
Татьяна БОРИСОВА

 ■ О трудностях и подвод-
ных камнях на пути сбли-
жения национальных за-
конодательств рассказала 
заместитель председателя 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по законода-
тельству и Регламенту.

– Многие союзные депута-
ты даже во время отпусков 
продолжают работать. Что 
сегодня в фокусе внимания?

– По инициативе белорус-
ских парламентариев и при 
поддержке российских кол-
лег на последних заседаниях 

нашей комиссии главной те-
мой была гармонизация за-
конодательств наших стран. 
Анализировали, насколько 
близки мы в сфере образо-
вания, торговли, в вопросах 
трудовых прав. Обсуждали 
единое миграционное и ви-
зовое пространство.

– Почему это так важно?
– Это основа устойчиво-

го роста наших экономик, а 
главное, повышения уровня 

жизни – в этом цель союзно-
го строительства. Не раз го-
ворили, что без согласован-
ных подходов создать общее 
экономическое пространство 
и единую правовую систему 
невозможно. Поэтому попро-
сили Постоянный Комитет 
предоставить нашей комис-
сии детальную информацию 
о барьерах, которые все еще 
остаются между Беларусью и 
Россией.

В первую очередь нужно про-
анализировать, что сделано за 
двадцать лет, насколько наши 
законодательства сблизились, 
а может, наоборот, разошлись. 
Какие трудности носят систем-
ный характер. Это части «до-
рожной карты», которую мы 
должны составить, чтобы от-
крыть новые коридоры возмож-
ностей для нашего союза.
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КАНИКУЛЫ 
В ПАРАДНОМ КИТЕЛЕ

КОВЕР 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ… 
В «ДЫВАН»
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Алла БОДАК:

СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ НУЖНА 

ПРАВОВАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

В наших странах подводят итоги приемной кампании. 
Около восемнадцати тысяч белорусов приедут учиться 
в российские вузы, две тысячи россиян – в белорусские
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Продолжение на стр. 5.

Станут ли лекарства 
дешевле после 
введения единых 
правил для фармрынка 
в ЕАЭС

В «Орленке» началась 
военно-патриотическая 
смена

Где в Москве 
и Санкт-Петербурге 
найти книги на «мове»
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Клим САЛАХОВ

 ■ Владимир Путин провел серию 
встреч, во время которых интересо-
вался, как решаются проблемы жите-
лей, озвученные на «Прямой линии» 
15 июня.

НАЧАЛЬНИКОВ – ТЬМА
Встречу с главой Счетной палаты Та-

тьяной Голиковой начали с обсуждения 
раздутого госаппарата.

– Сокращение идет за счет низового 
звена, но увеличивается количество руко-
водителей, – сказала Голикова. – Число за-
местителей руководителей федеральных 
органов возросло на 18 процентов, коли-
чество директоров департаментов – на 
21, начальников управлений – на 13. Там 
много таких «карманчиков», с которыми 
можно совершенно спокойно расстаться.

Обсуждая итоги «Прямой линии», Вла-
димир Путин поручил подготовить пред-
ложения, которые избавили бы постра-
давших в чрезвычайных ситуациях от 
поборов. Были случаи, когда экспертные 
организации требовали с людей деньги за 
справки, что жилье пришло в негодность.

– Это чушь какая-то!  – возмутился 
Владимир Путин. – Нужно нормативно 
отрегулировать раз и навсегда, чтобы 
такой ерунды не было. Люди остались 
без копейки, государство деньги выде-
ляет, чтобы их поддержать, а с них еще 
какие-то структуры сдирают по тысяче, 
по три, по пять.

ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА 
СТАЛА ЗНАМЕНИТОЙ
Продолжили обсуждать вопросы, под-

нятые на «линии» и с главами регионов. 
Первым в Кремль приехал губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
– Не знал, что для Петербурга есть такая 

проблема, как уплотнительная застрой-
ка, – сказал Президент. – В Москве это 
было очень болевым элементом для жите-
лей, но для Питера – в первый раз слышу.

– Есть попытки застраивать территории 
и участки земли, которые были в свое вре-
мя приватизированы еще в начале 2000-х, 
в 1990-х годах, – ответил Полтавченко.

– Вот тем и хороша «Прямая линия», 
что некоторые вещи всплывают неожи-
данно, – заметил Президент.

На встрече с главой Забайкальского 
края Натальей Ждановой обсуждали про-
блемы самых маленьких.

– Люди жалуются, что в Чите не строят 
новых детских садов и попасть туда очень 
сложно, – сказал В. Путин.

Губернатор призналась, что регион 
недофинансировал проект со своей сто-
роны.

Руководитель Псковской области Ан-
дрей Турчак сразу обратил внимание на 
пакет с жалобами, который лежал на 
столе:

– Знаменитая зеленая папка.
– Она уже знаменитой стала? – удивил-

ся Владимир Путин. – Хорошо.
Говорили про аварийное жилье и при-

городные электрички. Народ сказал – 
приходится отвечать.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Александр Лукашенко про-
контролировал, как идет убо-
рочная кампания. Для этого от-
правился в Брестскую область.

СШИТ КОСТЮМ, 
ДА НЕ ПО-НАШЕМУ
Президент оценил работу хлебо-

робов хорошо:
– Чувствую, что в уборку солидно 

все втянулись. Никого упрекать не 
надо, но скорости надо добавить.

Александр Лукашенко оделся 
по погоде – в рубашку-поло с ко-
ротким рукавом. Тогда как боль-
шинство сопровождающих его 
чиновников маялись в темных 
костюмах. Среди них выделялся 
вице-премьер Михаил Русый в 
светлом пиджаке и брюках.

– Это наш костюм? – поинтере-
совался Президент.

– Белорусский.
– Я думал, импортный. Молодцы, 

хороший костюм! – порадовался 
за  отечественного производителя 
Президент.

Этот разговор А. Лукашенко за-
вел не случайно – подводил тему 
к белорусскому льну, припомнив, 
что были противники возрожде-
ния отрасли.

– Я говорил: как не произво-
дить?! Что сегодня со льном? Нет 
проблем, – Президент повернулся 

к Михаилу Русому и показал на его 
костюм. – Вот и тут льна добавлено 
немного.

СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА
После посещения передового хо-

зяйства Президент решил изменить 
запланированный маршрут и за-
ехал на менее успешное сельхоз-
предприятие района. Остановил 
первый комбайн, что встретился 
на пути. Попал на потомственного 
хлебороба Николая Хоружия, с ним 
в поле работают жена и сын.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент потребовал упростить 
учебники и одевать детей без роскоши.

Белорусский лидер неоднократно выска-
зывался о том, что в школе между детьми 
разного социального статуса не должно быть 
отличий.

– Формула одна – чтобы 1 сентября дети 
были одинаковые. Не в том плане, что они 
должны быть одеты в черно-белые переднички, 
гольфы или платьица. А чтобы не выделялись 
дети из семей, которые не так богаты сегодня. 
Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех 
детишек, – сказал Александр Лукашенко.

И покритиковал ситуацию в отечественной 
системе образования:

– В этом плане вопрос первостепенной 
важности – обновить учебные программы и 
учебники. Никакой проблемы в этом не вижу. 
Даже в сроках. Мы ведь их не заново создаем. 
В основном они нормальные. Но некоторые 
темы, как обнаружилось не только в гума-
нитарной сфере, но и в учебниках физики, 
математики, до дури доходят – надо коррек-
тировать.

Президент потребовал к следующему году 
завершить реформу и доработать школьные 
программы.

– По каждому учебнику можно создать груп-
пу. К этому надо привлечь больше практиков, 
а не академиков. Но и от академиков отказы-
ваться нельзя, потому что это люди, которые, 
образно говоря, находятся наверху знаний.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА
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РУКИ ПОЖМЕМ, УРОЖАЙ ПОЖНЕМ

ОТПОРОТЬ ЛИШНИЕ «КАРМАНЧИКИ»

 ■ Президент России высказался 
о логистике белорусских нефте-
продуктов.

– По нефтеналиву мы дали 50-про-
центную скидку для перевозки с заводов 
Беларуси, но они пока не используют ни 

Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут 
в Прибалтику, – доложил руководитель 
РЖД Олег Белозеров 16 августа на со-
вещании в Калининградской области по 
вопросам развития транспортной ин-
фраструктуры Северо-Запада России.

Президент приехал на Международный турнир по боевому самбо 
«Плотформа S-70», чтобы наградить победителей:

– Мы сегодня увидели здесь крутых парней. Они показали нам все, 
чем ценятся боевые искусства: разнообразную технику, замечательную 
борьбу в партере, блестящие броски. Но самое главное, продемонстри-
ровали мужество, характер, дерзость.

НА ДОСУГЕ

ПРИБАЛТИКА ИЛИ УСТЬ-ЛУГА? ДИСКУССИЯ

Держим кулаки за своих.

Армрестлинг? Нет, так здороваются пограничники.

На прощание Александр Лукашенко 
протянул руку комбайнеру. Но друже-
ское пожатие вышло особым. Позже 
комбайнер Хоружий раскрыл, в чем 
секрет:

– Я говорю, знаю, что вы, Александр 
Григорьевич, в погранвойсках слу-
жили. И я служил. У нас, погранцов, 
принято друг друга называть «брата-
нами». И он мне выставил руку по-
братски, по-военному.

О том, почему в ближайшее вре-
мя Президент может отправиться 
с инспекцией на Сахалин, читайте 
на стр. 4.

– Это нужно обсуждать в бо-
лее широком формате, – сказал 
Президент. – Ведь на белорус-
ских НПЗ перерабатывается на-
ша нефть, поэтому это нужно за-
пакетировать – получение нефти 
и вопросы использования нашей 
инфраструктуры.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ До самых масштабных российско-
белорусских военных маневров «За-
пад-2017» осталось менее месяца. Под-
готовка на завершающей стадии.

Этот проект Министерства обороны двух 
стран готовили более года – совместными 
стратегическими учениями «Запад-2017» за-
вершится учебный год для союзных военных.

На конец августа намечена «репетиция» – 
подготовительные учения. В среду в Беларусь 
уже начали прибывать подразделения из со-
става российской региональной группировки 
Вооруженных сил.

Как сообщили в Минобороны Беларуси, с 
21 по 25 августа пройдет совместное спецуче-
ние с органами военного управления, соеди-
нениями, воинскими частями и организациями 
тылового, технического обеспечения Воору-
женных сил двух стран. Солдаты и офицеры 
будут отрабатывать действия в тылу, техниче-
ское обеспечение маневров. Отрепетируют, 
как маскировать военные объекты на дорогах, 
проводить эвакуацию, быстро ремонтировать 
вышедшую из строя технику и вооружение, раз-
ворачивать полевой магистральный трубопро-
вод. Силовики обещают «воссоздать реальную 
обстановку», условия, близкие к боевым.

Как заявил начальник Генштаба Вооружен-
ных Сил, первый заместитель министра обо-
роны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев, 
предварительные тактические учения пройдут 
и для летного состава ВВС.

Масштабные маневры «Запад-2017» будут про-
ходить на территории обеих стран с 14 по 21 сен-
тября. Цель – подготовка и применение груп-
пировок сил в интересах обеспечения военной 
безопасности Союзного государства. Военные 
на практике отработают вопросы совместимости 
штабов различных уровней и систем управления 
войсками, выполнят задачи по усилению охраны 
государственной границы. Мероприятия такого 
формата проводятся раз в два года.

В Беларуси задействуют шесть полигонов, 
еще несколько – в Ленинградской области Рос-
сии. Инженерные подразделения Западного 
военного округа уже оборудовали площадки 
учебными «минными» полями, противотан-
ковыми рвами, рядами колючей проволоки. 
Всего для создания «реальной» обстановки 
современного боя потребовалось несколько 
тысяч имитационных средств, сообщили в Мин-
обороны России.

Олег Белоконев в очередной раз подчеркнул, 
что маневры – открытые и прозрачные, носят 
исключительно оборонительный характер. 
В качестве наблюдателей приглашаются не 
только журналисты и военные эксперты стран 
ЕАЭС и ОДКБ, но и представители НАТО.

Как команды наших стран показали 
себя на Армейских играх – 2017 – на стр. 6.

В УСЛОВИЯХ, 

БЛИЗКИХ К БОЕВЫМ

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ В Астане 14 августа прошла 
встреча Глав Правительств Евра-
зийского экономического союза, 
в которой участвовали Премьер-
министры России и Беларуси 
Дмитрий Медведев и Андрей Ко-
бяков.

– За первые четыре месяца бо-
лее чем на четверть вырос объем 
внутренней и внешней торговли 
ЕАЭС, – подсчитал российский Пре-
мьер-министр. – В лучшую сторону 
меняется и товарная структура: рас-
тет экспорт машин и оборудова-
ния (на 34 процента), продоволь-
ственных товаров и сельхозсырья 
(на 26 процентов), снижается доля 
энергетических товаров. Это озна-
чает, что торговый оборот становит-
ся более сбалансированным.

Дмитрий Медведев уверен: чтобы 
закрепить динамику, нужно и даль-
ше совершенствовать правила ве-
дения бизнеса, развивать коопе-
рационные проекты. Предстоит 
выполнить «дорожную карту» по 
снятию барьеров в промышленно-
сти, аграрном секторе, энергетике.

– Очень приятно, что наше за-
седание впервые за последние го-
ды проходит на фоне оживления 
экономик членов союза, – сказал 
 Андрей Кобяков. – Рост становится 
более устойчивым, положительная 
динамика охватывает все больше 
экономических отраслей.

Стороны также договорились раз-
вивать цифровую экономику, элек-
тронные торги электроэнергией, 
единое пространство для работы 
воздушного транспорта и др.

Прозвучала и тема о признании 
водительских прав, выданных в од-
ном государстве для работы на тер-
ритории другой страны союза. На-
помним, с 1 июня в России вступил 
в силу запрет на использование в 
качестве наемных водителей лиц 
с правами, выданными за преде-
лами России. 16 июня Д. Медведев 
и А. Кобяков решили этот вопрос 
в пользу белорусских водителей на 
заседании Совета Министров Со-
юзного государства.

Конечно, и другие члены ЕАЭС 
захотели отмены ограничений для 
своих шоферов. 26 июля Прези-

дент России Владимир Путин под-
писал закон, который дал гражда-
нам стран, где русский язык имеет 
официальный статус, право рабо-
тать водителями в России по нацио-
нальным удостоверениям. Наряду 
с белорусами это право получили 
граждане Кыргызстана – там одним 
из официальных языков является 
русский. С Арменией и Казахста-
ном вопрос пока не решили. Спи-
кер Госдумы России и Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав Володин 

предложил Еревану также закрепить 
официальный статус русского языка.

Обсуждался и договор о пенсион-
ном обеспечении. После вступления 
его в силу можно будет работать 
в любой стране союза без потери 
трудового стажа.

– Договор ждут миллионы людей, 
чья трудовая деятельность связана 
сразу с несколькими странами со-
юза. Вопрос крайне чувствитель-
ный, но интересы людей должны 
быть защищены, – сказал Андрей 
Кобяков.

 ■ После межправительственного совета Главы Правительств стран 
«пятерки» отправились на Всемирную выставку «Экспо-2017».

Ее посетили уже два миллиона человек, причем пятьсот тысяч из них 
зашли в российский павильон, а 150 тысяч – в белорусский. Зал России – 
стабильно в топ-5 по посещаемости, из-за того что в 35-градусную жару 
россияне умудрились установить в нем четырехметровый айсберг. Многие 
посетители подходили к нему, чтобы дотронуться рукой. Вот и белорусский 
Премьер-министр Андрей Кобяков не удержался.

