
Олег БАЛОБИН, 
Наталья ДОЛГУШИНА, 
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ На заседании Комиссии Парла-
ментского Собрания по информа-
ционной политике обсудили про-
движение союзных СМИ и отмену 
высоких тарифов на международ-
ную связь между Россией и Бела-
русью.

Депутаты, руководители газет и жур-
налов, представители профильных 
министерств и ведомств собрались в 
редакции «Комсомольской правды». 
Издательство – давний партнер СМИ, 
работающих на российско-белорусском 
информационном поле.

Острый и сложный вопрос – отме-
на роуминга. Председатель комиссии 
Андрей Наумович напомнил, что на 
заседании Высшего Госсовета Союз-
ного государства, прошедшем в июне, 
Александр Лукашенко и Владимир Пу-
тин приняли резолюцию с поручениями 
министерствам связи двух стран про-
работать с операторами вопрос об от-
мене повышенных тарифов на между-
народную сотовую связь на территории 
Союзного государства.

Поручение есть, а вот результатов 
пока нет.

– Профильные ведомства пока не вы-
работали совместную конструктивную 

позицию по этой проблеме, – с со-
жалением констатировала начальник 
отдела макроэкономической полити-
ки и интеграции Постоянного Коми-
тета Союзного государства Наталья 
Ноздрина.

Профильные ведомства в официаль-
ных письмах уведомили Постком, что 
«сейчас отсутствуют условия для отме-
ны роуминга в Союзном государстве».

– Работа предстоит большая. Мы 
предлагали определенные шаги: раз-
работать «дорожную карту», провести 
экспертные совещания. Но пока этого 
не произошло. Ждем в четвертом квар-
тале совместного заседания ведомств, 

будем все снова обсуждать, – продол-
жила Н. Ноздрина.

Представители министерств связи 
России и Беларуси сослались на опыт 
Евросоюза. Там для отмены роуминга 
понадобилось целых десять лет. Но эта 
позиция не устроила депутатов.

– На заседании союзного Совмина, 
которое пройдет в конце этого года, мы 
должны услышать конкретные шаги по 
решению этой проблемы, – подытожил 
заместитель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по информа-
ционной политике Владимир Афонский.

Ю
ри

й 
М

ОЗ
О

ЛЕ
ВС

КИ
Й

Специальный 
репортаж:

Хореограф 
Валентин ЕЛИЗАРЬЕВ:

Се
рг

ей
 П

О
НО

М
АР

ЕВ
/k

pm
ed

ia
.r

u
Ли

чн
ый

 а
рх

ив
 В

. Е
ли

за
рь

ев
а

13
12

Депутаты 
обсудили пробелы 
в обеспечении равных 
прав жителей 
наших стран

ПОГРАНИЧНЫЕ 
СТОЛБЫ НАМ 
НЕ НУЖНЫ

НА СТОЛЕ ПОЯВИЛСЯ 
КОНЬЯК, И ХАЧАТУРЯН 
ПЕРЕПИСАЛ БАЛЕТ

МАССМЕДИА В АВАНГАРДЕ, РОУМИНГ ТОРМОЗИТ 

Около трехсот мальчишек и девчонок сейчас поправляют 
здоровье, отдыхают и одновременно учатся в белорусских 
здравницах «Ждановичи» и «Жемчужина» по путевкам 
Союзного государства

Продолжение на стр. 6.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент Беларуси по-
обещал продолжить рефор-
мировать сферу ЖКХ и на-
казать тех, кто ничего не 
сделает.

ЛОПАТОЙ ГРЕСТИ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Республиканский семинар 

«О совершенствовании и 
развитии жилищно-комму-
нального хозяйства страны» 
походил на мозговой штурм. 
Позиция Президента: надо на-
водить порядок.

Наболевшие вопросы ЖКХ – 
тарифы. Александр Лукашенко 
попросил чиновников не на-
водить страх на население 
новостями о повышении цен 
на услуги:

– Правительство, Министер-
ство торговли в сентябре по-
высили тарифы на восемь про-
центов, и начинаете дальше 
пугать людей тем, что в дека-
бре еще увеличите на десять 
процентов. И это при том, что 
с ноября все объективно бу-
дут платить больше в связи с 
включением отопления. Это 
антинародный подход к делу, 
так быть не должно!

Из сферы ЖКХ надо окон-
чательно убрать коррупцию 
и посредников-спекулянтов. 

Прежде всего должны при-
сутствовать интересы людей, 
а не частников и организа-
ций:

– Система ЖКХ – не та сфера, 
где можно иметь заоблачную 
рентабельность и лопатой гре-
сти деньги. Поэтому любой, 
кто придет туда оказывать ус-
луги, должен это четко пред-
ставлять и понимать: за счет 
«дурных» денег заработать не 
получится. С 1 января задача 
Правительства, Комитета го-
сконтроля и губернаторов – 
определить все услуги, кото-
рые мы оказываем населению, 
и доложить мне стоимость 
окончательно. Она будет окон-
чательной и бесповоротной в 
условиях крайне низкой ин-
фляции в стране. 

Во время семинара Прези-
дент дал Правительству, мест-
ным властям задание поду-
мать, что надо сделать, чтобы 
решить эти проблемы:

– Я не могу допустить бес-
контрольного положения дел 
в жизненно важной отрасли. 
Такие сферы, как теплоснаб-
жение, водоснабжение, ка-
питальный ремонт домов, в 
любом случае должны оста-
ваться под контролем госу-

дарства. Ставлю задачу для 
всех: с 2018 года проводим 
разовое повышение тари-
фов только на 5 долларов и 
в дальнейшем – никакого ро-
ста без моего ведома. Тарифы 
должны быть подъемными 
для народа. Мы ни под кого 
не должны подстраиваться. 
Приоритет нашей социаль-
ной политики – это интере-
сы людей, а не ведомств и 
различных международных 
структур.

НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ 
ПО СТАРИНКЕ
В следующем году Прези-

дент лично готовится про-
инспектировать более трид-
цати городов, чтобы прове-
рить результаты работ по 
благоустройству. И заранее 
предупредил чиновников, 
что и в таком простом деле 
им не стоит работать по ста-
ринке:

– Губернаторы и даже пред-
седатели горисполкомов, 
райисполкомов, не ссылай-
тесь на какие-то там нормы, 
сами их установите и при-
ведите по-хозяйски все в по-
рядок. Никто вас не накажет, 
если вы ошибетесь. А вот ес-

ли вы не сделаете, будете на-
казаны.

Возьмутся в стране и за 
отходы. Каждый год в Бе-
ларуси образуется четыре 
миллиона тонн твердых ком-
мунальных отходов. Из них 
в прошлом году захорони-

ли 84 процента, на перера-
ботку отправили только 16.

– Такое состояние дел требу-
ет разработки долгосрочной 
программы по рекультивации 
и закрытию полигонов, а так-
же внедрению новых подхо-
дов, – сказал Президент. 

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Ольга САРУХАНОВА

 ■ На этой неделе Владимир Пу-
тин участвовал сразу в нескольких 
крупных форумах. На заседании Вал-
дайского клуба порассуждал о меж-
дународной политике и горячих кон-
фликтах. На молодежном фестивале 
в Сочи дал дельные советы, как вне-
дрять инновации.

ЗАГЛЯНУТЬ 
ЗА ГОРИЗОНТ
Валдайский клуб обычно фокусиру-

ется на дискуссиях по острым темам 
глобальной политики и экономики. Но 
на этот раз в Сочи организаторы пред-
ложили сделать форсайт-сессию – пред-
ставить перспективы, поразмышлять, 
какими будут следующие десятилетия 
для России и всего мира.

– Мир вступил в эпоху стремительных 
перемен, – начал Владимир Путин. – 
Многие прежние рецепты глобального 
управления, преодоления конфликтов 
и естественных противоречий уже не 
годятся, а новые еще пока не вырабо-
таны. Интересы государств далеко не 
во всем совпадают.

И привел в пример противоречия, ко-
торые уже довели (или могут довести) 
до вооруженных конфликтов: Ближний 
Восток, Сирия, ситуация вокруг КНДР, 
Каталония.

– Ни одна реальная международная 
проблема в условиях силового урегу-
лирования не решается, отношения 
между странами только деградируют. 
Вместо продвижения прогресса, демо-
кратии свободу рук получают радикаль-
ные элементы, экстремистские груп-
пировки. Даже самые сложные узлы, 
будь то кризис в Сирии или в Ливии, 

на Корейском полуострове или, ска-
жем, в Украине, надо распутывать, а не 
рубить.

Говоря о другой острой теме – не-
простых взаимоотношениях России 
и США, Владимир Путин возмутился 
и двойными стандартами в отношении 
внутренней политики в России, и невы-
полнением со стороны США подписан-
ных договоренностей о разоружении, 
и очередным санкционным пакетом, 
принятым американским конгрессом, 
чтобы вытеснить Россию с европейских 
рынков энергоносителей.

– Мы столкнулись с переделом сфер 
влияния и расширением НАТО. А са-
моуверенность всегда оборачивается 
ошибками. Итог печален. Это поте-
рянные два с половиной десятилетия, 
множество упущенных возможностей 
и тяжелый груз взаимного недоверия.

МОЛОДЕЖЬ-2030
Президент несколько раз появлял-

ся на площадках Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Сочи. 
Интересная дискуссия с новым поко-
лением получилась на сессии «Моло-
дежь-2030. Образ будущего». Ребята 
из разных стран выступили с презен-
тациями в разных сферах – технологии 
будущего, экология, авиация, новые 
медиа, здоровье, наука и индустрия 
завтрашнего дня и т. д.

Владимир Путин дал ребятам дель-
ные советы. А самый главный сформу-
лировал так:

– Все, что мы делаем, должно идти на 
пользу человека, а не разрушать его.

Подробнее о фестивале в Сочи чи-
тайте на стр. 8.

УЗЛЫ НАДО РАСПУТЫВАТЬ, А НЕ РУБИТЬ
 ■ Инвестиционный форум 

с таким названием собрал 
в Москве инвесторов из 
60 стран. А им, как известно, 
нужны цифры.

Владимир Путин их представил: 
рост промпроизводства в России 
за три квартала – 1,8 процента, 
при этом в лидерах – автопром, 
фармацевтика, химпром и пи-
щевая промышленность. Растут 
реальные зарплаты – на 2,5 про-
цента за три квартала.

– Мы вышли на рекордно низкое 
значение инфляции за всю исто-
рию России, – сказал Владимир 
Путин. – По итогам года будет ни-
же целевого ориентира в четыре 
процента. Уверенно снижается за-
висимость федерального бюджета 
от нефтяной конъюнктуры. Если 
в 2014 году нефтегазовые доходы 
составляли более половины до-
ходов бюджета, то сейчас около 
сорока. Приток прямых иностран-
ных инвестиций в нефинансовый 
сектор за три квартала – 23 мил-
лиарда долларов. Это максимум 
за четыре года.

Нужно наращивать производи-
тельность труда за счет модер-
низации производств и новых 
технологий.

– Будем последовательно улуч-
шать деловой климат в России, 
стимулировать развитие конку-
ренции и формировать более 
удобные, комфортные условия 
для привлечения капиталов, для 
повышения отдачи от их вложе-
ний, – подвел итог Президент.

РОССИЯ ЗОВЕТ!
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По мнению Владимира Путина, 
конкурентные преимущества получат 
те ребята, которые обладают soft 
skills – креативным, плановым 
и другими видами мышления сразу.
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ДЕЛЯЧЕСКИЙ ПОДХОД – НЕ НАШ МЕТОД

Александр Лукашенко сказал, что не допустит 
бесконтрольного положения дел в ЖКХ.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Татьяна МЫСОВА

 ■ На Белорусскую АЭС доставлен кор-
пус реактора для еще одного энерго-
блока.

Одиннадцатиметровый корпус реактора 
весит более трехсот тонн. Первую такую ма-
хину установили в апреле нынешнего года. 
Осторожно опустили на опорное кольцо в 
шахту реактора первого энергоблока. Рабо-
та ювелирная, ведь допустимое отклонение 
при совмещении всего один миллиметр. По-
сле этого инженеры приступили к монтажу 
четырех парогенераторов. Все прошло без 
сучка и без задоринки.

Сейчас атомщики готовятся к установке 
корпуса реактора для второго энергоблока. 
Цилиндрическую конструкцию в целости и со-
хранности привезли из России с места сбор-
ки. Перед монтажом он еще должен пройти 
входной контроль – специалисты проверят 
качество по всем нормам МАГАТЭ.

Запуск первого энергоблока намечен уже 
на декабрь 2019 года, второго – на 2020 год. 

ВТОРОЙ ПОШЕЛ!

СТРОЙКА ВЕКА

СПРАВКА «СВ»
Белорусская АЭС строится по россий-

скому проекту АЭС-2006 нового поколения 
«3+» вблизи города Островец (Гродненская 
область). Первый бетон залили в ноябре 
2013 года. Атомная станция будет состоять 
из двух энергоблоков общей мощностью 
2400 МВт.

Александр ИВАНОВ

 ■ Экологическую политику Со-
юзного государства обсудят в 
Брянске.

Постоянно действующий семинар 
при Парламентском Собрании нач-
нется 1 ноября. Два дня участники 
встречи будут решать, какие еще 
меры принять для охраны окружа-
ющей среды, что нужно для эффек-
тивной экологической безопасности. 
Одновременно в Брянске пройдет и 
заседание Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации 
последствий аварий.

Работа уже ведется по нескольким 
векторам: создание общего правово-
го пространства, эффективное ис-

пользование природных ресурсов, 
ликвидация последствий чернобыль-
ской аварии и реабилитация террито-
рий, которые подверглись радиоак-
тивному загрязнению. По последнему 
направлению сделано особенно 
много: активно идет рекультивация 
сельхозугодий, увеличивается лес-
ной фонд, построены современные 
медицинские центры.

– Участники семинара изучат про-
блемы здоровья жителей экологиче-
ски неблагоприятных регионов Бела-
руси и России, включая территории, 
загрязненные в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. Среди тем со-
вершенствование системы оздоров-
ления и предоставление медицинских 

услуг пострадавшим от радиации жи-
телям, – рассказали «Союзному ве-
че» в пресс-службе Парламентского 
Собрания.

Депутаты встретятся с губернато-
ром Брянской области и руководством 
Брянской областной Думы, посетят 
Брянский государственный аграрный 
университет. Там подробно расскажут 
о последних научных разработках, 
которые помогают очищать загряз-
ненные радионуклидами земли.

По итогам семинара подпишут до-
кумент с практическими рекомен-
дациями и решениями по экологи-
ческим проблемам. Его направят 
профильным министерствам и ве-
домствам двух стран.

ЗДОРОВО-ЗЕЛЕНО АНОНС

Клим САЛАХОВ

 ■ 24 октября в Калининграде союзным депутатам 
рассказали о том, как разрабатывается Военная 
доктрина Союзного государства, и доложили об 
итогах проведения учений «Запад-2017».

На заседание Комиссии Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне и борьбе с преступностью 
пригласили представителей Постоянного Комитета Со-
юзного государства, министерств обороны и внутренних 
дел Беларуси и России, белорусского Комитета госу-
дарственной безопасности и российской Федеральной 

службы безопасности, Государственного пограничного 
комитета Беларуси, министерств транспорта обеих стран.

Участники обсудили взаимодействие пограничных, 
таможенных и миграционных ведомств России и Бела-
руси на границе Союзного государства со странами Ев-
ропейского союза, рассмотрели проблемы транспортной 
безопасности.

Кроме того, парламентарии встретились с главой Ка-
лининградской областной Думы Мариной Оргеевой и 
посетили школу-интернат «Андрея Первозванного Ка-
детский морской корпус».

Подробности – в следующем номере «Союзного вече».

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Россия сняла ограничения на 
поставки продуктов с четырех 
белорусских предприятий. Бе-
ларусь задумывается о выходе 
на азиатские рынки.

ОТКРЫЛИ ШЛАГБАУМ
С 24 октября могут отправиться 

в Россию продукты под марками 
«МераГолд» и «Мясопродукт». На 
предприятиях, их выпускающих, 
устранили все найденные специ-
алистами Россельхознадзора на-
рушения хранения и заморозки. 
Кроме того, после предоставления 
белорусской ветеринарной служ-
бой соответствующих гарантий 
сняли все запреты на поставку 
говядины и субпродуктов произ-
водства Березинского мясоком-
бината и предприятия «Городея» 
(в частности, филиала «Викос»).

Вместе с тем, как сообщили 
в российском ведомстве, остают-
ся вопросы к другим белорусским 
поставщикам. Таможенники фик-
сируют случаи ввоза говядины 
с нечитаемыми или срезанными 
клеймами компании «Акдимол» 
Минской области. Сейчас ведется 
работа по устранению нарушений, 
но Россельхознадзор временно 
ограничил поставки этой фирмы.

