
края, Курской, Нижегородской, Воро-
нежской, Курганской, Новосибирской 
областей и других регионов России, 
а также из разных уголков Беларуси.

Приветствие направил Госсекре-
тарь Союзного государства Григо-
рий Рапота. По его словам, будущей 
военной элите, защитникам Белару-
си и России, предстоит «укре-

плять союзное братство и продолжать 
славные традиции».

– Я родилась в России, но уже долгие 
годы живу в Беларуси, – взяла слово 
Надежда Онуфриева, директор «Зу-
бренка». – Эти две страны для меня 
самые близкие и дорогие. Рада, что 
особая смена для кадет и суворовцев 
«За честь Отчизны» стала долгожите-
лем – проводим ее в 12-й раз. А в сле-
дующем году «Зубренок» отпразднует 
юбилей – 50-летие. Приглашаю всех, 
обещаем грандиозный праздник.

Начищенная до блеска обувь, чет-
кие движения. Вытянувшись в струнку, 
кадеты маршируют по площади, пока 
зрители снимают парад на смартфоны.

Михаил Черкасов, убеленный се-
диной бывший военный, сотрудник 
ДОСААФ и представитель Мядельской 
районной организации «Белорусский 
союз офицеров», рассказывает кор-
респонденту «Союзного вече», что ро-
дился в Ставрополе, но служба в ракет-
ных войсках привела его в Беларусь:

– Жаль, не встретил земляков, – се-
тует Михаил. – В «Зубренке» мы ча-
стые гости. Проводим акции, «Костры 
памяти». Воспитываем в ребятах па-
триотизм. На кадетском слете самый 
яркий момент – соревнования по пу-
левой стрельбе из пневматической 
винтовки. Ураганный ветер в лицо, 

а ребятам хоть бы что, отстрелялись 
«на огневых рубежах» почти без 
промахов. Молодцы! Золото 

взяли воспитанники Вологодской ка-
детской школы-интерната имени Бе-
лозерского полка.

МЫ ЗА ТЕБЯ ГОРОЙ!
Форма у ребят с иголочки. Самая 

экзотичная – у краснодарцев. Иссиня-
черные папахи из овчины, алая рубаха, 
китель с поясом, на котором висит 
шашка. На солнечной Кубани – более 
трех тысяч казачьих классов.

Никита Оберман, воспитанник Кур-
ганинского казачьего корпуса, делится 
впечатлениями об отдыхе стихами:

– Вперед, наш край, вперед, родной, 
мы за тебя стоим горой! Поздравьте 
нас, на конкурсе презентаций заняли 
третье место. Участвовал в эстафете 
по плаванию. Был одним из первых на 
50-метровке. Порезвились в Минском 
аквапарке. Поразил город Брест. Кра-
сивый, гостеприимный, с необычны-
ми фонарями, которые каждый вечер 
зажигает настоящий фонарщик.

– Особенная энергетика в Брестской 
крепости, – дополняет друга Николай 
Степанов. – А еще фотоальбом попол-
ню кадрами из сказочной резиденции 
Деда Мороза в Беловежской пуще.

Ребята еще долго наперебой готовы 
рассказывать об экскурсиях, парадах, 
кострах дружбы, кадетском бале, но 
командирский бас объявляет о начале 
праздничного концерта.

ДРУЖБА С ГОДАМИ 
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
За двадцать дней смены ребята успе-

вают проявить себя с самых разных 
сторон – в военном мастерстве, твор-
честве, спорте. Чего только кадеты не 
демонстрировали на сцене: танцевали 
казачка и крутились юлой в брейк-
дансе. На конкурсе инсценированной 
военно-патриотической песни удивля-
ли музыкальными клипами, театраль-
ными миниатюрами и буффонадами.

«Зубрята» не жалеют ладоней для 
аплодисментов. В зале замечаю много 
девчонок – примерно треть:

– У нас подготовка не хуже, чем 
у парней, – уверяет Алина Окулова, 
ученица военно-патриотического 
класса Гомельской школы. – Девочки 
нередко становились заместителями 
командиров взводов и умело коман-
довали мальчишками. Когда надеваю 
свою белоснежную форму, переполня-
юсь чувством гордости. У меня послед-
ние дни глаза на мокром месте – не хо-
чется уезжать. За несколько недель мы 
так сдружились, хочется верить, что 
дружба с годами не заржавеет. Очень 
понравилась традиция – по вечерам 
собираться в круг на огоньке и делить-
ся яркими впечатлениями за день.

– Не за горами выпускной. Куда 
планируешь поступать?

– Вариант первый – ехать в Россию 
и заканчивать курсы военной психо-
логии, вариант второй – поступать 
в Академию МВД, – признается Али-
на. – Время подумать еще есть.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРАКОНКУРСА 
СТРОЯ И ПЕСНИ 

1-е место – Государственное учреждение образования 
«Специализированный лицей при Университете гражданской 

защиты МЧС Республики Беларусь»

2-е место – Учреждение образования «Минское суворовское 
военное училище»

3-е место – Государственное учреждение образования «Витеб-
ское кадетское училище».

СПРАВКА «СВ»
Впервые патриотическая кадет-

ская смена учащихся Союзного го-
сударства прошла в «Зубренке» 
в сентябре 2007 года по инициативе 
депутатов Парламентского Собра-
ния. Всего за 2007–2017 годы в ней 
поучаствовали более пяти тысяч 
юных граждан России и Беларуси. 
«За честь Отчизны» – один из са-
мых значимых союзных молодеж-
ных проектов. На проведение слета 
из бюджета Союзного государства 
в  этом году выделено 23 миллиона 
российских рублей.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, начальник 
Департамента финансов и бюджет-
ной политики Постоянного Комите-
та Союзного государства:

– В следую-
щем году на оз-
доровление де-
тей, проведение 
военно-патрио-
тических смен 
Союзного госу-
дарства будет 
выделено боль-
ше денег, чем 
в  2018-м. Кон-
кретные цифры 

называть пока рано, но, уверяю, на 
детях мы экономить не станем. Бюд-
жет следующего года будет социально 
ориентированным. Такие кадетские 
слеты помогают вырастить настоящих 
патриотов.

Надежда ОНУФРИЕВА, ди-
ректор Национального детского 
образовательно-оздоровительного 
центра «Зубренок»:

– У кадет Со-
юзного государ-
ства сложилась 
добрая тради-
ция ездить друг 
к другу в гости. 
В сентябре бе-
лорусские кур-
санты отдыхали 
в  «Орленке», 
а  теперь рос-
сийские ребята 
приехали к нам. Смена «За честь От-
чизны» прошла испытание временем. 
В 2007 году к нам приехало лишь 
несколько делегаций, в этом их бо-
лее двадцати. Военной подготовке 
ребят учат на местах, для нас же глав-
ное – сплотить, сдружить, объединить 
подростков из Беларуси и России. 
В «Зубренке» они набираются здо-
ровья, проявляют смекалку, творче-
ские способности и находят друзей. 
Отряды у нас смешанные, с самого 
первого дня белорусы и россияне 
живут вперемешку, на построение 
ходят в одном строю. Мы стараем-
ся придумывать каждый год что-то 
особенное, необычное, ведь многие 
гостят у нас не первый раз. Свозили 
ребят в Минск, Брест, они отдохну-
ли в аквапарке, загадали заветные 
желания в поместье Деда Мороза. 
2018-й объявлен Годом малой родины 
в Беларуси: мы придумали выставку 
«Музей в чемодане». Участники сме-
ны мастерили красочные коллажи 
и знакомили своих товарищей с род-
ными местами.
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МАРШ-ПАРАД ДЛЯ ЗУБРЯТ МАРШ-ПАРАД ДЛЯ ЗУБРЯТ 

И МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕИ МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ

Девчонки в форме придают 
строю особый шарм.

Юные спасатели из Беларуси стали лучшими.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В эти дни БелАЗ празднует 70-ле-
тие.

«ЛЕГО» ДЛЯ ВЕЛИКАНОВ
Завод похож на небольшой город 

с магазинами, столовыми и производ-
ственными цехами-«высотками». Даже 
свой общественный транспорт есть. Да 
и сам городок Жодино вырос уже во-
круг автогиганта. Если БелАЗ перешаг-
нул седьмой десяток, то населенному 
пункту на пятнадцать лет меньше. За 
полвека предприятие превратило его 
в крупный промышленный центр. При 
населении всего 60 тысяч он закрыва-
ет треть мирового рынка карьерных 
самосвалов, соревнуясь с американ-
ским «Катерпиллером» и японским 
«Камацу».

В честь дня рождения нас пустили 
в самое сердце производства – на 
сборочный конвейер. В воздухе харак-
терный запах металла и машинной 
смазки. Вдруг земля под ногами за-
дрожала, как при землетрясении балла 
эдак в четыре. Оказалось, запустили 
очередной двигатель для машин-ве-
ликанов. Рев разносится по всей окру-
ге. Помещение конвейера похоже на 
огромный набор конструктора «Лего» – 
колеса в два человеческих роста, ци-
клопические детали кабин и кузовов, 
выкрашенные в фирменный желтый 
цвет... Посреди этих гор медленно дви-
жутся остовы будущих покорителей ка-
рьеров – 200, 300 и даже 450-тонников.

– Это, конечно, уже не те первые жо-
динские машины, которые выпускали  
под маркой МАЗ-525, – хвастаются ра-
бочие у сборочной ленты. – У тех кон-
струкция была упрощена до предела. 
Жесткий приварной мост, никаких 
гидроусилителей и пневмоподвесок 
не было и в помине. При езде по скаль-
ным карьерам трясло так, что шоферы 
крутили баранку стоя. Под нагрузкой 
горели тормозные накладки, от вибра-
ции выходили из строя приборы.

НАЧИНАЛИ С МАЛОГО
В собранном виде эти богатыри 

впечатляют еще больше. Они тут вез-
де. Уже рядом с проходной на поста-
менте установлен настоящий само-
свал. Первая машина, выпущенная 
под собственной маркой, 27-тонный 
БелАЗ-540. Из заводских ворот он 
выехал в сентябре 1961 года и почти 
двадцать лет был визитной карточкой 
не только производителя, но и всех 
больших советских строек.