Главы Правительств осмотрели водную инсталляцию «Энергия Аркти-
ки» с макетами ледоколов и плавучей атомной электростанцией. После 
этого они посетили павильоны Беларуси и Казахстана. Белорусы пока-
зали свои достижения в ИT-сфере и машиностроении, не забыв и про 
национальный колорит. Дмитрий Медведев сообщил, что за право про-
ведения  «Экспо-2025» будет сражаться Екатеринбург, и попросил коллег 
поддержать российскую заявку.
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В степных далях айсберг увидали

ЕАЭС РАВНЯЕТСЯ ЕАЭС РАВНЯЕТСЯ 

НА БЕЛОРУССКИХ ВОДИТЕЛЕЙНА БЕЛОРУССКИХ ВОДИТЕЛЕЙ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси намерены 
вдвое увеличить сроки 
пребывания иностранных 
туристов без разрешения 
на въезд. 

Законопроект уже готов –  на 
согласовании в Совете Мини-
стров Беларуси. Если парламен-
тарии одобрят его после летних 
каникул, нововведения вступят 
в силу через полтора года. 

– Безвизовый режим действу-
ет с начала 2017-го. Было много 
опасений и споров, но, как ви-
дим, зря. Нарушений из-за него 

больше не стало. Мы предлага-
ем увеличить срок пребывания 
в Беларуси иностранцев без ре-
гистрации в два раза – до деся-
ти дней. Сейчас прорабатываем 
вопрос с Национальным цен-
тром электронных услуг о вве-
дении регистрации иностранных 
граждан в электронном виде, 
– сказал первый заместитель 
начальника Департамента по 
гражданству и миграции Мини-
стерства внутренних дел Вита-
лий Наумчик.

Есть данные за полгода: 
в Беларусь по безвизу въе-

хали более 30 тысяч гостей 
из 64 государств. Литовцы, 
шведы, финны, эстонцы, 
греки, хорваты, мексиканцы 
и киприоты, жители Андор-
ры и Намибии. У погранич-
ников работы прибавилось 
– загруженность минского 
аэропорта по сравнению с про-
шлым годом выросла на треть. 
Если в прошлом году экс-
порт туристических услуг Бе-
ларуси вытягивал всего на 
155,2 миллиона долларов, то 
в 2017-м – на 10–15 процен-
тов выше. 

В ГОСТИ ОПЯТЬ? БЕЗВИЗ НАДО ПРОДЛЕВАТЬ ПЕРСПЕКТИВА

МНЕНИЕ
Оксана НЕХАЙЧИК, член Комиссии Пар-

ламентского Собрания по социальной по-
литике:

– У многих турфирм есть захватываю-
щие программы, которые знакомят с ар-
хитектурным наследием, местной кухней, 
традициями городов Беларуси. Но сейчас 
они не пользуются большим спросом – за 
пять дней гости только и успевают что осмотреться в Минске. 
И пора уже обратно. За десять дней можно побывать и в 
Минске, и на колоритном фестивале, и отдохнуть в агро-
усадьбе. И даже курс в санатории пройти. Продление без-
визового режима – назревшая необходимость.
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Дмитрий Медведев 
и Андрей Кобяков 

в жарком Казахстане 
нашли прохладу 

у громадной льдины 
в павильоне России 

на «Экспо-».

УЧЕНИЯ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Совместные селек-
ционно-генетические 
центры помогут разви-
тию сельского хозяй-
ства.

Идею совершенствовать 
племенную работу в сель-

ском хозяйстве Президен-
там Беларуси и России 
ученые-аграрии двух стран 
озвучили еще в прошлом 
году на третьем Форуме 
регионов в Минске. Алек-
сандр Лукашенко и Влади-
мир Путин инициативу одо-
брили и раздали поручения 
чиновникам.

Развитие темы последо-
вало в конце июня этого 
года на заседании Высше-
го Государственного Сове-
та Союзного государства в 
Москве.

– Мы должны создать цен-
тры, где будем заниматься 
племенным делом – в мо-
лочном и мясном скотовод-
стве, птицеводстве, рыбо-
водстве, – сказал министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Беларуси Лео-
нид Заяц, представляя гла-
вам государств одобренную 
научно-техническим сове-
том аграрных ведомств двух 
стран и Президиумом РАН 
концепцию.

По словам министра, 
главный аргумент в поль-
зу создания таких мини-
наукоградов  – острая не-
обходимость заместить 
импортную племенную про-
дукцию «из-за участивших-
ся вспышек особо опасных 
заболеваний сельскохозяй-
ственных животных и пти-
цы в соседних с Беларусью 
и Россией странах».

Вся исследовательская 
работа будет основана 
на новейших биотехно-
логиях. Методики выра-
щивания элитных буренок 
создадут на базе минского 
центра, который уже имеет 
опыт успешной реализации 
союзных проектов «Белрос-
трансген» и «Белространс-
ген-2». Судя по всему, НПЦ 
и станет исполнителем 
программы «Развитие в 
Союзном государстве кон-
курентоспособной отрасли 
животноводства на основе 
селекционно-генетических 
и биотехнологических ин-
новаций».

– У нас есть племенные 
хозяйства, но такой серьез-
ной программы и центра, 
который управлял бы био-
технологиями и автоматиза-
цией селекции, пока нет, – 
сказал первый заместитель 
генерального директора 
Научно-производственного 
центра по животноводству 
НАН Иван Шейко.

Если все сложится, центр 
появится к концу 2018 года.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О ФОРМАТЕ 
«ДВОЙКИ»

– Мы (с Россией. – Прим. 
ред.) очень многое сделали, 
больше, чем кто-либо из пост-
советских республик и быв-
ших социалистических стран 
в плане единства, чтобы наши 
народы не были обиженными 
распадом Советского Союза. 
Мы приняли много решений, 
которые уравнивают белору-
сов и россиян в правах.

Я провел референдум о со-
юзе с Россией, и у меня бы-
ла четкая позиция. Тогда две 
трети народа, больше вось-
мидесяти процентов, прого-
лосовали за.

В рамках мощного проекта 
строительства Союзного госу-
дарства мы многое сделали. 
Мы отошли от той пропасти, 
которая могла быть между Бе-
ларусью и Россией. Мы под-
писали договор, и в этом до-
говоре – все этапы, которые 
мы должны пройти до созда-
ния Конституции Союзного 
государства. А когда начали 
реализовывать – оказалось 
не так просто. И противни-
ков много, и очевидные ве-
щи не так просто оказалось 
провести.

Мы создали безбарьерную 
среду: у нас равные права лю-
ди имеют, у нас создается еди-

ное экономическое простран-
ство. И Союзное государство 
явилось прообразом Евразий-
ского экономического союза. 
Мы всколыхнули и СНГ. Раз-
ноуровневая интеграция под-
хлестнула весь этот процесс.

У нас есть перед обществом 
большая задолженность по 
договору о Союзном госу-
дарстве. Мы в свое время не 
приняли на референдуме Кон-
ституцию нашего будущего 
союза. Посмотрите договор – 
это мини-Конституция. Там 
и общая валюта прописана, 
и функция общего государ-
ства, и органы власти Союз-
ного государства, полномо-
чия, и так далее. Но тогда мы 
на это не пошли. Поэтому на 
многих направлениях нам на-
до двигаться – это определено 
договором.

О ВЫСШЕМ 
ГОССОВЕТЕ

– Главное даже не в важ-
ности рассматриваемых на 
нем вопросов – они были су-
перважными. Важен был дух 
этого Высшего Государствен-
ного Совета. Никогда в исто-
рии формирования Союзного 
государства не было вот такой 
открытости и душевности. 
И самое главное – результа-
тивности.

К Высшему Госсо-
вету был приурочен 
Форум регионов. Это 
очень важно. Эти со-
бытия надо рассма-
тривать во взаимос-
вязи, потому что мы 
рассматривали на 
Высшем Госсовете 
два важнейших фун-
даментальных во-
проса – промышлен-
ность и сельское хозяйство.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
РЕГИОНОВ

– Владимир Путин в каче-
стве примера привел Сахалин, 
где мы создаем образцово-по-
казательное сельскохозяй-
ственное производство для 
Дальнего Востока. Мы хотим 
доказать, что туда не надо 
возить никакую продукцию, 
что к рыбе, которой там – мо-
ре, можно иметь хорошее мя-
со и молоко. И мы завезли 
туда свой скот, мы построи-
ли там все необходимое. Они 
меня ждут в этом году. И Вла-
димир Владимирович часто 
говорит: «Надо туда съез-
дить, Сахалин посмотреть». 
Для меня тоже это интерес-
но – край своего отечества 
не знаю.

О БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБОРОНЕ

– Наша 75-тысячная бело-
русская армия – огромная, 
самая современная армия, 
как признают натовцы, на 
постсоветском пространстве 

в рамках СНГ. Она защища-
ет не только Беларусь, но и 
Россию.

Главные функции  – без-
опасность и  оборону – мы 
вместе осуществляем. Пото-
му что мы со своей армией, 
пусть она и 55 тысяч будет 
или 75 тысяч, – не сможем 
противостоять современным 
угрозам без России. В то же 
время Россия без Беларуси, 
без нашей роли в обороне, в 
том числе и нашего совмест-
ного отечества, не обойдется 
на западном направлении.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С ЕС

– Мы нужны и Европе, и 
России. Тихая, спокойная, 
безопасная страна, где можно 
проводить любое мероприя-
тие Европы и России, – она 
нужна. Я этим горжусь. Когда 
мы встречаемся с западника-

ми, с американцами много 
встреч сейчас, я им говорю: 
«Ребята, вопрос, с кем мы – с 
Западом или с Россией, не за-
давайте. Он не стоит. Это не 
вопрос для нас. Россия – это 
родное».

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

– Я родился почти под Смо-
ленском, в Орше. Это совсем 
рядом с Россией. У нас были 
и белорусские школы, но я 
окончил русскую школу, хотя 
у нас был пласт белорусского 
языка. Поэтому я знаю, лю-
блю русский язык. Мама моя 
разговаривала на таком не-
сколько смешанном языке, 
«трасянке», как у нас говорят. 
В деревне у нас белорусский 
язык был основным, поэтому 
я хорошо знаю белорусский 
язык. И для детей своих  – 
всегда настаивал, чтобы они 
в советское время и сегодня 
очень серьезно подходили к 
изучению белорусского язы-
ка. Но русский язык  – это 
язык, на котором я общаюсь 
с людьми половины мира.

 ■ Президент Беларуси рассказал в программе «Формула 
власти», которую ведет Михаил Гусман на телеканале 
«Россия 24», о том, как Беларусь создает на Сахалине 
показательное сельхозпроизводство, о прошедшем в 
июне Высшем Госсовете Союзного государства и о дол-
гах перед обществом.

ЭЛИТНЫЕ БУРЕНКИ С ПРОПИСКОЙ В МИНСКЕБИОТЕХНОЛОГИИ

РОССИЯ – ЭТО РОДНОЕ
Александр ЛУКАШЕНКО:
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SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
РЕПОРТАЖ «СВ»: КАК БЕЛОРУСЫ 

НА САХАЛИНЕ СТРОЯТ 

ОБРАЗЦОВЫЙ АГРОГОРОДОК —

НА НАШЕМ САЙТЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕТРИБУНА ДЕПУТАТА

Окончание. Начало на стр. 1.

– Как профильной парламентской 
комиссии видится эта работа?

– Нужно планомерно находить изъ-
яны в системе: сложности в движении 
товаров, капитала, рабочей силы... 
Смотреть, где еще равные права бе-
лорусам и россиянам не обеспечены. 
И, наконец, наладить механизм со-
гласования национальных правовых 
актов, чтобы они не ограничивали 
прав партнеров.

– Но ведь силами одних депутатов 
все проблемы не решить. Нужны 
шаги исполнительной власти.

– Для этой работы у нас есть инте-
грационные органы – Постоянный 
Комитет Союзного государства и Се-
кретариат Парламентского Собрания. 
Безусловно, включатся в процесс и 
отраслевые национальные министер-
ства и ведомства. И, конечно, макси-
мально активизируемся в этом на-
правлении и мы – парламентарии. 
Но сначала нужен комплексный и 
системный анализ.

ПРАВА ПО ПРАВУ
– Где результаты гармони-

зации уже отчетливо видны?
– В образовании во многом 

удалось обеспечить равные 
права для школьников и сту-
дентов. Но останавливать-
ся и здесь рано. Нужно, 
чтобы и программы, 
и сроки обучения в 
наших странах ста-
ли абсолютно со-
поставимы, чтобы 
российский ЕГЭ и 
белорусское ЦТ 
подразумевали 
одни и те же 
критерии, а 
дипломы вузов 
и документы 
о повышении 
квалификации 

признавались обеими сторонами. Об 
итогах приемной кампании в вузах 
наших стран – на стр. 8.

– Спорить во время заседаний при-
ходится много?

– Вообще-то нет. И белорусские, 
и российские парламентарии практи-
чески всегда занимают единую пози-
цию. Все понимают, ради чего нужны  
эти решения, и хотят, чтобы работа 
была максимально конструктивной. 
Ведь унификация законодательства – 
ключ к решению практически всех 
задач союзного строительства.

– Какие конкретные предложения 
ваша комиссия вносила в последнее 
время?

– Совсем недавно на заседании в Мо-
гилеве мы подробно разбирали вопро-
сы единого миграционного и визового 
пространства. Появился проект плана 
мероприятий по их созданию до 2020 
года. Этот документ уже готов. Вы-
несем его на суд союзного Совмина.

РАЗГОВОР НЕ ОКОНЧЕН
– Впервые за многие годы про-

блему сближения законо-
дательства Республики 

Беларусь и Российской 

Федерации рассмотрели на летней 
сессии Парламентского Собрания 
в Минске.

– И разговор не окончен. Специ-
ально, чтобы его продолжить, опять 
же в первый раз в истории Союзно-
го государства в декабре 2017 года 
устроим парламентские слушания 
на эту тему. Также вопросам гар-
монизации и унификации посвя-
тили работу специальной секции 
четвертого Форума регионов, ко-
торый прошел полтора месяца на-
зад. Тогда белорусские и российские 
парламентарии детально обсудили 
вопросы союзного правового поля 
с чиновниками из заинтересованных 
министерств.

– И пришли к выводу, что нужна 
общая концепция сближения наших 
законов.

– Да, в ней важно выделить при-
оритетные направления, где единое 
правовое поле просто необходимо. 
В основу концепции положим резуль-
таты мониторинга актов Союзного 
государства, национальных норма-
тивных документов и заключенных 
двусторонних международных дого-
воров.

Вот на основе получившегося до-
кумента и спланируем программу по-
этапного сближения. В результате все 
это должно снять остроту по спорным 
вопросам, а важные решения прини-
мать будет намного легче.

– Что можете сказать об эффективности со-
юзных программ?

– Сами они хороши, но все замечают, что 
в реальное производство новые разработки 

внедряются слабо, а результаты научных 
и технических исследований недостаточно 
коммерциализируются. Причины кроются 
в излишней бюрократии и неразберихе 
с учетом имущества и интеллектуальной 
собственности, полученных во время ра-
боты над программами.

Процедуру согласования надо сокра-
тить. Утвердить четкие и незатянутые 
этапы с понятными и прозрачными 
требованиями. А пока у нас с момен-

та подготовки концепции программы 

до утверждения ее Советом Министров Союзного 
государства иногда проходят годы. Теряем и акту-
альность, и конкурентоспособность.

Поэтому вопрос о повышении эффективности 
в этой сфере стал ключевым. Парламентарии реко-
мендовали Совету Министров до конца 2017 года 
принять пакет документов о порядке учета интеллек-
туальной собственности и имущества, созданных по 
нашим программам.

Мы также поддержали создание Совмином 
Комиссии по формированию единого научно-
технологического пространства Беларуси и России. 
Именно она должна стать тем ситом, через которое 
будем отбирать актуальные и перспективные про-
екты. А депутаты усилят контроль за выполнением 
этих программ.

