
Александр СТЕПАНОВ, 
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Участники XII Творческо-
го форума «Молодежь – за 
Союзное государство» перед 
своими концертами сдадут 
спортивные нормативы и 
попробуют себя в молодеж-
ном парламенте.

Совсем скоро, с 13 по 18 сен-
тября, Ростов-на-Дону вновь 
распахнет двери для фести-
валя «Молодежь – за Союзное 
государство». Масштабный 
творческий форум ежегодно 
проходит по инициативе Пар-

ламентского Собрания Союза 
Беларуси и России.

Если впервые фестиваль со-
стоялся в Анапе, то на все по-
следующие одиннадцать лет 
он прописался в Ростовской 
области.

– Мы стараемся приду-
мывать каждый год что-то 
особенное, необычное, что-
бы удивить всех гостей и 
участников, – рассказал кор-
респонденту «СВ» первый 
заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь 

Гуськов.  – В этот раз у нас 
сразу несколько фишек. Во-
первых, участникам форума – 
и россиянам, и белорусам – 
предстоит сдать нормы ГТО. 
Мы на Дону этому моменту 
уделяем большое внимание 
и хотим посмотреть, на что 
способна в спортивном пла-
не творческая молодежь на-
ших стран. Во-вторых, 2017-й 
объявлен Годом экологии в 
России, поэтому придумали 
«Экофест». Певцы проедут по 
городам и селам ростовского 

региона с концертами, посвя-
щенными защите окружаю-
щей среды.

Количество участников 
прибавляется с каждым го-
дом. В этот раз на берега До-
на съедутся около трехсот 
исполнителей из одиннад-
цати городов России. В том 
числе из Санкт-Петербурга, 
Владикавказа, Сыктывкара, 
Калининграда, Минской, 
Витебской, Гродненской, 
Брестской и Гомельской об-
ластей.

– Если честно, поначалу 
мы не думали, что форум 
будет иметь такой успех в 

музыкальной среде и о нем 
заговорят за пределами Со-
юзного государства, – при-
знался «СВ» Ответственный 
секретарь Парламентского 
Собрания союза Беларуси и 
России Сергей Стрельчен-
ко. – Но сейчас уже можно 
уверенно констатировать, 
что это факт. Я с гордостью 
говорю о том, что участники 
и победители фестиваля 
представляют наши страны 
на самых престижных и по-
пулярных международных 
музыкальных площадках.
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РАДИАЦИЯ – ПРОБЛЕМА 
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Депутат Парламентского 
Собрания 
Сергей БЕЛОУСОВ:
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Число преступлений 
в ИT-сфере растет. 
Что делать?

ВЫХОДЯ ИЗ МАТРИЦЫ, 
НЕ ПОПАДИ В СЕТИ
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Знаменитому писателю 
исполнилось бы 90 лет

КАК ВЫ ТАМ БЕЗ МЕНЯ?
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На 30-ю Московскую международную книжную выставку-
ярмарку российские и белорусские издательства привезли 
самые интересные книги для детей и взрослых
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Татьяна БОРИСОВА

 ■ Начало сентября  – 
лучшее время для планов на 
перспективу. Для Беларуси 
новые горизонты может от-
крыть переход на электро-
мобили.

О том, что белорусский 
транспорт должен развиваться 
именно в этом направлении, 
Александр Лукашенко заявил 
во время визита в Минский 
государственный автоме-
ханический колледж. Здесь 
учат на механиков и автосле-
сарей для предприятий МАЗ 
и МТЗ. Конкурс, как в универ-
ситет на самые престижные 
факультеты. Не удивительно, 
с такой специальностью без-
работица не грозит.

Глава государства показал 
мастер-класс: в лаборатории 
диагностики учебного заве-
дения, заглянув под капот ав-
томобиля, уверенно «на стук» 
определил уровень топлива. 

А потом обсудил достоинства 
и недостатки новинки отече-
ственного автопрома.

Не исключено, что уча-
щиеся, с которыми общался 
Президент, через несколько 
лет будут работать уже с ав-
томобилями нового поколе-
ния, на электрической тяге. 
После встречи Александр 
Лукашенко решил привлечь 
к разработке отечественного 
электрокара лучших педагогов 
этого колледжа.

– Главное, чтобы наш авто-
мобиль был надежной, безо-
пасной и долговечной маши-
ной, – рассказал о требованиях 
к отечественной технике Пре-
зидент.

И задал курс отечествен-
ному автомобилестроению – 
создать свой электрокар, ко-
торый станет народным.

– Чтобы люди могли на нем 
по городу проехать, на дачу 
съездить. Мир развивается 
в этом направлении. Это бу-
дущее, мы не можем отстать. 

Не можем мы при наших ком-
петенциях, при такой науке 
плестись в хвосте.

Накануне  А лександр 
Лукашенко протестировал 
недавно созданный белорус-
ский электромобиль на базе 
Geely. Прокатился на послед-
ней модели Tesla. И был так 
впечатлен, что поручил разра-
ботчикам стремиться к этому 
уровню:

– Стартует, как космический 
корабль, и еще мощнее. За две 
с половиной секунды – сто ки-
лометров. Скорость набирает 
так, что все наши немецкие 
тестируемые автомобили на 
двигателях внутреннего сго-
рания остались мгновенно по-
зади и догнать не смогли. Нам 
нужен электромобиль. Будете 
с американцами, немцами или 
с англичанами его создавать – 
ваше дело. Вы должны в бли-
жайшее время внести пред-
ложения.