Тогда рабочими лошадками бы-
ли в основном семитонники. А тут 
грузоподъемность почти в  четыре 
раза больше! Без БелАЗа невозможно  
представить ни возведение многочис-
ленных ГЭС, ни прокладку крупных 
магистралей, ни карьерные работы. 
Даже в кино снимался. Помните сце-
ну из «Королевы бензоколонки», где 
Людмила Добрыйвечер залила в бак 
грузовика 370 литров, а водитель уе-
хал, не заплатив? Это как раз был бе-

лазовский 27-тонник. Он 
же стал первым самосвалом 
СССР, который получил Госу-

дарственный знак качества.
Оригинальный дизайн красав-

ца-великана – разработка худож-
ника-конструктора Валентина 

Кобылинского.
– Всегда уважал в форме «рабочесть» 

и старался выявить ее красоту. Для ме-
ня «540-й» – это карьерный корабль, – 
рассказывал Кобылинский, показывая 
на кабину, похожую на капитанскую 
рубку. – Сначала всегда делали мо-
дели 1:10. На заводе был хороший 
модельщик-«деревянщик», красивый 
кучерявый парень, но совершенно 
неграмотный, чертежей не понимал. 
Я ему объяснял на пальцах, что и как 
надо сделать. Но, как ни странно, все 
получалось.

ОТ ЗИМБАБВЕ 
ДО ФИЛИППИН
Мировой успех к БелАЗу пришел 

в 1957 году, когда карьерный самосвал 
из Жодино привезли на международ-
ную выставку в Копенгаген. Извест-
ная датская газета Politiken вышла 
тогда с фотографией на обложке, где 
бизнесмен Генри Форд II с интере-
сом рассматривает железного гиган-

та. Под снимком короткая ироничная 
подпись: «Западу, бесспорно, прихо-
дится поднять свой взор на Восток».

За прошедшие десятилетия БелАЗ 
вырос по грузоподъемности с 27 до 
450 тонн. Создано более 550 моди-
фикаций самосвалов, которые знают 
на всех континентах. Мексиканский 
национальный институт маркетинга 
в 1995 году присудил БелАЗу «Между-
народную бриллиантовую звезду ка-
чества».

Только за последние неполные пять 
лет завод отгрузил продукции на три 
миллиарда долларов. Белорусские бо-
гатыри добывают алмазы, уголь и дру-
гие полезные ископаемые в Зимбабве, 
Марокко, Бангладеш, на Филиппинах. 
После некоторого перерыва желтые 
большегрузы с радостью встречают 
в Грузии, Румынии, Иордании.

Но главный рынок для БелАЗа – Рос-
сия: в союзную страну направляется 
около 65 процентов продукции.

– В этом году планируем выйти на 
рекорд, – делится планами директор 
завода Петр Пархомчик. – Превысить 
показатель один миллиард долларов 
по экспорту, а по объему продаж ка-
рьерных самосвалов грузоподъемно-
стью 90 тонн и выше выйти на уро-
вень не менее 800 машин.

ЮБИЛЕЙ

1950 год 1970 год1963 год

Поливочная машина ПМ-- на базе ЗИС-. 
На таких авто специализировался завод в первые 
годы работы.

БелАЗ- ( тонн). 
Эта машина выпускалась в пяти модификациях, 
в том числе был и «северный вариант».

Дизель-троллейвоз БелАЗ--. Грузоподъемность – 
 тонн. Этих машин выпустили около десятка штук. 
Их эксплуатация оказалась нерентабельной.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТКАРЬЕРНЫЙ РОСТ

В 1948 году около же-
лезнодорожной стан-

ции Жодино возвели первые производственные цеха завода 
торфяного машиностроения «Торфмаш». Спустя три года на-

чали выпуск дорожных и мелиоративных машин: поливалок 
и кусторезов. Тогда «Торфмаш» стал «Дормашем».
Первые самосвалы МАЗ-525 грузоподъемностью 25 тонн сош-

ли с его конвейера 5 ноября 1958 года, аккурат к празднику 
Октябрьской революции, а их разработка началась еще в 1947 

году на Ярославском автомобильном заводе. В апреле 1958 го-
да предприятие получило имя Белорусский автомобильный завод.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр ПАРХОМЧИК, генеральный директор управ-

ляющей компании «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
– Среди мировых конкурентов производим самую 

широкую линейку карьерных самосвалов. За свою 
историю БелАЗ отгружал продукцию в восемьдесят 
стран. В наши дни ежегодно поставляем технику 
более чем в три десятка государств. Реализуем ряд 
прорывных проектов, укрепляющих промышленный 
и технологический потенциал страны.be

la
z.

by

  ●● 130 тысяч автомоби-
лей выпустил БелАЗ за 

свою историю
  ●● Более 550 модификаций 
насчитывает производ-

ственная линейка завода
  ●● От 27 до 450 тонн – 
грузоподъемность 

машин

ЦИФРЫ
ТОЛЬКО ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

За  лет конструкторы 
БелАЗа создали больше 
 модификаций 
самосвалов.

be
la
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by
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ЖОДИНСКИЙ 
«БЕСПИЛОТНИК»
Последняя новинка прошла испыта-

ния совсем недавно. Погрузчик гру-
зоподъемностью 136 тонн гонял по 
полигону, с легкостью набирал в ковш 
грунт в карьере, высыпал его в дру-
гом месте. Со стороны выглядело не 
так внушительно, как представление 
450-тонника. Но была одна деталь. 
Вернее сказать – не было! В кабине  
пусто. Машина работала на полигоне 
в Жодино без водителя, а управлял 
ею оператор из… Екатеринбурга за 
2,5 тысячи километров!

Высокую точность движений «беспи-
лотника» обеспечивает система GPS-
ГЛОНАСС. Она позволяет работать 
в любых погодных условиях. Первые 
беспилотные самосвалы до конца года 
уже отправят в Россию. Проект можно 
смело назвать союзным. Сердце бело-
русского карьерного самосвала – рос-
сийский 12-цилиндровый двигатель 
нового поколения, изготовленный 
Уральским дизель-моторным заводом. 
Кабины будут окрашены в российский 
триколор.

– Открыт первый заказ. Две машины 
грузоподъемностью 136 тонн отпра-
вятся в октябре-ноябре в Сибирскую 
угольную энергетическую компа-
нию, – заверил Петр Пархомчик. – Робо-
тизированный самосвал стоит на 200– 
250 тысяч долларов дороже обычно-
го, но эти деньги окупятся в течение 
полугода. Работа в горнодобывающих 
компаниях – не из простых. Карьеры 
расположены в экстремальных зонах, 
на удаленных территориях. Это риск 
для водителей.

Проводить диагностику и выдавать 
рекомендации по своевременному ре-
монту и обслуживанию техники спе-
циалисты тоже смогут по «удаленке». 
Такой подход снизит расходы на техоб-
служивание.
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БелАЗ  ( тонн). Самосвал получил 
гидропневматическую подвеску всех колес – 
по показателям плавности хода 
до сих пор считаются одними из лучших.

БелАЗ  ( тонн). 
Как и его железные «братья», этот исполин 
с одинаковой работоспособностью 
трудится и при – , и при +  градусах.

1990 год

Виктория ПУЗАТКО

 ■ Конструкторы раз-
рабатывают грузовые 
электромобили.

Как они будут управляться, 
пока не известно. Электро-
самосвал белорусский авто-
гигант делает при поддержке 
канадского правительства. 
Кое-какой опыт уже имеется. 
В 1960-х годах БелАЗ выпу-
скал грузовые троллейбусы. 

Но дело все равно не про-
стое. Есть проблема с заряд-
кой чудо-техники: пока акку-
мулятор позволяет работать 
не более четырех часов. Это 
не удовлетворяет ни произ-
водителя, ни потребителя.

Совместно с международ-
ной горнодобывающей ком-
панией ArcelorMittal БелАЗ 
планирует создать аккуму-
ляторные батареи с зарядом 
на восемь часов. Как раз ра-
бочая смена. При этом про-
цесс «кормления» грузови-
ка будет занимать не более 
получаса. А это рекорд для 
такого класса машин.

К слову, БелАЗ уже не раз 
попадал на страницы Книги 
рекордов Гиннесса. Автоги-
гантом номер один в мире 
считается 450-тонный ка-
рьерный самосвал. Вместе 
с грузом он весит 810 тонн, 
а работает на шести дви-

гателях. Но даже на этом 
здесь не хотят останавли-
ваться. В планах выпускать 
самосвал грузоподъемно-
стью 550 тонн.

– Ключевой пункт, – го-
ворят конструкторы из Жо-
дино, – производство шин, 
которые должны выдержи-
вать колоссальные нагрузки. 
Готовы сделать и тысячетон-
ный грузовик, дайте только 
шины!

Разработкой покрышек 
для 550-тонника занимаются 
в Японии. Готовы они будут 
через три года.

Новые технологии меня-
ют лицо предприятия. Семь 

мировых цифровых компа-
ний борются за право соз-
дания современной гибкой 
производственной системы 
для завода. Подразумева-
ется полностью автомати-
зированное производство. 
Что важно, практически 
безлюдная технология с ис-
пользованием роботов не 
уменьшит количество рабо-
чих мест. Однако поспособ-
ствует увеличению произво-
дительности. За полугодие 
БелАЗ выпустил 407 машин, 
к концу года планирует дать 
жизнь 800 самосвалам, что 
на 30 процентов больше, чем 
в 2017 году.

ПАПА – СВАРЩИК, 
МАМА – У СТАНКА
На стендах заводского музея вся 

история предприятия. Черно-белые 
фотографии, портреты стахановцев, 
макеты ретросамосвалов, награды ле-
гендарного завода.

– На предприятии работали мои 
родители и братья, – рассматривая 
фотографии, рассказывает 65-летний 
Николай Агейчик. – Папа трудился 
в комплексной бригаде электросвар-
щиком, собирал карданные валы. Спе-
циалисты тогда были мастерами на 
все руки – умели очень многое. Мама 
стояла за станком.