От подготовки программ до утверждения могут пройти годы
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СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ НУЖНА СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ НУЖНА 

ПРАВОВАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»ПРАВОВАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Алла БОДАК:

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ ПВО Беларуси и Рос-
сии вместе эффективнее 
в полтора раза. 

Президент России Владимир 
 Путин внес на ратификацию в 
Госдуму протокол об изменени-
ях в соглашение между Россией 
и Беларусью о совместной ох-
ране внешних границ Союзного 
государства в воздушном про-
странстве и создании Единой 
региональной системы ПВО. 
Документ, по сути, лишь уточ-
няет понятийный аппарат, не 
внося принципиальных изме-
нений. В чем же изначальное 
стратегическое значение этого 
соглашения?

Юрий ЗВЕРЕВ, военный 
эксперт, завкафедрой гео-
графии, природопользования 

и пространственно-
го развития Балтий-
ского федерального 
университета име-
ни Канта (Калинин-
град):

– С учетом наметив-
шегося в 1993–1994 
годы расширения на 
восток блока НАТО 
важнейшую роль для 
защиты воздушного простран-
ства Северо-Западной и Цен-
тральной России, включая ее 
столичный регион, приобрело 
налаживание тесного взаимо-
действия с ПВО Республики 
Беларусь. Создание единой 
региональной системы ПВО 
увеличивает общую эффектив-
ность противовоздушной обо-
роны для Беларуси в полтора 
раза, а для России (в регионе 
ее действия) – в 1,7 раза.

Совместная охра-
на границ и Единая 
система ПВО – су-
губо положительные 
вещи. Причем для 
обоих государств. 
Для России это воз-
можность отодви-
нуть свои рубежи 
противовоздушной 
обороны, которые 

в противном случае будут на-
ходиться уже совсем близко от 
Москвы и от важных стратегиче-
ских центров. Если бы не было 
белорусского щита, то время 
подлета ракет или новейших 
самолетов до столицы России 
исчислялось бы минутами. Ко-
нечно, лучше обороняться, если 
потребуется, на внешней гра-
нице Союзного государства, то 
есть на белорусско-польских 
рубежах.

Для Беларуси это возмож-
ность усилить свою противо-
воздушную оборону силами 
и средствами ПВО России, 
получить современную рос-
сийскую технику на льготных 
условиях. Были, например, по-
ставки зенитно-ракетных си-
стем С-300ПС в прошлом го-
ду и десять лет назад. В июне 
этого года заключен контракт 
на поставки в Беларусь сверх-
маневренных истребителей 
 Су-30СМ. В будущем Минск 
надеется получить и легендар-
ные С-400.

Одно время российские са-
молеты-перехватчики базиро-
вались в Беларуси. И, в прин-
ципе, если будет нужно для 
обороны общего воздушного 
пространства и Минск об этом 
попросит, российские самолеты 
снова могут быть переброшены 

в Беларусь. Это не потребует 
создания каких-то военных баз. 
Можно защищать небо Белару-
си и с российских аэродромов – 
варианты здесь разные.

Наши страны в рамках со-
юзных программ укрепляли 
и пограничные пункты на за-
падной границе союза. Это 
совершенно логично. И это 
нужно не только для защиты 
от военных посягательств. Се-
годня есть угрозы со стороны 
международного терроризма, 
который представляет опас-
ность для обеих стран. Есть 
проблемы с трафиком нарко-
тиков, торговлей людьми, не-
законной миграцией. Если мы 
строим Союзное государство, 
то всем этим угрозам нужно 
противостоять сообща.

НАТО к нашей союзной обо-
роне, естественно, относится 
с раздражением. Но, как го-
ворится, здесь мы ничего не 
нарушаем.

ОБЩИЙ ЩИТ НЕБО СОХРАНИТ ЭКСПЕРТ «СВ»
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Единое миграционное пространство и взаимное признание виз – одно из главных 
направлений работы союзных парламентариев.
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Привет танкистам на АрМИ-2017 передал водитель из Краснодара 
Юрий Белых. Механизатор в третьем поколении с помощью своего 
трактора нарисовал на поле гигантский логотип известной игры World 
of Tanks размером 216 на 158 метров.

– Играю в «танчики» уже шесть лет. Вот захотел сделать подарок 
всем танкистам, – рассказал Юрий Белых. – Подумал: у меня есть 
трактор, у меня есть поле – нанесу на него огромный рисунок, кото-
рый можно будет разглядеть даже из космоса!

В это же время танкисты из Борисова нарисовали на поле логотип 
размером триста на двести метров с помощью двух танков Т-72.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Россия – абсолютный чемпион. 
Беларусь – в четверке сильнейших.

Почти две недели на полигонах пя-
ти государств артиллеристы и летчи-
ки, десантники и разведчики, меди-
ки и кинологи, снайперы и повара 
соревновались за право называться 
чемпионами. И вот финальная схват-
ка самой зрелищной дисциплины – 
танкового биатлона в подмосковном 
Алабино.

Перед стартом в курилке обсужда-
ют фаворитов. В полуфинале Россия 
показала совершенно невероятный 
результат – 1 час 32 минуты. Всего 
на семь минут отстали танкисты из 
Беларуси.

Самые громкие болельщики  – 
у наших двух стран. Размахивали фла-
гами, скандировали кричалки. Ког-
да увидели свои экипажи, заревели 
громче танковых двигателей.

И вот последняя битва бронирован-
ных «гладиаторов». Со старта бело-
русский, российский, казахстанский 
и китайский экипажи ушли одновре-
менно. Тут же первая неожиданность. 
Танк белорусов застрял на «минном 
поле» и отстал. Поскольку он шел 
замыкающим, несся посреди насто-
ящей пыльной бури. Все попытки 
сократить дистанцию приводили к 
тому, что обзор становился нулевым.

– Россияне в финале снова пока-
зали супервремя – 1 час 30 минут 
43 секунды. Вторым финишировал 

экипаж из Казахстана с отставани-
ем в целых пятнадцать минут, – рас-
сказали в пресс-службе российского 
военного ведомства. – А вот дальше 
была борьба колесо в колесо. Третье 
место осталось за танкистами из Ки-
тая. Они преодолели дистанцию за 
1 час 46 минут и 50 секунд. Белорусы 
уступили им всего две минуты.

Министр обороны России Сергей 
Шойгу вручил кубок игр абсолют-
ному чемпиону соревнований – рос-
сийской команде.

– Две недели миллионы глаз и сер-
дец болели и переживали за вас – 
тех, кого страна отправила на Ар-
мейские игры, чтобы вы показали 
свое мастерство, свою выучку, свои 
навыки. И, самое главное, предста-
вили свою родину на этих больших 
международных состязаниях.

 ■ Два с половиной 
горячих километра 
прошли бок о бок во-
енные инженеры на-
ших стран.

На полигоне под Тю-
менью развернулась на-
стоящая война. Найти и 
обезвредить современную 
мину в поле не так просто, 
а теперь представьте, что 
опасные фугасы спрятали 
в воде на переправе. Но 
это еще цветочки, впере-
ди на трассе около шести 
тысяч метров электро-
взрывных сетей, более 
250 сигнальных и взрыво-
зажигательных зарядов. 
Сверху проблем добавля-

ют фронтовые бомбарди-
ровщики Су-24 и боевые 
вертолеты Ми-8.

Команды России и Бе-
ларуси «ноздря в ноздрю» 
прошли брод, минное по-
ле, противотанковый ров, 
завал из горящих бревен. 
И проложили-таки безо-
пасный коридор.

Первое место в «битве 
инженеров» занял коллек-
тив из России, у белору-
сов – серебро, бронза у 
команды из Узбекистана.

– В третий раз уча-
ствуем в международ-
ных военных играх, но в 
Тюмень прибыли впер-
вые,  – говорит руково-
дитель белорусской де-
легации, подполковник 

Сергей Демчишин. – Что 
дают такие игры? В ходе 
соревнований можно не 
только показать свои на-
выки, умения, но и пере-
нять опыт других участ-
ников. В нашей команде 
солдаты срочной службы, 
прапорщики, офицеры – 
лучшие военные, прошед-
шие отбор в Беларуси. Со-
ревновались на больших 
грозных машинах в двух 
конкурсах: «Инженерная 
формула» и «Безопасный 
маршрут». Не меньше за-
хватывают и маленькие 
конкурсы. По перетягива-
нию каната взяли первое 
место и второе – по во-
лейболу.

 ■ Беларусь впервые принимала этап «Воин содружества».

Под Минском зрители стали свидетелями необычного шоу. Здесь вы-
бирали лучших женщин-военных. Причем отнюдь не на подиуме. Девушки 
преодолевали полукилометровую полосу препятствий, стреляли из авто-
мата, метали ножи... По итогам лучшее время среди представительниц 
прекрасного пола показала ефрейтор Анна Ковалевская. Она абсолют-
ный чемпион соревнований «Воин содружества». Второе место заняла 
младший сержант Лилия Даутова из России, третье – младший сержант 
из Казахстана Людмила Губарева.

Среди мужчин победителем конкурса стал представитель Казахстана 
старший сержант Орынбек Сандыбеков, второе и третье места – у бело-
русов старшины Артема Пушнева и старшего сержанта Сергея Чернова.

Всего в конкурсе принимали участие команды четырех стран – Армении, 
Беларуси, Казахстана и России – в каждой по три парня и одной девушке. 
Военнослужащие соревновались в дисциплинах: «Атлет», «Профессио-
нал» и «Снайпер», а также в интеллектуальном туре и конкурсе талантов.

ФОТОФАКТ
Взрывы, мины и броня
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На конкурс «Верный друг» из Минска 
прилетел пес Цицерон. В подмосковном 
Дмитрове он не первый раз. В прошлом 
году завоевал здесь приз зрительских 
симпатий как самый обаятельный и по-
слушный. Это пушистый и статный чер-
ный «немец». Шерсть длинная и густая, 
поэтому бежать ему тяжеловато. На со-
ревнованиях он задержал условного на-
рушителя, преодолел полосу препятствий, 
защитил вожатого от нападения.

Рядышком его же земляк пес Бакс. В 
кинологический центр попал два года на-
зад. Привели прежние хозяева, которым 
собака оказалась не нужна. Теперь Бакс 
считается самым матерым в Беларуси 
разыскником, на конкурсе «Верный друг» 
именно его признали лучшим кобелем 
этапа.

После личных забегов судьбу команд-
ных медалей решала эстафета. Военные 
с питомцами бегут полтора километра, 
стреляя из малокалиберной винтовки. Ес-
ли промахнулся, штраф – дополнительная 
стометровка.

Команда белорусских кинологов по-
казала на этот раз лучшее время. Это 
позволило им подняться в командном 
зачете кинологов на вторую строчку 
рейтинга. Россияне и здесь оказались 
первыми.

Четвероногие без подарков не оста-
лись – получили сухой корм премиум-
класса и игрушки. Начальник кинологиче-
ского центра Вооруженных Сил Беларуси 
Андрей Бордуков добавил каждому псу из 
своей команды по триста граммов све-
жайшей говяжьей вырезки.

ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ

ВСПЫШКА СПРАВА

А ну-ка, снайперши! ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

В финале российская команда уверенно обогнала конкурентов. На финише их уже 
ждали поклонницы с триколором.

«Зацеловали нашего Пашку Козячего, – писали после одного из заездов белорусские 
журналистки. – Его экипаж на танковом биатлоне сотворил «волшебство»: отставание 
в полкруга превратили в опережение соперников больше чем на минуту. Мы видели, 
чего им это стоило!»
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕТРАДИЦИЯ

Александр ИВАНОВ

 ■ В «Орленке» 11 августа торже-
ственно открылась военно-патри-
отическая смена Союзного госу-
дарства.

Погоны, фуражки, выглаженная 
форма и детские улыбки. Более 380 ка-
детов, суворовцев и нахимовцев со-
брались в самом крупном российском 
лагере. По путевкам Союзного госу-
дарства на море приехали ребята из 
одиннадцати учебных заведений Рос-
сии и четырех ведущих кадетских учи-
лищ Беларуси. Некоторые добиралась 
до Туапсе несколько суток.

В «Орленке» все на высшем уров-
не – в этом году военно-патриотиче-
ской смене достался корпус, который 
строили специально для спортсменов 
Игр в Сочи, – Олимпийская деревня.

Вот он, наконец-то, долгожданный 
пляж… Казалось бы, скорее распа-
ковывай вещи – и бегом купаться. 
Но это необычные ребята, будущие 
офицеры. Тридцатиградусная жара, 
а они в парадной форме выстроились 
ровными шеренгами на главной пло-
щади лагеря. И чеканят шаг. По тра-
диции каждая патриотическая смена 
в «Орленке» обязательно начинается 
с такого парада.

Все стараются пройти на пятерку, ну 
прямо как по Красной площади 9 Мая. 
Красота! Зрителей тоже хватает. На 
зрелище собрался посмотреть едва ли 
не весь лагерь – а это несколько тысяч 
мальчишек и девчонок.

«Равняйсь, смирно!» Все движения 
четкие, синхронные. А дальше еще 
одна традиция. Ввысь одновременно 

поднимаются два флага – российский 
и белорусский. И в честь начала сме-
ны рядом с государственными симво-
лами реет полотнище с изображени-
ем мальчишки в будённовке – знамя 
«Ор ленка».

И все-таки такой распорядок у ребят 
будет, конечно, не каждый день. Они 
ведь приехали отдыхать. Но и заску-
чать на пляже не успеют – в программе 
смены походы и соревнования, экс-
курсии и увлекательные мастер-клас-
сы в школе военно-технических спе-
циалистов. Самые ловкие, быстрые 
и выносливые смогут проявить себя 
в спортивно-полевой игре «Захват зна-
мени» и военно-техническом турнире 
«Наследники Победы». Вот где при-
годятся их умения метко стрелять по 
мишеням, разбирать и собирать авто-
мат, эрудиция и солдатская смекалка.

Ключевое событие смены – празд-
нование Дня Союзного государства 
18 августа. Торжественная линейка, 
выставка-презентация достижений 
суворовских и кадетских корпусов 
и училищ. Мальчишки готовят свои 
«визитки» – выступления, в которых 
расскажут об учебных заведениях, 
их истории, жизни в них и планах на 
будущее. Традиционный пункт про-
граммы – акция «Дерево мира». «Ор-
лята» вместе с гостями «Орленка» и 
депутатами Парламентского Собра-
ния высадят молодые деревья, удо-
брив саженцы землей, привезенной 
со своей малой родины. А под зана-
вес – большой концерт «Беларусь и 
Россия в Союзном государстве».

КАНИКУЛЫ НАЧИНАЮТСЯ С ПАРАДА

 ■ Председатель Комис-
сии Парламентского Со-
брания по безопасности, 
обороне и борьбе с пре-
ступностью рассказал 
«СВ» о юных кадетах и 
суворовцах, «орлятской» 
атмосфере и мечтах маль-
чишек.

– Поделитесь впечатле-
ниями, как вам открытие 
смены?

– Было очень здорово. По-
строились на линейку, прошли 
маршем. Удивили мои земля-
ки – белорусы устроили те-
матический День республики. 
Все оделись в национальные 
костюмы, разложили меда-
ли, книги, наши игрушки и 
музыкальные инструменты, 
фото- и видеоматериалы. 
Сделали яркую презентацию 
страны. Вечером устроили 
замечательный концерт для 
всех мальчишек и девчонок. 

Пели и читали стихи на бело-
русском языке.

– Какой же тематический 
вечер без драников?

– Видно, не успели нажа-
рить. А вот сало белорусское 
было! И сладости, как поло-
жено. Особую атмо сферу со-
здавала живая музыка. Вот 
так лучше всего узнавать о 
другой стране, культуре  – 
слушать истории, впитывать 
энергетику жителей.

– Вам не жалко, когда они 
на такой жаре маршируют в 
форме?