Александр Лукашенко об-
ратил внимание, что разви-

тие автомобилестроения на 
электрической тяге совпадает 
со строительством в Беларуси 
АЭС, энергия которой придет 
на замену нефти и газу.

– Мы попали в струю. Сегод-
няшний тренд в мире – чистые 
технологии, чистые автомоби-
ли, чистые подвижные соста-
вы, это замена углеводородов 
на чистое топливо. Надо пере-

ходить на электричество. Мы 
уже опаздываем. Подключайте 
всех и начинайте работать, что 
не получается – докладывай-
те, – подвел итог Александр 
Лукашенко.

ДОСЛОВНО
«Идея, что рынок нас спа-

сет, что капитализм – это 
единственная система, ко-
торая может сегодня суще-
ствовать, полная чушь. Надо 
просто работать и ценить 
людей. Придет время, ког-
да мы пожалеем, что все 
из прошлого перечеркнули. 
Раньше люди на эйфории 
были, думали: ах, наверное, 
вот если это рынок, если 
это тот капитализм, как в 
Европе, мы все будем жить 
лучше некуда. А получи-
лось совсем наоборот».

Александр Лукашенко 
на встрече с лидером 

КПРФ Геннадием 
Зюгановым.

АВТОПРОМ РАВНЯЕТСЯ НА АЭС
Александр ЛУКАШЕНКО:

Клим САЛАХОВ

 ■ Президент провел Все-
российский открытый 
урок, на котором говорил 
со школьниками о прорыв-
ных идеях и изобретениях.

Трансляцию в День знаний 
вели из Ярославля, куда при-
ехал Президент. Смотрели ее 
около миллиона школьников.

– Только Ярославлю у нас бо-
лее тысячи лет, а страна на-
ша существует еще дольше. 
Для чего это говорю?  – за-
интриговал ребят Владимир 
Путин. – Далеко не все народы 
смогли пройти такое испыта-
ние временем. Наши предки 
предприняли колоссальные 
усилия, чтобы наша страна 
стала той державой – могу-
чей, великой – какой она яв-
ляется сегодня, вышла к Тихо-
му океану, добилась высоких 
результатов в науке, технике, 
образовании. Есть страны, 
где технологии, современные 
способы управления гораздо 
эффективнее, чем у нас. Но 
возникает вопрос: если мы су-
ществуем более тысячи лет, 
так активно развиваемся и 
укрепляем себя, значит, что-
то у нас есть такое, что этому 
способствует. Это что-то – вну-

тренний «ядерный реактор» 
нашего народа, нашего че-
ловека, который позволяет 
двигаться вперед. Это некая 
пассионарность, о которой Гу-
милев говорил в свое время, 
которая толкает нашу страну 
вперед. Ваша задача – сделать 
принципиально новый шаг.

Бурятские школьники рас-
сказали, что собирают робота 
и хотят наделить его разумом.

– Искусственный интеллект – 
будущее не только России, но 
и всего человечества, – отме-
тил Президент. – Здесь колос-
сальные возможности и трудно 
прогнозируемые сегодня угро-
зы. Тот, кто станет лидером в 
этой сфере, будет властелином 
мира. И очень не хотелось бы, 
чтобы эта монополия была со-
средоточена в чьих-то конкрет-
ных руках. Поэтому мы, если 
будем лидерами в этой сфере, 
также будем делиться этими 
технологиями со всем миром, 
как мы сегодня делимся атом-
ными технологиями.

Ребят интересовали и кос-
мические вопросы. Владимир-
Путин рассказал о суперлай-
нере:

– Если использовать пасса-
жирское движение в самоле-
то-космической технике, то 
из Калининграда до Владиво-
стока нужно будет лететь не 
9–12 часов, а минут 20. Выш-
ли в космос, пролетели и сели. 

Полчаса, представляете? Это 
вполне реализуемая мечта.

Юные энтузиасты разо-
шлись:

– Мы можем создать второе 
Солнце! Термоядерный реак-
тор, работающий на гелии 
и водороде. Зажжем Солнце 
на Земле!

– Аккуратнее только, – улыб-
нулся Владимир Путин.

Владимир ПУТИН:

 ■ Александр Лукашенко
и Владимир Путин и вме-
сте посетят маневры «За-
пад-2017».

Российско-белорусские 
стратегические учения нач-
нутся уже 14 сентября и про-
длятся неделю.

– Президенты посетят один 
из военных полигонов на тер-
ритории России,  – сказал 
пресс-секретарь Президента 
Дмитрий Песков.

Однако конкретное место 
он не назвал. Но выбор не-
велик  – в России военные 
будут отрабатывать взаимо-
действие в Калининградской, 
Ленинградской и Псковской 
областях.

Напомним, 30 августа Алек-
сандр Лукашенко и Владимир 
Путин обсудили по телефону 
вопросы двусторонних отно-
шений и «сверили часы» по 
предстоящим учениям.

 ■ Владимир Путин сделал ряд важ-
ных заявлений в китайском Сямэне.