В то время энтузиазм был в чести. 
Если просили выйти на смену в суб-
боту, воскресенье – никто никогда не 
отказывал. По стопам родителей пош-
ли братья – Саша и Володя. Работали 
и токарями, и фрезеровщиками. Горели 
делом. К тому же на каждую деталь 
были расценки. Больше сделаешь – 
больше заработаешь. Помню, как они 
ни свет ни заря уходили, в обед пере-
кусить бегали домой – и обратно в цех.

Для нашей семьи этот завод – часть се-
мейной истории. Хотя вначале я отучился 
в мурманской мореходке, затем судьба 
забросила в Кривой Рог, где четверть 
века проработал металлургом, но 

вернулся в родные края. На День маши-
ностроителя мама накрывала большой 
стол, вся семья собиралась вместе. Те-
плые, душевные воспоминания. К сожа-
лению, близких уже нет в живых.

ПРЕДЛАГАЮ СЕРДЦЕ 
И… ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
Производители самых больших в ми-

ре карьерных самосвалов активно за-
нимаются не только тяжелой техникой, 
но и промышленным туризмом.

Гости с восторгом ходят по цехам 
завода-гиганта. Самые смелые гоняют 
с ветерком на чудо-машинах по испыта-
тельному полигону. Специальное пред-
ложение для влюбленных – свадьба 
на БелАЗе. Если еще не нашли свою 
половинку, можно купить сертификат 
на «покатушки» и отправиться на завод 
с друзьями. В дни новогодних каникул 
детвора встретится с белазовским Де-
дом Морозом. 14 февраля влюблен-
ные могут сделать предложение руки 
и сердца на палубе многотонника.

Кстати, за рулем автомонстра сидели 
и российские звезды Наташа Короле-
ва, Стас Михайлов, братья Запашные.

Этим летом в Жодино побывали 
знаменитые спортсмены Уле-Эйнар 
Бьорндален и Дарья Домрачева. Ле-
генды биатлона посмотрели на произ-
водство сверхтяжелых машин и прока-
тились на самом большом самосвале 
в мире – БелАЗе 7571.

– Интересно было вживую пощупать 
то, что до сих пор видел только по теле-
визору. Самосвалы впечатляют, уди-
вительно и то, как производят эти ве-
ликолепные машины. Беларусь может 
ими гордиться, – с восторгом отметил 

Уле-Эйнар Бьорндален.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

БЕЛОРУССКИЕ ТРАНСФОРМЕРЫ КСТАТИ
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С прошлого года для влюбленных на заводе проводят торжественные церемонии 
бракосочетания. Прямо на палубе гигантских машин.

Михаил ФРОЛОВ/
«КП» – Москва

БелАЗ  ( тонн). 
Сейчас это самый большой 
грузовик в мире.
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Его эстрадные номера раз-
бирали на цитаты, а эпизоди-
ческие роли считали одними 
из самых ярких в советском 
кино. На 80-м году ушел зна-
менитый артист Роман Кар-
цев.

Как-то в пятидесятые в одес-
ском драмкружке Романа 
Карцева пригласили сыграть 
немца. Это был лишь эпизод, 
в котором русский матрос бил 
Карцева по голове, тот падал. 
Начинающий актер придумал 
себе особое долгое «падение», 
в  танце. Публика смеялась, 
режиссер был в бешенстве, 
обозвал придурком и безда-
рью.

– Тогда еще не понимал, что 
смешно – это еще не все, что 
смех не должен быть само-
целью, – писал потом Карцев 
в очень нежной и сочной, как 
его речь, книге «Приснился 
мне Чаплин».

Возможно, это пришедшее 
к  Роману Андреевичу пони-
мание и привело к тому, что, 
безупречно чувствуя смешное, 
доводя до абсурда самую ма-
ленькую репризу, а публику – 

до гомерического хохота, он не 
стал марионеткой ни в одной 
юмористической передаче.

2 октября он умер в больнице 
на восьмидесятом году жизни.

– Это был инфаркт, сердце 
не выдержало, – рассказыва-
ет об утрате друга Михаил 
Жванецкий. – Он ведь давно 
болел, долго находился в кли-
нике, а сейчас его мучения за-
кончились. Да, я знал, что он 
был болен… Но «не жив» – это 
ведь совсем другое. Нас было 
трое – Рома, Виктор Ильченко 
и я. Рома заменял мне брата, 
которого у меня никогда не бы-
ло. А сегодня я остался один. 
Очень тяжело, очень больно.

Карцев стал сперва известен 
всей стране благодаря миниа-
тюрам, исполнявшимся в дуэ-
те с Виктором Ильченко. Лю-
ди цитировали его репризы 
про «Аваса», про «начальни-
ка транспортного цеха», про 
склад, на котором есть все. 
Ну и про раков, конечно, тех, 
что вчера по пять рублей, но 
большие, а  сегодня по три, 
но маленькие. А потом умер 
Ильченко, в 1992 году, и, не 
забывая о том, что у всех было 
на слуху, Карцев сделал про-
грамму, в  которой Жванец-

кий соседствовал с Чеховым 
и Зощенко, а смех пробивался 
сквозь слезы.

«Оглушительное известие – 
умер Роман Карцев, всемир-
ный одессит, выдающийся, 
без малейшего преувеличе-
ния, русский артист, – напи-
сал в своем блоге поэт Игорь 
Иртеньев. – Мне повезло быть 
с ним близко знакомым, высту-
пать на одних и тех же сценах 
(я несколько минут, он целое 
отделение), много раз сидеть 
за одним столом, печатать 
его воспоминания в журнале 
«Магазин Жванецкого», в кро-
хотную редакцию которого он 
столько раз заходил, вернее, 
просто поднимался на один 
этаж и засиживался надолго. 
Всю жизнь он трогательно 
хранил верность своему так 
рано ушедшему другу Виктору 
Ильченко. Несмотря на кажу-
щуюся легкость, он был очень 
глубоким и знающим себе цену 
человеком. Думаю, что, кроме 
него и Никулина, у нас, пожа-
луй, не было комического ак-
тера с такими драматическими 
задатками».

Артиста похоронят в Мо-
скве на Троекуровском клад-
бище. Прощание с еще одним 
ушедшим человеком-эпохой 
пройдет в ЦДЛ на Малой Ни-
китской.

ДОСЬЕ «СВ»
Роман КАРЦЕВ родился в 1939 году в Одессе в семье 

«футболиста и коммуниста», как шутил потом он. Его 
настоящее имя Роман Аншелевич Кац, псевдоним по-
явился с подачи Аркадия Райкина. Выступал на эстра-
де, снимался в фильмах «Собачье сердце», «Мастер 
и Маргарита», «Небеса обетованные», «Старые клячи», 
«Предсказание». Был женат однажды и навсегда, на 
Виктории Кассинской. После него остались дочь и сын. 
Народный артист Российской Федерации.

 ■ Мало кто знает, что Роман Кар-
цев написал две книги: «Малой, Су-
хой и Писатель» и «Приснился мне 
Чаплин». Это воспоминания о се-
бе, о друзьях, о любимой Одессе. 
Вот несколько ярких цитат оттуда.

СОЛНЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ
Юмор в Одессе я называю разговор-

ным джазом, потому что здесь нужен 
абсолютный слух: пойдешь налево – 
юмор угробишь, пойдешь направо – 
загубишь интонацию. Одесский язык 
требует точной интонации, чуткости 
к музыке слова, легкости.

Мне так дорога была наша одесская 
интонация, что я в конце концов сделал 

эту изумительную речь, этот солнечный 
язык, пронизанный юмором в каждом 
звуке, своей профессией.

ОДЕССКИЙ СЕРВИС
Гостиница. Иду с пляжа в шортах. 

Навстречу горничные – одна молодая, 
другая пожилая. Молодая здоровается.

– Мы так рады вас видеть! Как здо-
ровье?

Пожилая:
– Кто это?
Молодая:
– Да вы что, Зина, это же Карцев, 

что вы, он в люксе живет!

Пожилая:
– А я думала, иностранец! Каждый 

день меняла полотенца!
Больше я ее не видел. Ни ее, ни по-

лотенец…

ПОЛЬЗА ОТ БЕССОННИЦЫ
Захожу в магазин.
– Что такое, девушка! Я вчера по-

купал эту копченку по восемь гривен 
за кило, ночь прошла – она уже две-
надцать стоит!

Продавщица:
– А вы не ложитесь!

ЛИЦЕВОЙ «ПЕРЕСОЛ»
В филармонии была уборщица тетя 

Маня: если ей вздумалось мыть пол, 
она выгоняла со сцены симфониче-
ский оркестр.

– А ну выходите, мне надо убирать!
Прервали генеральную репетицию, 

вышли. Она убрала, кричит:
– Идите играйте себе!
От нее я услышал лучшую рецензию 

на свое выступление. Она подошла ко 
мне после спектакля и заметила:

– Вы неплохой артист, товарищ Кар-
цев, но вы сильно пересаливаете ли-
цом!

НЕИНОСТРАНЦАМ ПОЛОТЕНЦА НЕ МЕНЯЮТ ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Громкая выставка художни-
ков Ильи и Эмилии Кабаковых 
под таким провокационным на-
званием открылась в Новой Тре-
тьяковке.

До того как привезти в Москву, 
работы уже показали в лондонской 
галерее «Тейт Модерн» и в петер-
бургском Эрмитаже. В российской 
столице она пробудет до 13 января.

Выставку приурочили к юбилею 
Ильи Кабакова. 30 сентября худож-
нику исполнилось 85 лет. Правда, 
в Москву он прилететь не смог. 
Остался в городе Мэттитаке на 
Лонг-Айленде, плохо переносит 
перелеты. Зато добралась его же-
на Эмилия. 

В экспозиции – сотня произведе-
ний. И те, что созданы до отъезда 
из СССР, и выполненные в послед-
ние годы: картины, графические 
работы, инсталляции. В том числе 
«Человек, улетевший в космос из 

своей комнаты», «Случай в коридо-
ре возле кухни» и многие другие.