– Это всего пару раз за сме-
ну. Да вы их сами спросите 
и убедитесь: парадные ките-
ли ребята всегда с удоволь-
ствием носят. Строевая под-
готовка их в сентябре ждет, а 
здесь главное – отдохнуть и 

набраться сил. Купаются два 
раза в день. Футбол, волей-
бол, дискотеки. Каникулы!

– Вы спрашивали ребят, 
куда они хотят пойти после 
своих училищ?

– Почти все планируют идти 
дальше по армейской служ-
бе. Некоторые белорусские 

ребята нацелились поступать 
в российские военные вузы. 
Многие кадеты сказали, что 
пойдут в десантники, неко-
торые – в пограничники. Не-
сколько мальчишек мечтают 
стать спасателями МЧС.

– Полагаю, что эти вос-
питанники вам близки по 

духу – вы ведь тоже окан-
чивали Рязанское высшее 
воздушно-десантное ко-
мандное училище. Или сей-
час молодежь другая?

– Время другое. У нас не 
было планшетов, интернета. 
Они информационно обеспе-
чены, больше знают о новин-
ках техники, вооружении. Мно-
гие хорошо ориентируются в 
компьютерных технологиях. 
Такими и должны быть солда-
ты и офицеры настоящего и 
будущего. Но самое главное – 
а я как человек служивый ви-
жу нюансы – эти дети очень 
открытые, общительные, но и 
военная выправка в них чув-
ствуется. Причем каждому 
училищу есть чем гордиться.

– Что вы пожелаете участ-
никам смены?

– Набраться сил и здоровья. 
Быть хилым военным никак 
нельзя. А еще подружиться – в 
их дружбе наше общее дело.

СПРАВКА «СВ»
Беларусь прислала лучших воспитанников из Витебского, Минского, 

Могилевского и Гродненского кадетских училищ. Из России путевки 
в «Орленок» получили суворовцы из Екатеринбурга, Казани, Перми, Читы, 
Ульяновска и Грозного, воспитанники президентских кадетских училищ 
Краснодара и Оренбурга, девочки из Московского кадетского корпуса 
«Пансион воспитанниц Минобороны России». Из Северной столицы при-
ехали нахимовцы и ученики Санкт-Петербургского военного корпуса.

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ:

ТАКИМИ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОФИЦЕРЫ БУДУЩЕГО
МНЕНИЕ
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Форма выглажена, 
кокарды блестят – курсанты 
к отдыху готовы!

Татьяна МЫСОВА

 ■ В этом году уже семь тысяч де-
тей из чернобыльских районов 
смогли отдохнуть в России бес-
платно.

Анапа, Туапсе, Сочи… В летний се-
зон эти российские курорты очень 
популярны. Люди платят хорошие 
деньги, чтобы недельку-другую по-
греться на Черноморском побережье. 
Для белорусских детей, живущих на 
загрязненных радионуклидами тер-
риториях, – особые условия. Путевки 

бесплатные – за счет средств Союз-
ного государства.

– В 2017-м в здравницах отдохну-
ли уже 55 тысяч дошкольников и 
учащихся. Это только 65 процентов 
от запланированного до конца года 
количества. На эти цели мы потра-
тили почти полтора миллиарда рос-
сийских рублей, – поясняет начальник 
отдела по взаимодействию с орга-
нами государственного управления 
Республиканского центра по оздо-

ровлению и санаторно-курортному 
лечению Алексей Желенков. – Полу-
чить бесплатную путевку несложно. 
Родителям достаточно обратиться 
в наш центр по месту жительства и 
представить справку о состоянии здо-
ровья ребенка.

Всего же в этом году для маль-
чишек и девчонок приготовили 86 
тысяч путевок, из которых семь ты-
сяч – в здравницы, расположенные 
за пределами Беларуси. 

В основном на Черноморском по-
бережье России: санатории «Бела-
русь» в Сочи, «Белая Русь» в Туапсе, 
«Янтарь» в Анапе. В последнем, на-
пример, только в июле за счет Союз-
ного государства отдохнули 66 ребят 
из Могилевской области. Кроме яр-
ких впечатлений и насыщенного до-
суга, все три недели они укрепляли 
здоровье грязевыми и солевыми ван-
нами.

В самой Беларуси таких детей при-
нимают в двенадцати реабилитацион-
ных центрах: «Ждановичи», «Свита-
нок», «Зубренок» и других.

МОРЕ ЗОВЕТ! ОТДЫХ

Депутат пожелал участникам смены набраться сил 
перед новым учебным годом.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Особенность этого года – вы-
сокие средние баллы ЕГЭ у по-
ступающих и приоритет для 
спортсменов и победителей 
олимпиад.

ЗНАК ГТО 
НА ГРУДИ У НЕГО
В этом году страсти на вступи-

тельной кампании в российские 
вузы кипели недетские. Конкурен-
ция – жестче, проходные баллы – 
выше. Часто судьбу кандидата ре-
шал случай и… умение родителей 
быстро перемещаться между при-
емными комиссиями.

– Приходилось брать отпуска, 
чтобы возить сына на олимпиады, 
тестировать с ним ЕГЭ. Искали гра-
моты, за которые могли добавить 
баллы, – вспоминает Галина Чула-
нова из Москвы.

Не каждый документ, указыва-
ющий на особые заслуги, брали 
в приемных комиссиях. Сразу от-
кладывали в сторону сомнитель-
ные поощрения: «За активную 
внеклассную работу», «За участие 
в субботнике». Зато пару баллов 
гарантировали обладателям значка 
ГТО и абитуриентам с благодар-
ностями за волонтерскую работу. 

– Выбрать вуз  – целый квест. 
Сначала изучали проходные бал-
лы прошлых лет, – рассказывает 
мама абитуриента Елена Алексе-
ева из Москвы. – У моего сына в 
сумме 214 баллов по трем ЕГЭ. 
Подали документы по максиму-
му – в пять вузов на три факультета 
в каждом. И тут началось самое 
интересное. Стали отслеживать 
рейтинги, а они меняются каждый 
час. Ты утром на девяностом месте, 
днем еще несколько абитуриентов 
подают документы. И вот ты в кон-
це рейтинга.

Родители в эти дни напоминали 
биржевых брокеров. Весь день дела-
ют подсчеты. Если баллов в одном 
месте не хватает, то бегом в объ-
ятия другой альма-матер.

– Рассчитывали на проходной 
средний балл по трем экзаме-
нам – 77. А в результате получи-
ли – 78,31, – говорит ответственный 
секретарь приемной комиссии Том-

ского политехнического универси-
тета Алексей Васильев.

В Москве эти показатели тоже 
росли как на дрожжах.

– У нас планка поднялась сразу 
на два пункта. Это считается боль-
шим приростом, – рассказал ректор 
РУДН Владимир Филиппов.

Его коллега – ректор Технологи-
ческого университета «МИСиС» 
Алевтина Черникова гордится, 
что каждый третий поступивший 
в этот вуз представил «отличный» 
аттестат, а средний балл ЕГЭ в этом 
году – более 83.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
В Москве приемный ажиотаж по-

догревался еще и тем, что сюда со 
всей страны слетелись победители 
школьных олимпиад. У них – право 
поступать без вступительных экза-
менов или получить дополнитель-
ные баллы. К примеру, почти треть 
зачисленных в МГИМО без экзаме-
нов – призеры интеллектуальных со-
ревнований. В «МИСиС» таких стало 
в 1,5 раза больше.

– Победителей олимпиад, кото-
рые поступили в Высшую школу 
экономики, – около двухсот, – го-
ворит первый проректор Высшей 
школы экономики Вадим Радаев.

Особая каста среди абитуриен-
тов – целевики, те, кого приняли 
с более низкими баллами по на-
правлению от местных властей или 
предприятий в обмен на несколько 

лет отработки после вуза. Они вы-
зывали у родителей возмущение и 
зависть. На некоторых факультетах 
целевиков было даже больше бюд-
жетников.

– Они отняли наши места, это не-
честно. Не вернутся они работать на 
завод, откупятся, причем официаль-
но – заплатил в кассу предприятия 
штраф и гуляй, – грустил провалив-
ший приемную кампанию абитури-
ент из Воронежа Роман Филиппов.

В начале августа прошла первая 
волна зачислений в вузы. По ее ито-
гам распределили восемьдесят про-
центов бюджетных мест.

Во второй волне шансов было 
меньше. Ведь те, кто не прошел в 
ведущие вузы, быстро дали согла-
сие на учебу в менее престижном 
учебном заведении. Шестого авгу-
ста во всех вузах прием документов 
закончился ровно в шесть часов. В 
вуз апелляцию можно было подать 
только в день оглашения результа-
тов или на следующий. Но есть еще 
и конституционное право. Поэтому 
абитуриент, реализуя его, может 
в судебном порядке восстановить 
законность.

Подать иск в суд можно: если вы 
уверены в фальсификации; видите, 
что зачислили людей с меньшим 
количеством баллов; без экзаменов 
прошли «мертвые души» или люди 
с фиктивными справками; если не 
учли дополнительные баллы за ин-
дивидуальные заслуги.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:
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Артем ТУРОВ, Председатель 
Комиссии Парламентского Со-
брания по законодательству 
и Регламенту:

– Белорусы 
могут посту-
пать в вузы 
России на об-
щих условиях 
с россиянами 
и наоборот. 
Но льготы для 
абитуриентов 
в Союзном 
государстве 
до сих пор не 
согласованы. Надо сделать их 
равными, чтобы победители ре-
спубликанских олимпиад могли 
без экзаменов поступать в на-
ши университеты. Это позволило 
бы на практике показать, что мы 
строим общее образовательное 
пространство.

 ■ Конкурс на самые престижные факуль-
теты доходил до восьмидесяти человек 
на место.

Одним из топовых по соотношению количества 
бюджетных мест и числа поданных заявлений 
стал факультет мировой политики Московского 
госуниверситета, где конкурс – 52 человека на 
место. В МГИМО самым востребованным стал 
факультет международных отношений. Конкурс – 
83 человека.

– Всего в МГУ подали около тридцати тысяч за-
явлений, – говорит ректор главного университета 
страны Виктор Садовничий. – На многих специ-
альностях заметили серьезный рост. Первое 
место – «Фундаментальная физико-химическая 
инженерия», конкурс подскочил на 33 процента. 
Далее – кибернетика (29 процентов) и факультет 
почвоведения (21 процент). Среди гуманитарных 
направлений прирост показали философы (на 
15 процентов), психологи (11 процентов) и жур-
налисты (на 10 процентов). Средний конкурс в 
этом году – 7,3 человека на место.

Удивил наплывом абитуриентов РУДН: по 
33 выпускника боролись за один студенческий.

– Больше всего шли на «Лечебное дело» – 
четыре тысячи, «Стоматология» – 2,5 тысячи, – 
отметили в пресс-службе вуза.

В Московском педагогическом конкурс тоже 
был внушительный – 35 человек на место.

– Пришли очень мотивированные абитуриенты, 
треть выпускников сразу принесли подлинники 
аттестатов. Больше всего желающих было на 
гуманитарные факультеты, – рассказал ректор 
МПГУ Алексей Лубков.

ДОСЛОВНО
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

«ОЛИМПИЙСКИЙ» РЕЗЕРВ

 ■ Абитуриенты из Беларуси поступали 
во все ведущие российские универси-
теты.

Чаще всего едут в Москву, Петербург, Смо-
ленск и Брянск. Точное число студентов из Бела-
руси станет известно в начале осени, когда все 
сядут за парты. А в Бауманке и в РУДН и вовсе 
удивились таким подсчетам.

– Мы их не выделяем. Каждый год стабильно 
приезжают светлые головы из Беларуси, – ска-
зали в МГТУ.

Часть белорусских абитуриентов выбирает 
город на Неве.

– В этом году на равных правах с россиянами 
документы подавали 115 граждан Беларуси, на 

бюджет поступили семнадцать. Выбрали мате-
матику, физику, геологию, юриспруденцию и 
экономику. На платные места прошли шесть 
человек. В среднем ежегодно приходят 20–25 бе-
лорусов, – рассказали в пресс-службе Санкт-
Петербургского государственного университета.

Если в город на Неве надо лететь, то до Смо-
ленска из Витебска, например, всего 2,5 часа 
на автобусе.

– Оттуда много приезжают, еще по чуть-чуть из 
Минской, Могилевской, Гродненской областей. 
Но в этом году число абитуриентов снизилось. 
В Смоленский госуниверситет поступили шест-
надцать белорусов. Больше всего на психолого-
педагогический факультет, – говорит советник 
при ректорате Евгений Кодин.

Светлая голова ногам покоя не дает ЗАЧИСЛЕНИЕ

За красивые глазки  
дополнительные баллы 
в вузах не давали, а вот 

за участие в олимпиадах 
или волонтерской работе —

 пожалуйста.

оссии
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕСТУДЕНТЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Первого сентября студен-
ческие билеты в Беларуси 
получат 53 тысячи перво-
курсников.

УМНИКИ 
ИЗ ГЛУБИНКИ
– Ух, – выдыхают родите-

ли и откладывают валидол 
в сторону. Вступительная 
кампания закончилась. По-
ловина абитуриентов в Бела-
руси вытащила счастливый 
билет и попала на бюджет, 
остальные думают, где взять 
средства, чтобы заплатить за 
 учебу.

В самый горячий момент 
по ранжиру абитуриентов 
выстраивало централизован-
ное тестирование. Процеду-
ра проста и понятна. Опреде-
лившись с вузом, нужно было 
сдать тесты по языку (русско-
му или белорусскому) и про-
фильным предметам. Макси-
мальная сумма по каждому 
ЦТ – сто баллов.

На авось никто не надеет-
ся. Чем выше сумма баллов, 
тем больше шансов претендо-
вать на престижный факуль-
тет. В этом году из девяноста 
тысяч абитуриентов три сот-
ни суперэрудированных де-
вочек и мальчиков получили 
«сотку» по одному или даже 
двум предметам.

– Приятно, что умники 
и умницы живут и учатся не 
только в минских гимназиях 
и лицеях, – говорит министр 
образования Беларуси Игорь 
Карпенко. – Школьники ма-
леньких городов и деревень 
все чаще показывают блестя-
щие результаты и поступают 
в лучшие вузы страны. Ника-
кой коррупции и блата. У всех 
равные возможности. За два 
десятилетия система тестиро-
вания оправдала себя.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Теперь Алена Аполоник 

из Барановичей с гордостью 
называет себя студенткой 
лучшего медицинского вуза 

страны. Нехитрая арифме-
тика: оценки ЦТ плюс балл 
аттестата дали в сумме неве-
роятные 382 балла. Примеряя 
белоснежный халат, с улыб-
кой вспоминает, как колоти-
лось сердце перед тестами, 
особенно по био логии:

– После трехчасового моз-
гового штурма выходила из 
аудитории последней, пере-
проверяла свои ответы по 
десять раз. Когда через две 
недели получила СМС из 
Республиканского института 
контроля знаний – глазам не 
поверила. Сто баллов! Спаси-
бо моей учительнице Зинаиде 
Кучур. Она на уроках дава-
ла нам максимум, а видя мое 
стремление, оставалась после 
занятий, помогала разобрать-
ся со сложным материалом. 
С ней даже репетиторы не по-
надобились.

Кстати, в медицинских ву-
зах конкурс традиционно 
высокий. В этом году в Бе-
лорусский государственный 
медуниверситет на фармацев-

тический факультет принима-
ли минимум с 376 баллами, на 
лечебный – с 360.

И все-таки лидерство по 
этому показателю уже кото-
рый год удерживает факуль-
тет международных отноше-
ний БГУ. Бюджетные места 
по специальности «Между-
народное право», где готовят 
юристов-международников 
со знанием языка, достались 
вчерашним школьникам, на-
бравшим не менее 384 баллов 
из четырехсот возможных!