– Россия разделяет озабоченность госу-
дарств БРИКС несправедливостью совре-
менной глобальной финансово-экономиче-
ской архитектуры, которая не учитывает 
возросший экономический вес развива-
ющихся стран. Вместе с партнерами мы 
готовы и далее продвигать реформы, со-
обща содействовать преодолению чрез-

мерного доминирования ограниченного 
числа резервных валют. Добиваться более 
сбалансированного распределения квот и 
голосов в МВФ и Всемирном банке.

Один из пунктов повестки – активизация 
деятельности Нового банка развития.

– Нужно быстрее переходить и на креди-
тование в национальных валютах БРИКС.

За время существования БРИКС объем 
внутренней торговли вырос на 50 процен-

тов. Сотрудничество помогло справиться 
с кризисными явлениями. Рост экономики 
России – более двух процентов, инфляция – 
всего 3,5 процента. 

– Если мы построим скоростную маги-
страль через Россию, это сделает возмож-
ным движение поездов со скоростью где-то 
под двести километров в час, грузовых – 
чуть помедленнее, но это значит, что за 
три-четыре дня груз будет доставляться 
из Азии, скажем, в Германию.

Се
рг

ей
 Г

УН
ЕЕ

В/
РИ

А 
Но

во
ст

и

УЧЕНИЯ
Президентский 
дозор

НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОРЯДОК САММИТ  БРИКС

«Готовьтесь, скоро 
электрокары чинить 
будете», – напутствовал 
Президент учащихся 
автомеханического 
колледжа.

Владимир Путин посетил училище олимпийского резерва 
в Ярославле. Юные хоккеисты подарили форму с его именем.

ТЕХНОЛОГИЯМИ БУДУЩЕГО 
ПОДЕЛИМСЯ СО ВСЕМ МИРОМ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Илья БОГОМОЛОВ

 ■ В России библиотеку назвали 
в честь классика белорусской лите-
ратуры Ивана Мележа.

– Дайте мне что-нибудь из его книг 
скорее, – просит постоянная читатель-
ница Петрушинской сельской библиотеки 
в Неклиновском районе Ростовской обла-
сти. – Раз его имя нам присвоили, значит, 
стоящий автор.

Классика белорусской литературы Ива-
на Мележа в России знают не все. На-
верное, потому что свои произведения 
он писал на родном белорусском языке. 
Но значимости их это не умаляет. Самую 
масштабную его работу – трилогию «По-
лесская хроника» – ставили в один ряд 
с «Тихим Доном» Шолохова. Возможно, 
поэтому его имя решили увековечить 
именно в Ростовской области. Но не 
только.

Эти места для писателя – особые. В 
Великую Отечественную он здесь воевал, 
получил тяжелое ранение. Однако мало 
кто из ростовчан узнал бы об этом, если 

бы не дружба между двумя фестиваля-
ми: «Славянские литературные дожинки» 
(Гомель) и «Берега дружбы» (Ростовская 
область). Организаторы этих праздни-
ков не только активно ездят друг к другу 
в гости, но и поддерживают молодых пи-
сателей, а также активно издают бело-
русские книги на русском языке и русские 
на белорусском.

И вот в 2017 году директор фестива-
ля «Берега дружбы» поэт Леонид Север 
подал идею увековечить имя одного из 
классиков белорусской литературы на 
Ростовщине.

– Я в ответ предложил рассмотреть 
и народного писателя Ивана Мележа, – 

говорит член Президиума Союза писа-
телей Союзного государства  Владимир 
Гаврилович. – Все поддержали.

Торжественные мероприятия по этому 
поводу пройдут во время очередного фе-
стиваля с 6 по 8 октября.

– На здании библиотеки установим па-
мятную доску с именем писателя. Ждем 
белорусскую делегацию из сорока чело-
век: молодые и заслуженные авторы, – 
рассказал Леонид Север.

Кстати, из Гомельского областного от-
деления Союза писателей Беларуси уже 
передали Леониду Северу собрание книг 
Мележа, и скоро они появятся в местных 
библиотеках.

СПРАВКА  «СВ»
Иван МЕЛЕЖ родился в 1921 году в деревне Глинище, глубинке белорусского 

Полесья. После окончания школы поступил в Московский институт истории, 
философии и литературы. Тогда же напечатали его первые стихи. Но уже 
с первого курса Мележа призывают в Красную Армию. С  первых дней Великой 
Отечественной войны поэт видел ужасы фронта. Диплом о высшем образова-
нии получил уже в освобожденном Минске и начал преподавать литературу 
и активно писать. Народный писатель Беларуси, лауреат Госпремий СССР. 
Избирался депутатом Верховного Совета БССР.

«ПОЛЕССКИЕ ХРОНИКИ» НА БЕРЕГАХ ТИХОГО ДОНА НАРОДНЫЙ  АВТОР

Продолжение.
Начало на стр. 1.

В ОЖИДАНИИ 
PROВОКАЦИИ
В этом году белорус Егор 

Шаранков, получивший пу-
тевку на большую сцену как 
раз на фестивале «Молодежь –
за Союзное государство», 
стал лауреатом «Славянско-
го базара». Ранее Гран-при 
в Витебске выиграла еще од-
на победительница ростов-
ского форума Алена Ланская, 
после чего представляла Бе-
ларусь на «Евровидении». 
Она, кстати, приедет на фе-
стиваль «Молодежь – за Со-
юзное государство» и в этом 
году. Теперь в качестве члена 
жюри.