– За тридцать лет мы сделали бо-
лее трехсот инсталляций, – говорит 
Эмилия Кабакова. – Но показывали 
в основном за границей – в чужом для 
них пространстве. А в своем контек-
сте, в Третьяковке, они иначе выгля-
дят, интерпретируются и даже звучат. 

Почти все работы Кабаковых перено-
сят зрителей в Советский Союз, в мир 
коммунальных квар-
тир. При помощи све-
та, звука и даже цвета 
стен зритель полно-
стью погружается в 
советские годы.

– Кабаковы создают произведения, 
лишенные налета местечковости, но 
через конкретные факты собствен-
ной биографии передают общечело-
веческие смыслы, историю о жизни 
и страданиях, понятную всем, – гово-
рит директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова.

Интригующее название выставки – 
«В будущее возьмут не всех» – поза-

имствовали у главной инсталляции 
в комнате № 7. Это железнодорожные 
пути и уходящий по ним поезд. Виден 
только его последний вагон, и на нем 
красная бегущая строка. Та самая. 
На перроне валяются картины, ко-
торые не успели запрыгнуть на под-
ножку. Это работы Кабакова. Он не
встает в позицию критика или судьи, 
а задает вопросы себе, зрителю, бу-
дущему. Поезд уже ушел.

Впервые эта идея родилась у Ка-
бакова еще в 1983 году. Он опу-

бликовал в журна-
ле одноименную 
поэтическую притчу. 
И в ней сравнил авто-
ра «Черного квадрата» 
Казимира Малевича 

с директором школы, который отби-
рает лучших учеников для поездки 
в пионерлагерь. Тех, кто не попал, 
ждет забвение.

– Что произойдет с художниками 
и их работами, когда они окажутся 
в недалеком или даже далеком бу-
дущем? Как отнесется к ним через 
какое-то время новый зритель, кри-
тик, куратор, коллекционер?..

В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ АРТ�ПРОСТРАНСТВО

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИНСТАЛЛЯЦИЯХ 

И ХУДОЖНИКАХ – НА САЙТЕ
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МАСТЕР РАЗГОВОРНОГО ДЖАЗАМАСТЕР РАЗГОВОРНОГО ДЖАЗА

Кадр из «Мастера и Маргариты»: актер сыграл дядю Берлиоза. 
На фото вместе с Азазелло (Александр Филиппенко).

Иногда сковородка – это не просто сковородка. 
Инсталляция заставляет утварь летать.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПЕРСОНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Главный дозорный рос-
сийской фантастики пора-
довал читателей очередным 
захватывающим дух бест-
селлером. Корреспонденту 
«Союзного вече» писатель 
рассказал, какое открытие 
сделал в новой книге, чита-
ет ли молодежь классику и 
почему мушкетеры стали 
вредны для детей.

Д'АРТАНЬЯН – 
СОБЛАЗНИТЕЛЬ 
И ПЬЯНИЦА
На недавней книжной яр-

марке в Москве он презен-
товал свой новый роман 
«Владыка». Мистики и  зу-
бодробительных приключе-
ний – хоть отбавляй. На не-
которых страницах мурашки 
по спине бегут стадами и не-
вольно начинают шевелить-
ся волосы – ух, накрутил, не 
оторвешься.

– Книга получилась и о люб-
ви, и о судьбе, и о смерти, обо 
всем, – рассказал автор кор-
респонденту «Союзного 
вече».  – Роман появил-
ся в рамках большого 
проекта, который, 

помимо самой книги, вклю-
чает в себя компьютерный 
экшен – большой, сложный, 
с целой вселенной внутри. По-
добные проекты сейчас очень 
популярны, где книга – часть 
масштабного игрового или 
киномира. Рассчитано в пер-
вую очередь, конечно, на мо-
лодежь.

– Сюжет «Владыки» до-
статочно жесткий, это 
книга 18+?

– Постарались, чтобы ро-
ман был доступен в магази-
нах и самым юным читателям. 
Сегодня, к сожале-
нию, нередки си-
туации, когда мо-
лодой человек 
хочет купить 
книжку, кото-

рую читали в детстве его от-
цы и деды, а на ней уже стоит 
штамп «16+». Продавец мо-
жет только руками развести. 
И как ребенку понять, почему 
«Трех мушкетеров» родителям 
в его возрасте было можно, 
а ему нельзя? А вот внима-
тельные «цензоры» разгляде-
ли там сцены насилия, совра-
щение Миледи д'Артаньяном, 
а  вино мушкетеры вообще 
пьют без передышки. Стара-
ния чиновников оградить на-
шу молодежь от всего, по их 
мнению, вредного вызывают 
порой только 
смех,  – сету-
ет писатель. – 
Нам, авторам, 
п р и ход и т с я 
играть по не 
нами приду-
манным правилам. Поэтому 
некоторые моменты прихо-
дится вычеркивать, чтобы 
сделать книгу доступной для 
всех поколений читателей.

ЗОМБИ ТОЖЕ 
ЧЕЛОВЕК
– В одном из ваших ро-

манов, опять же про буду-
щее, полицейский-человек 
раскручивает загадочное 

убийство. А  напарни-
ком у него не кто иной, 
как зомби. Обычно 
в фильмах эти твари – 
злейшие враги людей. 
У  вас же воскресший 

мертвец  – умный, 
добрый, совсем руч-
ной, можно сказать.

– Сначала к идее написать 
про зомби отнесся с иронией. 
Ко всем этим шагающим мерт-
вецам, что в книгах, что в филь-
мах, отношусь с улыбкой. Но 
вдруг возникла мысль: а что 
если восставшие мертвецы 
проходят этап некоей транс-
формации? Сначала кровожад-
ные бездумные чудовища, они 
через какое-то время вновь об-
ретают разум. Никому не угро-
жают и просто хотят жить сво-
ей жизнью рядом с нами.

– Сами пожелали бы жить 
в  таком времени, когда 

твоими со-
седями по до-
му запросто 
могла бы ока-
заться целая 
семейка жи-
вых трупов?

– Собственно, про это книгу 
и писал. Насколько такое со-
седство будет легким для нас, 
людей? Хотел бы сам или нет 
оказаться в такой ситуации? 
За меня выбор делает главный 
герой. Работая над книгой, 
влез в его шкуру и в какой-то 
момент понял, что, наверное, 
мог бы такое принять. Даже 
любопытно оказаться вдруг 
в мире, в котором у каждого 
есть вполне реальная надежда 
на бессмертие. Фантастика 
тем и прекрасна, что позво-
ляет говорить о вечных темах 
без банальных, приевшихся 
шор. На что человек готов 
ради спасения собственной 
жизни, тем более ради бес-
смертия  – одна из вечных 
проблем литературы. Ей по-

священо большое количество 
классических книг, на кото-
рых мы выросли.

– Многие писатели-фан-
тасты оказывались в ито-
ге пророками. Сюжеты их 
книг становились реально-
стью?

– Повального воскрешения 
мертвецов, надеюсь, не слу-
чится никогда. Хотя у меня 
были книги, описывавшие 
будущее, которое стало ре-
альным. 

Мир меняется. Обретает 
новые черты, многие из ко-
торых еще 15–20 лет назад вы-
звали бы оторопь. Но сейчас 
это уже данность. Пытаться 
заслониться, убежать куда-
то в тайгу от этого мира бес-
смысленно. Надо просто его 
принять и понять.

– У вас, фантастов, как 
я понимаю, это всегда про-
исходит чуть раньше, чем 
у остальных?

– Путешествовать в мире, 
в котором еще никто до те-
бя не бывал, – потрясающее 
ощущение. 

И все-таки главная задача 
фантастики, мне кажется, не 
столько даже предсказывать 
будущее, сколько предупре-
ждать людей о тех неминуе-
мых, но, верю, преодолимых 
опасностях, с которыми чело-
вечество может столкнуться 
в будущем. Ведь каким ока-
жется наш мир даже через сто 
лет, никто сказать точно не 
может. Можем лишь догады-
ваться, что я и делаю в своих 
книгах.

– В ваших книгах хватает разных 
необычных существ. Живьем с не-
чистой силой сталкиваться не при-
ходилось?

– Надеюсь, что нет. Хотя иногда, об-
щаясь с каким-нибудь человеком, на-
чинаешь невольно терзаться сомнени-
ями: что в этом типе на самом деле от 
человека, а что от лукавого?

– Многие ваши книги адресованы 
прежде всего молодежи. Той самой, 
про которую говорят, что им лите-
ратура вообще, что называется, до 
лампочки?

– Не согласен категорически. Моло-
дые читают достаточно много. Причем 
в основном серьезную литературу. Ре-
марка. Замятина. Оруэлла. Читать их 
снова стало модно. Они среди нового 
поколения даже более популярны, чем 
современные произведения.

– Основные тенденции современ-
ной российской литературы какие, 
на ваш взгляд?

– Русскоязычные авторы всегда фо-
кусировались на человеке. Личности. 
Это, кстати, очень заметно по фанта-
стике. Как бы интересно ни был изобра-
жен в книге окружающий мир, в центре 
повествования остается все равно че-
ловек. В этом, кстати, наше исконное 
отличие от зарубежной литературы. 
Западные авторы, прежде всего аме-
риканцы, в центр произведения ставят 
сам мир – какую-нибудь интересную 
картину будущего или сложную эти-
ческую ситуацию. Главные герои при 
этом могут быть ходульными и скучно-
ватыми. Это удивительно!

– С чего вдруг?
– Мы как раз привыкли считать, что 

именно наше общество все из себя 

такое коллективистское, соборное ис-
покон веков. Оказывается, нет. Оте-
чественную литературу интересует 
личность. А на Западе, где, как мы 
считали, царствует индивидуализм, 
писателей интересует общество и его 
тенденции. Такой вот любопытный па-
радокс.

– Помню, в советской школе нам 
вдалбливали в голову постулат: кни-
га – учитель жизни. Работает ли он 
сегодня?