– Отношение со стороны рос-
сийского надзорного органа к нам 
предельно скрупулезное, – заявил 
после министр сельского хозяйства 
и продовольствия Беларуси Лео-
нид Заяц. – Наши предприятия, по-

ставляющие товары на российский 
рынок, должны выполнять все тре-
бования и законы принимающей 
стороны. Других вариантов нет.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ЭКСПОРТА
Россия остается крупнейшим 

экспортным рынком для белорус-
ских продуктов питания, однако 
производители задумываются 
и о диверсификации. В частности, 
смотрят в Азию. Беларусь намере-
на существенно увеличить объем 
выпуска мясных продуктов и вый-
ти на рынки стран Ближнего Вос-
тока, Азии и ЕС. Для этого в Витеб-
ской области намерены построить 
современный агропромышленный 

холдинг по производству и перера-
ботке мяса. Парт нером в проекте 
станет Китай.

– Компания из Поднебесной 
ищет для нас инвесторов для стро-
ительства такого предприятия 
в Витебской области, – рассказал 
начальник Главного управления 
внешнеэкономической деятель-
ности Минсельхозпрода Алексей 
Богданов на II Международном экс-
портном форуме «Беларусь мясная» 
в Минске. – Но для поставок мяса 
в Китай необходимо внедрить на 
этом производстве систему раз-
дельного убоя. Чтобы на одной ли-
нии говядина не шла вперемешку 
со свининой или мясом курицы. 
Это принципиальное условие. 

БЫСТРО, ЧЕТКО, ЭЛЕКТРОННО
Алена ПРОКИНА

 ■ Белорусский Парламент ратифицировал 
договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, ко-
торый сильно упростит бизнесу формаль-
ности в оформлении грузов и исключит 
двойное налогообложение.

На заседании третьей сессии депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь проголосовали за документ, кото-
рый должен вступить в силу 1 января 2018 года.

– Чтобы это произошло, проделали непростую 
работу, – сказал председатель Таможенного коми-
тета Юрий Сенько. – Нужно было внести изменения 
более чем в сотню нормативных актов, законов 
и постановлений Правительства. В результате 
документ включает в себя около пятисот статей 
и объединяет законодательство пяти государств.

Рабочая группа разрабатывала проект документа 
целый год. Важно, что все нюансы с заинтересо-
ванными государственными органами согласованы.

– Это очень прогрессивный документ, который 
оценили по достоинству все пять стран – участниц 
союза, – отметил Сенько.

Таможенный кодекс ЕАЭС законодательно за-
крепляет перевод системы таможенного админи-
стрирования в союзе с бумажных на электронные 
технологии. Это значительно сэкономит ресурсы, 
ускорит процесс оформления документов и мини-
мизирует человеческий фактор – от регистрации 
декларации до пропуска товаров. Если раньше 
грузы могли стоять на таможне целый день, то 
скоро все должно пойти как по маслу – время со-
кратится до четырех часов. Подавляющее число 
деклараций будет подаваться в электронном ви-
де. Таможенный кодекс предполагает и упроще-
ние налогообложения и оплаты пошлин. Общая 
электронная база данных позволит обмениваться 
информацией между таможенниками стран ЕАЭС.

В ближайшее время кодекс отправится на под-
пись Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

ИНТЕГРАЦИЯ
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«ТРЕБОВАНИЯ СОБЛЮДАЕМ – «ТРЕБОВАНИЯ СОБЛЮДАЕМ – 

ВАРИАНТОВ НЕТ» ВАРИАНТОВ НЕТ» 

Колбаса из Беларуси 
традиционно пользуется 
спросом. А строгость 
Россельхознадзора – залог 
уверенности в ее качестве.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ В Пскове депутаты собрались на 
постоянно действующий семинар 
при Парламентском Собрании и за-
седание Комиссии по законодатель-
ству и Регламенту. Они условились 
убрать пробелы в нормативной ба-
зе, касающейся равных прав граж-
дан Союзного государства.

НА ПРАКТИКЕ, 
А НЕ НА СЛОВАХ
Уже в кулуарах заседания, которое 

началось 23 октября, слышался ожив-
ленный ропот. Депутаты и представи-
тели министерств двух стран возбуж-
денно обсуждали заявление первого 
заместителя главы МВД России Алек-
сандра Горового. Тот сказал, что Рос-
сия готова поставить на границе с Бе-
ларусью временные пограничные 
посты, если страны не унифициру-
ют миграционное законодательство. 
Причем уже скоро – весной будущего 
года в преддверии чемпионата мира 
по футболу. Усиленный погранкон-
троль может появиться на автотрас-
сах и на железной дороге. Это стало 
неожиданностью для многих, ведь 
как таковой границы между двумя 
странами нет уже давно.

– Мы этот вопрос рассматривали 
на недавней встрече в Могилеве, 
и в плане приоритетных направле-
ний развития Союзного государства 
стоит отдельный пункт – о создании 
единого миграционного простран-
ства, разработке единой визы, – ска-
зал глава Комиссии Парламентско-
го Собрания по законодательству и 
Регламенту Артем Туров. – Но даже 
если к следующему году мы не успе-
ем прийти к общим нормам, у нас 
уже есть опыт Кубка конфедераций, 
когда в учет шли национальные ви-
зы. И это не создало проблем с въез-
дом болельщиков. Варианты есть. 
В Беларуси для восьмидесяти стран 
ввели безвизовый режим на кратко-
срочное пребывание, а у России со 
многими из них сохраняются более 
строгие правила пропуска, поэтому 
беспокойство МВД понятно.

– Наша комиссия предложила мини-
стерствам двух стран ускорить работу 
по единому миграционному простран-
ству, – добавил член Комиссии Парла-
ментского Собрания по законодатель-
ству и Регламенту Виталий  Шилов.

Его поддержала коллега по комис-
сии Алла Бодак:

– Нужно подготовить все условия, 
чтобы это реально работало на прак-
тике, а не на словах.

ОТГОРАЖИВАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ
Другие участники семинара в Пско-

ве также высказались о проблеме за-
крытия границы к ЧМ-2018.

– Никакие пограничные столбы ни-
кто ставить не собирается, в этом нет 
необходимости, – был категоричен 

заместитель Госсекретаря Союзного 
государства Иван Бамбиза. – Если есть 
какие-то вопросы рабочие, которые 
возникают при пересечении общей 
границы гражданами третьих стран, 
то по ним надо договариваться, а не 
ставить заграждения. Думаю, это пре-
ждевременное заявление. Ведь у нас 
уже есть рабочие группы, которые 
обсуждают вопросы единого визо-
вого пространства, чтобы к 1 января 
2018 года соответствующее соглаше-
ние между Беларусью и Россией было 
готово. Сейчас все должны напрячься, 
чтобы эту задачу выполнить в срок. 
И тогда весной никаких вопросов не 
возникнет.

Иван Бамбиза напомнил, что со-
глашение настолько важное, что ут-
верждать его будут высшие органы 

союза, а финальные подписи поставят 
Президенты.

– В Евросоюзе, кстати, таких про-
блем с шенгенской визой не воз-
никает. А мы уж тем более должны 
договориться, учитывая, что еще не 
так давно внутри СССР у нас вообще 
никаких границ не было, – заметил 
заместитель Госсекретаря.

В семинаре в Пскове участвовали 
и представители министерств вну-
тренних дел двух стран.

– Если к весне не будет единого ми-
грационного пространства, то погра-
ничные посты все равно ставить не 
будем. Полагаю, дело ограничится 
усиленными патрулями и проверкой 
документов у граждан третьих стран. 
Россиян и белорусов ущемлять не бу-
дем, – заверил начальник Управления 

 ■ Парламентарии Союз-
ного государства встре-
тились с исполняющим 
обязанности губернатора 
Псковской области Миха-
илом Ведерниковым.

Молодого и инициативного 
главу региона Президент ут-
вердил на этот пост совсем 
недавно – 12 октября. Но он 
не только быстро вошел в курс 
дел области, но и сразу взялся 
развивать международное со-
трудничество, ведь Псковщи-
на – один из трех (наряду со 
Смоленщиной и Брянщиной) 
регионов, непосредственно 
граничащих с Беларусью.

– Добрососедские отноше-
ния между Россией и Белару-
сью проверены временем, – 
сказал Михаил Ведерников. – У 
нас общая историческая па-
мять, и это хороший залог для 
укрепления дружбы. Пригра-
ничное сотрудничество для 
Псковской области имеет осо-
бое значение. Давно подписа-
ны соглашения с Беларусью 
о взаимодействии в научной, 

экономической, культурной 
сферах. Планируем в 2018 
году расширить количество 
международных мероприя-
тий, которые будут проходить 
на территории нашего края. 
И  в этой связи приглашаем 
белорусских коллег как одних 
из основных партнеров, чтобы 
можно было открыто обсуж-
дать накопившиеся вопросы, 
выстраивать конструктивную 
работу.

За активный диалог высту-
пает и председатель Псковско-
го областного Собрания депу-
татов Александр Котов:

– Парламентские инструмен-
ты помогают нам укреплять от-
ношения с Беларусью.

О том, насколько древняя 
история у отношений между 
нашими народами, участни-
ки семинара могли убедиться 
лично – в ходе экскурсии по 
тысячелетнему Пскову. Впер-
вые он упоминается в летописи 
903 года. Но раскопки пока-

зывают, что эта земля была 
заселена еще две тысячи лет 
назад. Всегда город был на 
пересечении важных торговых 
путей между северными сла-
вянскими племенами. В том 
числе и теми, которые населя-
ли сегодняшнюю территорию 
Беларуси.

Посмотреть в тогдашнем 
Пскове было на что. До на-
чала XVIII века это один из 
крупнейших городов России 
и Европы. Секретарь польско-
го короля Стефана Батория в 
ходе осады Пскова записал в 
своем дневнике: «Любуемся 
Псковом! Боже, какой краси-
вый город, точно Париж!»

Местные постройки, церк-
ви, а также иконы всегда от-
личались самобытными дета-
лями, поэтому исследователи 
выделяют особый «псковский 
стиль». Его жемчужина  – 
Кром, или Псковский кремль. 
Он стоит на крутом берегу жи-
вописной реки Великая.

В СОЮЗНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПОГРАНИЧНЫЕ 
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После возложения цветов к Вечному 
огню депутаты и другие участники 
семинара сделали фото на память.
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Под стенами древнего Крома СОТРУДНИЧЕСТВО

Сердце древнего города – 
Псковский кремль. Он не раз 
спасал от врагов север Руси.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕСОБРАНИЕ

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по законодательству и Регламенту:

– Мы провели в рамках семинара в Пскове заседание нашей комиссии. 
Обсуждали вопросы, которые нужно проработать в плане гармонизации за-
конодательства. Здесь, в приграничье, особо остро ощущается потребность 
в том, чтобы жители соседних регионов двух стран чувствовали себя в гостях 
как дома. Мы утвердили планы работы на следующий год, сделать предстоит 
очень много. На семинаре было достаточно острых тем. Постепенно решая, 
казалось бы, небольшие задачи, мы придем к тому, чтобы наши граждане 
пользовались равными правами во всех сферах без исключения.

 ■ Семинар проходил в Псковском 
государственном университете, 
где обучается несколько десятков 
белорусских студентов. Это яркий 
пример открытых границ и кон-
цепции равных прав в Союзном 
государстве.

– В приграничном регионе особенно 
чувствуются тесные российско-бело-
русские отношения. Но именно здесь 
в первую очередь возникают вопро-
сы с поездками наших граждан друг 
к другу, – сказал Артем Туров. – Наш 
семинар – подготовка к большому ме-
роприятию – парламентским слушани-
ям по вопросам равных прав граждан 
наших стран, которые предложил про-
вести Председатель Парламентского 
Собрания и Госдумы России Вячеслав 
Володин. Они пройдут в Брянской об-
ласти в декабре.

Депутаты собрали предложения от 
коллег в единый список, чтобы в Брян-
ске построить дискуссию более пред-
метно.

Естественно, работа идет не с нуля. 
Некоторые нормативные акты в этом 
направлении начали принимать еще 
два десятка лет назад. Основные меж-
дународные договоры уже действуют. 

Есть пакет соглашений по социальным, 
пенсионным, медицинским, налоговым 
вопросам. Подобная база начала фор-
мироваться и в Евразийском союзе, но 
там упор делают на правах трудящихся, 
в то время как в Союзном государстве 
охвачены почти все сферы жизни. Сей-
час механизм применения всех этих 
договоров между Россией и Беларусью 
оттачивается. Идет так называемая 
тонкая настройка.

Сегодня, например, разрешение на 
работу в России белорусам получать 
не нужно. Однако остаются мелкие 
«заусенцы». Так, депутаты уверены, 
что на граждан Беларуси не должно 
распространяться недавно принятое 
российскими властями требование об 
уведомлении работодателями органов 
МВД о приеме на работу иностранцев. 
Постком Союзного государства уже по-
дал жалобу в Министерство внутренних 
дел России, потому что такая норма 
противоречит нормам Союзного госу-
дарства.

– Нам важно, чтобы в будущем ми-
нистерства двух стран, вырабатывая 
механизмы своей работы, сразу про-
гнозировали, как это будет синхронизи-
ровано с законодательством страны-со-
юзника, – обозначила цель Алла Бодак.

СТОЛБЫ НЕ НУЖНЫ

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА КСТАТИ

МНЕНИЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Комитет государственного кон-
троля Беларуси и Счетная палата 
России провели совместную кол-
легию, чтобы проверить расходы 
по бюджету.

КАЖДЫЙ РУБЛЬ 
НА СЧЕТУ
Встреча проходила в современном 

формате видеоконференции. Практика 
не новая. Через интернет общались 
и в прошлом году. Председатель Ко-
митета госконтроля Беларуси Леонид 
Анфимов и глава Счетной палаты Рос-
сии Татьяна Голикова, а также посол 
России в Беларуси Александр Суриков 
и Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота в первую очередь 
обсудили расходы бюджета Союзного 
государства за 2016 год.

В 2014 году уровень исполнения бюд-
жета был 86,1%, а в 2016-м – уже 95%. 
Лучший показатель за последние три 
года. Но не все так гладко. Огромная 
сумма – 244,4 миллиона российских 
рублей – так и не использована. При-
чины все те же. Затянутый процесс 
разработки и утверждения программ. 
Негативная тенденция сохраняется 
больше шести лет. На начало 2017 
года остатки средств Союзного госу-
дарства составили больше двух мил-
лиардов российских рублей.

– Главная задача – повысить эф-
фективность использования каждого 
бюджетного рубля, – отметил Пред-
седатель Комитета госконтроля Бела-
руси Леонид Анфимов. – Нормативная 
правовая база требует доработок. В 
этом направлении многое сделано, 
но самые болезненные вопросы – за-
купки, учета собственности – до конца 
не урегулировали.

Оптимистичные ноты внесла глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова:

– За эти годы нашим странам удалось 
наладить тесные торгово-экономиче-
ские связи, укрепить сотрудничество 
в научно-технической, образователь-
ной, культурной и других сферах. Важ-
ный аспект экономической политики 
Союзного государства – единое на-
учно-технологическое пространство. 
Тут один из ключевых аспектов – со-
юзные программы. Это уникальный 
инструмент интеграции материально-
го и интеллектуального потенциалов 
наших стран. Из союзной казны на 

реализацию одиннадцати программ 
в прошлом году выделили 2,9 милли-
арда рублей. Проблемные зоны есть. 
Но год от года они сокращаются, что 
не может не радовать.

ИЗ ПРОВАЛЬНЫХ – 
В ПРОРЫВНЫЕ
Не самыми удачными, по мнению 

союзных контролеров, стали «Инно-
вационное развитие производства 
картофеля и топинамбура» и «Разра-
ботка технологий создания материа-
лов, устройств и ключевых элементов 
космических средств».

По первой программе «невостребо-
ванными» остались 45 (!) миллионов 
рублей. Во втором проекте исполни-
тели «сэкономили» почти семь. Но эти 
остатки прошлых лет не будут лежать 
мертвым грузом, их используют на теку-
щие, прорывные союзные программы.

– Если рассмотреть динамику за по-
следние пять лет, то в среднем каждый 
год сумма неиспользованных денег при-
растала на 280 миллионов рублей, – 
привел цифры заместитель Председа-
теля Комитета госконтроля Беларуси 
Александр Курлыпо. – Огромные день-
ги! Такой суммой можно профинанси-
ровать, например, целую программу 
«Развитие системы гидрометеороло-
гической безопасности Союзного го-
сударства» дважды.

Точку в итогах 2016 финансового года 
в декабре поставит Совет Министров 
Союзного государства.

НЕПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

МНЕНИЕ

Григорий РАПОТА, Госсекретарь 
Союзного государства:

– В этом году утвердили три но-
вые программы. Еще четыре про-
екта примем в 2018-м. К сожале-
нию, процесс согласования порой 
растягивается на два-три года. При-
чина – в опасениях финансовых ве-
домств. Принятие новых программ 
может привести к использованию 
в полном объеме остатков бюд-
жетов прошлых лет и послужить 
поводом к увеличению взносов в 
союзную казну. По прогнозам, при 
неизменных отчислениях Беларуси 
и России и полном использовании 
бюджетных остатков возможности 
по финансированию новых союз-
ных программ могут быть исчер-
паны в 2019–2020 годах.
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КАЗНУ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

по организации разрешительно-ви-
зовой работы Главного управления 
по вопросам миграции МВД России 
полковник полиции Кирилл Адзинов.

Начальник Департамента по граж-
данству и миграции МВД Беларуси 
Алексей Бегун рассказал, что уже сей-
час вместе с российскими коллега-
ми контролируют перемещения ино-
странцев, приезжающих в Беларусь 
в рамках безвизового режима. Нару-
шителей заносят в «черный список», 
и повторный визит на территорию 
Союзного государства им заказан.

– За девять месяцев 2017 года в этот 
перечень попало более пятисот ино-
странцев. Но все нарушения были на 
территории Беларуси, большинство 
задержалось в стране дольше поло-
женного. От российских же коллег 
информации с конкретными приме-
рами не было, – пояснил Бегун.

МЕЛКИЕ ЗАУСЕНЦЫ
Депутаты и эксперты вместе искали 

слабые места в союзном законода-
тельстве. Есть и множество, как мо-
жет показаться, мелочей, но они от-
равляют жизнь простым людям. Так, 
удостоверения пилотов, выданные в 
Беларуси, оказывается, не признают-
ся в России. А россиянин в Беларуси 
без дополнительных разрешений не 
может стать адвокатом.

В области медицины равные права 
внедрялись, пожалуй, труднее всего. 
Были проблемы на местах – союзным 

органам приходилось проводить разъ-
яснительную работу в сорока субъек-
тах России. В целом эта сфера сейчас 
урегулирована, но остаются еще не-
которые категории граждан, о кото-
рых несправедливо забыли. Предполо-
жим, в России на постоянной основе 
работает белорус, он имеет право на 
медицинскую помощь. А его жена – 
нет, потому что не работает, находит-
ся в декрете или воспитывает ребенка. 
Но разве это повод лишать ее медпо-
мощи в соседней стране? 

Артем Туров заметил, что и в сфере 
образования есть шероховатости:

– В России абитуриент может подать 
заявления о поступлении не больше 
чем в пять вузов на три направления 
в каждом. В Беларуси такого выбора 
не предоставляют. 

Все эти правовые коллизии и соби-
раются обсуждать депутаты на парла-
ментских слушаниях в декабре.

Белорусские специалисты под руководством Председателя Комитета госконтроля 
Леонида Анфимова пообщались с коллегами из Москвы онлайн.

СПРАВКА «СВ»
Постоянно действующий семи-

нар при Парламентском Собрании 
начали проводить в 2006 году. Он 
собирает чиновников и  экспертов – 
сторонников интеграции Беларуси 
и России. Формат встречи позво-
ляет очень детально рассмотреть 
актуальные вопросы сотрудниче-
ства и проблемы развития Союз-
ного государства.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Особое внимание депутаты 

уделили масштабной реформе 
и трансформации Телерадио-
вещательной организации Со-
юзного государства (ТРО), 
ребрендингу и новой сетке 
вещания телеканала «Бел-
Рос». Компания переживает 
второе рождение. В феврале 
этого года ее руководителем 
назначили Николая Ефимо-
вича. В итоге за прошедшие 
восемь месяцев проведено 
полное переформатирова-
ние телеканала и радио ТРО. 
Главная цель перемен – повы-
сить эффективность работы 
организации.

На радио ТРО сменился 
главный партнер. Вместо 
«Радио России» им стала ра-
диостанция «Комсомольская 
правда». И это сразу дало ощу-
тимые результаты. Объем со-
юзного вещания вырос с 85 до 
200 минут в неделю.

– Если раньше программы 
на радио записывались фак-
тически в один день на неде-
лю вперед – как тут говорить 
об оперативности? Теперь 
новости и программы пи-
шутся ежедневно. Главные 
события в жизни Союзного 
государства тут же попадают 
в эфир, – рассказал Николай 
Ефимович. – Мы вернулись 
к живым разговорам с веду-
щими спикерами в прямом 
эфире – точнее, раньше это-
го не было вообще. Депутаты 
Парламентского Собрания – 
постоянные и частые гости 
наших радиоэфиров. Раз в ме-
сяц в эфире обязательно акту-
альный разговор с Госсекре-
тарем Союзного государства 
Григорием Рапотой.

Радио ТРО теперь слушают 
не только в Центральной и Ев-
ропейской части России, но 
и в Сибири, на Урале, Даль-

нем Востоке, где интерес к со-
юзной тематике, как показы-
вают соцопросы, даже выше, 
чем в столичных городах.

НОВОЕ СОЮЗНОЕ ТВ
На телевидении большие 

перемены. С сентября ТВ 
кардинально обновило свое 
лицо – современный дизайн, 
стилистика, формат, производ-
ство, новая творческая коман-
да. Появилось много интерес-
ных программ и даже ток-шоу. 
Сменилось и название – вме-
сто ТРО теперь союзный ка-
нал называется «БелРос». Как 
отметил Андрей Наумович, 
теперь сразу по названию по-
нятна тематика, и это  хорошо.

Парламентарии согласи-
лись, что необходимо укре-
плять и расширять единое 
телевизионное пространство 
Союза России и Беларуси. 
Зрителям различных соци-
альных групп важно предо-
ставлять интересный инфор-
мационный, познавательный, 
развлекательный и культур-
ный контент о жизни союза.

– Мы наблюдаем усиление 
информационной активно-
сти геополитических кон-
курентов по дискредитации 
Союзного государства как 
наиболее успешного интегра-
ционного проекта на постсо-
ветском пространстве. И мы 
должны на такой вызов отве-
чать – качественно, ярко. Поэ-
тому наша задача как союзно-
го ТВ состоит в современной 
информационной поддержке 
и продвижении позитивных 
интеграционных процессов 
в Союзном государстве, – го-
ворит первый заместитель 
председателя ТРО Людмила 
Ковалева.

МОЩНЫЙ РЕСУРС
Сегодня основная задача – 

расширить аудиторию. Всего 
за месяц после перезапуска 
число зрителей, по данным 
социологов, увеличилось на 

триста тысяч. Канал смотрят 
сегодня от 10 до 15 миллио-
нов человек в двух странах. 
Однако потенциальный охват 
гораздо шире – около 2,5 мил-
лиона домохозяйств в Белару-
си и 40 миллионов в России.

Чтобы «БелРос» превра-
тился в мощный медийный 
ресурс, необходимо сделать 
несколько важнейших ша-
гов – начиная с изменения 
юридического статуса и за-
канчивая обновлением про-
изводственной базы. К тому 
же «БелРос» полностью за-
висит от спутниковых веща-
телей, осуществляющих его 
трансляцию в регионах на 
платной основе. И эта зави-
симость порой оборачивается 
кабалой.

– Один из ведущих операто-
ров, например, летом поднял 
тариф для нашего канала на 
триста процентов. Тот факт, 
что мы бюджетная организа-
ция, их не интересует. Однако 
мы не можем потерять ту ау-
диторию, которую нам дают 
спутники, – констатировал 
Николай Ефимович.

Участники заседания по-
зитивно оценили изменения 
в ТРО.

– Если сравнивать с тем, что 
было, работа проделана су-
масшедшая в хорошем смыс-
ле слова, – сказал министр 
информации Беларуси Алек-
сандр Карлюкевич.

Депутаты поддержали пред-
ложение включить «БелРос» 
в соцпакет бесплатных кана-

лов в Республике Беларусь 
и увеличить покрытие в Рос-
сии за счет сотрудничества со 
спутниковыми и кабельными 
сетями.

ОХВАТИЛИ 
ВСЕ РЕГИОНЫ
Поговорили на комиссии 

и о распространении союз-
ных газет и журналов. Газе-
та Парламентского Собра-
ния «Союзное вече» с этого 
года распространяется во всех 
85 регионах России тиражом 
триста тысяч экземпляров. 
Для сравнения: еще два го-
да назад было охвачено всего 
35 регионов. Тираж в Бела-
руси вырос с тридцати до пя-
тидесяти тысяч экземпляров. 

Парламентарии отметили 
высокое качество контента 
журнала «Союзное государ-
ство». Здесь не последнюю 
роль играет Постком.

– Мы регулярно организуем 
пресс-туры, чтобы информа-
ция о Союзном государстве 
поступала к большему коли-
честву граждан России и Бела-
руси. И не только. Стараемся 
работать с максимально ши-
роким кругом СМИ, – говорит 
начальник Департамента соци-
альной политики и информа-
ционного обеспечения Постко-
ма Маргарита Левченко.

О том, что изменилось в 
ТРО, читайте в интервью с 
главой канала «БелРос» Ни-
колаем Ефимовичем в одном 
из ближайших номеров.

Казбек ТАЙСАЕВ, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по информационной политике:

– На мой взгляд, союзные СМИ хорошо справ-
ляются с задачами, которые перед ними постав-
лены: оперативно освещают главные события 
в Союзном государстве, подробно рассказывают 
о том, чем живут российские и белорусские ре-
гионы. То есть работают на интеграцию и разви-
тие межрегиональных связей. Решена много-
летняя проблема с распространением газеты 
«Союзное вече» – ее аудитория многократно 
увеличилась.

Если говорить об увеличении финансирования 
союзных СМИ, повышении заработной платы жур-
налистов, я с этим согласен. Необходимо привлечь 
к работе профессионалов высокого класса. Обя-
зательно решить проблему оснащения телеканала 
«БелРос» современным оборудованием.

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

Андрей НАУМОВИЧ, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по информацион-
ной политике:

– Союзные СМИ развиваются двадцать лет. 
На нашей комиссии мы регулярно оцениваем 
их работу. Скажу, что аудитории нужен новый 
формат СМИ, освещающий деятельность Союз-
ного государства. Руководители, которые несут 
ответственность за качество контента своего 
издания, должны постоянно работать над его 
обновлением, содержанием и подачей информа-
ционного продукта.

Союзные СМИ обязательно должны быть в ин-
формационном потоке, ведь и в России, и в Бе-
ларуси так много интересных событий. Я как по-
стоянный и вдумчивый читатель особенно ценю 
аналитические материалы, которые заставляют 
размышлять, думать, делать выводы.

Светлана ГЕРАСИМОВИЧ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по информационной по-
литике:

– Главное – не количество изданий, а качество мате-
риалов. Как сенатор, как член Комиссии по информпо-
литике я всегда читаю и смотрю союзные СМИ. Вижу 
положительные изменения – как вы рассказываете, 
показываете и представителей органов власти двух 
стран, и простых людей, которые и в России, и в Бела-
руси много работают на благо Союзного государства. 
Достойно рассказываете о жизни регионов.

Мы принимаем белорусские СМИ и в Парламенте, 
и на уровне нашего Президента, и, считаю, то, как вы 
показываете жизнь Беларуси, – а регионы России по-
лучают эту информацию, – неоценимо. Белорусские 
журналисты посещают российские регионы и дово-
дят правдивую информацию до сограждан. То, как 
освещается региональная политика, очень важно.
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Заместитель министра связи и информатизации Республики 
Беларусь Наталья Гордиенко и министр информации 
Республики Беларусь Александр Карлюкевич высказали 
предложения по продвижению телеканала «БелРос».
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Члены Комиссии по информполитике (слева направо): заместитель председателя Владимир Афонский, 
председатель Андрей Наумович, Светлана Герасимович и Ольга Петрашова поддержали программу 
дальнейшего развития союзных СМИ.

МАССМЕДИА В АВАНГАРДЕ, МАССМЕДИА В АВАНГАРДЕ, 

РОУМИНГ ТОРМОЗИТРОУМИНГ ТОРМОЗИТ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕВСТРЕЧА В ВЕРОНЕ

Елена АРАКЕЛЯН

 ■ Как наладить сотрудничество 
между Союзным государством, 
ЕАЭС с одной стороны и Евросою-
зом – с другой, обсуждали на X Ев-
разийском экономическом форуме.

РУКА ПРОТЯНУТА, 
НО НЕ ПОЖАТА
19–20 октября в итальянской Вероне 

прошел юбилейный, уже десятый по 
счету Евразийский экономический 
форум. Традиционно это меропри-
ятие служит для наведения мостов 
между бизнес-сообществами стран 
Евразийского экономического союза 
и Евросоюза.

Нынешний форум еще раз пока-
зал: европейский бизнес настроен 
против санкций. А вот Еврокомис-
сия этот настрой игнорирует. Более 
того, отторжение у еврокомиссаров 
вызывают и возможные связи между 
ЕАЭС и ЕС.

– Сразу после создания Евразийское 
экономическое сообщество протянуло 
руку Европейскому cоюзу. Но эту руку 
до сих пор так никто и не пожал, – го-
ворит Госсекретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота.

– Многими в евроструктурах проект 
евразийской интеграции восприни-
мался как попытка Кремля расширить 
ореол своего геополитического влия-
ния. России приписывали фантасма-
горические планы восстановления Со-
ветского Союза, – рассказал на форуме 
постоянный представитель России при 
ЕС Владимир Чижов. – Замечу, что по-
добное отторжение сложилось еще до 
кризиса в Украине. Время и практика 
показали, насколько глубоко ошибоч-
ными были такие оценки. Этот проект 
не был ни политическим, ни сугубо 
российским. Каждая из входящих се-
годня в ЕАЭС стран прошла свой не-
простой уникальный путь становле-
ния собственной государственности. 
И никто из них не стремится отдать 
свой на циональный суверенитет в ру-
ки Москвы.

Лишь недавно, по словам нашего 
посла в ЕС, отношение к ЕАЭС в струк-
турах Евросоюза стало меняться к луч-
шему:

– Мы улавливаем отдельные пози-
тивные сдвиги, хотя, откровенно го-
воря, дальше намеков и мыслей вслух 
дело пока не пошло.

ЗАЧЕМ ЕВРОПЕ 
«БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ»
А и в самом деле, зачем европейцам 

строить отношения с Евразийским 
экономическим союзом?

Хотя бы потому, что именно этот 
союз сейчас служит примером успеш-
ной интеграции – с экономической 
пользой для всех участников.

– К нашему изумлению, за первую 
половину 2017 года взаимная торгов-
ля в рамках ЕАЭС резко выросла, на-
зывается цифра от 20 до 30 процентов 
в зависимости от групп стран и групп 
товаров, – констатировал, выступая на 
веронском форуме, Григорий Рапота.

Это не остается незамеченным.
– Европа географически и с гео-

политической точки зрения должна 
быть естественным союзником Рос-
сии и ЕАЭС. Для этого есть истори-
ческие и культурные причины, – счи-
тает Антонио Фаллико, председатель 
совета директоров банка «Интеза», 
президент ассоциации «Познаем Ев-
разию». – А кроме того, Европа через 
Евразийский экономический союз мо-
жет получить великолепную возмож-
ность выхода на другие важные рын-
ки, такие как китайский и индийский.

К слову, среди участников форума 
в этом году были представители и Ки-
тая, и Индии, и даже Японии.

Именно в эту сторону сейчас все 
больше разворачиваются торговые 
отношения.

– В прошлом году произошло исто-
рическое событие. Впервые импорт 
государств Евразийского экономиче-
ского союза из Европейского союза 
был меньше, чем из государств Ази-
атско-Тихоокеанского региона. И эта 
тенденция растет, – сообщила в своем 
докладе Татьяна Валовая, член Колле-
гии (министр) по интеграции и ма-
кроэкономике Евразийской экономи-
ческой комиссии. – Это происходит 
потому, что мы активно работаем на 
международной арене, у нас есть прак-
тика заключения меморандумов о со-
трудничестве, в рамках которых мы 

начинаем диалоги. С такими страна-
ми успешнее снимаются нетарифные 
барьеры, уходит некое непонимание, 
и мы видим рост торговли. Наши клю-
чевые партнеры сейчас – это государ-
ства  АСЕАН, Шанхайская организация 
сотрудничества, Латиноамериканский 
регион. Но мы заинтересованы вы-
строить такие же отношения с нашими 
европейскими  партнерами.