– Порадовали результаты 
ЦТ по физике и математике. 
Как никогда высокие, – го-
ворит Вячеслав Молофеев, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии БГУ. – 
Правда, это тут же отразилось 
на проходных баллах. На ряд 
специальностей мехмата в 
прошлом году он был около 
двухсот, а в этом  – уже все 
триста.

Но желающих получить 
техническую корочку от это-
го не убавилось. В Минске и 
в регионах на айтишные спе-
циальности был ажиотаж – до 
пяти человек на место.

ТРИ ПЛЮС ОДИН
Новинка этого года, кото-

рая пришлась абитуриентам 
по вкусу, – бонусное ЦТ. Ву-
зы, как и раньше, принима-
ли только три сертификата с 
тестами. Запасное, четвертое, 
можно было сдавать по жела-
нию, как говорится, на вся-
кий случай. Завалишь один 
тест – не беда. С дополнитель-
ным сертификатом можешь 
поступить на схожую специ-
альность или в другой вуз. 
Эта уловка вполне легальна. А 
вот за все остальные попытки 
перехитрить экзаменаторов 
карали строго.

– Тестирование в этом го-
ду проходило без особых экс-
цессов. Из девяноста тысяч 
выпускников до финиша не 
дошли всего тридцать чело-
век, – приводит цифры заме-
ститель Премьер-министра 
Беларуси и председатель Го-
сударственной комиссии по 
контролю за ходом подго-
товки и проведения вступи-

тельных испытаний Василий 
Жарко. – Чаще всего ребят вы-
гоняли из аудиторий за всем 
давно известные фокусы – со-
товые телефоны и шпаргалки.

Вместе с местными абиту-
риентами в белорусские вузы 
поступали и россияне. У них 
приемные комиссии прини-
мали сертификаты с баллами 
ЦТ на тех же основаниях, что 
и у белорусов. И точно так же 
ждали они результатов. Кон-
курс общий. Окончательные 
итоги подводить пока рано, 
но выбор в пользу белорус-
ских вузов сделали примерно 
две тысячи россиян.

 ■ Цены за учебу в Бе-
ларуси скромнее, чем в 
России.

Например, год учебы на 
юридическом факультете 
Белорусского госуниверси-
тета будет стоить примерно 
2830 рублей. «Педиатрия» в 
минском медицинском – 2280.

Все рекорды бьет специ-
альность в БГУ под названи-
ем «Бизнес-администри-ро-
вание». За два семестра на 
алтарь знаний придется вы-
ложить 4230 рублей. Взамен 
предлагают преподавание 
всех дисциплин на английском 
языке, компактные группы по 
пять-десять человек и стажи-
ровки в престижных зарубеж-
ных компаниях. Отличникам 
бонус – скидка на обучение 
шестьдесят процентов. Если 
же для семейного бюджета 
сумма неподъемная, можно 
выбрать ту же специальность, 
но с обучением на русском 
языке. Дешевле на треть.

Самый доступный факуль-
тет в ведущем белорусском 
вузе – теологический. Буду-
щим религиоведам за год 
учебы придется отдать всего 
около 1000 рублей.

 ■ Расстояние не помеха на пути к зна-
ниям.

Белорусско-Российский университет в Мо-
гилеве десять лет принимает у себя ребят из 
больших и малых городов Союзного государ-
ства. Уникальность БРУ – в двойных стан-
дартах. Студенты могут обучаться как по бе-
лорусским, так и по российским 
программам. На выбор.

В такой вот альма-матер без 
границ – два десятка востребо-
ванных технических специально-
стей: от программной инженерии 
до мехатроники и робототехники.

– В сентябре за университетскую скамью 
у нас сядут более 1,2 тысячи первокурсни-

ков, – рассказывает заместитель ответствен-
ного секретаря приемной комиссии Дмитрий 
Свирепа. – Выбор в пользу нашего универ-
ситета сделали абитуриенты из Смолен-
ской, Брянской, Тульской областей, Санкт-
Петербурга, Мурманска и даже Красноярского 
края. В фаворе «Инноватика» и «Транспортная 
логистика». Возможности у наших студентов 

великолепные. Мы активно 
сотрудничаем с российски-
ми вузами. Отправляем ребят 
повышать квалификацию в 
Санкт-Петербургский поли-
технический университет. За-
ряжаться свежими идеями. 

И, конечно, с радостью принимаем у себя сту-
дентов из Северной столицы.

ЗА ИННОВАТИКОЙ – В МОГИЛЕВ ОБМЕН

Отличникам 
дают скидки

Па
ве

л 
М

АР
ТИ

НЧ
ИК

/k
pm

ed
ia

.r
u

ЧТО ПОЧЕМ

Теперь можно радоваться: поступил 
каждый второй абитуриент.

БЮДЖЕТНОЕ МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О ДРУГИХ СОВМЕСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Беларуси
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ БОЛЬНОЙ ВОПРОС:

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Фармкомпании России 
и Беларуси начали работать 
по единым правилам Евра-
зийского экономического 
союза. Станут ли препараты 
доступнее?

ГУЛЯЙ 
НА ВСЕ 34 РУБЛЯ
Зимой довелось сильно 

простудиться – температура 
поднялась до сорока граду-
сов. Купил в Москве в аптеке 
противовоспалительное сред-
ство производства Беларуси, 
оно поставило меня на ноги 
за пару дней. И стоило всего 
34 российских рубля! А ведь 
лекарство от простуды и грип-
па можно купить и за пятьсот, 
и за тысячу рублей. Особенно 
если оно разрекламировано 
в СМИ. То есть Россия и Бе-
ларусь при желании могут за-
местить импортные образцы 
недорогими препаратами. 
Это и есть одна из целей за-
работавшего с мая единого 
фармрынка Евразийского эко-
номического союза.

В российских аптеках бело-
русские препараты уже при-
жились. Да так, что, когда 
спрашиваешь продавцов об их 
наличии, они не всегда могут 
отличить их от тех, что произ-
ведены в России. Однако не 
всем по нраву, что белорусы 
и россияне активно занялись 
импортозамещением. В Бе-
ларуси даже пытались рас-
пускать слухи, что местные 
лекарства производятся из 
некачественных субстанций.

– Могу заверить, что это не 
так, – сказал заместитель ди-
ректора Департамента фар-
мацевтической промышлен-
ности Минздрава Беларуси 
Виктор Шеин.  – Вопросы 
качества до недавнего вре-
мени поднимались нашими 
конкурентами, которых мы 
начинаем вытеснять с рын-
ка за счет ценовой полити-
ки. Белорусские лекарства 
производятся из тех же суб-
станций, что и  препараты 
мировых производителей. 
Просто сами аптеки заинте-
ресованы в сбыте более до-

рогостоящих средств, кото-
рые приносят больший доход. 
А некоторые доктора реко-
мендуют импортные препа-
раты, имея при этом собствен-
ную материальную выгоду.

В июле этого года доля бе-
лорусских лекарств на своем 
внутреннем рынке составила 
более 55 процентов, совершив 
рывок за несколько лет.

– Препараты, производи-
мые в Беларуси, продаются 
дешевле импортных аналогов 
с разницей от 3 до 28 раз, – 
привел цифры Виктор Шеин.

СВОЕ БЛИЖЕ 
К ТЕЛУ
– Уже сегодня лекарства 

из Беларуси заметны на рос-
сийском рынке, они весьма 
приличного качества. Общий 
фармрынок даст белорусам 
новые возможности для раз-
вития их бизнеса, а россий-
ский потребитель получит бо-
лее широкий выбор лекарств. 
И по доступной цене, – счита-
ет исполнительный директор 
Ассоциации международных 
фармацевтических произво-
дителей (Россия) Владимир 
Шипков.

Потенциал для импорто-
замещения в каждом из го-
сударств ЕАЭС значитель-
ный, ведь импорт занимает 
крупную долю их рынков. 
Большие перспективы есть 
в замещении дорогих инно-
вационных препаратов, кото-
рые пока на Западе лучшего 
качества. Но и наша наука не 
стоит на месте.

– Фарминдустрия России 
сегодня показывает один из 
самых высоких темпов ро-
ста, – говорит министр про-
мышленности и торговли 
России Денис Мантуров.  – 
Производство в отрасли за 
первое полугодие прошло-
го года выросло сразу на 38 
процентов. Мы рассчитыва-
ем, что отечественные ком-
пании смогут представить 
качественные продукты и на 
едином рынке ЕАЭС. Напри-

мер, компания «Фармстан-
дарт» реализует совместный 
проект с «Карагандинским 
фармкомплексом» (Казах-
стан). «Биокад» проводит 
клинические исследования в 
Беларуси и т. д.

Доля отечественных ле-
карств на рынке России уже 
доходит до 65 процентов. 
Согласно указу Президента 
РФ, доля местных препара-
тов по номенклатуре переч-
ня жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) должна 
быть доведена к 2018 году до 
90 процентов. Однако многие 
из них пока выпускаются из 
зарубежного сырья. Но произ-
водители обещают в будущем 
устранить и эту проблему.

ИЗ ЧЕГО ЛЕПЯТ 
ПИЛЮЛИ
– Наш рынок сильно за-

висит от импортных фарма-
цевтических субстанций, – 

рассказал Николай Земсков, 
директор по работе со стра-
нами СНГ и Грузией компа-
нии «Р-Фарм» (Россия). – Мы 
заканчиваем строительство 
одного из крупнейших ком-
плексов по выпуску активных 
субстанций в Ярославской 
области. Они на террито-
рии стран Содружества пока 
не производятся. Благодаря 
отечественным субстанциям 
и конечный продукт – лекар-
ства – подешевеет. Мы явля-
емся одним из поставщиков 
для больниц и госпиталей 
стран СНГ. За счет предо-
ставления портфельных ре-
шений мы помогаем снизить 
затраты бюджетов. Так, после 
нашего выхода на рынок Бе-
ларуси экономия республи-
канской казны составила не-
сколько миллионов долларов.

«Р-Фарм» намерена созда-
вать совместные предприя-
тия с государственными за-
водами в Беларуси.

– Мы передаем свои продук-
ты на партнерские площадки 
на территории этой страны, – 
поясняет Земсков. – Вторая 
составляющая – разработка 
новых лекарственных форм 
для сложных заболеваний. 
Третья  – цифровая меди-
цина в рамках программ 
с Парком высоких техноло-
гий под Минском. Все это 
благодаря Союзному госу-
дарству и ЕАЭС. Фармрынок 
Евразийского союза ускоряет 
процесс вывода новых про-
дуктов на рынок, обеспечи-
вает за счет объединения 
рынков больший масштаб 
проектов. Мы экономим на 
издержках и становимся бо-
лее конкурентоспособными. 
Проекты подобного рода да-
ют возможность производи-
телям обрести поддержку со 
стороны регуляторов. А паци-
енты и врачи получают более 
высокотехнологичные про-
дукты по сниженной цене.

 ■ В России доля фальсификата 
на лекарственном рынке – около 
двух процентов. В Беларуси про-
блему свели к нулю.

Препараты, которые вво-
зятся в Беларусь, до реали-
зации обязательно проходят 
контроль качества в одной 
из лабораторий Минздрава.

– Ни одно лекарство не 
допускается на рынок без 
такого разрешения. Более 
того, все препараты посту-
пают на наш рынок либо от 
производителей, либо от их 
официальных дистрибьюторов. Эти 
меры позволили стабилизировать си-
туацию и привели к тому, что на на-
шем рынке в течение последних пят-

надцати лет в официальной аптечной 
сети не выявляется фальсифицирован-
ных средств, – рассказала начальник 
Управления фармацевтической ин-

спекции и организации ле-
карственного обеспечения 
Мин здрава Беларуси Люд-
мила Реутская.

В ЕАЭС с контрафактом 
помогут бороться общие ба-
зы данных, а также вводи-
мая в России дополнитель-
ная маркировка лекарств.

– Отличить поддельные 
лекарства от настоящих все 
сложнее, потому что мошен-

ники стали использовать професси-
ональное оборудование, – говорит 
ведущий эксперт Росздравнадзора 
Елена Нечай. – Преступники неред-

ко фальсифицируют лекарства, при-
званные помочь при тяжелейших 
заболеваниях, таких как ВИЧ или он-
кология. Стоят они очень недешево, 
а если не помогли, то отсутствие эф-
фекта всегда можно списать на слож-
ный диагноз. Впрочем, в последнее 
время есть шанс приобрести даже не-
настоящий цитрамон. Бороться с под-
делками помогут специальные чипы, 
которыми будут метить упаковки.

Сначала в России промаркируют 
ограниченный набор дорогостоящих, 
централизованно распространяемых 
лекарств. На следующем этапе мет-
ки получат жизненно необходимые 
и важнейшие препараты из специаль-
ного перечня. А через несколько лет 
чипировать продукцию обяжут всех 
производителей.

ПОДДЕЛОК НЕТ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
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В аптеках есть эффективные 
и дешевые препараты 
производства России 
и Беларуси, но продавцам 
выгоднее предлагать дорогие 
зарубежные аналоги.
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Иван НИКОЛАЕВ

 ■ Чтобы начать продажу лекарства 
в своей стране, нужно пройти мно-
жество сложных процедур. А чтобы 
продавать его потом у соседа, при-
дется пройти их еще раз. С запуском 
единого фармрынка  ЕАЭС препоны 
будут удалены.

– Производители стран «пятерки» 
могут подавать заявления на регистра-
цию лекарств и выпуск их в обращение 
по единым процедурам. Администра-
тивные издержки уменьшатся – это 
один из вариантов снижения конеч-
ной цены, – пояснил член Коллегии 
по техническому регулированию Ев-
разийской экономической комиссии 
Валерий Корешков.

По общим нор-
мам фирмы будут 
осуществлять раз-
работку, клини-
ческое изучение, 
контроль качества, 
оформление доку-
ментов и произ-
водство. До 31 де-
кабря 2020  года 
изготовитель име-
ет право выбирать, 

по каким правилам – своим или со-
юзным – он будет регистрировать ле-
карства. Все препараты, которые были 
внесены в реестр по национальным 
правилам до 2020-го, должны пройти 
перерегистрацию по нормам ЕАЭС до 
конца 2025 года.

– Все акты подготовлены на основе 
лучших международных практик, – го-
ворит Валерий Корешков. – Они помо-
гут создать прозрачные правила игры 
внутри союза, увеличить конкуренто-
способность нашей продукции на ми-
ровом рынке. Кроме того, обеспечат и 

своеобразную санацию фармрынка, уда-
лив с него препараты, эффективность 
которых не полностью изучена или сде-
ланные с нарушением стандартов.

В свое время подобный путь прошел 
Евросоюз, там уже созданы регулирую-
щие структуры. У нас спорные вопросы 
будет решать Экспертный комитет по 
лекарственным средствам ЕАЭС.

Общий рынок «пятерки» выгоден 
и иностранным инвесторам, ведь про-
дукцию с завода в Минске или Санкт-

Петербурге можно продавать по всему 
союзу. Значит, зарубежные фирмы бу-
дут чаще переносить производства к 
нам. И опять же это один из вариантов 
снижения цены.

– Возможности, которые заложены в 
договоре Евразийского экономическо-
го союза, открывают новые перспек-
тивы для нашего бизнеса, – признался 
директор по корпоративным комму-
никациям фармкомпании Takeda Ха-
рухико Хирате.

Министр ЕЭК Валерий КОРЕШКОВ:

 ■ Россия и Беларусь вместе 
финансируют уникальные раз-
работки в сфере здравоохра-
нения.