– Он и тогда не сказать чтобы сильно 
работал. Если книга реально учила бы 
жизни, у нас давно все уже соблюдали 
бы десять заповедей, по крайней мере. 
Но даже у Библии это не получилось. 
Что уж говорить о других произведени-
ях. Дело не в литературе, а в человеке. 
Помните, у Высоцкого: «Значит, нуж-
ные книги ты в детстве читал…» Всегда 

будут люди, которые станут черпать из 
книг представления о чести и справед-
ливости, любви, долге, патриотизме. 
И такие, для которых книга в лучшем 
случае просто развлечение.

– Вам никогда не хотелось напи-
сать что-нибудь нежное, лирическое, 
без всякой потусторонщины?

– Фантастика – вещь энергичная и от 
темы любви всегда немножко шара-
хается. Хотя у меня есть книжки, где 
сердечные чувства занимают если не 
главное, то достаточно значимое ме-
сто. Написать же просто житейскую 
историю – для меня скучно и пресно. 
Словно тебе дали всего лишь три кра-
ски, рисуй, других не получишь. А мне 
нужна вся палитра. Пытался сочинять 
бытовуху, но всякий раз текст неизбеж-
но сворачивал в сторону загадочного, 
неведомого. Фантастического. И сразу 
все получалось.

СЮЖЕТ РОМАНА
В книге «Владыка» парень по имени Влад попадает в параллельный 
мир. Нравы там – те еще. Демон, похитивший его душу, пытается 

скормить юношу собственной сестре. Надо биться с нечистью. 
Только вот парнишка совсем не Шварценеггер – в армии не 
служил, вместо спортзала зависал в казино. Но где наша не 
пропадала. Тем более что вместе с непробиваемой кольчугой 
можно легко купить по дешевке лазерное ружье. Фантастика 

все-таки. И понеслась потеха! В общем, скучно не будет, как 
всегда у Лукьяненко.

У МОЛОДЕЖИ ВНОВЬ В МОДЕ РЕМАРК И ЗАМЯТИН РЕИНКАРНАЦИЯ

Леонид ВАЛЕЕВ/kpmedia.ru
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Сергей ЛУКЬЯНЕНКО:

НИКАКАЯ КНИГА ЖИЗНИ НЕ НАУЧИТНИКАКАЯ КНИГА ЖИЗНИ НЕ НАУЧИТ

Константин Хабенский – бессменный исполнитель роли Антона 
Городецкого во всех «Дозорах», снятых по трилогии фантаста.

Собака у писателя настоящая, 
а не робот на батарейках. 
И очень любит сидеть на руках.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О ДРУГИХ НОВИНКАХ КНИЖНОЙ 

ЯРМАРКИ В МОСКВЕ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЛЕГЕНДЫ

ЁВНИК В ЗЮЗЮ И ЖЕЛЕЗНЫЙ ЁВНИК В ЗЮЗЮ И ЖЕЛЕЗНЫЙ 

КАК ЛЕШИЕ 
СВАДЬБУ 
ГУЛЯЮТ
Лесной хозяин – покро-

витель животных и расте-
ний. Он и помогал, и на-
казывал. Если охотники 
или пастухи приносили 
ему дары, то и охота, и вы-
пас скота были удачными. 
А вот если что-то человек 
делал не так, то еще долго 
блуждал по чаще... Счита-
лось, что леший обладает 
невероятной силой и мо-
жет менять свой рост, как 
ему заблагорассудится, 
то превращаясь в лесно-
го гиганта, то прячась от 
человеческого взгляда в 
листве. Мог он принимать 
и облик крестьянина в лап-
тях и кафтане. Но и в таком 
обличии узнать его все же 
можно по отсутствию тени 
да по ветру, который вьет-
ся за ним. Кстати, лешие 
селились не только пооди-
ночке, но и семьями. Если 
вдруг поднимался ветер, 
говорили: лешие свадьбу 
играют. А если из леса на-
чинали уходить животные, 
народ понимающе качал 
головой: это один леший 
другому их в карты про-
играл.

 ■ В русской и белорусской мифологии есть 
немало удивительных персонажей, 
«отвечающих» за лесные чащи, болотные 
топи, спрятанные клады 
и всякую нечистую 
(и чистую) 
силу. 
Даже… 
за свист 
в трубе! 
«Союзное вече» изучи-
ло предания и на-
шло интересные 
пересечения.

С ОВИННИКОМ 
ПОВЕЖЛИВЕЕ!
Дедушко овинный, 

Подовинник-батюшка – 
с ним надо почтитель-
нее: нрав у духа крутой, 
вид жутковатый. Лох-
матый, черный – вроде 
огромного кота, а лает 
по-собачьи. Еще хорошо, 
что обычно он на глаза 
людям не показывается: 
только во время заутре-
ни в  Пасху его и  уви-
дишь. И притом овинник 
совсем не прочь напако-
стить и сам себе хлопает 
в ладоши. 

Работу свою он, впро-
чем, исполняет исправ-
но: следит, как уклады-
вают снопы, оберегает 
хлеб от всякой напасти, 
смотрит, вовремя ли 
зажигают огонь в печи 
и  соблюдают ли «вы-
ходные»  – в большие 
праздники топить в ови-
нах нельзя, не то гореть 
амбару синим пламенем. 
Задабривали овинника 
пирогом, который остав-
ляли у печи. В канун Но-
вого года, бывало, за 
советом к нему обраща-
лись девушки на выда-
нье, гадали на суженого.

КЛАДОВОЙ 
НА СТРАЖЕ
Истории о спрятанных 

сокровищах всегда сопро-
вождаются упоминанием 
о  том, кто их охраняет. 
Драконы, Кощей, скряги, 
которые и за гробовой до-
ской не смогли расстаться 
с накопленным. Еще ду-
хи – кладовые, кладовики, 
кладенцы. В каждом реги-
оне свое представление 
о том, как они выглядят. 
На Урале считали, что со-
кровища охраняют рога-
тые лошади с чугунными 
копытами. А  на Севере 
хранителями кладов на-
зывали Лаюна и Щекоту-
на – один превращался 
в  лайку и  громко огры-
зался на тех, кто хотел 
завладеть богатством, а 
второй – в сороку-щеко-
туху, которая крыльями 
отбивала охраняемое. 
Если дух сохранял че-
ловеческое обличье, то 
мог представать перед 
смельчаками в серебря-
ном кафтане и  золотой 
шапке. Особо настырные 
кладоискатели незаметно 
для себя сами превраща-
лись в кладовых – из-за 
неуемной жажды наживы.

ОЙ, МОРОЗ-
МОРОЗ
Суров характер у по-

велителя зимы. Он при-
носит на землю снеж-
ные бури и  скрепляет 
быстрые речки да глу-
бокие водоемы ледя-
ными оковами. Сколь 
строг был Мороз, столь 
и щедр. «Тепло ли тебе, 
девица? Тепло ли тебе, 
милая?»  – спрашивал 
у замерзающей герои-
ни сказки дед-великан 
в шубе. В сказках оби-
женные из-за побитых 
посевов крестьяне от-
правлялись в лес, чтобы 
урезонить хозяина зимы. 
Каждая эпоха вносила 
что-то свое в образ Мо-
роза.

 Древний языческий 
дух – бог-хранитель дви-
жения небесного свода 
и путей к вратам между-
мирья. Затем Дед Тре-
скун, повелевающий на 
земле в короткие зим-
ние дни и длинные хо-
лодные ночи. А теперь – 
добрый Дедушка Мороз, 
который разукрашивает 
окна затейливыми узо-
рами и дарит подарки 
детишкам.

КИКИМОРА 
С ВЕРЕТЕНОМ
Название этих бес-

покойных духов пошло 
от слов «кик» («кри-
чать» и «скрюченный») 
и  «мор» («смерть»). 
Выглядит как сухонь-
кая старушка, одетая 
в  лохмотья, или как 
девушка в черной или 
красной рубахе. Посе-
лялась кикимора в до-
ме и мешала хозяевам: 
стуки, стоны, у людей 
кто-то волосы выдер-
гивает да скот стрижет 
по ночам. Занимала 
место у печи и прини-
малась там прясть или 
ткать. Делала это пло-
хо и до конца работу не 
доводила – так и оста-
вались не сшитыми ру-
бахи и несотканными 
полотна. 

Отсюда и возникла 
присказка нерадивым 
девушкам: «Спи, кики-
мора за тебя спрядет, 
а мать выткет».

БОЛОТНИК, 
НЕ ГУБИ!
Топи – места обита-

ния разной нечистой 
силы и злых духов. В 
том числе болотника, 
который заманивает 
в свою вотчину людей, 
да там их и губит. Для 
этого хозяин болота во-
ет, крякает на все лады, 
чтобы подумали, буд-
то корова заблудилась 
или утка запуталась 
в  силках. На Севере 
считали, что в их топях 
обитает болотница: лю-
бит петь, а на поверх-
ность выходит лишь но-
чью. Умеют болотники 
наводить морок, и тогда 
людям представляется, 
будто они и не в топкую 
трясину попали, а  во 
дворец. Умели эти су-
щества даже попортить 
добро. Было поверье, 
что дом из бревен, ко-
торые протащили через 
топь, никогда  не будет 
счастливым.
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ЧЕЛОВЕК НА БОЛОТЕЧЕЛОВЕК НА БОЛОТЕ

«ЛЯСУН»-
ХОХОТУН
Лесная пуща – вот 

где живет «лясун», 
старик с белым ли-
цом и  огромными 
синими глазами. 
В самой чаще стоит 
дом, где живут его 
жена с детьми. Сам 
он следит, чтобы во 
владениях все было 
в порядке.

Ночует на верши-
не дерева или в ду-
пле. Зла людям не 
причиняет, скорее 
шутит над ними. Мо-
жет завести путника 
куда подальше, так 
что тот час-другой 
кружит на одном 
и том же месте. Да 
хохочет над ним  – 
только верхушки 
деревьев трещат.