Также сделали себе имя на 
фестивале исполнитель шан-
сона из Бобруйска Виталий 
Гордей, романтичный певец 
из Житомира Артем Кондра-

тюк и солистка группы «Ле-
нинград» Василиса Стар шова.

Нынешний форум тоже бу-
дет блистать яркими гостями. 
Приедут финалист проекта 
«Голос» Александр Панайо-
тов, группа PROВОКАЦИЯ, 
коллектив «Белорусская пес-
ня», народный ансамбль пес-
ни и танца из Коми «Пелысь 
Мольяс» и многие другие.

Предстоят, как обычно, не 
только концерты, но и темати-
ческие вечера, в ходе которых 
молодежь общается в нефор-
мальной обстановке, мастер-
классы, встречи с маститыми 
деятелями культуры и искус-
ства, дискуссии и спортивные 
марафоны.

– Важно, что 14 сентября 
в Ростове-на-Дону состо-
ится совместное заседание 
комиссии союзного Парла-

мента,  – рассказал Ответ-
ственный секретарь Парла-
ментского Собрания Беларуси 
и России Сергей Стрельчен-
ко. – И в основном там будут 
обсуждать тему создания Мо-
лодежной палаты при Парла-
ментском Собрании. Думаю, 
в декабре этого года мы уже 
сможем выйти на конкретный 
результат.

Возможно, и кто-то из участ-
ников фестиваля решит по-
пробовать себя в новом по-
литическом формате.

Фестиваль «Молодежь – за 
Союзное государство» прово-
дится ежегодно с 2006 года. 
Самый первый форум был 
приурочен к 10-й годовщине 
подписания Договора об обра-
зовании Сообщества России и 
Беларуси.

Задача фестиваля – создать 
единое культурное простран-
ство Союзного государства, 
выявить талантливую моло-
дежь в России и Беларуси 
и укрепить дружбу между ре-
бятами.

Участвовать могут испол-
нители в возрасте от 16 до 
25 лет из России и Беларуси, 
а  также из Казахстана: певцы, 
музыканты, танцевальные, во-
кальные, инструментальные и  
цирковые коллективы, пред-
ставители общественных орга-
низаций. Приезжают на фести-
валь и звезды. Там выступали 
Надежда Бабкина, Юлия Са-
вичева, Марк Тишман, «От-
петые мошенники» и другие 
коллективы. Ежегодно съезжа-
ется около пятнадцати тысяч 
зрителей. Постоянные гости – 
депутаты Парламентского Со-
брания, политические и обще-
ственные деятели.

В минувшем марте фести-
валь «Молодежь – за Союзное 
государство» получил профес-
сиональную премию «Грани 
Театра масс» в номинации 
«Лучший фестивальный про-
ект».

КСТАТИ
В этот раз особенно интересными будут экскурсии. За-

планированы поездки в столицу Донского казачества Но-
вочеркасск и в Азов, который в эти дни отметит 950-летие.
Гости фестиваля попадут на одно из главных событий 
праздника – появление на рейде большого десантного 
корабля «Азов».

СПРАВКА  «СВ»
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К ФЕСТИВАЛЮ ГОТОВЫ
Конкурсанты делают номера 
как можно ярче. Заметят 
на этой сцене – считай, 
первый шаг к славе сделан.

Секретариат Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким в свя-
зи с кончиной бывшего 
заместителя начальника 
Аппарата Представитель-
ства Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и 
России в Республике Бе-
ларусь РУЦКОГО Дмитрия 
Дмитриевича.

Руцкий Дмитрий Дмитри-
евич родился в 1942 году 
в крестьянской семье. Ра-
ботал директором совхоза, 
был первым заместителем 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Бела-
руси. За значительный вклад 
в развитие Пинщины присво-
ено звание «Почетный граж-
данин Пинского района».

Избирался  депута -
том Верховного Совета 
БССР. Награжден ордена-
ми Октябрьской Револю-
ции и «Знак Почета». Внес 
большой вклад в развитие 
белорусско-российских от-
ношений и строительство 
Союзного государства.

ОТДЫХ

ЗУБРЯТА УЧАТСЯ 
ПОБЕЖДАТЬ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Участники кадетской 
смены пройдут сквозь 
«Ураган», покажут, на-
сколько быстрые и ловкие.

Еще их ждет экскурсия в Бе-
лорусский государственный 
музей истории Великой Оте-
чественной войны и увлека-
тельные творческие конкурсы, 
в которых ребятам предстоит 
блеснуть вокальными, танце-
вальными талантами и знани-
ем военной истории.

Победителям – призы, ди-
пломы и кубки. Гражданско-па-
триотическая кадетская смена 
учащихся Союзного государ-
ства «За честь Отчизны» прой-
дет с 10 по 30 сентября. Место 
сбора традиционное  – На-
циональный детский образова-
тельно-оздоровительный центр 
«Зубренок». Участниками ста-
нут пять сотен российских и 
белорусских кадет в возрасте 
от 14 до 16 лет.