ЭНЕРГЕТИКА 
И ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
По мнению Григория Рапоты, чтобы 

сотрудничество между двумя союза-
ми – евразийским и европейским – 
действительно начало развиваться на 
межблоковой основе, нужны какие-
то серьезные проекты, затрагиваю-
щие экономические интересы многих 
стран.

Что это могли бы быть за проекты?
Один из вариантов – проект так на-

зываемого Шелкового пути.
– В ЕАЭС входят страны, которые 

географически являются мостом меж-
ду Востоком и Западом. Но в послед-
ние десять лет ничего принципиально 
не было сделано для того, чтобы этот 
мост заработал и чтобы по нему устре-
мились торговые и экономические 
потоки. Все это осознают. Видимо, 
поэтому обратили особое внимание 
на проект Шелкового пути, – счита-
ет Госсекретарь Союзного государ-
ства.  – Действительно, серьезный 
проект, и он мог бы наладить связи 
между ЕАЭС и Западной Европой. Но 
при условии, что это будет мост через 
территорию ЕАЭС.

Второй потенциальный вариант – 
сотрудничество в сфере энергетики.

– Сегодня много говорили об элек-
тромобилях. Но при производстве 
электроэнергии тоже сжигаются 
углеводороды, если речь не идет об 
альтернативной и ядерной энергети-
ке. Обратите внимание на российско-
белорусский проект строительства 
атомной электростанции, который 
кардинальным образом поменяет 
электроэнергетическую картину в 
этом районе Европы, – говорит Гри-
горий Рапота.

Строительство Белорусской АЭС на-
чалось в 2013 году. Ее возводит рос-

сийский «Атомстройэкспорт». Два 
энергоблока станции, как предпола-
гается, будут введены в 2019 и 2020 
годах. Это пока самый масштабный 
совместный проект в сфере энерге-
тики в рамках Союзного государства.

– Давайте и под этим углом в том 
числе посмотрим на развитие новых 
технологий, – предлагает Госсекретарь.

Татьяна ВАЛОВАЯ, член Коллегии 
(министр) по интеграции и макро-
экономике Евразийской экономи-
ческой комиссии:

– Есть два крупнейших региональных 
объединения на нашем Евразийском 
континенте, но они не работают вме-
сте. Такая же ситуация была в 1987 
году, если заменить Совет экономи-
ческой взаимопомощи на ЕАЭС. Все 
остальное соответствует сегодняшней 
ситуации. Если говорить конкретно 
о СЭВ и ЕЭС, тогда ситуация разреши-
лась очень успешно. В 1988 году была 
подписана декларация об установле-
нии официальных взаимоотношений 
между СЭВ и ЕЭС. В том же году бы-
ло подписано первое крупное торго-
во-экономическое соглашение между 
ЕЭС и Советским Союзом. И, навер-
ное, не случайно признание СЭВ и ЕЭС 
произошло в конце 1980-х. К середине 
1980-х годов европейские сообщества 
пришли к своему очередному кризису. 
И появились новые политические си-
лы, которые понимали и внутреннюю 
динамику Европейского союза, и его 
внешнее измерение. Вероятно, взаи-
моотношения с евразийским простран-
ством показались рецептом выхода из 
интеграционного кризиса.

Владимир ЧИЖОВ, постоянный 
представитель России при ЕС:

– Даже вну-
тренний рынок 
огромной Рос-
сии не является 
по сегодняшним 
меркам достаточ-
но емким, чтобы 
быть самодоста-
точным и обеспе-
чить глобальную 
конкурентоспо-
собность российского бизнеса. Вот 
почему в ЕАЭС упор делается на фор-
мирование единого экономического 
пространства: устранение барьеров 
в торговле, выработку единых стан-
дартов, правил и процедур. И здесь 
нам есть о чем договариваться с пар-
тнерами в Евросоюзе.
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Госсекретарь Союзного государства Григорий РАПОТА:

НУЖЕН ПРИМЕР КООПЕРАЦИИ? 
АЭС В ОСТРОВЦЕ!
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ МОЛОДЕЖНЫЙ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Под таким девизом 
с огромным размахом отгре-
мел XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов 
в Сочи.

«ЕСЛИ БЫ НОГИ 
НЕ ПРИКРУТИЛИ 
К ПОЛУ»
Главный медиацентр  – 

гигантский конгрессно-
выставочный комплекс 
в Олимпийском парке Сочи – 
всю неделю больше напоми-
нал гудящий улей. Причем 
с разноцветными «пчелами». 
Это туда-сюда снуют участни-
ки Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в желто-
малиново-зеленой униформе, 
которой экипировали всех ор-
ганизаторы.

Пространство внутри ме-
диацентра продумано до ме-
лочей. Да так, чтобы одно-
временно двадцать тысяч 
человек в нем могли и слу-
шать лекции, и проводить ма-
стер-классы, и участвовать 
в дискуссиях по десяткам 
тематических направлений, 
и изучать выставку… А еще 
рисовать, смотреть кино, об-
щаться, танцевать, болеть за 
чемпионов по «танчикам», 
наблюдать за битвами робо-
тов… и даже спать тихонечко 
в уголочке.

У стенда Краснодарского 
края  аншлаг. Периодически 
слышны взрывы хохота. Кто 
же там так юморит? Андроид 
Робби!

– Что вы думаете о Сочи при 
мэре Анатолии Пахомове? – 
провокационный вопрос из 
зала разговорчивому роботу.

Робби на секунду задумыва-
ется, закатывает глаза:

– Я не интересуюсь поли-
тикой. Пусть ей занимают-
ся люди. А я интересуюсь... 
блондинками, – и обращается 
к стоящей рядом обладатель-
нице белокурых кудрей. – Вот 
вы, красавица! О, если бы мои 
ноги не были прикручены к 
полу, я бы с вами в загс пошел. 
И вы сказали бы мне «да»!

#ТЫМОЙПРЯНИК
Каждый регион России, 

представленный на выстав-
ке Youth EXPO, постарался не 
только интересно и наглядно 
представить красоты и дости-
жения своего края, но и най-
ти изюминку-завлекалочку.

Парни-тувинцы в нацио-
нальных костюмах пригла-
шают заглянуть в традицион-
ную юрту, в которой в деталях 
воссоздано внутреннее убран-
ство жилья кочевников.

– У стены – топчан, на нем 
обычно спит старшая в се-
мье женщина. Мужчины 
и дети – на полу. Рядом с кро-
ватью – люлька с младенцем, 
привязанная под потолком, – 
проводит экскурсию молодой 
человек. – Посередине очаг. 
Огонь и согревает, и кормит 
всю семью. Вещи хранят 
в сундуках и комодах. В таких 
условиях испокон веков жили 
кочевники и до сих пор живут 
около 80 тысяч тувинцев.

На стенде Московской об-
ласти – настоящий куполь-
ный кинотеатр. Раскинув-
шись полулежа в удобных 
креслах, гости смотрят на 
сферическом экране фильм 
про космос, зарождение 

жизни и одну из серьезных 
проблем экологии – свето-
вое «загрязнение», из-за ко-
торого страдает экосистема 
нашей планеты.

Туляки сделали упор на 
социальные сети – их стенд 
обрамляет облако забавных 
тегов #тымойпряник или 
#яуедужитьвтулу. Молодежь 
активно «селфится», постит 
в свои инстаграмы удачные 
кадры с тульскими хэштега-
ми, а взамен получает уго-
щение – пломбир со вкусом 
того самого знаменитого 
пряника.

Санкт-Петербург  – сразу 
видно, столица культурная – 
завлекает славным прошлым 
и современным настоящим. 
Сам Петр Первый с Екатери-
ной Великой ходят под ручку, 
охотно соглашаясь украсить 
собой любое фото. На стенде 
организован удобный «ко-
воркинг», где ребята могли 
удобно расположиться, по-
работать, обсудить проекты.

ГИРЕВИК-ЗАТЕЙНИК
Поток посетителей у бело-

русской экспозиции не исся-
кал все семь дней. Вероника 
Коженевская, студентка Грод-

ненского госуниверситета 
имени Янки Купалы, вместе 
с друзьями-коллегами рабо-
тала на выставке, общалась 
с гостями, предлагала при-
мерить хоккейную форму, 
рассказывала о предстоящих 
в 2019 году II Европейских 
играх в Минске.

– Зарубежные участники 
постоянно признавались 
в любви к Беларуси, делали 
комплименты нашей фир-
менной экипировке, говорят, 
если бы проводили конкурс 
на самую стильную и друж-
ную сборную, белорусы по-
бедили бы, – делится впечат-
лениями девушка. Для всех 
трехсот делегатов от Белару-
си специально пошили стиль-
ные светло-серые костюмы 
с вышитым орнаментом, пря-
мо как у олимпийцев.

– Приятно, но мало кто 
спрашивал, что за страна  
Беларусь. Наоборот, узна-
вали, как к нам приехать 
и что посмотреть, – говорит 
Елизавета Хмель, педагог Ин-
ститута журналистики БГУ. 
– Ребята из России, кто уже 
бывал у нас, подходили, дели-
лись теплыми воспоминани-
ями. Многие хотят приехать 
волонтерами на Евроигры.

Гостей было так много, что 
пришлось завести две книги 
пожеланий – одной не хва-
тило. Добрые слова белорус-
ским спортсменам, участ-
никам Евроигр, написали 
космонавт Олег Новицкий, 
трехкратный олимпийский 
чемпион Александр Каре-
лин, лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов, делегаты с Кубы, 
из Индии, Вьетнама и других 
стран.

Установлен и новый между-
народный рекорд по подъему 
гири. За дни фестиваля посе-
тители белорусского стенда 
в общей сложности подняли 
552,5 тонны! Абсолютным 
чемпионом стал 23-летний 
Дмитрий Подопригора из 
Луганска. Он 800 раз подряд 
поднял в рывке 16-килограм-
мовую гирю – это в сумме без 
малого 13 тонн.

– Я учусь в Луганском на-
циональном аграрном уни-
верситете на инженерном 
факультете. А еще я мастер 
спорта международного клас-
са по гиревому полумарафо-
ну, чемпион мира и Европы, – 
рассказал «Союзному вече» 
Дмитрий. – За победу бело-
русы мне подарили плюше-
вого зубра, которого сшили 
дети. Передал им привет и 
большое спасибо. По-моему, 
шить еще сложнее, чем гирю 
поднимать! Фестиваль в Со-
чи получился очень крутой. 
Столько новых друзей, зна-
комств, событий. Жаль, что 
неделя пролетела так быстро.

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания Со-
юза Беларуси и России 
по вопросам экологии, 
природопользования и 
ликвидации последствий 
аварий, депутат Госдумы 
России Николай ВАЛУЕВ 
представил на фести-
вальной площадке «Биб-
лиотека будущего» кни-
гу «Национальные парки 
России от А до Я». В ней 
собрана полная информа-
ция обо всех националь-
ных парках от Калинин-
града до Владивостока.

По словам сопредседателя 
Экологической палаты Рос-
сии Вадима Петрова, это 
первый комплексный эколо-
гический путеводитель по 
национальным паркам. Сто 
лет назад был создан пер-
вый Баргузинский заповед-
ник. За век их создано уже 
49. Пока книга доступна в 
бумажном варианте, в пер-
спективе будет и электрон-
ная версия.

– Книга приурочена к Году 
экологии в России, – добавил 
Николай Валуев. – Хотя год 
экологии и близится к завер-
шению, но наша работа будет 
продолжаться. Проблемы эко-
логии для нашей страны не 
пустое понятие.

У депутата остаются самые 
замечательные впечатления 
от форума в Сочи:

– Атмосфера потрясающая. 
Видно, что молодежи фести-
валь нравится! Значит, цель 
достигнута. Ребята разъедут-
ся по домам и расскажут обо 
всем увиденном и услышан-
ном, – сказал Валуев. – А за-
вершение фестиваля – на-
стоящий праздник. Феерия 
красок, музыки и креатива!

БИБЛИОТЕКА 
БУДУЩЕГО

Красота от А до Я
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ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙ

КАК РОССИЮ ВОСПРИНИМАЮТ ИНОСТРАНЦЫ?
 ■ 21 октября на форуме отмечали День России. Центр со-

циологии студенчества совместно с Российским госу-
дарственным социальным университетом и Южным 
федеральным университетом провел соцопрос сре-
ди участников фестиваля об отношении к России 

и ее восприятии. Опросили более 3200 человек.

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА РОССИЯН
ПАТРИОТИЗМ (61,5%), ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ (44,3%), 

ТРУДОЛЮБИЕ (39,8%), КРЕАТИВНОСТЬ (32,6%), 
ДОБРОТА (33,3%) И СВОБОДОЛЮБИЕ (29,5%)

ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ К РОССИИ?
ЛЮБОВЬ       ГОРДОСТЬ      УВАЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ СТРАНЫ
«МЕДВЕДЬ», «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ», «ПОБЕДА ВО ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ», «КРЕМЛЬ», «ПУТИН» И «ВОЕННАЯ МОЩЬ»

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПОЛИТИКИ
ВЛАДИМИР ЛЕНИН, ВЛАДИМИР ПУТИН, ПЕТР ПЕРВЫЙ, МИХАИЛ 

ГОРБАЧЕВ, ИВАН ГРОЗНЫЙ, ЕКАТЕРИНА II, НИКОЛАЙ II

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ
АЛЕКСАНДР ПУШКИН, ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ, 

ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ

Пе
тр

 З
УЕ

В/
ТА

СС

На белорусском стенде 
атмосфера как дома – 
хочешь, гирю потолкай 
или пазлы собери, 
а хочешь, чаю с медом 
попей или под гитару спой!
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Если кто-то будет утверж-
дать, что нынешняя моло-
дежь ничем, кроме соцсе-
тей, не интересуется, не 
верьте. Неправда. Выстав-
ка достижений молодых 
ученых на сочинском фо-
руме доказывает обратное. 
Ребята думают, мечтают, 
изобретают, конструируют 
и двигают прогресс вперед. 
Корреспондент «Союзного 
вече» под впечатлением от 
разработок молодых ученых.

ЧУДО 
НА БАТАРЕЙКАХ
– Это невероятный кос-

мический аппарат, самолет 
или подлодка? – спрашивают 
у молодого человека, нежно 
смахивающего пыль с бело-
зеленого агрегата, будто при-
летевшего из будущего.

– Вовсе нет. Это первый рос-
сийский солнцемобиль, – с гор-
достью рассказывает об экспо-
нате Евгений Захлебаев. – Мы 
построили его в конструктор-
ско-технологическом бюро 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета 
Петра Великого. Полностью 
наша разработка. Может ез-
дить по обычным дорогам. Раз-
вивать скорость до 150 км/ч. 
Проезжать на солнечной энер-
гии и аккумуляторе до 500 ки-
лометров. Мы поедем с ним 
на международный конкурс 
American Solar Challenge в 2018 
году. Видимо, на корабле при-
дется это чудо перевозить.

Корпус солнцемобиля напо-
минает катамаран. Весит бо-
лее 200 килограммов. Сделан 
он из композитных матери-

алов российского производ-
ства. На крыше – солнечные 
панели. Проект называется 
Polytech Solar.

БЕЛЫЙ КОТ 
С ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОХОДИМОСТЬЮ
Рядом с солнцемобилем – 

еще один аппарат с броским 
дизайном. Компактный, юр-
кий, на лыжном ходу. Инте-
ресно, что за «зверь»?

– Это снегоход-беспилотник. 
Точнее, беспилотная снегоход-
ная транспортная платформа 
со смещаемым центром тяже-
сти «Белый кот», – предста-
вил «друга» Николай Шкуров 

из отдела научных программ 
и НИРС Поволжского государ-
ственного технологического 
университета. – Он может ми-
нимизировать участие чело-
века в зоне суровых климати-
ческих условий, исключить 
вероятность потерь человече-
ских жизней. То есть его мож-
но использовать для разведки 
на местности. Мы недавно по-
казывали нашу разработку на 
выставке, ей заинтересовал-
ся министр обороны России 
Сергей Шойгу и прислал нам 
снегоход «Тайга», чтобы мы 
оснастили его нашими си-
стемами. Будут использовать 
в армии.

Авторы проекта верят, что 
в самое ближайшее время 
их «Белый кот» сможет 
внести свой вклад в 
освоение Арктики, 
патрулировать труд-
нодоступные места, 
выполнять поиско-
во-спасательные рабо-
ты, оперативно достав-
лять грузы.