И хотя до поги-
бели человека сам 
«лясун» доводить 
не станет, зато мо-
жет «передать» 
его своим соседям 
– «багнікам» да 
«вадзянікам». Уж эти 
ребята церемониться 
ни с кем не станут.

1 5 6
ЁВНИК-
ХОЗЯЙСТВЕННИК
Свои хранители были 

в любой постройке, напри-
мер, на гумне или ёвне, где 
сушили снопы да обмолачи-
вали зерно. 

В сушилках под печкой 
жили ёвники – стеснитель-
ные, трудолюбивые, чер-
ные от сажи, только глаза 
горят угольками. На людях 
не показывались, постоян-
но следили за тем, чтобы 
не гас огонь и урожай хра-
нился как положено. Лишь 
изредка покидали насижен-
ное место, чтобы прокаш-
ляться от сажи и пыли и по-
смотреть, справно ли люди 
работают, не слишком ли 
силен ветер на улице. 

Гостей ёвник не то чтобы 
не любит, но в компанию на-
биваться к нему не стоит: 
особо назойливых или тех, 
у кого на уме что-то плохое, 
может во сне отравить ды-
мом, а то и сжечь. С нера-
дивыми хозяевами поступит 
так же, да еще и собранный 
урожай подпалит, чтобы не-
повадно было. Хотя самому 
ёвнику огонь не страшен, 
погубить его может только 
молния.

«КАБ 
НЕ ДЗЕДКА, 
ПРАПАЎ БЫ»
Так поговарива-

ли в старину. А все 
потому, что добрый 
дух  – хранитель 
кладов, встретив 
бедняка, одаривал 
деньгами. Богатеям 
тоже помогал: тем, 
у кого на сердце пе-
чаль, во сне пока-
зывал, как обрести 
счастье. Описывают 
«Дзедку» в виде не-
богато одетого ста-
рика с сумой. У не-
го красная борода, 
а глаза горят огнем. 
Сверкающие огни – 
верный признак, что 
рядом закопан клад. 
Нужно на них набро-
сить шляпу, и тогда 
спрятанное выйдет 
на поверхность. Го-
ворят, в старину ра-
ботало. 

Но не стоит бро-
сать в огни обувью: 
стоит подошве при-
коснуться к земле, 
золотые монеты 
спрячутся поглубже 
и их уж не найдешь.

«СЯБРОЎКI – 
КІКIМАРЫ»
Если в доме все не 

ладилось, кирпичи вы-
летали из печи, бились 
крынки, путались про-
стыни да еще и жуткие 
звуки раздавались, 
значит, кикимора по-
работала. А может, да-
же не одна – их в хате 
могло жить несколько. 
И тогда хозяевам при-
ходилось несладко. 
Здесь представления 
о них отличались. Ста-
новились кикиморами 
девочки, умершие еще 
до крещения, или те, 
кого прокляли до рож-
дения. Считали, что ки-
кимора могла, напри-
мер, прикидываться 
малым дитятком, при 
этом отличить ее от 
обычных ребят можно 
было по хвосту. Осо-
бенно хотели эти суще-
ства угодить матерям, 
пытаясь заслужить их 
ласку. Хватались за 
шитье или пряжу, да 
только выходило пло-
хо. Вот и принималась 
кикимора вздыхать пу-
ще прежнего.

КУТЬЯ ДЛЯ ЗЮЗИ
Этот бог зимы приносил 

мороз и стужу в крестьян-
ские избы и на поля. Се-
дой старичок с длинной бо-
родой: невысокий, тепло 
укутанный, но босой 
и  с  железной булавой 
в руках. На случай, если 
кто-то из людей выведет 
морозного владыку из се-
бя. Тогда он с силой уда-
рял ею о сухое дерево или 
пень, и по всему лесу раз-
давался страшный треск, 
а по земле шли разломы. 
По преданиям, зимой Зюзя 
почти все время проводил 
в лесах, а к людям прихо-
дил, чтобы предупредить 
о наступлении лютых мо-
розов. Или помочь тем, кто 
страдал от холода. Кому 
мороз был нипочем, то-
му Зюзя дарил румянец 
и крепкое здоровье.

От угощения не отказы-
вался: раз кутью на Коля-
ды поставили – отчего же 
не побаловать себя? Зада-
бривали деда, чтобы ози-
мые не померзли – броса-
ли первую ложку в окно 
со словами: «Мароз, хадзі 
куццю есці!»

«БАГНІК» ИЛИ 
ОРЖАВЕННИК?
Кто, кто в торфяном боло-

те живет? «Багнік», вот кто. 
Сидит на самом дне, по-
крытый улитками и грязью, 
и даже носа на поверхность 
не показывает. Только пузы-
ри пускает. Глаз у него нет. 
Больше всего ему нравится 
пугать случайных путников: 
схватить неожиданно за но-
ги, пока те пробираются по 
болоту. «Багнікам» приписы-
вали способность выращи-
вать цветы с удивительным 
ароматом, на который и шли 
люди, не зная, что впереди 
их ждет погибель. 

Боится «багнік» только од-
ного: что его любимое боло-
то высохнет. Потому внима-
тельно следит, пройдут ли 
в  засушливое лето дожди 
и не горит ли где торфяник.В 
Беларуси духов-болотников 
называли по-всякому. Оржа-
венники жили в топях, где 
много железа, и сами были 
покрыты ржавчиной. В Крас-
ном болоте обитало Дитя 
с глазами, будто мутная во-
да, а на Полесье трясину от 
непрошеных гостей охранял 
самый настоящий Железный 
человек.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Самый яркий россий-
ский спортивный коммен-
татор, он с  одинаковым 
успехом может вести спор-
тивный репортаж, концерт 
в Кремле или День города 
где-нибудь в Домодедово.

СМЕХ И РАДОСТЬ
– Дмитрий, на телевиде-

нии вы уже 21 год, работа-
ете в самых разных жанрах. 
Если бы представляли соб-
ственную визитку, что там 
было бы написано?

– Я себя позиционирую 
спортивным комментатором. 
Одновременно и  телеведу-
щий, и бременский музыкант, 
потому что «смех и радость» 
приношу людям.

– Узнаёт народ?
– Когда прилетел в Москву 

с зимней Олимпиады в Ко-
рее, одна тетенька попроси-
ла у меня автограф. Подходит 
журналист Дмитрий Егоров 
и спрашивает: «А вы знаете, 
у кого взяли автограф?». Она: 
«Да, это же Виктор Гусев!» 
Есть еще пределы для совер-
шенства.

– Вы человек пробивной?
– Я спортсмен. А когда 

спортс мен ставит перед со-
бой цель, он к ней идет. Зача-
стую добивается желаемого. 

Я тоже ставлю перед собой 
цели. Вспоминаю при этом 
героя Александра Абдулова 
из фильма «Чародеи», когда 
он под руководством Миха-
ила Светина и Эммануила 
Виторгана сквозь стены про-
ходил. Я вот тоже стараюсь 
проходить сквозь стены.

БЕЛОРУССКОЕ 
МАСЛО – 
ДЛЯ ГОЛОСА
– Ваш голос и манеру ком-

ментировать ни с чьей не пе-
репутаешь. Учились этому?

– Окончил в свое время 
Институт повышения ква-
лификации для работников 
телевидения и радио, ходил 
на отдельные предметы – тех-
нику речи и мастерство эфир-
ного выступления. Мой люби-
мый педагог по технике речи 
Светлана Макарова научила 
чувствовать голос, и теперь 
я сам по ее методике препо-
даю. Безусловно, продолжаю 
заниматься голосом.

– И используете при этом 
какое-то специальное мас-
ло…

– Это обычное ментоловое 
масло, которое в России уже 
давно не производят, а вот 
в Беларуси его выпускают, за 
что хочу сказать отдельное 
спасибо. Помогает: и инга-
ляции, и  капли. Я  вообще 

люблю Беларусь, с  огром-
ной радостью приезжаю на 
«Славянский базар», был на 
биатлонной «Гонке легенд». 
Собираюсь поехать на чемпи-
онат Европы по биатлону, он 
будет зимой в Раубичах. Бе-
зумно люблю Минск, Витебск, 
мечтаю побывать в Бресте. 
С большой симпатией отно-
шусь к брестскому гандболь-
ному клубу имени Анатолия 
Мешкова, хочу увидеть греб-
ной канал.

– И еще, наверное, Брест-
скую крепость...

– Конечно. Я люблю исто-
рию. Прочитал про крепость 
несколько книг. Знаю про 
майора Гаврилова, про то, 
что защитники крепости дол-
гое время находились в забве-
нии после войны.

– Что для вас значит «Сла-
вянский базар», куда вы ез-
дите уже десять лет?

– В первую очередь – ра-
бота, меня приглашают ве-
сти мероприятие. Это встре-
ча с артистами, с друзьями, 
возможность пообщаться 
с  Александром Григорье-
вичем Лукашенко. Во вре-
мя концерта имел смелость 
обратиться к нему, мы тепло 
поговорили, обнялись. «Сла-
вянский базар» – это мощная 
объединяющая история. У нас 
могут быть разногласия с Бе-

ларусью, но я не хочу 
о них думать. Надеюсь, 
что мы не просто креп-
ко дружим, а являемся 
единомышленниками, 
и горжусь этим.

ЗА СВОИ 
СЛОВА 
ОТВЕЧАЮ
– У вас среди 

спортс менов много 
друзей?

– Замечательный 
советский журналист 
Лев Филатов как-то 
сказал, что со спортс-
меном дружить нельзя, иначе 
ты не будешь иметь права на 
критику. Я болею за всех на-
ших спортсменов. И за всех 
белорусских.

– Эмоциональные репор-
тажи от Губерниева запо-
минаются надолго. Спеть 
гимн России вместе с биат-
лонистами на чемпионате 
мира в Австрии, когда ор-
ганизаторы поставили не 
ту музыку, – ваша же идея?