Гвоздь программы – воен-
но-спортивная игра «Ураган». 
В ней пять этапов, сложных, 
но интересных: «Разведчики», 
«Снайперы», «Связисты», «Са-
нитары», «Быстрые и ловкие». 
В спортивном троеборье  – 
стрельба из пневматической 
винтовки, кросс на тысячу ме-
тров, плавание.

Завершится смена инсце-
нированным представлением 
«Песня в солдатской шинели», 
в котором каждая из команд 
представит свою компози-
цию. 
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Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ В конце августа исполни-
лось 68 лет со дня первого 
испытания ядерного оружия 
на Семипалатинском поли-
гоне. Почему именно жите-
ли Алтая, приграничного 
с Казахстаном региона, ко-
торому досталась значи-
тельная часть радиации, 
первыми отправились на 
помощь в Чернобыль, рас-
сказал заместитель пред-
седателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
вопросам экологии, при-
родопользования и ликви-
дации последствий аварий.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
– Алтайцы больше всех 

пострадали от облучения, 
а когда рвануло на ЧАЭС, 
первыми ринулись на по-
мощь.

– Сейчас в крае живут око-
ло 47 тысяч пострадавших 
от радиации во время взры-
вов с 1949 по 1965 год. На 
помощь белорусам рванули, 
потому что хорошо знали, что 
такое радиация. В ликвида-
ции последствий катастрофы 
в Чернобыле участвовало бо-
лее 2,5 тысячи жителей края. 
Одним из первых в начале мая 
1986 года туда отправился Си-
бирский полк химзащиты, 
сформированный на базе во-
инской части в селе Топчиха. 
Занимались дезактивацией 
территории. Домой вернулись 
почти все наши ликвидаторы. 
Но, естественно, дозу радиа-
ции получил каждый. Так что 
к алтайцам, пострадавшим от 
ядерных испытаний, прибави-
лись и чернобыльские ликви-
даторы.

– Сколько было взрывов 
в Семипалатинске?

– В атмосфере – 116, назем-
ных – 30. В некоторых случаях 
ядерная энергия практически 
не выделялась. Поэтому при-
нято считать, что радиаци-
онное воздействие было от 
111 взрывов. Но самыми гряз-
ными были три испытания. 
Первое – 29 августа 1949 года. 
Тогда из-за штормового ветра 
радиоактивное облако дошло 
с полигона до границ Алтай-
ского края за два часа. По-
страдали двести тысяч чело-
век. Ни о погодных условиях, 

ни о последствиях ядерных 
взрывов никто не думал и 
защитные меры не прини-
мались.

После этого огромный вред 
нанес взрыв 1953 года – пер-
вый термоядерный, или «Са-
харовский». Тогда часть ра-
диоактивных облаков ушла на 
Алтай, часть – на территорию 
Байкала.

Третий прогремел в 1962 
году в атмосфере. Из-за тех-
нического сбоя он произо-
шел с опозданием на сорок 
секунд, и бомба взорвалась 
значительно ниже заплани-
рованного уровня. Накрыло 
около восьмидесяти процен-
тов края.

ПРОБЛЕМА 
ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ
– Выходит, есть различия 

между радиацией алтай-
ской и чернобыльской?

– На Семипалатинском по-
лигоне испытывалось оружие, 
а на ЧАЭС взорвался так назы-
ваемый мирный атом, для на-
селения Сибири последствия 
оказались опаснее. Многие 
попавшие у нас под облучение 
страдают от рака щитовидной 
железы: до сорока случаев на 
тысячу человек. Ученые го-
ворят, что болезнь помолоде-
ла на двадцать-тридцать лет. 
У девяти из десяти человек – 

патологии верхних дыхатель-
ных путей. У жителей посел-
ков, получивших наибольшую 
дозу, началось помутнение 
хрусталика – они слепли. За 
счет средств «Семипалатин-
ской программы» в Барнауле 
сделали около восьмидесяти  
операций, вернувших зрение 
людям.

– Власти поддерживают 
пострадавших от радиа-
ции?

– Господдержка, конеч-
но, запоздала. Указ Прези-
дента России «О соцзащите 
граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию 
ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне», 
давший алтайцам те же льго-
ты, что и чернобыльцам, по-

явился только в  1993 году. 
В 2002-м приняли еще Фе-
деральный закон «О соци-
альных гарантиях» таким 
гражданам. Они получают 
ежемесячные выплаты, ле-
карства, путевки в санато-
рии и  бесплатный проезд на 
электричках или междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно.

– Но ведь облучение ска-
зывается и на детях, ро-
дившихся у пострадавших.

– Исследования показали, 
что больше всего послед-
ствия проявляются в третьем 
поколении. Внуки оказались 
наиболее беззащитными пе-
ред радиацией. На одно из 
заседаний нашей комиссии 
хочу пригласить семипала-

тинцев и алтайских специа-
листов из Научно-исследова-
тельского центра Алтайского 
госуниверситета. Именно ре-
зультаты его исследований 
легли в основу разработки 
программы «Неотложные 
меры по реабилитации на-
селения края, подвергшего-
ся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатин-
ском полигоне». В 1994 году 
приняли «Семипалатинскую 
программу» и создали НИИ 
региональных медико-эко-
логических проблем. Он и се-
годня проводит уникальные 
исследования в этой области. 
За 21 год накопили огром-
ный опыт, который полезен 
и белорусским ученым.