ШАНС СНОВА 
ВСТАТЬ НА НОГИ
Молодые ученые из Ниже-

городского государствен-
ного университета имени 
Лобачевского привезли в 
Сочи «Илью Муромца». Так 
в честь русского богатыря на-
звали экзоскелетонный ро-
ботизированный комплекс 
для реабилитации пациен-
тов – тех, кто временно (или 
окончательно) лишился воз-
можности ходить. Подобные 
разработки уже существуют 
в мире, но уникальность 
«Ильи Муромца» в повышен-

ной устойчивости системы 
к наклонам, что помога-
ет предупреждать падение 
человека. Иными словами, 
ребята смогли разработать 
сложнейшие алгоритмы, 
просчитывающие траек-
тории движения человека 
в эксзоскелете и помога-
ющие ему удерживаться в 
вертикальном положении. 
Система оснащена очками 
дополненной реальности, ку-
да выводится информация о 
режиме ходьбы (ровная до-
рога или есть препятствия), 
давления на стопы и т. д. 
Как передвигаются парали-
зованные ноги в экзоскеле-
те? Силой мысли. Без шуток. 
Именно так – через нейрон-
ные импульсы от мозга к си-
стеме «Муромца».

НАШ ОТВЕТ ЦЕРНУ
Про Большой андронный 

коллайдер (БАК) в швей-
царском ЦЕРНе знают все 
благодаря широкому пиару. 
Однако и в России, в подмо-
сковной Дубне, сейчас разви-
вается масштабный между-
народный проект, который 
также позволит проводить 
исследования в фундамен-
тальной физике, сопоста-
вимые по своим значениям 
с БАК. В проекте NICA на 
базе Объединенного ин-
ститута ядерных исследо-
ваний участвуют 28 стран, 
в том числе Россия и Бела-
русь. После того как кол-

лайдер NICA (ускори-
тель частиц) будет 

запущен, ученые 
смогут воссоздать 
в лабораторных ус-
ловиях особое со-
стояние вещества, 

в котором пребыва-
ла наша Вселенная 
первые мгновения 
после «Большого 

взрыва»,  – кварк-
глюонную плазму 

(КГП). Ввод в эксплу-
атацию назначен на 
2021 год.

ФОРУМ

 ■ Проект Анастасии Лапко из Беларуси признан луч-
шим на международной научно-практической конфе-
ренции «XXI век: молодость интеллекта» в номинации 
«Здоровье нации».

Научный сотрудник Института биоорганической химии На-
циональной академии наук Анастасия Лапко представила в 
Сочи свою разработку, которая помогает корректировать на-
рушения иммунитета. По статистике, в мире сегодня около 
5–7 процентов людей страдают аутоиммунными заболеваниями.

– Я создала и запатентовала гемосорбент, который позволяет 
удалять из крови «лишние» антитела. Он может применяться 
для коррекции аутоиммунных заболеваний, в онкологии и при 
трансплантации органов, – рассказала Настя журналистам.

Подобные сорбенты в мире существуют, но белорусский – 
в десятки раз дешевле (курс лечения импортными препарата-
ми обходится в 15 тысяч евро, а белорусским ноу-хау – всего 
около 150 евро). При этом побочных эффектов в отличие 
от аналогов нет.

Высокую оценку экспертов сорбент получил не 
в первый раз. В 2015-м Анастасия победила в респу-
бликанском конкурсе «100 идей для Беларуси». По-
сле она представляла свой проект в стартап-конкурсе 
в «Сколково», получила грант международного фонда. 
В июне этого года ее разработка была представлена 
на IV Форуме регионов Беларуси и России.

– После выступлений на международных форумах часто 
звонят, интересуются, когда смогут воспользоваться препа-
ратом. Сорбент прошел лабораторные испытания, но чтобы 
его применять на практике, нужно провести клинические. 
Надеюсь, через несколько лет мы сможем помогать паци-
ентам в Беларуси и за рубежом.

СИЛА ДЛЯ ИММУНИТЕТА
НОУ�ХАУ
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XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В СОЧИ 
ПРОХОДИЛ С 14 ПО 22 ОКТЯБРЯ

25 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ ИЗ 188 СТРАН 
ВОЗРАСТОМ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ

5 ТЫСЯЧ ВОЛОНТЕРОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 100 ВОЛОНТЕРОВ ООН

1360 ЖУРНАЛИСТОВ, 1325 СПИКЕРОВ, 
3000 ЭКСПЕРТОВ

БОЛЕЕ 800 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОДИСКУССИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ОТ 8 ДО 11 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПОСЕЩАЛИ ДИСКУССИИ
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СОЛНЦЕМОБИЛЬ, ИЛЬЯ МУРОМЕЦ СОЛНЦЕМОБИЛЬ, ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И ЯДЕРНЫЙ КОЛЛАЙДЕРИ ЯДЕРНЫЙ КОЛЛАЙДЕР

Экспериментальный снегоход-беспилотник 
проедет там, где человек не пройдет. 
Его можно использовать и в армии, 
и в МЧС, и для исследований Арктики.

Евгений Захлебаев, один 
из создателей первого 

российского автомобиля 
на солнечных батареях, 

гордится родным городом 
и питерским Политехом.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сергей ПОНОМАРЕВ

 ■ Уроженец Могилевской 
области Сергей Комар по-
добрал на Колыме разва-
лившиеся совхозы и начал 
производить натуральные 
продукты.

ХИТРАЯ 
И ЗЛОПАМЯТНАЯ
На входе в контору кре-

стьянского фермерского хо-
зяйства «Комарова» в поселке 
Снежный – это в 23 киломе-
трах от Магадана, в ближнем 
пригороде, – занятная строгая 
табличка: «Не мусорить!!!» 
Сверху еще одна, уточняю-
щая: «Бросил мусор – не за-
будь хрюкнуть!»

С юмором здесь все в поряд-
ке. На теплушке охранника 
плакат: «Осторожно! На тер-
ритории работает собака. Бы-
страя, хитрая, опытная, агрес-
сивная и злопамятная». И не 
поймешь, то ли они всерьез, 
то ли шутят. И тут еще коло-
ритный охранник, показывая 
на добродушную с виду псину, 
поясняет:

– Дописать забыли, что цепь 
у нее китайская.

– Это как?
– Ненадежная, порваться 

может…
Раз в три-четыре года, ча-

ще не получается, директор 
и владелец фермерского хо-
зяйства Сергей Комар бывает 
в родных местах на Могилев-
щине. И удивляется:

– Ну почему там порядок, 
а в соседней Смоленской об-
ласти, как переедешь границу, 
деревни стоят заброшенные, 
земли пустуют?

Здесь, на северо-восточной 
окраине большой России, раз-
руха была еще похлеще. В со-
ветское время поселок Снеж-
ный слыл аграрной столицей 
Колымы. В совхозе работал 
огромный свинокомплекс. В 
животноводческое отделение 
птицесовхоза «Дукчинский» 
на откорм привозили бычков 
чуть ли не со всей области.

А потом все развалилось. Ря-
дом с осколками свиноком-
плекса сейчас поля – их Комар 
засевает картошкой. Руинами 
стояли и откормочные цеха, 
пока их не прикупил колым-
ский белорус.

– В середине девяностых это 
все обошлось мне в каких-то 
пятьдесят тысяч рублей, – по-
хоже, Комар до сих пор удив-
ляется такому повороту в сво-
ей жизни...

Напомню: тогдашние тыся-
чи – сущие копейки. На рос-
сийских купюрах красовалось 
по четыре-пять нулей, а зар-
плату (если ее не задержали 
на полгода) выдавали «лимо-
нами».

ИЗ СТРОИТЕЛЯ ГЭС 
В ФЕРМЕРЫ
– Вообще-то я деревен-

ский, – отвечает фермер на 
мой вопрос, как в Магадан-то 
занесло. – Из Пацевой Сло-
боды на Могилевщине. Уже 

41 год живу на Колыме. За-
кончил отделение механи-
зации в сельхозтехникуме. 
Работал по распределению 
механиком в колхозе, потом 
завмастерскими, пока не 
призвали. А после армии по 
комсомольской путевке при-
ехал на Всесоюзную ударную 
стройку – Колымскую ГЭС. На 
БелАЗе отсыпал плотину. Как 
стройка закончилась, пере-
брался в Магадан на комби-
нат крупнопанельного до-
мостроения. Полгорода 
построено при моем уча-
стии. Потом в совхозе 
«Снежный» был заме-
стителем директора 
по переработке про-
дукции. Но предпри-
ятие обанкротилось…

Тут-то и началась 
фермерская жизнь 
белорусско-ко-
лымского кре-
стьянина. На-
чинал Комар 
свою аграр-
ную эпопею 
в 1996 году 
с двух коров. 
В этом самом 
полуразрушен-
ном телятнике 
в Снежном. 
В  одиноч-
ку. Без денег 
и поддержки.

Сейчас же 
в его крестьян-
ском хозяйстве 
«Комарова» ра-
ботают 180 че-
ловек. Это толь-
ко в штате.

– У меня там по соседству 
дача, – рассказывает приятель 
Сергея. – Еду весной мимо его 
картофельных полей – они ту-
да навоз закладывают с ферм. 
Еду в конце августа – урожай 
собирают. Рабочих привоз-
ят на автобусах из Магада-
на. Соберешь десять мешков 
картошки, а одиннадцатый – 
твой. Еще и покормят в поле, 
и картошку довезут до города.

Работают у Комара и га-
старбайтеры из Узбекистана 

и Кыргызстана – скот-
никами, доярами, даже 

специалистами в цехе молоч-
ной продукции или механиза-
торами. Для них общежитие 
построили – это вам не душ-
ные подвалы в Москве, где по 
двадцать человек в комнатуш-
ке. Хоромы с другого торца 
дирекции – условия прилич-
ные: тепло, все удобства, по 
двое в комнате.

Еще и помощники у Комара 
подросли, выучились и вклю-
чились в семейное дело: сын 
в хозяйстве отвечает за меха-
низацию, а дочь – за продажу 
готовой продукции. Это она 
придумала яркий логотип – 
веселая корова с солнышком. 
Красуется на всех упаковках, 
бортах машин и вывесках 
фирменных магазинов.

Сейчас только на цен-
тральной усадьбе у Комара 
молочно-товарная ферма на 
четыреста голов, родильное 
отделение, цеха переработки 
молока и мяса. Общее пого-
ловье в 2,5 тысячи крупного 
рогатого скота – это и товар-
ное стадо, и молодняк. Плюс 
150 лошадей и 800 свиней. 
Воссоздается из руин тот са-
мый свинарник. А когда его 
достроят, их будет тысяч семь.

ЛОШАДИ И КОРОВЫ 
В АРМАНИ
Если бы не Комар и еще 

несколько фермеров, пили 
бы колымские дети восста-
новленное молоко, завозные 
консервированные йогурты 
и кисломолочку. Да по кос-
мическим ценам. Попробуй 
довези свежее цельное моло-
ко из средней полосы в такую 
даль. Хорошо помнят тут ти-
пичные для советского Севера 
тушенку и сушеные картош-

ку с морковкой, капусту по 
праздникам как лакомство.

Сейчас же благодаря фер-
мерам местный картофель 
на магаданском рынке стоит 
шестьдесят российских ру-
блей за кило, капуста – трид-
цать, морковь  – 150. Даже 
тепличные помидоры есть 
по 350 рублей. Дороговато, 
конечно. Но не пятьсот – семь-
сот, как у соседей на Камчатке 
или Чукотке.

– Подбирал то, что оконча-
тельно завалилось, – говорит 
Комар.

Так в его владении появилось 
бывшее отделение сов-хоза 
«Ольский» в селе Клепка. Здесь 
держат на откорме шестьсот 
бычков. Потом присоедини-
лись остатки хозяйства в по-
селке Армань на Охотском по-
бережье – там 1,5 тысячи голов 
крупного рогатого скота, а в 
планах нового хозяина полно-
стью восстановить былое по-
головье (2,5 тысячи). А еще в 
Армани свиньи и лошади.

4,5 тысячи гектаров сель-
хозугодий Комар арендует 
у районных властей.

Расстояния от центральной 
усадьбы в Снежном до филиа-
лов, по местным меркам, не-
большие – около шестидесяти 
километров. Только до Сейм-
чанского района в централь-
ной части области, где этим 
летом заготавливали сено, 
а на будущий год собирают-
ся забросить скот на выпас, 
чуток подальше – пятьсот ки-
лометров.

Хотя стоп. Поправляюсь: до 
самых дальних аграрных вла-
дений Комара добрых семь ты-
сяч километров! Потому что 
в этом году КФХ «Комарова» 
засеяло 1,5 тысячи гектаров 
пшеницы в Алтайском крае.

– На комбикорм, – объяс-
няет директор. – Надо свой 
комбикормовый завод поста-
вить. Чтобы подешевле обхо-
дилось. Да и будем знать, что 
даем скоту – зерно или труху.

 ■ Вместе с директором идем 
в цех переработки молока – гор-

дость Комара.

Чистота стерильная. Пере-
одеваемся в халаты, надеваем 
одноразовые бахилы и шапоч-
ки. Часом ранее я побывал в 
парочке фирменных магази-
нов «Комарова». Продукция 
не залеживается: к концу 
дня раскупают почти все. 
Стаканчик натурального 
йогурта с фруктовыми до-

бавками – 48 рублей. Вполне 
умеренно, потому что без торговой 
надбавки.

Фирменных магазинов пока де-
вять – в областном центре и ближ-
них поселках. Еще два скоро от-
кроются. На полках все свое – под 

тридцать наименований кисло-
молочки от кефира до творога 
и два десятка видов мясных де-
ликатесов (котлеты, пельмени, 
манты и т. д.).

Во время дегустации йогуртов, молочных 
десертов, мягкого сыра нескольких видов 
и прочей вкуснотищи вместе с директором 
подбиваем итоги:

– В год перерабатываем почти две тысячи 
тонн молока. Это очень мало! Нужно вдвое 
больше, тогда себестоимость продукции сни-
зится. Мяса – шестьдесят тонн в год. Тоже 
мало. Но, надеюсь, скоро свинины прибудет. 
Картофеля в зависимости от года – до шести-
сот тонн, – перечисляет Комар, загибая пальцы.

– Какова же ваша доля в сельхозпроиз-
водстве всей области?

– Если по молоку, процентов 80–90. Да и по 
мясу примерно столько же.

Вот и получается, что один белорус кормит если 
не всю область, то уж стотысячный Магадан точ-
но. Не без помощи властей – получает скромные 
семь миллионов российских рублей ежегодной 
дотации в счет поставки молочной продукции в 
школы, детские сады и больницы. Но чего бы 
они стоили без человека, который знает, хочет 
и умеет работать в поле в очень суровых север-
ных условиях? Бывшим «крепким хозяйствам», 
на останках которых поднялось «Комарова», 
не помогла и куда более серьезная поддержка.
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Магаданско-
белорусский фермер 
начинал работать как 
раз в этом коровнике 
всего с парой буренок. 
Сейчас в его стаде 
несколько тысяч голов, 
а здесь подрастают 
телята элитной черной 
ангусской породы.

КАК ОДИН БЕЛОРУС

ВЕСЬ МАГАДАН НАКОРМИЛ

ДАЕШЬ ЙОГУРТ ПО НОРМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Кефир, сметана, йогурты – 
больше восьмидесяти 
процентов молочки в регионе 
делают в хозяйстве Комара.

КОШЕЛЕК
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕВ МИРЕ ДЕНЕГ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В кошельках граждан наших 
стран стало еще больше общего. 
Речь о банкнотах. К российской 
финансовой галерее добавилась 
денежка номиналом двести ру-
блей. В Беларуси такие ходят не 
первый год.

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ
На днях Центробанк России пре-

зентовал сразу две новые банкно-
ты: двухтысячную и двухсотрубле-
вую. Напечатали их не из любви 
к нумизматической графике, а из 
чисто практических соображений. 
Сколько бы ни боролись власти 
с инфляцией, цифры на ценниках 
в магазинах все равно растут. И со-
тенная купюра за последние годы 
значительно растеряла свою, не-
когда довольно пухленькую зна-
чимость. Сегодня 
ее уже не хватает 
даже на две поезд-
ки в московском 
метро. А двести ру-
блей – уже кое-что. 
Можно даже пообе-
дать. Правда, скромненько.

Какой город нарисовать на 
ценных бумажках, решал народ. 
С июня по октябрь прошлого года 
Центробанк проводил открытое го-
лосование. Первое место занял Вла-
дивосток, чьи мосты и космодром 
Восточный попали на двухтысяч-
ную купюру. Второе – Севастополь.

Берешь в руки купюру с трепетом. 
Черное море. Крым. «Легендарный 
Севастополь – неприступный для 
врагов. Севастополь, Севастополь – 
гордость русских моряков», – мур-
лыкаешь невольно бравый мотив. 
Не денежка, а песня.