– В начале августа в Минске 
прошла рабочая встреча с участи-
ем представителей министерств 
здравоохранения двух стран, – рас-
сказала начальник Департамента 
экономики и отраслевых программ 
Посткома Союзного государства 
Елена Гулевич. – Мы обсуждали 
формирование новой отрасли – ре-
генеративной медицины. Использо-
вание в качестве трансплантацион-
ного материала стволовых клеток 
дает возможность решить пробле-
мы лечения многих тяжелейших 
заболеваний. Кстати, в этом на-
правлении успешно реализована 
программа Союзного государства 
«Стволовые клетки».

Обсуждали и создание новых тех-
нологий радиационных фармпрепа-
ратов для ядерной медицины. Она 
применяется в основном для лече-
ния чернобыльцев. Сейчас выполня-
ется уже четвертая по счету союзная 
программа в этой сфере.

Кроме того, есть детская програм-
ма «Спинальные системы» для соз-
дания новых технологий по лечению 
ребят с больным позвоночником, 
а также «ДНК-идентификация». По-
следнюю инициировал Следствен-
ный комитет России, чтобы эффек-
тивнее искать преступников. Однако 
результаты программы будут иметь 
и большое значение для развития 
так называемой персонализирован-
ной медицины. Это когда на основе 
знания генома конкретного человека 
можно подобрать ему «тонко настро-
енное» под него лечение.

Пожалуй, самым известным со-
юзным проектом в сфере медицины 
является «БелРосТрансген». Ученые 
Беларуси и России ввели обычной 
козе ген человека и заставили ее да-
вать молоко, которое похоже на то, 
которым женщины кормят груднич-
ков. А все из-за ценнейшего белка 
лактоферрина. Именно он помогает 
младенцам противостоять болезням 
и вирусам на начальном этапе. Те-
перь задача – произвести из этого 
козье-человеческого белка новые 
поколения суперэффективных ле-
карств.

 ■ Мнением о тенденциях на рын-
ке поделилась исполнительный 
директор Российской ассоци-
ации аптечных сетей Нелли 
ИГНАТЬЕВА.

– После введения общих пра-
вил в ЕАЭС лекарства станут 
дешевле?

– Увеличение масштабов любо-
го рынка – это расширение пер-
спектив развития и повышение 
конкурентоспособности. Ценовая 
политика должна сбалансироваться. 
Отсутствие таможенных пошлин – это 
тоже снижение цен.

– Знакомы ли вам продукты бело-
русских компаний?

– Да, и замечу – пер-
спективы у соседей хо-
рошие. Создание еди-
ного рынка – это и есть 
позитивная оценка по-
тенциала его участни-
ков. Я желаю белору-
сам успеха – приложим 
общие усилия во благо.

– В России много го-
ворят про импортоза-

мещение. Оно заметно?
– Наши врачи и пациенты сделали 

свой выбор: большая часть потребляе-
мых препаратов произведена на мест-
ном рынке.

– Через три года система марки-
ровки лекарств в России станет обя-
зательной. Что это даст?

– Это позволит бороться с подделка-
ми, отслеживать движение лекарств по 
всей товаропроводящей цепи, а также 
оперативно блокировать продажу пре-
парата при изъятии его из обращения. 
Фармацевтическое сообщество под-
держивает это новшество.

– Почему вы выступаете против 
продажи лекарств в интернете, ведь 
это так удобно?

– Наша ассоциация несколько лет 
обсуждает вопрос интернет-торговли 
и инициировала его регулирование за-

конодательством. Препараты, которые 
заказывают в настоящее время в ин-
тернете и получают с доставкой на дом, 
случается, не проходят никакого кон-
троля качества. Они могут оказаться 
любого состава, могут быть даже не за-
регистрированными на национальном 
уровне. Лекарства должны отпускаться 
из рук профессиональных фармацев-
тов и только аптечными организациями, 
которые несут ответственность перед 
покупателями. А интернет может слу-
жить дополнительным сервисом для 
бронирования. Наш главный капитал – 
здоровье, и полагаться на виртуальную 
реальность не стоит.

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Трансгенные козы – 
вовсе не грезы

ЗДОРОВЬЕ В ИНТЕРНЕТЕ НЕ КУПИШЬ
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ОЧИСТИМ РЫНОК – 
СНИЗИМ 
ЦЕНЫ

Людмила КОЗЛОВА, член Ко-
миссии Парламентского Собра-
ния по вопросам внешней политики:

– Главная проблема фармрынка не 
столько в производстве, сколько в до-
ступности препаратов. Когда люди вы-
ражают недовольство медициной, то 
зачастую речь идет именно о лекар-
ственном обеспечении. Если человек 
лежит в стационаре, то он может полу-
чить бесплатный уход. Но большинство 
лечится амбулаторно и покупает все за свой счет. Нет 
системы лекарственного страхования. Госгарантии не 
покрывают потребности всех категорий населения.

Радует, что сейчас Россия и Беларусь сближают свои 
фармрынки. Над этим работают минздравы, мы об-
суждаем на заседаниях Парламентского Собрания. 
Особенно нужны два закона – о лекарственном стра-
ховании и о мотивации населения к ведению здорового 
образа жизни.

ПОЗИЦИЯ
Давид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ, директор НИИ 

организации здравоохранения и медицин-
ского менеджмента:

– Россия и Беларусь производят большое 
количество лекарств. Если это не брендиро-
ванные препараты, то достаточно дешевые 
и эффективные. Хотя и дженерики (копии), но 
соответствуют мировым стандартам качества.

Белорусские препараты занимают на россий-
ском рынке пока небольшую долю – в пределах двух процентов. 
Мощности заводов не позволяют покрыть российский спрос. Но 
потенциал существенный.

Конечно, ждем от единого фармрынка новых мер борьбы с под-
делками. Вспомним ситуацию, когда два года назад в Ростовской 
области поймали банду фармпиратов, они в подворотне штам-
повали онкологические препараты. Много людей пострадало. 
Все подобные препараты должны быть промаркированы и за-
регистрированы.
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ni
io

z.
ru

Если благодаря решениям 
Евразийской комиссии снизятся 
издержки производителей, 
то и препараты в аптеках 
станут доступнее.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЧИТАЕМ ПОБЕЛОРУССКИ

Татьяна МЫСОВА

 ■Где в Москве купить книги 
белорусских писателей?

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА

Белорусы в России не да-
дут соврать: порой хочется 
провести вечерок-другой за 
книгой на родном языке. 
Поностальгировать с томи-
ком стихов Янки Купалы 
или с романом Владимира 
Короткевича. Но так ли 
просто найти издание на 
белорусском?

В «Библио-Глобусе» на 
Мясницкой настоящее 
литературное царство. 
Энциклопедии, спра-
вочники, словари, 
беллетристика и на-
учпоп – глаза разбе-
гаются. Иностран-
ная литература на 
втором этаже.

– Есть что-то на белорусском? – 
спрашиваю у продавца. Ведут за ручку 
к полкам с разговорниками, слова-
рями и самоучителями. Всего во-
семь экземпляров. Книги все по-
лезные.

Открываю наугад «Русско-бело-
русский разговорник» под редакци-
ей Куликовича. «У вас ёсць вольны 
пакой?» (У вас есть свободная ком-
ната?) – вот фраза на случай поиска 
номера в гостинице. «Мне патрэбна 
ваша дапамога» (Мне нужна ваша 
помощь), – так советуют обратиться 
в случае чего к прохожему на улице. 
Жизненно.

В другом словарике под редакци-
ей Харламова пять тысяч слов. Все 
они разбиты по темам: автомобиль, 
армия, архитектура, деньги. Мно-
гих русскоязычных читателей по-
вергает в изумление, что ковер в 
Беларуси превращается в «дыван», 
носки  в  «шкарпэткі», а потолок в 
«столь»!

– Эти разговорники для тех, кто уже 
умеет читать по-белорусски, – расска-
зывает Светлана Бойкова, продавец-
консультант «Библио-Глобуса». – Было 
пару экземпляров самоучителя Соми-
на «Белорусский язык», но на днях 
их забрали два студента-
фольклориста. Мол, 
бабушку нашли под 
Брестом, хотят ще-
гольнуть.

В СПИСКАХ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
ЗНАЧИТСЯ
Охотников на редкие книги в отделе 

художественной литературы хватает. 
Искать белорусских писателей, при-
знается Светлана, ей не впервой. Иду 
за ней в отдел военной прозы. Вижу 
«Дожить до рассвета» и «Его бата-
льон» Василя Быкова, «Карателей» и 
«Хатынскую повесть» Алеся Адамо-
вича. В другом шкафу – тоже улов: 
Светлана Алексиевич с «Цинковыми 
мальчиками», «Чернобыльской мо-
литвой» и «Временем секонд хэнд». 
Всего экземпляров тридцать, но все 
на русском.

– Белорусских авторов покупают те, 
кто увлекается военной тематикой, 
а также школьники и студенты-гу-
манитарии, которым выдают списки 
для чтения на каникулах, – поясняет 
Светлана Бойкова. – Заказ формируем 
из покупательского спроса. Если лю-
ди оставляют заявки на конкретного 
автора, книги появятся. Даже экзем-
пляры на белорусском языке – но толь-
ко по предварительным заявкам. Так 
мы обычно работаем с диаспорами. 
Ждать придется от недели до месяца.

И хотя белорусскоязыч-
ную книгу не нашли, с пу-

стыми руками не 
ухожу. Прикупи-

ла пару книг Быкова в красивом 
твердом переплете. Цена «студенче-
ская» – по 370 российских рублей.

БОГДАНОВИЧ ЕСТЬ. 
НА РУССКОМ
В «Молодой гвардии» на Полянке 

ассортимент схожий: те же авторы 
и произведения. Хотя нашлось и со-
вместное издание Алеся Адамовича 
и Даниила Гранина «Блокадная кни-
га». Плюс в наличии самоучитель.

В других московских лавках (а мы 
обзвонили еще пяток крупных сете-
вых магазинов) картина похожая: 
«Янка Купала, Якуб Колас, Максим 
Богданович, пожалуйста, но только 
на русском языке».

Где ж найти «мілагучную мову»?
Получается, что ответ один: как в ста-
рые добрые времена, отправиться в 
библиотеку. В одной только Ленинке 
хранится более сорока тысяч бело-
русскоязычных книг, журналов и сло-
варей. Некоторые авторские тексты 
можно, конечно, найти в интернете, 
но тут осторожнее – не поддержите не-
нароком пиратов! Есть вполне легаль-
ные и известные онлайн-библиоте-
ки – например, «Беларуская палічка» 
(knihi.com). Приличную коллекцию 
электронных книг имеет Союз бело-
русских писателей на сайте lit-bel.org.

А за бумажной копией, как выясни-
лось, можно вполне удачно поохотить-
ся… в Северной столице!

КОВЕР ПРЕВРАЩАЕТСЯ… В «ДЫВАН»,

 ■ Насколько попу-
лярна «мова» у мо-

сквичей, рассказал 
«СВ» автор самоучите-

ля «Белорусский язык» 
Антон Сомин.

Пять лет назад минчанин 
окончил Институт лингвисти-

ки РГГУ и теперь работает 
в московской Школе филологии 

Высшей школы экономики и ру-
ководит Минским фестивалем 

языков:
– В Москве белорусский язык 

преподают в МГУ на кафедре исто-
рии стран ближнего зарубежья на 

истфаке. Причем набирают на бело-
русскую специализацию не каждый 

год. В конце 1990-х на отделении тео-
ретической и прикладной лингвистики 
МГУ был спецкурс по белорусскому 
языку, но он продлился всего пару 
лет. В 2015 году в Школе юного фило-
лога МГУ также проводился отдель-
ный курс. Его вели москвичи, учившие 
«мову» в Летней школе белорусского 
языка в Минске.

Я в прошлом году вел курсы бело-
русского языка в московской библио-
теке имени Некрасова. Язык препода-
вался в рамках Школы языков соседей, 
где можно было учить не только бело-
русский, но и еще девять языков. К 
нам даже не все желающие смогли 
поступить – конкурс был два челове-
ка на место! Большинство кандида-
тов – белорусы в третьем поколении. 
В детстве бывали в деревне у бабуш-
ки, помнят немного говор. Но были 
и те, кому язык нужен для работы. 
У нас училась девушка-фольклорист, 
часто ездит с экспедициями в пригра-
ничные регионы. Попадались и любо-
знательные ученики, которым просто 
интересен язык сам по себе. Одна из 
таких студенток в конце курса сказа-
ла, что белорусский звучит, «будто 
котики мяукают». Я ей объяснил, что 
этот аудиоэффект в науке называется 
«контактная ассимиляция согласных 
по мягкости». Хотя она метко замети-
ла, конечно. Наша школа проработала 
один семестр, как и предполагалось. 
Надеюсь, начнем набор новых слуша-
телей в следующем учебном году. По-
ка все упирается в финансирование.

 ■ Петербуржцам 
повезло боль-
ше. На то и 
есть культур-
ная столица. 
В феврале 
в Книжной 
лавке писа-
телей на Невском 
проспекте появил-
ся специализированный 
отдел.

Идею впервые озвучили на Международной книж-
ной выставке в Минске. Два года назад после оче-
редного книжного салона такой стартап «выстрелил» 
в петербургской сети «Буквоед». Пятьсот книг раз-
мели в один день. В этом году эстафету приняла 
Книжная лавка писателей.

– Зимой с белорусским книжным 
домом «Светоч» договорились о по-

ставке двухсот книг петербургских пи-
сателей в Беларусь: Даниила Гранина, 

Ильи Штемлера, Павла Крусанова. А 
белорусы передали более пятидеся-

ти наименований своих – по истории 
Беларуси, по этнографии, альбомы с 
национальной символикой. Поэтому мы 

в магазине решили даже сделать специ-
альный отдел, – рассказывает Александр 

Чекулаев, замдиректора петербургской Книжной лавки 
писателей. – За полгода мы продали около сотни книг. 
Из классиков особо популярны Янка Купала и Алесь Ада-
мович. Средняя цена тома – триста российских рублей.

Книжная лавка находится в центре города, людей 
заходит много. Работает допоздна – в белые ночи 

некоторые романтики читают «вершы» Купалы под 
луной.

– К нам заглядывают туристы из Америки, Аф-
рики, Австралии. Многие путешественники заез-
жают и в Беларусь. Удобно: купил книгу, изучай ее 
в поезде или самолете, посещай место со знанием 
дела, – рассуждает Александр. – В основном книги 
на белорусском языке покупают те, кто непосред-
ственно связан с Беларусью – люди из диаспоры, 
студенты-лингвисты.

В этом году хорошо продаются исторические тома 
про Франциска Скорину. В год пятисотлетия появ-
ления первой славянской книги интерес к первопе-
чатнику, личность которого полна тайн и загадок, 
сильно возрос. Неплохо петербуржцы читают и во-
енную прозу. «Блокадная книга» Алеся Адамовича 
и Даниила Гранина стала настольной.

РОДНАЯ 
РЕЧЬ

«Как будто 
котики 
мяукают»
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«ВЕРШЫ» КУПАЛЫ В БЕЛУЮ НОЧЬ В ГОРОДЕ НА НЕВЕ

Издания 
на белорусском 

языке 
в российских 

магазинах найти 
сложно, а вот 

в библиотеках – 
хоть отбавляй.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Анна КУРАК

 ■ Корреспондент «СВ» побыва-
ла на самом вкусном фестивале 
Беларуси.

ГОГОЛЕВСКАЯ 
ЯРМАРКА
И век, и два 

назад акку-
рат после 
у б о р к и 
урожая с 
полей про-
водили в этих 
местах боль-
шое торжище. 
«Мотальскія пры-
смакі»  – один из 
наиболее самобыт-
ных праздников в Бела-
руси. Атмосфера такая, буд-
то Гоголь писал здесь свою 
«Сорочинскую ярмарку».

Я приехала в Мотоль как 
гостья. Тут таких, по скром-
ным подсчетам, тысяч десять. 
Едут не только из окрестных 
деревень – на фестиваль в агро-
городок на Брестчине слетаются 
со всей Беларуси, из России, Укра-
ины, Польши, Литвы и даже Изра-
иля. На главной площади в эти вы-
ходные тесно, но зато очень вкусно 
и ароматно.