Игорь КОЛЯДО, директор крае-
вого Научно-исследовательского 
института региональных медико-
экологических проблем.

– В Алтайском крае испытыва-
ли ядерные бомбы. В Чернобыле 
рванул атомный реактор. И в Рос-
сии, и в Беларуси эти события 
ударили по людям.

– После испытаний оружия воз-
действие на людей было сильное, но 
территории остались чистыми. Ката-
строфа на ЧАЭС сказалась и на людях, 
и на местности, которую еще долго 
придется восстанавливать.

В Сибири при ис-
пытаниях люди хва-
тали свою дозу за 
десять дней после 
взрыва. Затем дей-
ствие прекращалось. 
Чернобыльцы же по-
страдали от долго-
живущих радиону-
клидов – стронция, 
цезия, которые спо-

собны накапливаться лет семьдесят.
– Значит, лечат семипалатинцев 

и чернобыльцев тоже по-разному?
– Своя специфика, конечно, есть, 

хотя набор заболеваний один и тот же. 

Например, воздействие радиоактив-
ного йода, особенно на детей, в Бела-
руси аналогичное. В советское время 
вспышки заболеваний щитовидной 
железы не связывали с испытаниями 
атомных бомб. Считали их территори-
альным зобом – то есть следствием 
нехватки йода. Поэтому прописывали 
йодированную соль, хлеб, молоко. И 
поддержали таким образом щитовид-
ную железу.

– Алтайский опыт белорусам при-
годился?

– Безусловно. К тому времени, когда 
рвануло на ЧАЭС, мы о радиации уже 
многое знали и научились миними-

зировать ее последствия. Приобрели 
опыт в области коллективной защи-
ты. Знали, как оборудовать больницы 
аппаратами для ранней диагностики. 
Обучили специалистов и научились 
спасать щитовидную железу, потом и 
другие органы. Этот опыт пригодился 
и непосредственно после аварии в 
Чернобыле, и пригождается до сих 
пор.

Некоторые специфичные заболе-
вания уже ушли. Онкологические по-
казатели снижаются, популяция очи-
щается. Недавно и главный онколог 
края сказал, что у нас все больше 
устойчивых к радиации людей.

КОГДА РВАНУЛ ЧЕРНОБЫЛЬ, ОПЫТ БОРЬБЫ С ОБЛУЧЕНИЕМ ПРИГОДИЛСЯ
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Семипалатинский ядерный полигон рас-
положен в Казахстане на границе Семипала-
тинской (ныне Восточно-Казахстанской), Павлодарской и Карагандинской 
областей, в 130 километрах от Семипалатинска. Занимает 18,5 тысячи км². 
На его территории находится ранее закрытый город Курчатов, переимено-
ванный в честь советского физика Игоря Курчатова (ранее – Москва-400, 
Берег, Семипалатинск-21, станция Конечная). 

С 1949 по 1989 год на нем взорвали около 600   ядерных и термо-
ядерных устройств. Из них было примерно 30 наземных и не менее 
100 воздушных. Кроме того, проводились и другие испытания, в чис-
ло которых входили гидродинамические и гидроядерные опыты. Об-
щая мощность зарядов, сброшенных на полигон с 1949 по 1963 год, 
в 2,2 тысячи раз больше, чем сила атомной бомбы, скинутой США 
в 1945 году на Хиросиму.

Через 42 года после взрыва первой бомбы – 29 августа 1991 года – ка-
захстанский президент Нурсултан Назарбаев полигон закрыл.

СПРАВКА  «СВ»

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА
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Старые белорусские и советские 
водительские права будут 
недействительны в Европе с 
 марта  года.  марта 
 года вступают в силу 
поправки к Конвенции о 
дорожном движении, которая 
была заключена европейскими 
странами в Вене в  году. 
Именно поэтому с марта 
следующего года для въезда в 
Европу водителям нужно будет 
иметь права нового образца. 
Они будут выдаваться с июля 
 года.
Удостоверение будет 
представлять собой 
пластиковую карточку. На 
правах будет фотография 
их владельца, его автограф, 
госномер автомобиля, дата и 
место рождения водителя и т.д. 
В оформлении этого документа 
будет использоваться 
английский, белорусский и 
русский языки. Стоимость новых 
прав должна составить одну 
базовую величину (в настоящее 
время Br тыс.).
На снимках: -. Водительское 
удостоверение нового образца.
Фото Виктора Толочко, БелТА.

СС ббССтСтарарыеые бббелелорорусусскскиеие ии ссововететскскиеие– Может ли белорус 
купить земельный уча-
сток в России?

– Жители Беларуси в пол-
ном праве приобретать не-
движимость в России, в том 
числе с землей. Единственное 
ограничение – приграничные 
территории. Это закреплено 
в Земельном кодексе России. 
В список входят территории 
380 муниципальных образо-
ваний. Например, Кронштадт-
ский район Петербурга или 
приграничные районы Ка-
лининградской области. Ис-
ключение распространяется 
на сельхозземли, а также 
участки на границах морских 
портов. Их можно взять лишь 
в аренду.