КОРСУНЬ БРАЛ
Если ее кто-то не держал еще 

в руках, рассказываем. На лицевой 
стороне самый узнаваемый сим-
вол Севастополя – памятник за-

топленным кораблям. Монумент 
величественно возвышается над 
морем метрах в двадцати от бере-
га. Посвящен героическим собы-
тиям Крымской войны 1854–1855 
годов. Недалеко от этого места 
тогда затопили семь боевых кора-
блей русского флота, чтобы закрыть 
неприятельским судам вход в го-
родскую гавань. Всего же за вре-
мя обороны города на дно легло 
больше семидесяти русских судов. 
После войны корабли подняли, 
и некоторые из них продолжи-
ли службу. Памятник скульпто-
ра Амандуса Адамсона открыли 
в 1905 году – на пятидесятилетие 
обороны Севастополя.

На оборотной стороне купюры 
вид на Херсонес 
Таврический. Госу-
дарственный музей-
заповедник создали 
на месте древне-
греческого полиса 
V века до нашей эры. 

За свою многовековую историю 
Херсонес пережил и римское на-
шествие, и владычество Византии. 
Славяне называли его Корсунью. 
В 988 году киевский князь Влади-
мир взял город приступом, после 
чего византийский император Ва-
силий II пошел на политические 
уступки и даже отдал Владимиру 
в жены свою дочь Анну. В XIV ве-
ке после опустошительного 
набега великого князя ли-
товского Ольгерда жизнь 
в разграбленном городе начи-
нает угасать, и Херсонес при-
ходит в полное запустение. 
Вторую жизнь он обретает 
в ХIХ веке уже как памятник 
археологии.

* Указана сумма в российских 
рублях (200 RUR + 200 BYN по кур-
су на 25 октября).

ДВЕСТИ + ДЗВЕСЦЕ = 6095 РУБЛЕЙ*
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На презентации двухсотрублевки глава 
Центробанка России Эльвира Набиуллина 
сказала, что подделать ее практически 
невозможно. От своей белорусской сестры 
(на фото внизу) российская купюра 
отличается не только цветовой гаммой, 
но и покупательской способностью.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ 

ДЕНОМИНАЦИИ В БЕЛАРУСИ, 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Белорусская двухсотрублевка испол-
нена в фиолетовых и розовых тонах. 
На лицевой стороне Могилевский об-
ластной художественный музей. Зда-
ние начала ХХ века напоминает замок. 
В экспозиции иконы белорусской шко-
лы, картины живописцев Могилевщины. 
В январе 1996 года указом Александра Лу-

кашенко музею присвоили имя народного 
художника Беларуси Павла Масленнико-
ва. Его работы занимают четыре зала на 
втором этаже.

На обороте купюры коллаж на тему ре-
месел и градостроительства: золотой ключ 
и печать Могилева, печной изразец, фраг-
менты кованой решетки.

По покупательской способности 
две купюры наших стран сильно от-
личаются. С российской двухсоткой 
в Беларуси не разгуляешься. Только 
на мороженое и хватит или пообе-

дать в студенческой столовой.
Зато с белорусской деньгой 

в России ты – король. По курсу 
это почти шесть тысяч целковых. 
Такси к подъезду и – в ресторан? 
Легко. Останется еще сдача на 
метро.

XIV ве-
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С ТАКОЙ КУПЮРОЙ ТЫ – КОРОЛЬ
А КАК 

У СОСЕДЕЙ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В Минске стартовал VII Бело-
русский космический конгресс.

Весьма символично, что предста-
вительный научный форум состоял-
ся в октябре. 60 лет назад такой же 
осенью запустили на орбиту первый 
искусственный спутник Земли.

Среди участников конгресса более 
четырехсот ученых из Беларуси, Рос-
сии, Казахстана, Украины и других 
стран мира. Солидное представитель-
ство от Союзного государства: науч-
ные организации, промышленные кор-
порации и вузы Беларуси и России. 
Что ни имя, то бренд: Федеральное 
космическое агентство «Роскосмос», 
«Интеграл», «Пеленг», Россий-
ская академия космонавтики 
имени Циолковского, Объеди-
ненный институт проблем 
информатики, МГУ, БГУ, 
МАИ, РУДН и так далее.

Первое заседание кон-
гресса прошло в стенах 
Национальной акаде-
мии наук, чьи институты 
и центры  – активные 
участники союзных про-
грамм космической про-
блематики. Заместитель 

Госсекретаря Союзного государства 
Алексей Кубрин сразу обозначил пер-
спективы дальнейшего сотрудниче-
ства белорусских и российских уче-
ных и инженеров в освоении космоса:

– Нам необходимо расширять 
группировку спутников дис-
танционного зондирования 

Земли. Сегодня на орбите работают 
три аппарата от России, один – от 
Беларуси. Но чтобы иметь эффектив-
ную систему дистанционного зонди-
рования поверхности нашей планеты, 

предупреждать природные ка-
таклизмы, работать в режиме 
реального времени, необхо-
димо минимум 24 спутника.

Еще одна актуальная зада-
ча – построить универсаль-

ный космический ап-
парат многоразового 
использования. Так 

сказать, продолжа-
теля традиций ле-
гендарного совет-
ского «Бурана». 
И без союзных 
программ здесь 
не обойтись. По 
мнению бело-
русских и рос-
сийских ученых, 
нужно расширять 
сотрудничество и 
в области освое-

ния дальнего космо-
са. Первые пункты на 

этом пути – лунная про-
грамма и проект полета 

на Марс. Все эти вопросы находятся 
в центре внимания постоянно дей-
ствующей российско-белорусской 
группы по вопросам перспективных 
союзных программ, которая прове-
ла свое очередное заседание в дни 
конгресса.

– В одиночку любому государству 
полномасштабную космическую про-
грамму поднять крайне сложно, поэто-
му кооперация необходима. Главный 
вопрос, с кем объединяться и на каких 
условиях. Мы за взаимовыгодное парт-
нерство. Именно так выстраиваются 
отношения у нас в Союзном государ-
стве, – сказал Алексей Кубрин.

С результатами совместной рабо-
ты белорусских и российских ученых 
участники конгресса могли познако-
миться на выставке технологий, мате-
риалов и оборудования, созданных по 
союзной программе «Мониторинг-СГ».

Осенью 2018 года в Минске пройдет 
еще одно масштабное событие, свя-
занное с исследованиями космоса. 
Белорусская столица примет Меж-
дународный космический конгресс, 
участниками которого станут около 
сотни космонавтов и астронавтов.

Репортаж с выставки и итоги 
союзной программы «Мониторинг-
СГ» – в следующем номере.

«БУРАН» ЕЩЕ ПОЛЕТИТ! НАУКА
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Одна из разработок: 
спектрополяриметр, который 
измеряет прямое и рассеянное 
атмосферой солнечное излучение.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Анна КУРАК

 ■ Сразу в двух детских 
оздоровительных центрах 
Беларуси «Ждановичи» 
и «Жемчужина» прошел 
День Союзного государ-
ства.

ДРУЖБА 
КРЕПКАЯ
Всего каких-то двад-

цать минут на автобусе, и 
столичная суета с шумом 
и выхлопными газами оста-
ется позади. Перед глаза-
ми хвойный лес на берегу 
водохранилища Криница. 
В обрамлении стройных 
сосен детская здравница, 
где сейчас отдыхают почти 
пять сотен детей по путев-
кам Союзного государства. 
Санаторий напоминает ма-
ленький уютный городок 
с игровыми площадками, 
мини-стадионом, теннис-
ными кортами и летним 
амфитеатром.

В «Ждановичи» мы при-
ехали по особому пово-
ду – на день Союзного го-

сударства. Об этом говорят 
красочные плакаты уже 
на въезде. Впрочем, тут и 
без них все понятно: здесь 
каждый день как праздник 
дружбы.

– Я из Брянской обла-
сти,  – говорит восьми-
классник Влад.

– А мы из Гродненской, – 
подхватывают семикласс-
ницы Юля и Катя.

С ребятами знакомлюсь 
в очереди у процедурного 
кабинета. В «Ждановичах» 
они всего неделю, но уже 
друзья не разлей вода.

– Приехал сюда первый 
раз. Все нравится. Вообще, 
я осень не люблю, а тут 

я ее даже не замечаю. Не-
когда! – делится Влад.

И правда, жизнь в «Жда-
новичах» напоминает му-
равейник. Дети курсиру-
ют по территории центра 
туда-сюда без остановки. 
Еще бы! За день нужно 
столько успеть: и на про-
цедуры сходить, и в школу, 
а еще спортом позанимать-
ся, попасть на дискотеку 
и в кино.

ПРИЯТНОЕ 
С ПОЛЕЗНЫМ
– Санаторно-курортное 

лечение для детей – вещь 
непростая. Если взрослый 
полностью осознает пользу 

от процедур и делает все, 
что скажет врач, то ребен-
ка нужно чем-то завлечь. 
Вот мы и совмещаем при-
ятное с полезным, – рас-
сказывает замдиректора 
центра по медицине и пи-
танию Светлана Костри-
ца. – Создаем настроение.

В «Ждановичах» много 
внимания уделяют твор-
честву. После уроков маль-
чишек и девчонок ждут во 
всевозможных кружках 
и студиях по интересам. 
Среди педагогов много тех, 
кто когда-то и сам приез-
жал на оздоровление. Ди-
ма Шуканов как раз из 
таких. На сцену в «Жда-
новичах» впервые вышел 
пятнадцать лет назад, бу-
дучи юным дарованием из 
Гомельской области.

– Смотрю на малышей, 
которые сегодня будут 
выступать на концерте 
в честь Дня Союзного го-
сударства, и вижу в них 
себя, – с ностальгией го-
ворит Дмитрий. – Конеч-
но, главная цель здесь – оз-
доровление и лечение, но 
и веселиться нужно. Без 
позитивных эмоций ника-
кого прока от реабилита-
ции не будет! Совместные 
смены для детей Союзного 
государства – идея замеча-
тельная.

Николай УЛАХОВИЧ, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий:

– Оздоровление 
детей из районов, 
загрязненных ра-
диацией, – вопрос, 
актуальный по сей 
день. В России 
есть замечатель-
ные здравницы 
у моря. В свою 
очередь, белорус-
ские центры могут 
похвастаться первоклассным медицин-
ским оборудованием и уникальными 
методиками оздоровления и лечения, 
аналогов которым в мире нет. Этот по-
тенциал нужно использовать и делиться 
им друг с другом. К тому же благодаря 
путевкам, купленным за счет Союзного 
государства, налаживается не только 
обмен услугами оздоровления и лече-
ния, но и культурный обмен.

 
Александр СЕГОДНИК, член Комис-

сии Парламентского Собрания по со-
циальной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– Название 
здравницы «Жем-
чужина» гово-
рит само за себя. 
Можно смело ут-
верждать: детский 
реабилитационно-
оздоровительный 
центр на Лепель-
щине – один из 
лучших в Белару-
си. Работают толь-
ко высококвалифицированные, опытные 
врачи. Да и лечат тут не только проце-
дурами, но и добрым словом, улыбками. 
За несколько часов общения заметил, 
что школьники из Могилевской, Гомель-
ской, Брестской, Тульской, Брянской и 
Калужской областей сдружились крепко!

 
Маргарита ЛЕВЧЕНКО, начальник 

Департамента социальной полити-
ки и информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Союзного го-
сударства:

– По програм-
ме Союзного го-
сударства детей, 
живущих на за-
грязненных тер-
риториях, начали 
оздоравливать 
еще в 2002 году. 
Каждый год заку-
паем от полутора 
до двух тысяч пу-
тевок. В этом году 
из союзного бюджета для этого выде-
лили около 45 миллионов российских 
рублей, в 2018-м планируем увеличить 
сумму. Право принять школьников по 
нашей программе детские центры полу-
чают по итогам конкурса. Требования 
жесткие. Смотрим все: и медицинскую 
базу, и профессионализм работников, 
и условия проживания, и возможности 
организации досуга. Особое внимание 
уделяем интернациональному воспита-
нию. И в «Ждановичах», и в «Жемчужи-
не» с этим проблем нет: здесь делают 
все, чтобы сплотить деток и показать, 
что границы между Беларусью и Росси-
ей существуют только на картах.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ За двенадцать лет по союзным путевкам в здрав-
нице в деревне Боровка на Витебщине отдохнули 
более трех тысяч детей.

– Можно еще клюквенного морса? – с пустым стаканом 
подбегает к повару девчушка и тут же получает добавку.

– Нравится здесь? – спрашиваем, пока она допивает.
– Очень! Соляная пещера, гидромассаж, ароматера-

пия – каждый день приятные и полезные процедуры. 
А еда – пальчики оближешь, прямо как у мамы, – улыбается 
девятиклассница Арина Меньших из города Новозыбков 
на Брянщине. – Некогда скучать: викторины, кружки, экс-
курсии. Ездили в Полоцк и в Мемориальный комплекс 
«Хатынь».

Невооруженным глазом видно, что условия в «Жем-
чужине» отличные: комнаты просторные, на двух-трех 
человек. Столовая скорее напоминает уютное кафе. Кор-
мят ребятню шесть раз в день. В рационе много фруктов, 

овощей и морепродуктов. Никаких полуфабрикатов, все 
натуральное.

Под словами Арины подписываются и другие ребята. 
А самым запоминающимся событием смены называют 
День Союзного государства. Праздник получился ярким: 
знакомство с традиционной кухней двух стран, веселое 
разучивание польки и кадрили, увлекательные спортив-
ные эстафеты.

Сердце здравницы – медкорпус. Оборудование новое и 
современное для свето-, электро- и теплолечения, УЗИ- и 
ЭКГ-аппараты. Есть бассейн, ингаляторий, кабинет сто-
матолога.

– Первым делом дети проходят углубленное обследо-
вание, – рассказывает врач-педиатр Татьяна Мурзина. – 
Каждому выстраиваем индивидуальную программу оз-
доровления.

Особое внимание – спорту. Игры на свежем воздухе, 
эстафеты, волейбол, футбол врачуют не хуже лекарств. 
Под занавес дня – просмотр фильмов или дискотека. Без 
танцев никак!
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Термопроцедуры, ароматерапия, 
вибромассаж и лечебный душ: 
полный релакс обеспечен!

Ярослав 
Жуковский 
из Брянска 
и Артем 
Пятницкий 
из Гомеля 
еще месяц 
назад 
ничего 
друг 
о друге 
не знали, 
а теперь 
друзья-
товарищи 
не разлей 
вода.

СДЕЛАЛ ДЕЛО – СДЕЛАЛ ДЕЛО – 

В СПА-КАПСУЛЕ В СПА-КАПСУЛЕ 

ОТДЫХАЙ СМЕЛООТДЫХАЙ СМЕЛО
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПЕРСОНА

Елена БАЛАБАНОВИЧ

 ■ Он родился в Баку, учился в Санкт-
Петербурге, живет и творит в Минске. 
Его имя стало синонимом белорусско-
го балета, а постановками восхищают-
ся во всем мире. 30 октября выдающе-
муся хореографу исполняется 70 лет. 
Корреспондент «Союзного вече» по-
общалась с ним накануне праздника.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Он был самым молодым главным ба-

летмейстером в Советском Союзе: в 
26 лет Валентин Елизарьев возглавил 
труппу белорусского Большого театра. 
Первым обратился к гениальной музыке 
Карла Орфа. Поставил балет «Кармина 
Бурана», который и спустя 35 лет вызы-
вает восхищение зрителей. Количество 
наград исчисляется десятками, но самой 
дорогой он считает премию Международ-
ной ассоциации танца Benois de la Danse 
за национальный балет «Страсти» («Рог-
неда»). Юбилей маэстро снова встретит 
на сцене Большого театра Беларуси, ко-
торым руководил до 2009 года.

– Эта сцена – мой дом, до сих пор счи-
таю ее родной. А как иначе? Я отдал ей 
половину жизни! И по сей день не про-
пускаю ни одной премьеры, – говорит 
Валентин Елизарьев.

2 ноября на сцене Большого театра 
Беларуси соберутся легенды и звезды 
мирового балета: Юрий Григорович, Бо-
рис Эйфман, Николай Цискаридзе, Раду 
Поклитару, Иван Васильев, Мария Вино-
градова и многие другие. На белорусской 
сцене подобных вечеров еще не было. И 
неудивительно, что лишнего билетика в 
кассах уже не достать.

– Безумно приятно, что творческие дру-
зья захотели меня поздравить. И ни один 
не попросил гонорар. Такое отношение 
для меня дорогого стоит, – признается 
Валентин Елизарьев. – Юрию Григоро-
вичу – 90 лет! Это эпоха для советского 
и русского балета. Человек, которым не 
восхищаться невозможно. Пригласил его 
еще полгода назад, и он ответил: «Буду 
здоров – обязательно!» Он ведь приезжал 
на все мои юбилеи – и на 50, и на 60 лет. 
Надеюсь, и этот не станет исключением.