– Спонтанная история. Нуж-
но было что-то делать. Выбрал 
такой вариант. Хорошо, что 
все знали, кто  я, и  охрана 
не шевельнулась, когда по-
бежал с микрофоном к ребя-
там. Меня потом австрийцы 
усиленно благодарили. А я им 
рассказывал, какой это пода-
рок судьбы для нас. Если вы 
еще чего-то перепутаете, мы 
следом опять споем. Главное, 
чтобы победа была. За песней 
дело не станет.

– Иногда не перебарщива-
ете с эмоциями?

– Я отвечаю за каждое свое 
слово. Бывают порой нелов-
кие ситуации, но в конечном 
счете это нормально для ра-
боты в живом эфире. Мне не 
стыдно смотреть в глаза ни 
взрослым, ни детям.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Выходит из печати октябрьский выпуск журнала «Союзное государство».
Представляем самые интересные материалы.

ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ 
«КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП» 
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ 

КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА 

РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОЙ 
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 

СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ 
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

POSTKOMSG.COM/POSTKOMSG.COM/
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МОГУ ПРОХОДИТЬ СКВОЗЬ СТЕНЫ
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ:

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ

 ■ Зачем молодые люди с детьми 
перебрались жить из города в за-
брошенную деревню под Гомелем?

От Гомеля до арт-деревни «Чырвоны 
Кастрычнік» 60 километров по трассе. 
А потом – только пешком по лесу. Воору-
жившись ветками, чтобы отмахиваться 
от комаров и слепней, отправляемся в 
путь. Вот и указатель – доска с вырезан-
ными вручную буквами. А вот и един-
ственная деревенская улица с шестью 
домами. На дорожной пыли вместо при-
вычных отпечатков автомобильных шин 
рассыпаны следы чьих-то лап.

– Это прошли куропатки, а это – зай-
цы, – поясняет Дмитрий. – Если поло-
жить приманку, то утром из окна мож-
но наблюдать за орланами, лисами, 
рысями и редкими белыми синицами.

В 2009 году несколько друзей решили 
найти деревню, которую можно было 
бы превратить в арт-объект.

– Вдруг осознали, что нам скучно 
в городе. По дороге в «Кастрычнік» про-
сто очумели от красоты озер, пойменных 
днепровских лугов, – вспоминает Дми-
трий. – Когда попали сюда, сразу по-
няли: это то место, где хотели бы жить. 
Дома были нетронутыми, как будто из 
них только что ушли. Мы разбежались 
по деревне и стали в восторге кричать: 
«Это мой дом! Я хочу здесь жить!».

Когда ребята нашли хозяев – наслед-
ников тех, кто здесь когда-то жил, – 

и сказали, что хотят выкупить жилье, 
те даже не поверили, что эти хаты 
могут кому-то понадобиться. Купив 
большую часть домов, переселенцы 
по факту спасли деревню от захороне-
ния. «Поиграют и бросят», – говорили 
вокруг.

Сейчас Дмитрий достраивает хо-
стел в деревенском стиле, где могли 
бы разместиться до десяти человек. 
Из современных фишек здесь только 
встроенный в крышу стеклопакет. Это 
чтобы любоваться закатом, в лучах 
которого перед домом часто гуляют 
косули.

Еще один хостел, расписанный геоме-
трическими узорами, готов уже сейчас.

– Планируем делать тематические 
туры на двадцать человек. Это может 
быть экотропа, бердвотчинг – визуаль-
ная охота на птиц с помощью бинокля. 
Хотим организовывать детские лагеря 
рисования, мастер-классы по керамике, 
мыловарению и даже пчеловодству.

Рядом темно-матовой водой перели-
вается глубокое озеро. По преданию, 
на дне живет черепаха, приносящая 
счастье. Правда, ее никто не видел, 
зато от карасей и линей, которых раз-
водят обитатели деревушки, вечером 
просто-таки кипит вода. Осенью в во-
доем выпустили карпа.

Жизнь в деревне настолько разно-
образная, что желающие могут осво-

ить профессию столяра, каменщика, 
ботаника...

В середине лета здесь ежегодно 
проходит арт-пикник «Межань». Тер-
риторию для мероприятия с недавних 
пор оборудовали сценой и беседкой 
с крышей, укрытой травяным дерном. 
Выступают музыканты, поэты и теа-
тральные коллективы. Также гости 
могут стать участниками ток-шоу на 
тему сельского образа жизни, узнать 
о том, какой может быть современная 
деревня.

– Как я себя здесь чувствую? Скажу: 
классно! – не задумываясь, отвечает 
местная жительница Ирен. – В городе 
два квадратных метра личного про-
странства, а здесь – два километра! 
Это другая реальность. Вот твое озе-
ро, пляж, лес. Привыкаешь, и обратно 
в мегаполис не хочется.

От технологий и человеческих благ 
в «Кастрычнiку» не отказываются, за 
продуктами, которые не получается вы-
растить самостоятельно, ездят в сель-
маг в соседней деревне. Там же дети 
смогут ходить в школу. Вырастут и сами 
решат, как им дальше жить: захотят 
уехать в город – пожалуйста.

– Мы не фанатики, не сектанты, 
которые целуют землю и живут, как 
первобытные люди. Мы просто хотим 
жить по-другому, есть здоровую пищу, 
дышать чистым воздухом, не думать 
о ненужных проблемах.
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ХИПСТЕРЫ В ОКТЯБРЕХИПСТЕРЫ В ОКТЯБРЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

– Таити-Таити, 
нам 

и в экодеревне 
неплохо 
живется.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Купил квартиру 
в  Беларуси. Могу ли 
я, гражданин России, 
не ездить в Беларусь 
для подачи налоговой де-
кларации?

– В Беларуси за плательщи-
ка подать налоговую деклара-
цию и заплатить подоходный 
налог может его представи-
тель. Только у него должна 
быть нотариальная доверен-
ность с указанием полномочий 
представителя. Доверенность 
можно оформить как на один 
раз (для совершения одного 
юридического действия), так 
и на ряд действий, в том чис-
ле подачу налоговой декла-
рации и уплату подоходного 
сбора. Представитель также 
может погасить пени и штра-
фы плательщика, но только 
в том случае, если у него на 
руках будет общая доверен-
ность на совершение сделок. 
Если представитель вдруг не 
уплатит налоги, то ответствен-
ность будет на вас.

– С мамой живем 
в Гродненской обла-
сти. В этом году ей ис-
полнилось 55 лет. Она 
беспокоится за пенсию, по-
тому что у нее недостаточно 
трудового стажа. Может она 
обратиться в службу заня-
тости и зарегистрироваться 
как безработная?

– По закону о  занятости 
на бирже труда нельзя ре-
гистрироваться гражданину, 
который получает пенсию по 
возрасту, за выслугу лет. Все 
остальные могут зарегистри-
роваться как безработные. 
В этом случае будут выпла-
чивать пособие, пока чело-
век стоит на учете в службе 
занятости и соцзащиты. Или 
по направлению этой служ-
бы проходит обучение. Кроме 
того, можно запросить и вы-
плату материальной помощи.

По указу Президента Бела-
руси с января 2017 года пен-
сионный возраст повышается 
каждый год на шесть меся-
цев до достижения 63 лет для 
мужчин и 58 – для женщин.
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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, 14.00, 18.40, 00.40 «Люди РФ. 

Алексей Алексеев. Рукопись 
с продолжением» (12+)

07.20, 12.40, 19.10, 01.10 
«Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей». Фильм-
концерт (12+)

08.45, 14.30, 20.30, 02.30 «Наши про 
нас. Юлия Высоцкая» (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 
пуща» (12+)

10.35, 22.35, 04.35 «ЖУЛИКИ» (16+)
12.10 «Минск – Москва» (12+)
14.45 «Специальный репортаж. 

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

16.05 «ВСЕ КОГО-ТО ЛЮБЯТ...» (12+)
17.25 «Наши люди. Алла Пролич» (12+)
17.50 «Актуальное интервью. 

Габриэла Куэвас Баррон. 
Второй Евразийский женский 
форум» (12+)

18.10 «Ученый совет» (12+)
20.45 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край. 
Развитие региона» (12+)

00.10 «Карта Родины» (12+)
02.45 «Специальный репортаж. 

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

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Карта Родины» (12+)

07.30 «АКАДЕМИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (12+)

10.05 «Специальный репортаж. 

Гороховец» (12+)

10.15 «Минск – Москва» (12+)

10.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)

14.15 «АКАДЕМИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (12+)

16.50 «Родился я литвином» (12+)

17.40 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

19.30 «Карта Родины» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Специальный репортаж. 

Забайкальский край: стратегии 

развития региона – 2018» (12+)

20.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)

00.15 «Минск – Москва» (12+)

00.45 «АКАДЕМИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (12+)

03.20 «Пантелеймон 

Пономаренко» (12+)

04.10 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00, 19.30 «Минск – Москва» (12+)

07.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (12+)

10.05 «Специальный репортаж. 

Региональные бренды» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)

14.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (12+)

16.50 «ВСЕ КОГО-ТО ЛЮБЯТ...»  (12+)

17.40 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)

00.15 «Карта Родины» (12+)

00.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 

КЛЯКСЫ» (12+)

03.20 «Беларусь. Главное» (12+)

04.10 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 14.00, 18.10, 00.40 «Люди 

РФ. Гений эксперимента Иван 
Павлов»(12+)

07.25, 12.40, 22.35, 04.35 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)

08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 
Александр Бендиков» (12+)

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

Беларусь неизвестная. Пуща 
и пущанцы» (12+)

10.30 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ» (16+)

12.10 «Минск – Москва» (12+)
14.45, 20.40 «Золотая серия России. 

Великое немое» (12+)
15.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
16.05 «Беларусь. Главное» (12+)
16.55 «Славянский проект. Софья 

Ковалевская» (12+)
17.05 «Волга – Гаронна» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ» (16+)
21.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
23.55 «Славянский проект. Павел 

Сухой» (12+)
00.10 «Карта Родины» (12+)
01.10 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ» (16+)
03.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
05.55 «Славянский проект. Варвара 

Кашеварова-Руднева» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 14.00, 18.40, 00.40 «Люди 

РФ. Дело всей жизни маршала 
Василевского» (12+)

07.25, 12.40, 22.35, 04.35 
«ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)

08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 
Валерий ДиДюЛя» (12+)

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

10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. Рощи 
черных берез» (12+)

10.30, 19.10, 01.10 «ПИКОВАЯ 
ДАМА» (16+)

12.10 «Наши люди. Иван Едешко» (12+)
14.45, 20.40 «Золотая серия России. 