Для покупки из докумен-
тов потребуется белорусский 
паспорт, а если вы в браке, 
то еще и согласие супруга или 
разрешительный документ от 
него, оформленный у нотари-
уса в Беларуси либо в нота-
риальном отделе консульства 
России. С российской сторо-
ны список документов зави-
сит от того, кто является про-
давцом участка: физическое, 
юридическое лицо или орган 
местного самоуправления.

– Как россиянину по-
лучить водительские 
права в Беларуси? 
Будут ли они действи-
тельны в России?

– Временно проживающие 
в Беларуси россияне наравне 
с местными могут получить 
этот документ. Для поступле-
ния в автошколу понадобятся 
паспорт, медицинская справ-
ка и две фотографии 3х4. Об-
ратите внимание: для получе-
ния медсправки нужно пройти 
специальную комиссию. Це-
ны и условия обучения у всех 
разные. На сайте  ДОСААФ 
Беларуси (www.dosaaf.gov.by) 
в разделе «Подготовка води-
телей» предлагается один из 
вариантов.

Водительское удостовере-
ние, полученное в Беларуси, в 
России действительно. Доку-
мент соответствует требова-
ниям Конвенции о дорожном 
движении 1968 года.

?

?

отвечаетотвечает
на вопросына вопросы

Если у вас есть
вопросы,

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru
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 ■ На Дальнем Востоке от-
праздновали День окон-
чания Второй мировой 
войны. На торжественных 
мероприятиях в Южно-
Сахалинске побывал кор-
респондент «СВ».

СВОЯ ТРАДИЦИЯ
Звук капающей воды. При-

глушенный свет. Холодные 
каменные своды. Приглядев-
шись, можно увидеть много 
железных ящиков и двух-
сотлитровую бочку, переде-
ланную под печь. Котелки, 
кружки, и, наконец, огром-
ный металлический скелет 
какого-то «существа». Что 
это? Оказалось  – японская 
75-миллиметровая горная 
пушка. 2 сентября белорус-
ские и российские журнали-
сты стали первыми посетите-
лями нового музея «Победа» 
в Южно-Сахалинске.

В этот день в городе боль-
шой праздник – годовщина 
окончания Второй мировой 
войны. Здесь, на Дальнем 
Востоке, есть своя традиция. 
И военная история  – тоже 
своя. Когда вся Европа и Аме-
рика отмечали капитуляцию 
фашистской Германии в мае 
1945-го, в этих краях, на Са-
халине и северокурильских 
островах, готовились к новой 
войне с Японией.

ПОДВИГ 
ДЕСАНТНИКОВ
Утром в Южно-Сахалинске 

по традиции – торжествен-
ный парад. По площади По-
беды идут военнослужащие 
68-го армейского корпуса, бо-
евая техника и даже девушки-
кадеты. После торжественной 
части мы отправились в толь-
ко что открывшийся музей 
«Победа». Его трехмерные 
панорамы полностью погру-
жают в трагические события 
72-летней давности. Горная 
пушка находится в той части 
экспозиции, что воспроизво-
дит скальный грот на острове 
Шумшу. Японцы превратили 
его в одну сплошную крепость 
с пятью этажами подземных 
катакомб для госпиталей, 
штабов и складов. 18 августа 
1945 года сюда был высажен 
советский десант. Ему пред-
стояло вступить в последнее 
кровопролитное сражение 
Второй мировой.

– Маломерные лодки, на 
которые должны были пере-

сесть десантники с больших 
кораблей, не подошли вовре-
мя, – рассказывает замести-
тель директора музея Елена 
Савельева. Вместе с ней мы 
оказываемся в следующей 
части экспозиции.  – Пере-
груженные десантные суда 
останавливались в 150–200 
метрах от берега Шумшу, и 
десантникам в полном воору-
жении приходилось прыгать в 
воду – уже ледяную в это вре-
мя – и добираться до земли 
вплавь. Многие утонули, так 
и не доплыв до острова.

Взятие острова-крепости 
Шумшу стало единственным 
сражением советско-японской 
войны, в котором СССР поте-
рял больше, чем противник, – 
около тысячи человек. Самые 
яростные бои шли утром 
18 августа. Позиции по много 
раз переходили из рук в руки. 
Тогда матрос Петр Ильичев 
и старшина I статьи Нико-
лай Вилков, поняв, что дзот 
противника на высоте 171 не 
удается подавить гранатами, 
закрыли его амбразуры свои-
ми телами.

Экскурсовод указывает на 
фигуру:

– Майор Петр Шутов, ко-
мандир передового отряда, 
один из немногих, чьи бой-
цы были готовы к проведе-
нию именно такой десант-
ной операции. При высадке 
с корабля майору оторвало 
два пальца, он был ранен 
в грудь, потом в ногу, но от-
казывался уходить с поля боя.

А вот опускается на люк 
танка сраженный автоматной 

очередью Шутова полковник 
Икэда Суэо. Он роняет япон-
ский флаг. В Японии Суэо – 
национальный герой.