ТРАНСКРИПЦИЯ ЩЕДРИНА
– Зрители смогут поздравить вас 

и 31 октября. В этот день на сцене 
Большого – грандиозная постановка 
«Спартак», которая 37 лет назад ста-
ла настоящим событием для балетно-
го искусства. И для этого спектакля 
театр пригласил вас вести репети-
ции, поработать с артистами. Что-
то планируете изменить?

– Определенный план для себя, бе-
зусловно, наметил. Введем еще испол-
нителей, будут некоторые изменения 
в хореографии. Но о новом прочтении 
постановки не может быть и речи: вре-
мени не хватит.

– Ваш «Спартак» – последняя редак-
ция балета Арама Хачатуряна, сделан-
ная при жизни композитора.

– Помню, мы с Евгением Лысиком (те-
атральный художник. – Ред.) приехали 
к Хачатуряну в Москву – говорить о по-
становке. Композитор нас принял тепло, 
но отнюдь не сердечно. А когда услышал 
суть просьбы, ответил: «Я 40-ю редакцию 
делать не буду…» Воцарилась тишина. 
Но после замешательства разговор про-
должился. Арам Ильич понемногу ув-
лекся нашим замыслом. Незаметно на 
столе появились две бутылки армянского 
коньяка. И вечер закончился тем, что 
он согласился. Мне кажется, редакция 
получилась удачной. Единственное, о 
чем жалею, так это о том, что премьеру 
Хачатурян так и не увидел.

– Вы до сих пор дружески общаетесь 
с Родионом Щедриным. После того как 
в 27 лет поставили на белорусской сце-
не «Кармен-сюиту».

– Так совпало, что этот спектакль уже 
был в репертуарном плане театра, ког-
да я пришел работать в Большой. А я 
как раз давно мечтал поставить балет на 
эту потрясающую музыку. Волновался 
невероятно! У меня ведь абсолютно не 
было опыта работы с большими труппа-
ми. И хотя я был лауреатом Всесоюзного 
конкурса балетмейстеров, в скромном 
творческом багаже было лишь два одно-
актных балета: «Классическая симфония» 
Сергея Прокофьева и «Поэма» на музыку 
Андрея Петрова. Я действительно меч-
тал о постановке на прекрасную музыку 

Жоржа Бизе в транскрипции Щедрина. 
C того момента и зародилась наша друж-
ба. Общаемся до сих пор. Все ли получи-
лось в «Кармен-сюите»? Честно скажу, 
внутреннее ощущение никогда меня не 
обманывает. Интуитивно понимаю, что 
сложилось. Но в итоге все равно решает 
зритель, который ходит на спектакли 
или нет. И если балет до сих пор, с 1974 
года, собирает полные залы, наверное, 
он получился.

МИНСКАЯ СЦЕНА – ЛУЧШАЯ
– Говорили, что вас сформировали 

два города – Баку и Петербург.
– В Баку я родился, это город моего 

детства – яркий, ароматный, пряный, 
колоритный, многонациональный 
и многоязычный, с удивительной живой 
застройкой и невероятной красоты мо-
рем. Люди здесь горячие и талантливые. 
А как личность меня все-таки сформиро-
вал Ленинград. Когда-то – столица импе-
рии, с вдохновляющей архитектурной 
симфонией, которую создавали лучшие 
зодчие мира. Дворцы, проспекты, русское 
барокко, Нева, Балтийское море.

– Что же тогда дал вам Минск?
– Возможность творчества и самовы-

ражения. Шанс работать с талантливы-
ми артистами, пробовать себя на одной 
из лучших сцен мира. Далеко не каждая 
страна может похвастаться подобной. 
Это место, намоленное искусством.

– Есть с чем сравнивать, вы много 
ставили за рубежом.

– И могу сказать, что самый родной 
и творческий коллектив – труппа бело-
русского балета. Все, с кем я когда-либо 
работал – часть моей души. Мне просто 
повезло, что я встретился с этими выда-
ющимися художниками, композиторами, 
дирижерами и музыкантами. В артистах 
люблю индивидуальность – найти в каж-
дом ту грань таланта, которая наиболее 
ярко и полно раскроет его. Порой это 
происходит на уровне интуиции.

– Каким жизненным принципам ни-
когда не изменяли?

– Не предавать друзей. Быть верным 
себе в творчестве, не идти на временные 
компромиссы, в том числе и с собствен-
ной совестью, ради ежеминутных выгод.

Валентин ЕЛИЗАРЬЕВ:

Валентин Елизарьев не раз 
рассказывал, что стал счаст-
ливым человеком благода-
ря творчеству и семье. Жене 
Маргарите Изворска-Елиза-
рьевой – режиссеру оперы – 
и детям. Ни сын, ни дочь не 
пошли по стопам отца. Оба 
стали лингвистами. Анна воз-
главляет международный от-
дел в Большом театре. Алек-
сандр – индолог, преподает 
в Софийском университете 
в Болгарии, свободно вла-
деет двенадцатью языками. 
Дочь балетмейстера Анна 
рассказала «Союзному ве-
че» о детских воспоминаниях 
и характере отца.

– Жить с талантливыми 
людьми непросто. Мама и 
папа много работали, и мы 
часто или были предостав-
лены сами себе, или про-
водили время с бабушкой. 
Но когда родителям удава-
лось вырваться из плотного 
графика хотя бы ненадолго, 
для нас это были особен-
ные дни, – вспоминает Анна 
Елизарьева. – С папой лю-
били ходить в лес за гри-
бами или в парк – кататься 
на лыжах. Когда подросла, 
стала смотреть на отца и на 
его работу совсем другими 
глазами – как зритель. Его 
спектакли всегда вызывали 
бурю эмоций и пережива-
ний. Он гениальный хорео-
граф, его балеты не только 
доставляют эстетическое 
наслаждение, они застав-
ляют думать, переживать, 
спорить, сострадать. Ду-
маю, Беларусь дала отцу 
все для реализации таланта, 
а он подарил зрителям за-
мечательные спектакли на 
сцене театра, в которую 
влюбился с первого взгляда.

А еще творческие лю-
ди  – это всегда взрыв 
эмоций, быстрая смена 
настроения. Бывает, что 
и повздорим, порой не раз-
говариваем, но все это 
проходит... Когда с тобой 
рядом такой человек, все 
в жизни приобретает другой 
смысл. А взаимоотношения 
между моими родителя-
ми – вообще эталон любви, 
верности и уважения друг 
к другу.

«МАМА С ПАПОЙ – 

ЭТАЛОН ЛЮБВИ»

СЕМЬЯ
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ДОСЬЕ «СВ»

Валентин ЕЛИЗАРЬЕВ родился в 1947 
году в Баку. Окончил Ленинградское 
академическое хореографическое 
училище имени Вагановой и балетмей-
стерское отделение Ленинградской 
консерватории. Два года руководил 
студией танца Ленинградского гос-
университета. В возрасте 26 лет стал 
главным балетмейстером Большого 
театра Беларуси, который возглавлял 
более 35 лет. Поставил больше трех 
десятков спектаклей в Минске, Москве 
и других городах мира. Народный ар-
тист СССР. 

НА СТОЛЕ ПОЯВИЛСЯ 

АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК, 

И ХАЧАТУРЯН СОГЛАСИЛСЯ 

ПЕРЕПИСАТЬ БАЛЕТ

В  году знаменитого балетмейстера назвали 
«Лучшим хореографом года» и вручили ему самую 

престижную профессиональную премию Benois de la 
Danse за хореографию балета «Страсти» («Рогнеда)».
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ АРЕНА

Анна КУРАК

 ■ Белорусские мастера пара-
шютного спорта входят в тройку 
лучших команд мира, а основу 
сборной страны составляют спорт-
смены Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.

НА ЗАВИСТЬ 
СИЛЬНОМУ ПОЛУ
Двукратная чемпионка 

мира па парашютному спор-
ту Дарья Шестакович среди 
юниоров на первый прыжок 
отважилась, когда ей было 
всего пятнадцать. 

– Может, прыгнула бы 
раньше, но существуют ограничения 
по возрасту. Вес тоже имеет значение. 
Если он меньше сорока пяти килограм-
мов, то о самостоятельных прыжках 
можно не мечтать. 

Сегодня за плечами Даши более двух 
тысяч прыжков. Цифра впечатляющая, 
но это только начало воздушной карье-
ры. Если в гимнастике в 25 лет спорт-
сменки уже выходят «на пенсию», то в 
парашютном спорте в этом возрасте 
только-только начинают добиваться 
серьезных результатов. 

– Со стороны может показаться, что 
самое сложное – отважиться на пры-
жок и вовремя открыть парашют. Но 
это же спорт, здесь нужен результат. 
А количество прыжков в парашютизме 
играет не меньшую, а порой даже боль-
шую роль, чем качество. Первые сотни 
требуются только для того, чтобы при-
выкнуть к небу и отпустить страх, – рас-
сказывает девушка, смелости которой 
могут позавидовать многие мужчины.

Причем до недавнего времени до-
стижений у белорусских парашютисток 
было больше, чем у представителей 
сильного пола. 

– И ничего удивительного! Именно 
девчата из нашей команды первыми за-
явили о себе на мировом уровне. Парни 
подтянулись позже. Не могли смиренно 
принять тот факт, что слабый пол их 
обогнал. Старались доказать, что они 
не хуже, – с улыбкой вспоминает стар-
ший тренер сборной Вооруженных Сил 
Беларуси Алексей Ковальчук.

ВОТ И СТАЛО 
ОБРУЧАЛЬНЫМ 
ПАРАШЮТНОЕ КОЛЬЦО
Эту парочку проще застать в аэроклу-

бе, чем дома. Впрочем, это место для 
них – второй дом. Он не только профес-
сию подарил, но и объединил сердца. 

Вы только представьте: около 
22 тысяч прыжков и десятки медалей 
и кубков на двоих! Олег и Оксана Фо-

мины в парашютистских кругах – люди 
уважаемые, в каком-то смысле даже 
легендарные. Он – абсолютный чем-
пион мира 2012 года, она – лучшая в 
отдельных дисциплинах. Где ни прыга-
ют, везде приземляются с триумфом. 

– В небо я впервые поднялся в 1987 
году. С тех пор вся моя жизнь вер-

тится вокруг него – там моя рабо-
та, друзья и жена, – рассказы-
вает Олег. – Оксана попала в 
аэроклуб на четыре года рань-
ше. Когда я только начинал, она 
уже была успешной парашю-
тисткой. Мне, чтобы обратить 

на себя ее внимание, 
пришлось постараться. 

Любопытно, что по-
знакомились Фомины не во время поле-
та и даже не на аэродроме, а в… воде!

– Какие амурные дела могут быть в 
небе? Разве на высоте можно разгля-
деть друг друга? Оксану я заприметил 
в бассейне. Вот там как раз все очень 
хорошо видно! 

В парашютном спорте Фомины более 
тридцати лет. Признаются, что друг за 
друга они давно перестали переживать. 
Для них прыжки – это работа. Лишние 
эмоции здесь ни к чему, даже если 
что-то идет не так. А в парашютизме 
внештатные ситуации – дело обычное. 
Совершенной техники, увы, не бывает. 
Олегу приходилось открывать запасной 
парашют четыре раза. 

– Тут главное – не демонстрировать 
глупую отвагу, а мгновенно реагировать. 
Не зря же мы на тренировках тысячи 
раз отрабатываем действия при отказе 
основного парашюта. Когда ты в свобод-
ном падении в километре над землей, 
думать некогда, действуешь на автомате. 

Но самые запоминающиеся моменты 
– вовсе не те, когда твоя жизнь была в 
опасности. В памяти отпечатываются 
прыжки, которые принесли долгождан-
ные награды. И хотя к звону медалей и 
кубков Фоминым не привыкать, есть у 
них и особенные трофеи.   

– Медаль абсолютного чемпиона с 
открытого чемпионата ВДВ Россий-
ской Федерации особо ценна для ме-
ня. Добивался ее несколько лет. Уже 
был абсолютным чемпионом и ПВО, 
и ВВС, и даже мира, а на чемпионате 
ВДВ победил только в августе этого го-
да. Радовался ей, как будто она у меня 
первая! – вспоминает Олег.

УЛЫБАЙТЕСЬ, 
ВАС СНИМАЮТ 
У каждой команды парашютистов 

есть свой крылатый Гермес. Он воздуш-
ный оператор. Но в отличие от древне-
греческого бога крылышки у него не на 
сандалиях, а на комбинезоне. 

– Оператору в воздухе приходится из-
ворачиваться побольше спортсменов. 
Его задача – снять полет во всей красе 
и деталях. А для этого нужно уметь 
самостоятельно регулировать высоту 
полета. Помогают «крылышки»: замед-
ляют скорость падения и дают возмож-
ность парить повыше, – раскрывает 
профессиональный секрет  воздушный 
оператор Алексей Наливайко. 

Самые впечатляющие кадры, ко-
торые потом набирают на YouTube 
сотни тысяч просмотров, делает воз-
душный оператор. По его видео на 
соревнованиях судьи оценивают вы-
ступление парашютистов. Малейшая 
операторская ошибка может стоить 
команде победы.

В НЕБЕ ЧИСТОМ ЛЕТЯТ ПАРАШЮТИСТЫ В НЕБЕ ЧИСТОМ ЛЕТЯТ ПАРАШЮТИСТЫ 
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С каждых соревнований чета Фоминых непременно привозит медали.

Юрий КОЗЛОВ, 
Олег БАЛОБИН

 ■ Состязаний такого 
масштаба уютный Ново-
воронеж еще не знал. Бо-
лее двухсот студентов из 
семнадцати вузов России 
и Беларуси съехались
с 17 по 20 октября в город 
атомщиков, чтобы поспо-
рить за медали Спартакиа-
ды Союзного государства.

Юноши и девушки спорили за 
награды в настольном теннисе, 
легкой атлетике и баскетболе 
3x3. В большинстве состязаний 
победа досталась гостям из Бе-
ларуси, и – неспроста.

– В составе команды, прие-
хавшей на Спартакиаду, собра-
ли лучшие силы – победителей 

и призеров нашей республи-
канской Универсиады, – рас-
сказала корреспонденту 
«Союзного вече» предста-
витель Министерства спорта 
и туризма Беларуси Елена 
Павлович.

Особенно впечатляющим 
преимущество белорусов ока-
залось в легкой атлетике – они 
взяли десять золотых медалей 
из двенадцати.

– Нисколько не удивлен та-
кому результату. Многие из 
россиян, как мне показалось, 
соревновались по олимпий-
скому принципу: «Главное – 
участие». Как любители. А 
вот белорусы подошли к делу 
профессионально и бились 
по-настоящему. Но главное, 

конечно, не спортивные итоги, 
а укрепление дружбы между 
парнями и девчонками наших 
стран. И это, думаю, нам уда-
лось, – резюмировал главный 
судья соревнований Валерий 
Мамонов.

Проигравших на Спартакиаде 
не было. К примеру, Анна Пав-
лова из Псковского госунивер-
ситета не попала на пьедестал 
в беге на четыреста метров, но 
глаза ее светились радостью, 
словно она стала чемпионкой:

– Только рада за бело-
русских девчат, которые 
победили. Со многими по-
знакомились, обменялись 
телефонами, договорились 
обязательно заглянуть друг 
к другу в гости, благо Псков 
недалеко от Беларуси. Я там 
еще не была, но в новогодние 
каникулы обязательно поеду, 
уже договорилась с новыми 
подругами из Витебска.

Своеобразной вишенкой на 
спартакиадном торте стала 
экскурсия на АЭС. Гости по-
бывали на смотровой площад-
ке строящихся энергоблоков 
поколения 3+. Их оснастят ре-
акторами ВВР, такими же, как 
и на строящейся Белорусской 
АЭС в Островце.

СПАРТАКИАДА
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СРЕДИ БЕГУЩИХ НЕТ ОТСТАЮЩИХСРЕДИ БЕГУЩИХ НЕТ ОТСТАЮЩИХ

Спортсмены из Беларуси выиграли в Нововоронеже 
почти все старты на беговой дорожке.

Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – доста-
точно оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять 
вам сразу три объемные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные 
полезной и познавательной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследовани-
ями, увлекательными репортажами, интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог 
наших постоянных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех 

интересных событий, происходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государ-
стве, но и во всем мире. Открывайте мир вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ТЕЛЕПРОГРАММА

26 октября

30 октября

27 октября

31 октября

28 октября

1 ноября 2 ноября

29 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 04.55 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские истории. 
История вторая. Леса и болота» (12+)

07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 14.20, 05.25 «Был ли Сталин врагом 

народа» (16+)
08.15, 14.05 «Стройка века. Дворцы для 

пролетариата. ГУМ в Минске и жилые 
дома архитектора Сперанского 
в Санкт-Петербурге» (12+)

08.30 «Ефрейтор Онищенко»(12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.55 «По поводу. Романовы. 