Александр Ханжонков 
и компания» (12+)

16.05 «Пояса великого князя 
Витовта» (12+)

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

16.55 «Славянский проект. Отто 
Шмидт» (12+)

17.05 «Белый танец» (12+)
18.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
23.55 «Славянский проект. Иосиф 

Гурко» (12+)
05.55 «Славянский проект. Борис 

Волчек» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 14.00, 18.40, 00.40 «Люди 

РФ. Художник полудня Иван 
Шишкин» (12+)

07.25 «ЕЛКА» (12+)
08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 

Сергей Каторженко» (12+)
09.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Голубая 
криница» (12+)

10.30 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
12.10 «Карта Родины» (12+)
12.40 «ЕЛКА» (12+)
14.45, 20.40 «Золотая серия России. 

Иван Мозжухин» (12+)
15.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
16.05 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
16.55 «Славянский проект. Владимир 

Высоцкий» (12+)
17.05 «Таинственные гости 

в Первомайском. VI съезд 
КПК» (12+)

18.10 «Новое PROчтение» (12+)
19.10 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
21.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
22.35 «ЕЛКА» (12+)
23.55 «Славянский проект. Жорес 

Алферов» (12+)
00.10 «Наши люди. 

Эдуард Ханок» (12+)
01.10 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
03.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
04.35 «ЕЛКА» (12+)
05.55 «Славянский проект. Сергей 

Грицевец» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 14.00, 00.40 «Люди РФ. 

Счастливый дар Ирины 
Богачевой» (12+)

07.25, 12.40, 22.35, 04.35 «ЕЩЕ 
ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (12+)

08.45, 14.30, 02.40 «Наши про нас. 
Патриция Курганова» (12+)

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

10.05, 22.05, 04.05 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Журавли и клюква» (12+)

10.30, 18.10, 01.10 «ЭКСТРЕННОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ» (12+)

12.10 «Минск – Москва» (12+)
14.45, 19.40 «Золотая серия России. 

Королева экрана» (12+)
16.05 «Золотая свадьба» (12+)
16.45 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край. 
Развитие региона» (12+)

16.55 «Славянский проект. Андрей 
Громыко» (12+)

17.05 «Наши годы 1941–1945» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Санкции и их 

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

23.55 «Славянский проект. Иосиф 
Хейфиц» (12+)

00.10 «Карта Родины» (12+)
05.55 «Славянский проект. Петр 

Клыпа» (12+)

8 октября 9 октября 10 октября 11 октября

5 октября 6 октября 7 октября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

США И ЕВРОСОЮЗ 
ПРОДОЛЖАЮТ ВВОДИТЬ 
ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ САНКЦИИ 
ПРОТИВ РОССИИ. ДОЛГО ЛИ 
БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ЭТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ДЕЛАЮТ ЛИ ОНИ 
НАС СЛАБЕЕ ИЛИ СИЛЬНЕЕ? 
КАК ОТРАЗЯТСЯ НА БЕЛАРУСИ 
СВЕРХСЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
РОССИИ С ЗАПАДОМ? И КАК 
НАШИ СТРАНЫСОЮЗНИЦЫ 
МОГУТ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ 
В ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ? 

СМОТРИТЕ ТОКШОУ «ЕСТЬ 
ВОПРОС!» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС» В ЧЕТВЕРГ, 
11 ОКТЯБРЯ, В 20.00

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● Расстояние от Москвы до Ли-
пецка – 465 км, путь на машине 
займет 5,5 часа. От Минска – 
1040 км, 12 часов дороги.

  ●● Из столицы России можно 
добраться по железной до-
роге за 9 часов. Билет  – от 
1300 российских рублей. Из 
Минска поезд идет около 
21 часа, цена билета – от 3,5 ты-
сячи российских рублей.

  ●● Проживание в гостинице – от 
2 тысяч российских рублей.

Подготовил Антон ПИКУС.

2. ОДОЛЕТЬ 
ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА

Иногда хочется сбежать от город-
ской суеты. Куда? Да хоть на Кудыкину 
гору! От Липецка она всего в часе ез-
ды. Правда, будьте готовы к сильным 
эмоциям: посетителей встречает Змей 
Горыныч. Гигантский, глаза горят, из 
пастей огонь валит – такое раз в жизни 
увидишь, уже не забудешь. Но и кро-
ме Змея тут есть чем впечатлиться: 
сафари-парк с милейшими животными, 
целый город, построенный в лучших 
традициях русских былин со своими 
жителями, мастерами и богатырями, 
конечно же. А еще – невероятная при-
рода.

В любое время года там приятно 
вдохнуть полной грудью хрустального 
чистого воздуха, пройтись вдоль реки 
и напиться вкусной живой воды, бью-
щей ключом из пятиметровой крынки. 
И, представив себя добрым молодцем 
или красной девицей, позволить се-
бе пожить в сказке хотя бы несколько 
часов.

3. ОТПРАВИТЬСЯ 
В ЛУКОМОРЬЕ

В Липецкой области сохранилось мно-
го красивых усадеб. Наиболее уцелев-
шие от влияния времени – в самом горо-
де. Дома купцов Комаровых, Шелихова 
и Замятина, построенные в XIX веке, 
стоят рядом друг с другом в самом цен-
тре города. Cильные разрушения их не 
коснулись, а после реставрации особ-
няки и вовсе стали гордостью города, 
которую теперь с радостью демонстри-
руют туристам.

С исторической точки зрения очень ин-
тересно имение Стаховичей в Пальне-
Михайловке. Здесь уцелел не только 
главный дом, но и усадебные постройки. 

В гости к Стаховичам частенько наве-
дывались знаменитые друзья семьи. По 
сохранившимся свидетельствам, сю-
да приезжали художники Илья Репин 
и Николай Ге, писатель Лев Толстой 
и  даже главный реформатор театра 
Станиславский. А еще здесь бывал 
Пушкин. 

По легенде, именно в местном парке 
Александр Сергеевич увидел дуб, опу-
танный цепью, – так пытались спасти 
старое дерево, разламывающееся по-
полам. Он и вдохновил поэта на строки 
про Лукоморье, дуб зеленый и златую 
цепь на дубе том. Увы, исполин до на-
ших дней не дотянул, зато какой след 
в истории оставил!

4. ПОПРОБОВАТЬ БОБЫШКИ 
И ПИРОГ С ОБМАЧКОЙ

Эти названия аппетит, может, сразу и не возбуждают, 
но интригуют моментально. Нет, это не хитровыверты 
для туристов, а действительно старинные рецепты, ко-
торые передают из поколения в поколение. Бобышки, 
например, – десерт, который часто готовили в пост. 
Что-то вроде маленьких бледных на вид оладушек, 
приготовленных из пшенного отвара и запеченных 
в духовке. Горку таких лепешек щедро поливают рас-
топленной халвой.

Следующий в меню – пирог с обмачкой. Свеже-
выпеченный белый хлеб без начинки, политый 
топленым маслом и присыпанный сахаром. 
Его режут кубиками и подают вместе с ка-
ким-нибудь кисломолочным напитком, ча-
ще варенцом. Окунаешь в такую обмачку 
ароматный мякиш – и чувствуешь себя 
уютно, словно у бабушки в деревне. Все 
эти лакомства – простые и калорийные, но 
вкусные. Традиционные блюда готовят во 
время местных фестивалей и праздников.

5. УВЕЗТИ С СОБОЙ 
УНИКАЛЬНОЕ КРУЖЕВО

Спор, чья техника изящнее – вологодская или елецкая, – 
длится не один десяток лет. Жители Липецка уверяют, что их 
кружево более легкое, но принципиально отличается только 
характер узора. Впрочем, уникальности и красоты это никак 
не умаляет.

Плетут кружево исключительно вручную на деревянных 
коклюшках, работа трудоемкая и долгая. Поэтому и цены не-

скромные. Зато кружевной воротничок, салфетки или 
скатерть – вне моды и времени. Они точно ста-

нут винтажными реликвиями, которые можно 
передавать из поколения в поколение.

Если почувствуете, что ловкие пальцы 
елецких мастериц оплели вас восторгом, 
не пожалейте времени на поездку в Дом 
кружева в Елец. Увидите в коллекции 
настоящие сокровища возрастом бо-
лее ста лет и уж точно не удержитесь 
от покупки.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЛИПЕЦКПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЛИПЕЦК

remprom.eletsmuseum.ru

Первую башню знаменитый инженер 
построил в  году. А вот самое высокое 
из его строений появилось в Москве 
на Шаболовке спустя четверть века.

В сезон каждые выходные былинное 
чудище на Кудыкиной горе начинает 
изрыгать огонь. Очень эффектно! 

1.  УВИДЕТЬ 
ГИПЕРБОЛОИД 
ШУХОВА

Достопримечательности Липецка 
можно осмотреть всего за час. Не по-
тому, что их мало – просто все они со-
браны в уютном парке миниатюр в Бы-
хановом саду. Здесь удобно начинать 
знакомство с  городом и  областью. 
Сразу поймете, что вам интереснее. 
Псевдоготическая церковь XVIII века 
в Вешаловке, невероятный собор в Ба-
ловневе или узнаваемая башня Шухова 
в Полибине – «старшая сестра» той 
самой, что стоит в Москве на Шаболов-
ке. Именно липецкая «высотка» стала 
первой гиперболоидной конструкцией 
знаменитого инженера, идею для ко-
торой он позаимствовал у плетеных 
крестьянских корзин.

Всего в парке семнадцать макетов 
исторических зданий, созданных с кро-
потливой точностью. Побродить по 
Быхановому саду можно круглый год: 
миниатюры сделаны из хитрого матери-
ала, которому не страшен ни дождь, ни 
снег. Вход стоит 200 российских рублей.
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