На длинных торговых рядах товары 
на любой вкус и кошелек – от глиня-
ной и деревянной посуды, домотка-
ного полотна до плетеных корзинок 
и медовых бочек… Устанешь пере-
числять. Будьте уверены – все, что 
видите на прилавках, 
сделано руками мест-
ных жителей. Бабуш-
ки ткут, дедушки шьют 
кожухи из овчинки, 
молодые мастера и 
подмастерья помога-
ют плести коши и корзины. Спрос 
на вещицы ручной работы сумасшед-
ший, особенно среди иностранцев.

КОЛБАСКИ ЖЕЛАЕТЕ?
Но, чтобы ощутить истинный 

вкус праздника, нужно попробо-
вать «мотальскія прысмакі». Мест-
ная гордость – вкуснейшие колбасы. 
Их готовят по старинным рецептам 
из лучшего мяса. Никакой химии не 
признают.

Кроме государственного цеха, есть 
еще два частных. Их хозяева – потом-

ственные колбасники. Мотольские 
деликатесы в Беларуси были брендом 
еще в начале прошлого века. Фами-
лии Минюк и Шиколаев среди мест-
ных – давно синонимы успеха. Вот 
и на ярмарке самые большие очере-
ди – к мясным лавкам. Батюшки, да 
никто же не берет колбаски только на 

ужин – заворачивают 
в промышленных мас-
штабах!

– Дайте мне по три 
палочки всех сортов. 
Ой, а это что такое ап-
петитное слева? И его 

заверните килограмм! – по такому 
сценарию затаривается каждый вто-
рой покупатель.

«Дзержинская», «Тещина», «Еврей-
ская» и «Мотольская» – записываю 
названия, чтобы потом на минских 
прилавках не пропустить.

– Зря стараетесь, – одергивают меня 
в очереди. – В крупных городах этой 
вкуснотищи днем с огнем не сыщешь. 
Партии небольшие, разметают за счи-
таные часы.

В чем секрет? Местные о своей кол-
басе говорят так: «Один раз попробу-

ешь и уже никогда не за-
будешь и ни с чем другим 
не перепутаешь!».

ПО УСАМ ТЕКЛО 
И В РОТ ПОПАЛО
Жажду утоляли тоже местными 

напитками: взрослые – квасом, ме-
довухой и крамбамбулей, дети на-
легали на домашний лимонад, на-
стоянный на свежей мелиссе и мяте.

В последние годы фестиваль дели-
катесов значительно расширился. 
И раньше тут были концерты, но 
стихийно, без особой программы. 
А сейчас в Мотоль специально 
едут артисты из стран-соседок. 
Местные всех встречают как 
родных. А среди приезжих уже 
давно словечко «мотылять» полу-
чило новое значение – хорошо 
гулять! Здесь каждый уверенно 
подпевает и смоленским девуш-
кам в цветастых сарафанах, 
и волынским парням в синих 
шароварах. А как под цыган-
ские и казачьи мотивы лихо 
отплясывают и хозяева, и го-
сти... Эх, гуляй, ярмарка!

 ■Мотоль появился в ХV веке, но 
прославилось это место столети-
ем позже благодаря жене короля 
Речи Посполитой – итальянке Боне 
Сфорца.

Именно она в 1553 году дала этому 
месту Магдебургское право, которое 
превратило не особенно примечатель-
ную деревеньку в крупный торгово-ре-
месленный центр. Здесь же по приказу 
Сфорца руками лучших итальянских 
мастеров выстроили удивительной 
красоты дворец, куда королева люби-
ла приезжать летом. Строение, увы, не 
сохранилось. Зато итальянский след 
в истории Мотоля можно проследить 
по фамилиям местных жителей – Пал-
то, Шиколай, Кульбеда, Кузюр, Ба-
зан. Явно их предками были те самые 
римские и неаполитанские мастера, 

привезенные на Полесье королевой.

Да и нынешние жители Мотоля – люди 
особенные. Вот удивительно: в соседних 
деревнях людей все меньше – переез-
жают в города. А мотоляне строят город 
у себя! Многие работают как индивиду-
альные предприниматели – развивают 
производство, торговлю, сферу услуг. 
Построены две школы, две больницы, 
ветлечебница, гостиница, множество 
кафешек, магазинов. Молодежь уезжает 
учиться, но потом возвращается домой, 
чтобы продолжить семейный бизнес или 
начать свое дело.

Почему этого удалось добиться в от-
дельно взятой деревне? Объяснений 
много: кивают на итальянские гены, 
наследие Боны Сфорца и даже на мно-
говековое соседство с крупной еврей-
ской общиной. К слову, Хаим Вейцман – 
первый президент Израиля – уроженец 
Мотоля!

ВСЁ ДЕЛО В ГЕНАХ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МОТЫЛЯТЬ – ВЕСЕЛО ГУЛЯТЬ!МОТЫЛЯТЬ – ВЕСЕЛО ГУЛЯТЬ!

Ан
на

 К
УР

АК

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О САМЫХ КОЛОРИТНЫХ 

ФЕСТИВАЛЯХ НАШИХ СТРАН 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Зрители не могли поверить, что это созвездие 
«прыгажунь»  не из Минска, а из райцентра.

Попробовать все «Мотальскія прысмакі» за один фестивальный день — задача 
практически невыполнимая.

Полесье славится своими 
кузнецами, ткачами, 

сапожниками, бондарями 
и, конечно, гончарами. 

Ан
на

 К
УР

АК
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Изюминкой московского теа-
трального сезона этого года ста-
ли постановки нового типа – им-
мерсивные шоу. В одном из них 
блистает актриса Мария Кулик из 
Минска. Она рассказала «СВ», через 
что ей пришлось пройти, чтобы по-
пасть в проект, после какой сцены 
из спектакля с ней не разговаривал 
муж и из чего сделаны белорусские 
бабки.

РОЛЬ ЗА ПОЦЕЛУЙ
С Марией мы разговариваем в 

особняке Морозова, где только что 
прошел очередной показ «Вернув-
шихся» по мотивам пьесы Генрика 
Ибсена. Это одна из фишек иммер-
сивных спектаклей Москвы – зритель 
здесь не сидит в удобном кресле, а по-
гружается в  действие, перемещаясь 
по комнатам старинных московских 
домов. Актриса выглядит бодрой, 
словно и не было 2,5 часа спектакля.

– Как попали в такой необычный 
спектакль?

– Наглостью! На кастинге дали за-
дание: зайти в комнату, связаться 
любым способом с кем-то из сидящих 
там людей и выйти. И я… поцеловала 
в губы продюсера. Девушку! Раздался 
жуткий визг. А потом мне сказали: 
«Берем».

– Смелость в таком шоу и правда 
нужна. Актеры так плотно обща-
ются со зрителем, что тем будет 
виден любой изъян: что сцениче-
ский, что физический. Много при-
ходится работать, чтобы быть 
в идеальной форме?

– У нас к тому же много обнаженно-
го тела, поэтому должны следить за 
собой. Когда готовились к шоу, много 
тренировались, сильно высушивали 
фигуру. Таких кубиков пресса у меня 
не было никогда. А теперь обязаны 
поддерживать форму: занимаемся 
кроссфитом, хореографией.

– У вас роль Призрака, спектакль 
играется в старинном особняке. 
Не сталкивались с привидениями?

– Есть полное ощущение, что они 
тут обитают. Когда заходишь в пра-
чечную, холодок по телу пробегает. 

И я  на всякий случай здороваюсь 
с незримыми обитателями. Но, ду-
маю, они не представляют угрозы. 
На самом деле дом нам помогает.

– Он наводнен не только призра-
ками, но и приятными запахами. 
Это тоже часть шоу?

– Ароматы придумывает целая ко-
манда. В каждой комнате – свой запах. 
Актеры тоже должны пахнуть каждый 
по-своему. Нам даже раздали спец-
духи. Изначально говорили, что мой 
Призрак будет источать аромат 
плесени. Бррр! Но потом ре-
шили заменить его мас-
лом орхидеи. Это такой 
старый-старый и при 
этом сладкий «бабуш-
кин» запах.

ОТКРОВЕННЫЕ 
СЦЕНЫ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
– Кстати, о бабушках. 

По родному Минску скуча-
ете?

– Первое время, конечно, сильно 
тосковала. Особенно по семье. Пе-
ребирала детские воспоминания. 
Образы, запахи – прямо как в «Вер-
нувшихся». Помню, как девочкой 
я просыпалась по воскресеньям от 
того, что по всему дому разносился 
невероятный аромат драников. Папа 
делал их изумительно. Босиком то-
пала на кухню, а они уже на столе со 
сметанкой. И еще в  детстве бабушка 
готовила… бабку! Такая запеканка 
из картошки. В чугунном котелке.

– Вы уехали из Минска более деся-
ти лет назад специально, чтобы 
завоевать московскую сцену?

– Мне было восемнадцать, ког-
да я отправилась учиться в Санкт-
Петербург. Потом захотела попасть 
во МХАТ имени Горького. И в первую 
ночь по приезде в российскую сто-
лицу мы с друзьями даже решили 
переночевать рядом с ним на удачу. 
Прямо на лавочке. И помогло! На сле-
дующее утро театр дал место и ком-
нату в общежитии метр на метр. Там 
я прожила следующие три года.

– В «Вернувшихся» есть довольно 
пикантные сцены. Своих родите-
лей приглашали на шоу?

– Осенью приве-
зу. Они наслышаны 
о постановке. Ма-

ма прогрессивных 
взглядов, брат – тоже. 

Вот папе, думаю, будет 
местами неловко смотреть 

на дочь в откровенных сценах.
– Как же тогда муж реагирует?
– Он тоже актер. Мы вместе учи-

лись. Спектакль произвел на него 
сильное впечатление. Даже не мог 
общаться со мной несколько дней. 
Но он знает, что с ребятами из «Вер-
нувшихся» мы только дружим, ни-
каких романтических отношений. 
Кроме того, он вскоре тоже будет 
играть в «Вернувшихся». Но в Санкт-
Петербурге. Премьера будет осенью. 

– Готовы жить на два города?
– Будет непросто, конечно. Вообще 

считается, что союзы двух творче-
ских людей непрочные, но это за-
блуждение. Когда-то в детстве я хо-
тела стать балериной и поступала в 
хореографическое училище. Мама 
волновалась. Ей казалось, что, вы-
брав эту профессию, я никогда не 
выйду замуж. Она посоветовалась 
по этому поводу со знакомой бале-
риной, и та ей ответила: «Да ведь это 
же прекрасно! Будет семья: он – Ро-
мео, она – Джульетта. А вы думаете, 
у бухгалтеров как-то по-другому?»

АРТ-ТЕРАПИЯ
– Замечали ли среди гостей из-

вестных людей?

– Однажды узнала Кирилла Сереб-
ренникова. У нас персонажи могут 
вовлекать зрителей в действие, уво-
дить их за собой в прямом смысле. 
Затащила его в комнату. По сцена-
рию он должен был позволить мне 
снять с него маску, но не дал этого 
сделать.

– Легко ли вот так внедряться 
в личное пространство гостей: 
близко подходить, брать за руку, 
целовать?

– По-разному. Но это одно из глав-
ных отличий иммерсивного действия 
от того, что происходит на сцене-
коробке, к которой все привыкли. 
Взаимодействовать с незнакомыми 
людьми мы учились болtе полугода, 
было много тренингов.

– При этом зрители сами выбира-
ют, что они увидят во время шоу…

– Да, например, могут решать, за 
каким из героев идти по действию. 
Грубо говоря, глазами какого пер-
сонажа будут смотреть на происхо-
дящее. И все ведут себя по-разному. 
Кто-то остается нейтрален. Кто-то 
хочет поделиться радостью. Боль-
шинство выбрасывают свою боль. 
Не зря наш особняк называют «до-
мом скорби». Но потом все выходят, 
освобожденные. Такая арт-терапия 
для зрителей и для артистов тоже.

Актриса Мария КУЛИК:

ДОСЬЕ «СВ»
Мария КУЛИК родилась в 1987 

году в Минске. Окончила хо-
реографическое училище. За-
тем  – Санкт-Петербургскую 
государственную академию те-
атрального искусства. Служит 
во МХАТе имени Горького. Са-
мые известные работы в театре: 
Грушенька в «Братьях Карамазо-
вых» по Достоевскому, Варвара 
Михайловна – в «Дачниках» по 
Горькому, Федра в одноименном 
спектакле по Жану Расину. За-
нята в нескольких постановках 
Театра Вахтангова. Замужем за 
московским и петербургским те-
атральным актером Николаем 
Карповым.

Иммерсивный – от англ. 
immersive  – «создающий 
эффект присутствия, по-
гружения». Это спектакль-
«бродилка», где нет сцены. 
Зритель может выбрать ту 
сюжетную линию, которая 
ему по душе, и следовать 
за ней. Либо – идти за ин-
тересующим его актером. 
А можно вообще не двигать-
ся с места и наблюдать, как 
элементы происходящего 
проносятся мимо тебя. Ак-
теры в любой момент могут 
начать общаться со зрите-
лем: прикасаться, шептать 
что-то, даже целовать. Го-
стю же во время шоу ни при 
каких условиях нельзя сни-

мать маску, которую выда-
ют на входе, разговаривать 
и первым трогать участни-
ков спектакля. В иммерсив-
ных шоу все как в жизни: 
никогда не знаешь, что с то-
бой случится в следующую 
минуту.

В Москве такие постановки 
появились в конце прошло-
го года. Обе вдохновлялись 
нью-йоркским шоу Sleep No 
More («Больше не заснуть»).

«Черный русский» – пер-
вый иммерсивный спектакль 
в Москве. Появился в 2016 
году и шел с сентября по 
апрель. За основу взяли ро-

ман Пушкина «Дубровский». 
Фишками шоу, поставлен-
ного режиссером Максимом 
Диденко, были карлик, кра-
савица Равшана Куркова 
в роли Маши, живые гуси, 
овечка и поросенок и, как 
в детской пионерлагерной 
страшилке, черная-черная 
еда. Пельменями, блинами 
и компотом кормили из со-
ляной посуды.

«Вернувшиеся» появились 
спустя несколько месяцев 
после «Черного русского», 
поставлены по мотивам пье-
сы Ибсена «Привидения». 
Шоу придумали участники 

театральной лаборатории, 
созданной авторами Sleep 
No More, Виктор Карина 
и Мия Занетти. Их идею в 
России воплотили в жизнь 
генеральный продюсер ТНТ 
Вячеслав Дусмухаметов и 
наставник и член жюри про-
екта «Танцы» на этом же ка-
нале Мигель.

Место действия спектак-
лей – старинные особняки. 
«Черного русского» играли 
в Доме Спиридонова в Ма-
лом Гнездниковском пере-
улке, «Вернувшиеся» идут 
в особняке Морозова в Даш-
ковом переулке. Стоимость 
билетов – около пяти тысяч 
российских рублей.

В ТЕАТР С ГОЛОВОЙ ЛИКБЕЗ

ПЫТАЛАСЬ СОРВАТЬ МАСКУ ПЫТАЛАСЬ СОРВАТЬ МАСКУ 

С КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВАС КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА

Действующие лица в «Вернувшихся» 
постоянно вовлекают в процесс 
зрителей. Белорусская артистка (слева) 
на одном из представлений «поиграла» 
с режиссером Серебренниковым.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕАРЕНА

Герман МОСКАЛЕНКО, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ Виктория Азаренко 
и Билл Маккиг объявили 
друг другу войну из-за ре-
бенка.

В БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
НЕ РАССУДИЛИ
Совсем недавно болель-

щики не могли нарадовать-
ся на сказочную идиллию 
в семье молодой мамы Вик-
тории Азаренко. Счастливая 
спорт сменка публиковала 
в соцсетях фотографии сво-
его сынишки Лео, которо-
го она, по ее словам, брала 
с собой на все соревнова-
ния, где участвовала. Пока 
мама тренировалась, маль-
чонка, лежа на травке, про-
бовал на режущийся зубок 
бейджик с ее аккредитаци-
ей на турнир.

При этом сама Виктория 
говорила, что ее бойфренд, 
отец ребенка, 27-летний 
американец, бывший хокке-
ист и гольфист Билли Мак-
киг, с которым она позна-
комилась на Гавайях, уже 
вполне вжился в роль папы 
и с удовольствием нянчится 
с малышом.

– Билли – оптимистичная 
личность, рядом с ним я чув-
ствую себя спокойно и на-
дежно, – светилась счастьем 
Виктория.

А потом бац – всё пошло 
прахом.

«Виктория Азаренко по-
хитила… моего сына», – с 
таким заявлением светлая 
личность – Билл Маккиг – 
обратился в суд американ-
ского города Беверли-Хиллз.

Дело, кажется, принимает 
нешуточный оборот и гро-
зит превратиться в скандал 
года.

ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Болельщики еще недав-

но гадали, по каким это 
таким «семейным обстоя-
тельствам» белоруска сня-
лась с турнира в Цинцин-
нати. Может, сынишка 
заболел? Оказалось, дело 
в папе. Похоже, молодые 
объявили друг другу на-
стоящую войну, раз дело 
дошло до суда. И американ-
ская Фемида, как нетрудно 
догадаться, приняла сторо-
ну отца. Ведь он – гражда-
нин США, Виктория – Бе-
ларуси.

Семимесячного Лео пе-
редали под опеку отца, за-
претив до конца судебного 
разбирательства вывозить 
его за пределы штата Ка-
лифорния. Судьи не вняли 
доводам, что новоиспе-
ченный отец-одиночка не 
сможет должным образом 
ухаживать за младенцем, 

который еще месяц на-
зад находился на грудном 
вскармливании. Более то-
го, маме запретили даже 
общаться с ребенком.

Причины разлада Викто-
рии Азаренко и красавчика 
Билла Маккига доподлинно 
не известны. Оба главных 
фигуранта молчат.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российских спортсменов гро-
зились выслать за любой намек 
на страну, которую они представ-
ляют.

МАНИКЮР 
ВНЕ ЗАКОНА
– Вообще-то, я мальчик а не девоч-

ка, – пошутил толкатель ядра Сергей 
Лесной, увидев напротив своей фами-
лии аббревиатуру ANA. Именно эти бук-
вы (а не привычные RUS) обозначали 
девятнадцать допущенных российских 
атлетов как нейтральных на чемпиона-
те мира в Лондоне.

Но медальное КПД россиян превзо-
шло самые смелые ожидания – одна 
золотая и пять серебряных наград. Ре-
зультат потрясающий! Особенно если 
учесть чудовищный прессинг, под ко-
торым спортсменам пришлось гото-
виться.

Чиновники Международной федера-
ции легкой атлетики (ИААФ) поиздева-
лись над ними всласть. Некоторые из 
спортсменов подавали заявки еще за 
три месяца до соревнований, а полу-
чили «добро» на участие буквально 
перед самым стартом, когда времени 
оставалось только собрать чемодан и 
рвануть в аэропорт.

Но и это не все. Функционеры при-
ложили максимум усилий, чтобы на-
ши легкоатлеты выглядели на турнире 
безликими и безродными. Заставили 
выступать под нейтральным флагом, 
запретили не только петь национальный 

гимн, но даже 
ставить его ме-
лодию на звонок 
мобильного. Вне за-
кона сумки, браслеты, 
резинки для волос, что 
угодно с изображением 
российского триколора 
или герба. Даже мани-
кюр не должен намекать 
на то, что спортсмен из России.

ВЕЛИ, 
КАК НА РАССТРЕЛ
Медальным забойщиком стал Сер-

гей Шубенков. На дистанции 110 ме-
тров с барьерами он всего лишь 0,1 до-
ли секунды уступил лидеру мирового 
сезона ямайцу Омару Маклеоду. Почти 
год без серьезных соревнований – и 
сразу на мировой пьедестал.

Одной из первых поздравила леген-
дарная Елена Исинбаева: «Сергей, ты 
красавчик! Твое серебро с золотым 
отливом», – написала она в Твиттере.

Позже Сергей рассказал об англий-
ском болельщике, оказавшемся про-
видцем. Накануне финала британец 
четыре часа прождал 
его у входа в гости-
ницу, чтобы взять 
автограф. Пожал 
Сергею руку и ска-
зал, что в финале он 
выиграет золото или серебро. Как в во-
ду глядел.

– Что скрывать, европейским граж-
данам в головы нагадили очень хоро-
шо по поводу нас. Но вот нормальный 

человек сердечно радуется 
моему возвращению. Гово-
рит, что это был полный 
стыд, что я не по своей 
вине пропустил целый 
год,  – признался Шу-
бенков.  – А вообще, 
это был колосальный 
«нервяк». Все время 
ощущал напряжение. 
Перед финалом было 
такое ощущение, будто 
меня ведут на расстрел.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
Наконец-то выстрели-

ла прыгунья в длину Да-
рья Клишина. Впервые 

выиграла медаль чем-
пионата мира и сра-
зу – серебро. Два не-
счастных сантиметра 
уступила американке 
Бриттни Риз.

– У меня нет слов, 
просто хочу ска-
зать огромное спа-
сибо за поддержку! 

Всем, кто в меня верил, – обратилась 
Даша к болельщикам, сойдя с пьеде-
стала.

Единственное золото в российскую 
копилку опустила прыгунья в высоту 
Мария Ласицкене (в недавнем про-
шлом Кучина). Муж Марии – Владас 
Ласицкас – признался, что во время 
победного финала показывал ей с три-
буны язык – на удачу. Уже двукратная 
чемпионка мира уверенно подтвердила 
свой суперкласс. В этом сезоне она во-
обще не знает поражений. Победа на 
соревнованиях в Лондоне – семнадца-
тая подряд. А что не стала чемпионкой 
Олимпиады в Рио – так это не ее вина. 
Будет шанс на играх в Токио в составе 
сборной России.

Хочется верить, что к тому момен-
ту чиновники наконец научатся отде-
лять политических мух от спортивных 
котлет и российскую легкую атлетику 
восстановят в правах. Предпосылки 
к этому обозначились на Конгрессе 
ИААФ перед чемпионатом мира. Если 
раньше участники стопроцентно вы-
сказывались за изоляцию России, то 
теперь уже 21 страна выступила против 
этого решения. Лед тронулся.

СКАЗАНО

Павел КОЛОБКОВ, министр спорта 
России:
– Самые оптимистичные планы оправ-

дались. Я рад за болельщиков, спортсме-
нов, тренеров, которые после долгого пе-

рерыва сумели доказать, что они лучшие. 
У нас очень хорошая команда и отличные 

отношения внутри коллектива, ребята друг 
друга поддерживают. Мы обогнали Германию, 
выступили практически как Китай. Если бы вы-
ступали в полном составе, уверен, боролись 

бы за тройку призеров.
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Проблема в том, что сын Азаренко 
имеет два гражданства – Беларуси и 
США. Но соглашения о правовой по-
мощи между двумя странами нет, что 
играет не на руку Виктории. Наверня-
ка, если бы суд проходил в Беларуси, 
Лео оставили бы маме.

Но «сериал» продолжается. На не-
ожиданный удар ниже пояса от быв-
шего бойфренда теннисистка ответила 
увесистой оплеухой. Виктория наняла 
известного израильского адвоката Зи-
ва Вальнера и вчинила встречный иск, 
обозначив в нем круглую сумму своих 
материальных потерь. Вика уже про-
пустила два турнира в Стэнфорде и 
Цинциннати, скорее всего, не сыграет 
и на Открытом чемпионате США в кон-
це августа. Все вместе, по скромным 
подсчетам, нанесет ей материальный 
ущерб в десять миллионов долларов 
упущенных призовых.

Дело по иску теннисистки будет слу-
шаться в сентябре. Шансы Виктории 
на победу эксперты оценивают вы-
соко.

Ведь ее интересы будет представ-
лять сама Лора Вассер. Худощавую 
брюнетку с железной хваткой не зря 
называют в Штатах «королевой раз-
водов». В своей юридической практике 
она уже защищала интересы звезд 
Голливуда – Джонни Деппа, Ким Кар-
дашьян, Анджелины Джоли. И не про-
играла ни одного дела.

На кону – миллионы

КРУТОЙ ПОВОРОТБОЙ С ФРЕНДОМ
Белорусская 
теннисистка 
радовалась 
семейной идиллии 
с американским 
красавцем 
в соцсетях. 
Но домик 
ее счастья 
оказался 
карточным.
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БЕЗ ГИМНА, 
БЕЗ ФЛАГА, НО С ПОБЕДОЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Всего два 
сантиметра 
отделили 
Дарью Клишину 
от золота.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Орел, попирающий знамя 
поверженного врага, по замыслу 

русского скульптора 
Обера – символ 

победы над 
шведами. 

КАРТА РОДИНЫ
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В СЛАВГОРОД

5.  ПРОЙТИ ПО СЛЕДАМ 
СИМОНОВА

В июле 1941-го известный поэт и журналист 
Константин Симонов работал в газете «Изве-
стия». Он всегда стремился оказаться в гуще 
событий и при первой же возможности полетел 
к линии фронта. Она в тот момент проходила 
недалеко от Пропойска. Симонов даже чуть 
не попал в плен! Наверное, поэтому назва-
ние это ему и запало в душу. И уже в 1943 
году, когда Беларусь освобождали от фаши-
стов, Константин написал знаменитую «Сказку 
о городе Пропойске»:

Когда от войны мы устанем,
От грома, от пушек, от войск,
С друзьями мы денег достанем
И выедем в город Пропойск...

4.  ОБНЯТЬ 
ДУБ 
ЛЮБВИ

Щедрой рукой Екатерина II 
подарила Пропойск одному из 
фаворитов – князю Александру 
Голицыну. Привыкший к роскоши 
петербуржец задумал выстроить и 
здесь кусочек столицы. Так в Пропойске 
появились двухэтажный дворец и удивитель-
ной красоты ансамбль церкви Рождества 
Богородицы – один из самых совершен-
ных образцов классицизма в Беларуси. 
Поразительный по красоте иконостас 
и роспись стен сохранились до наших 
дней только частично. Тридцатиме-
тровая церковь стоит в самой вы-
сокой точке города и видна со всей 
округи.

В 1787 году сюда наведалась им-
ператрица вместе со своей свитой 
из тридцати придворных камерге-
ров, фрейлин и министров. Кстати, 
именно по указанию Екатерины II в 
парке у дворца появился Дуб любви. 
Если его обнять и загадать желание, 
то судьбоносная встреча со второй 
половинкой непременно случится в 
ближайшее время.

2. ДОБЫТЬ ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ
В 1708 году, в разгар Северной войны, неподалеку 

от Пропойска состоялось одно из самых впечатляющих сражений 
Петра I – битва при Лесной. Будущий российский император про-
явил себя блестящим полководцем. В тот день погибло восемь тысяч 
шведских и около тысячи русских солдат. Армия Карла XII осталась 
без резервов и боеприпасов. Сам Петр называл битву при Лесной 
«матерью Полтавской победы».

В честь двухсотлетия сражения в 1908 году царское правитель-
ство начало возводить в Лесной мемориальную часовню. А еще 

через пятьдесят лет в храме открыли музей битвы. Позже 
здание передали православной общине.

Но не только Свято-Петропавловская часовня напоми-
нает о славной странице военной истории. На местных 

полях жители до сих пор находят пули 
и обломки оружия XVIII века, за 

что деревня особенно любима 
и профессиональными архео-

логами, и любителями.

Анна КУРАК

 ■ До мая 1945 года город 
назывался весьма неблаго-
звучно – Пропойск. Решение 
о переименовании принял 
чуть ли не лично Иосиф Ста-
лин. Старое имя показалось 
ему неподходящим для спи-
ска городов, в честь кото-
рых давали салют Победы 
в Москве.

3. УЗНАТЬ СЕКРЕТ 
ЖИВУЧЕСТИ

Возле деревни Улуки рядом со 
Славгородом есть еще один бо-
танический памятник природы – 
Лиственница вековая. Споры во-
круг нее не угасают. Местные 
считают, что дерево, диаметр ко-
торого два метра, триста лет на-
зад посадили в честь той самой 
победы над шведами. Ученые же 
говорят, что оно несколько моло-
же и росло в усадебном парке-
дендрарии местного помещика, 
который привез его из Сибири.
А вот удивительная живучесть 

дерева – это природный фено-

мен. Лиственница была свидете-
лем минимум трех страшных войн 
и революции.

В годы Великой Отечествен-
ной немецкие солдаты превра-
тили ее в артиллерийский на-
блюдательный пункт: срезали 
верхушку и вколотили в ствол 
подковы-ступеньки. Прямо с ли-
ственницы следили за дорогой и 
возможными атаками партизан. 
Но даже несмотря на это дерево 
не погибло. Каждую весну бело-
русская сибирячка покрывается 
молодой зеленью, как и сотни 
лет назад.

1.  ИСПИТЬ ВОДИЦЫ 
ИЗ «ГОЛУБОЙ 
КРИНИЦЫ»

Хотя с пьянством древнее название не 
связано. Слово «пропой» означало силь-
ный водоворот при слиянии двух рек – Про-
ни и Сожа. Здесь вообще вода в почете. 
В окрестностях Славгорода бьет самый 
крупный в Восточной Европе родник. Его 

более тысячи лет считают чудом. Именно 
здесь в VIII–X веках было языческое ка-
пище радимичей – одного из славянских 
племен. Но и после принятия христианства 
местные жители не перестали уважать 
источник.

И не зря! Воду «Голубой криницы» Ин-
ститут геохимии и геофизики НАН признал 
самой чистой в стране. Независимо от 

погоды, температура в роднике постоян-
ная – восемь градусов по Цельсию. Летом 
тут можно взбодриться, а зимой согреться. 
А еще она обладает целебными свойства-
ми. Поэтому поток туристов не иссякает. 
Едут и чтобы выпить, и чтобы окунуться. 
Говорят, если источник трижды перейти 
вброд, тело наполняется животворящей 
энергией, а болезни отступают.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● На машине от Минска до 
Славгорода – 290 км, время 
в пути – 3,5 часа.

  ●● От Москвы – 530 км, во-
семь часов дороги.

  ●● Каждый день от минско-
го автовокзала «Централь-
ный» ходит автобус. Дорога 
займет четыре – пять часов. 
Цена – около 18 рублей.

  ●● Двухместный номер в го-
стинице – 28 рублей.
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Дорогие друзья!
Славгородчина имеет свой неповторимый 

образ, богатую историю и живописные угол-
ки природы. Уникальность нашего края – в 
его особой, ни с чем не сравнимой  духовной 
атмосфере, призванной дарить людям благо-
словение, веру, жизнь и красоту. 

Город Славгород – один из древнейших в 
Беларуси. За свою многовековую историю 
он не единожды подвергался вражеским нашествиям и опусто-
шениям, но снова и снова  возрождался и поднимался из  пепла 
и руин. В районе сохранилось много памятников архитектуры. 
Известен далеко за пределами Беларуси памятник природы  ре-
спубликанского значения «Голубая криница».

Надеемся, что знакомство с нашим городом и районом будет 
способствовать возникновению новых дружеских связей и при-
влечет к нам гостей и инвесторов. 

Приглашаем всех посетить Славгородский район!

Константин ЖИГУЦКИЙ, председатель 
Славгородского районного исполнительного комитета


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