От расцвета до заката» (12+)
10.55, 23.45 «Специальный репортаж. Танк 

КВ-1. Достать из-под земли» (12+)
11.10, 17.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
13.10, 22.05 «Народы России. Республика 

Тыва» (12+)
15.20 «Новое PROчтение» (12+)
15.45 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ НЕТ...» (12+)
16.50, 02.45 «Ru/By» (12+)
18.20 «Фабрика кино. Детское кино» (12+)
18.35 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
19.40 «Крупным планом. Здоровье 

нации» (12+)
20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
00.45 «Был ли Сталин врагом народа» (16+)
01.20 «Парламенты мира. Китай» (12+)
01.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
03.50 «Дожди по всей территории» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 18.45, 00.35 «Почему Я? 

Ирина Хакамада» (12+)
07.05 «Братская кухня» (12+)
07.45,20.30,01.30 «Специальный репортаж. 

Соколиная охота» (12+)
08.00, 12.45, 18.20, 03.20 «Наши люди» (12+)
08.30, 15.20, 04.55 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Нарочанские 
истории. История третья. Озеро 
Нарочь» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05 «Минск – Москва» (12+)
10.35 «Новое PROчтение» (12+)
11.00, 15.45, 20.45, 05.50 «Ru/By» (12+)
11.10, 17.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
13.10, 22.05 «Фабрика кино. 

Детское кино» (12+)
13.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
14.45, 00.20 «Стройка века. Дворцы для 

пролетариата: ГУМ в Минске и жилые 
дома архитектора Сперанского 
в Санкт-Петербурге» (12+)

16.00  «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+) 

19.10 «Щит Союза» (12+)
19.35 «Виктор Туров. Дыхание жизни» (12+)
20.05 «Ефрейтор Онищенко» (12+)
22.20 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
01.00 «Робин Гуды с белорусскими 

именами» (12+)
01.40 «Крупным планом. 

Здоровье нации» (12+)
02.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
03.50 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
05.25 «Медвежья осень» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.30 «Жизнь и судьба. 

Николай Щорс» (12+)
07.10 «Стройка века. Дворцы для 

пролетариата: ГУМ в Минске и жилые 
дома архитектора Сперанского 
в Санкт-Петербурге» (12+)

07.25, 15.45, 20.30 «Фабрика кино. 
Детское кино» (12+)

07.40, 17.00 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
09.00, 04.45 «Отчаянный домохозяин. 

Индийский хлеб» (12+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30, 16.00, 02.00 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. В поисках 
белорусской Несси» (12+)

10.05 «Новое PROчтение» (12+)
10.30, 20.45  «ВОСЕМНАДЦАТЬ – 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ» (16+)
13.25, 23.40 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)
16.25 «Экспериментаторы»
16.40 «Ru/By» (12+)
18.20, 03.50 «Мечты сбываются» (12+)
19.00 «Жизнь и судьба. 

Николай Щорс» (12+)
19.30 «Перспективы. Клуб экспертов» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
02.35 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
04.30 «Экспериментаторы»
05.00 «Стройка века. Дворцы для 

пролетариата: ГУМ в Минске и жилые 
дома архитектора Сперанского в 
Санкт-Петербурге» (12+)

05.15 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.30, 19.00 «Жизнь и судьба. Дмитрий 

Устинов» (12+)
07.10 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Заказник хищников» (12+)

07.40 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
09.00, 15.25, 01.35 «Отчаянный 

домохозяин. Буузы» (12+)
09.15, 16.25, 04.30 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.30, 03.15 «Антарктида. На край света». 

1-я часть (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30, 20.45 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
13.55,00.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (12+)
15.45, 04.15 «Ru/By» (12+)
16.00, 04.45 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Заказник хищников» (12+)

16.40 «Стройка века. Дворцы для 
пролетариата: ГУМ в Минске и жилые 
дома архитектора Сперанского 
в Санкт-Петербурге» (12+)

17.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
17.50, 03.45 «Антарктида. На край света». 

2-я часть (12+)
18.20 «Братская кухня» (12+)
19.30 «Наши люди» (12+)
20.00, 02.35 «Беларусь. Главное» (12+) 
01.50 «Мечты сбываются» (12+)
05.15 «Карта Родины» (12+)
05.40 «Фабрика кино. Детское кино» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 18.20, 00.45 «Сделано 

в СССР. Пресса» (12+)
07.05, 15.20 «Беларусь. Главное» (12+)
07.45, 20.30 «Наши про нас. 

Игорь Бокий» (12+)
08.00, 18.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.30 «Юрзинов. Большой хоккей» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.55 «По поводу. Радость моя» (12+)
10.55, 23.45, 05.10 «Специальный 

репортаж. Пишите письма» (12+)
11.10, 17.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
12.45,19.40, 00.20 «Карта Родины» (12+)
13.10, 22.05 «Народы России. Кубань» (12+)
14.05, 01.40 «Юрзинов. Большой

хоккей» (12+)
14.30, 20.05 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Высота над Нарочью» (12+)

16.00, 04.00 «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
19.10, 02.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
20.45, 05.50 «Стройка века. Дворцы для 

пролетариата: ГУМ в Минске и жилые 
дома архитектора Сперанского 
в Санкт-Петербурге» (12+)

01.10 «ДЕБЮТ» (12+)
02.05, 05.25 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Высота над Нарочью» (12+)

03.20 «Братская кухня» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40 «Карта Родины» (12+)
07.05, 05.10 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
08.00, 14.30, 02.05 «Рожденные 

побеждать» (12+)
08.30, 14.05, 01.40 «Юрзинов. Большой 

хоккей» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05 , 22.55 «По поводу. Девчата» (12+)
10.55, 20.05, 23.45 «Специальный 

репортаж. «Сябры» – это друзья» (12+)
11.10, 17.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
12.20 «Братская кухня» (12+)
13.00 «Ru/By» (12+)
13.10, 22.05 «Народы России. Уходящие 

народы» (12+)
15.20 «Перспективы. Клуб экспертов» (12+)
15.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
16.55, 02.45 «Стройка века. Дворцы для 

пролетариата: ГУМ в Минске и жилые 
дома архитектора Сперанского 
в Санкт-Петербурге» (12+)

18.20, 03.20 «Минск – Москва» (12+)
18.45 «Фабрика кино. Детское кино» (12+)
19.00 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
20.05 «Государственный интерес. Разговор 

с Госсекретарем Г.А. Рапотой» (12+)
00.20 «Новое PROчтение» (12+)
00.45 «ВСЕ КОГО-ТО ЛЮБЯТ...» (12+)
02.30 «Обелиски. Семья Куприяновых» (12+)
03.50 «ДЕБЮТ» (12+)
04.15 «Военно-полевая почта» (12+)
04.40 «Крупным планом. 

Социнновации» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 05.25 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Браславская 
одиссея. 1-я часть» (12+)

07.05, 12.45 «Минск – Москва» (12+)
07.35, 01.00, 04.40 «150 не предел» (12+)
08.00, 14.30, 20.05,02.05 «Путево-

дитель» (12+)
08.30, 14.05, 01.40 «Юрзинов. Большой 

хоккей» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05,22.55 «По поводу. Замечательный 

сосед» (12+)
10.55,23.45, 05.10 «Специальный 

репортаж. Закаленные огнем» (12+)
11.10, 17.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
13.10, 22.05 «Народы России. 

Марий Эл» (12+)
15.20, 01.25 «Стройка века. Дворцы для 

пролетариата: ГУМ в Минске и жилые 
дома архитектора Сперанского 
в Санкт-Петербурге» (12+)

15.35 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
18.20, 03.20 «Новое PROчтение» (12+)
18.45 «Крупным планом. 

Социнновации» (12+)
19.10 «Перспективы. Клуб экспертов» (12+)
20.30 «Щит Союза» (12+)
00.20 «Братская кухня» (12+)
02.30 «Обелиски. Юрий Жданко» (12+)
02.45 «Фабрика кино. Детское кино» (12+)
03.50 «ВСЕ КОГО-ТО ЛЮБЯТ...» (12+)
05.50 «Обелиски. 

Семья Куприяновых» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 02.05, 05.25 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Браславская 
одиссея. 2-я часть» (12+)

07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 00.45, 04.25 «По ту сторону Великой 

стены» (12+)
08.15, 14.45 «Стройка века. Храмы для 

рабочих: станции метрополитена в 
Санкт-Петербурге и Дворец культуры 
профсоюзов в Минске» (12+)

08.30, 14.05, 01.40 «Юрзинов. Большой 
хоккей» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД»  (16+)
10.05, 22.55 «По поводу. По ту сторону 

души» (12+)
10.55, 14.30, 23.45, 05.10 «Специальный 

репортаж. Тайный язык души...» (12+)
11.10, 17.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
13.10, 22.05 «Народы России. В сердце 

Пармы» (12+)
15.20 «Новое PROчтение» (12+)
15.45 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
16.55, 02.45 «Ru/By» (12+)
18.20 «Фабрика кино. Летопись» (12+)
18.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
19.40 «Крупным планом. Экообразование»
20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
01.30, 04.15 «Специальный репортаж.  

Ставропольский край» (12+)
02.30 «Обелиски. Набат» (12+)
03.50 «Военно-полевая почта» (12+)
05.50 «Обелиски. Юрий Жданко» (12+)

* Редакция телеканала оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу передач.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ПРОГРАММЫ ВАС ЖДЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ С ГОССЕКРЕТАРЕМ СОЮЗ
НОГО ГОСУДАРСТВА, КОТОРОЕ ОН 
ДАЛ ВО ВРЕМЯ 10ГО ЕВРАЗИЙ
СКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУ
МА В ВЕРОНЕ. ГРИГОРИЙ РАПОТА 
РАССКАЗАЛ, ПОЖМЕТ ЛИ ЕВРО
СОЮЗ РУКУ ЕАЭС, КТО В ЕВРОПЕ 
ПРОТИВ АНТИРОССИЙСКИХ САНК
ЦИЙ И ОБ ОСОБОЙ ДРУЖБЕ ИТА
ЛЬЯНЦЕВ С ЖИТЕЛЯМИ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА.

Смотрите программу 
во вторник, 31 октября 

(повтор в субботу, 4 ноября, в 16.05)
в 20.05

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА

р р у рр р у р д

97,2 FM
Время и частота FM 

– московские
«Новости Союзного государства»: 
ежедневно по будням – 12.47, 16.47 и 04.47 

«Вторая Родина»: воскресенье – 10.47, 22.47,
понедельник – 03.47

«Наши люди»: суббота – 22.05, воскресенье – 05.05

«Афиша Союза»: пятница – 23.53, суббота – 15.40

«Государственный интерес»: среда – 14.05, 
четверг – 05.05, суббота – 11.05, воскресенье – 23.05
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

4. ПРОЙТИ ДОРОГОЙ 
МУЖЕСТВА

Марьина Горка – это и место 
дислокации белорусских спец-
назовцев, и легендарное воен-
ное прошлое. Первые казармы 

появились здесь еще в тридцатые годы 
прошлого века по решению маршалов Буден-

ного и Ворошилова. Именно в этой кавдивизии 
до войны служил маршал Жуков.
В годы Великой Отечественной гитлеровцы 

превратили городок в хорошо укрепленный опор-
ный пункт. Но партизаны держали оккупантов в 
постоянном страхе и контролировали большую 
часть района. О тех днях сегодня напоминают 
памятники и обелиски.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Москвы до Марьиной Гор-

ки 750 км. На авто – примерно восемь 
часов дороги. От Минска – 58 км и ме-
нее часа пути.

  ●● На поезде из Москвы добираться 
надо через Минск (примерно девять 
часов пути, билеты – от 2,5 тысячи рос-
сийских рублей), а от белорусской сто-
лицы на электричке всего 1,5 часа или 
на автобусе 40–50 минут. Стоимость би-
лета – от 60 до 100 российских рублей.

  ●● Проживание в гостинице – от 1500 
российских рублей.
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3.  ЗАГЛЯНУТЬ В КАБИНЕТ 
ПОМЕЩИКА

Примечательная черта Пуховичского края – 
старые дворянские усадьбы, которые сохранили 

колорит разных эпох. В имении Ельских чудом 
уцелел мемориальный знак «Александру II от 

благодарных крестьян», установленный к пя-
тидесятилетию отмены крепостного права.

Усадьба Бонч-Осмоловских в Блони 
стала краеведческим музеем. Исто-
рия поместья  примечательная. В 
конце XIX века эти земли пожало-
вали столичному чиновнику Бонч-

Осмоловскому. Его сын Анатолий стал наро-
довольцем, его исключили из Петербургского 
университета за участие в студенческих вы-
ступлениях. В деревне он учил крестьянских 
детей грамоте и пропагандировал революци-
онные идеи среди местных крестьян и рабочих. 
Несмотря на революцию и войну, дом отлично 
сохранился. Из Санкт-Петербурга недавно при-
везли мебель, некогда принадлежавшую семье 
Бонч-Осмоловских, и воссоздали рабочий каби-
нет хозяина усадьбы. После экскурсии по музею 
хорошо гуляется по живописному берегу Титовки, 
где сохранилась часть старинного парка.

Алена ПРОКИНА

 ■ Если вы решите посетить это местечко, а вас вдруг 
привезут в Пуховичи, не удивляйтесь. Это едва ли не 
единственный случай в Беларуси, когда названия рай-
она и райцентра не совпадают.

1.  ПОПАСТЬ В ЯБЛОЧКО 
ЦЕЛОЙ СТРАНЫ

Местные любят прихвастнуть, что живут в самом центре 
Беларуси. Все потому, что двадцать лет назад ученые-гео-
дезисты определили: точка, равноудаленная от всех границ 
государства, находится именно в Пуховичском районе в де-
ревне Антоново. Место обозначили скромным геодезическим 
знаком в чистом поле, зато с гордой надписью: «Географи-
ческий центр Республики Беларусь».

Энергетика в таком месте просто обязана быть особой. 
Потому, наверное, любили сюда приезжать известные лите-
раторы за вдохновением. Илья Ильф и Евгений Петров даже 
называли Марьину Горку малой Одессой. Бывали тут Янка 
Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля и Кузьма Чорный. До 
войны в усадьбе министра внутренних дел Российской им-
перии Льва Макова был Дом творчества писателей. Усадьба 
и сейчас местная достопримечательность.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В МАРЬИНУ ГОРКУПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В МАРЬИНУ ГОРКУ

2.  ПРОКАТИТЬСЯ 
ПО ДОРОГЕ 
БУДУЩЕГО

На окраине Марьиной Горки есть 
футуристическая диковинка – испыта-
тельный центр уникального струнного 
транспорта, который перемещается 
по подвешенным рельсам-стру-
нам. В будущем, по утвержде-
нию конструкторов, они долж-
ны заменить весь наземный 
транспорт, сделав его абсо-
лютно экологичным. Техно-
парк занимает 36 гектаров. 
Сюда переехали специ-
алисты, разрабатывавшие 
«Ё-мобиль» и «МАЗ-Яровит». 
Отбоя от туристов нет – гости 
со всего мира приезжают взгля-
нуть на новинку. Желающие мо-
гут даже прокатиться по «дороге 
будущего».

5. ПОГУЛЯТЬ 
ПО ПОТОЛКУ

Путешествуя по усадьбам вокруг Ма-
рьиной Горки, нельзя проехать мимо 
«Дудуток». Четверть века назад рядом 
со старинной деревней Дудичи извест-
ный белорусский писатель и журналист 
Евгений Будинас начал строить музейный 
комплекс старинных ремесел. Настоящий 
уголок исконной Беларуси. Тут и старинная 
ветряная мельница, и сыроварня, и вино-
курня, и ремесленные мастерские. Самое 

главное, здесь все можно попробовать сделать 
своими руками: и глиняный горшок слепить, и 
хлеб испечь, и валенки свалять...

По пути из Марьиной Горки в Минск не объ-
едете Дукору. Здесь стоит единственный в 
стране «дом-перевертыш». Такие есть и в Ев-
ропе, и в Азии, и в Америке, но в Дукоре дом 
особенный. Он наклонен сразу в двух плоско-
стях. Дезориентируют и предметы интерьера: 
они висят над головой, а ты будто идешь по 
потолку. Передвигаться по дому – тот еще 
аттракцион.
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В «Дудутках» каждый может 
стать гончаром, кузнецом, 
мельником и даже сыроваром.

Усадебный дом Бонч-Осмоловских 
сегодня превратился в районный 
краеведческий музей.

Для разработчиков струнные 
технологии – транспорт будущего, а для 
туристов «ЭкоТехноПарка» в Марьиной 
Горке – веселое приключение.
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