СКЛОН 
ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА
Елена Савельева вспоми-

нает, что, оказавшись в про-
шлом году на Шумшу, слов-
но перенеслась на машине 
времени прямиком в август 
1945-го. Время с тех пор там 
остановилось. Сотни, тыся-
чи осколков авиационных 
бомб, патронов и гранат под 
ногами. Траншеи, перевер-
нутые корпуса танков, выру-
бленные в скалах доты и дзо-
ты. Дикая природа вокруг. 
Шумшу сейчас необитаем. 
Остров посещают разве что 
поисковики – тут до сих пор 
находят останки советских 
и японских солдат. Да и моло-
дежь из Северо-Курильска по-
рой заглядывает погонять на 
квадроциклах. Постоянно тут 
живут только пять человек, 
которые обслуживают пару 
маяков, в том числе – един-
ственная в России женщина-
маячница Елена Дьячкова.

Прямо над Южно-Сахалин-
ском вырастает склон сопки 
«Большевик». «Асахигаоко», 
как называли ее японцы  – 
«Склон восходящего солнца». 
Теперь по этому склону про-
ложена канатно-кресельная до-
рога, и зимой здесь собираются 
горнолыжники и сноуборди-
сты со всего Дальнего Востока. 
Очень удобно – гора почти в 
самом центре города, 16 трасс 
разной сложности. О близости 
к Японии напоминает масса 
магазинчиков с японскими 
товарами и привязанность 
сахалинцев к соусу сябу-сябу 
и праворульным машинам.

Неподалеку – величествен-
ное здание музея губернатор-
ства Карафуто – молчаливое 
свидетельство о сорока годах 
(1905–1945) японского про-
шлого этих мест. Сегодня оно 
переоборудовано в краеведче-
ский музей. С тех времен со-
хранился и бамбуковый водо-
провод – его фрагменты до сих 
пор действуют в некоторых 
кварталах. И еще осталась 
традиция чтить 2 сентября – 
День окончания Второй миро-
вой, самой страшной войны 
в истории.

Подробный рассказ о поездке участников пресс-тура 
«Сахалин – перспективный край развития», организован-
ного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА 
«Россия сегодня», читайте в следующем номере «СВ».

С 2010 года 2 сен-
тября в России от-
мечается памятная дата – День окончания Второй мировой 

войны. Дмитрий Медведев подписал поправки в Федеральный 

закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13 марта 1995 года.
Международно-правовым основанием для установления 

памятной даты считается Акт о капитуляции Японии, подпи-

санный 2 сентября 1945 года от имени Объединенных наций 

представителями союзных государств, в том числе СССР, на-

ходившихся в состоянии войны с Японией.

СТРАНИЦА  ИСТОРИИ
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ...ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ...

Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота с 1 по 5 сентября на-
ходился на Сахалине с рабочим визи-
том. Вместе с губернатором Сахалинской 
области Олегом Кожемяко он осмотрел 
новую экспозицию музея «Победа» и уча-
ствовал в торжественных мероприятиях 
в честь Дня окончания Второй мировой 
войны.

– Мой интерес к Сахалину был вызван 
массой причин, начиная с того, что этот 
регион активно взаимодействует с Беларусью, и заканчивая 
человеческим любопытством: хотелось понять, как развива-
ется эта область на краю Земли, – сказал Григорий Рапота. – 
У Сахалина действительно есть широкое поле взаимодействия 
с Республикой Беларусь. Большие перспективы.
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В экспозиции музея «Победа» 
в Южно-Сахалинске детально 
воспроизвели высадку первого 
эшелона советского десанта 
на занятый японцами остров 
Шумшу в августе  года.

ПОЧЕТНЫЙ  ГОСТЬ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ИССЛЕДУЕМ ПРОБЛЕМУ:

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Правоохранители России и Бе-
ларуси отмечают взрывной рост 
преступлений в информационной 
среде. Каков размах угроз в 2017-м 
и как с ними бороться?

ОБЩАЯ ТРЕВОГА
– С 2013 по 2016 год число кибер-

преступлений увеличилось в шесть 
раз – с 11 тысяч до 66 тысяч. Значи-
тельный рост наблюдается и в этом 
году – плюс 26 процентов, – заявил 
недавно генпрокурор России Юрий 
Чайка. – Все большую распростра-
ненность получают мошенничество в 
сети, информационные блокады, ком-
пьютерный шпионаж. В прошлом году 
две трети преступлений экстремист-
ской направленности совершалось с 
использованием интернета.

Ежегодный ущерб от хакеров эко-
номике России составляет, по разным 
оценкам, от двухсот до четырехсот 
миллиардов российских рублей. По 
данным компании SecureWorks, попу-
лярными «услугами» теневого интер-
нета стали взломы кредиток и сетевых 
аккаунтов, DDoS-атаки и продажа до-
сье на любую компанию.

В марте Владимир Путин сообщил, 
что количество атак на государствен-
ные информресурсы за год выросло в 
три раза. Президент поручил усовер-
шенствовать системы защиты секрет-
ных сведений, учитывая массовый 
переход ведомств на электронный 
документооборот.

В Следственном комитете Беларуси 
сообщили, что в стране активизиро-
вался киберкриминал. В первом по-
лугодии возбуждено почти на девять 
процентов дел больше, чем за анало-
гичный период 2016 года.

УКРАЛИ ПРОЦЕНТ ВВП
По оценкам международных экс-

пертов, общие потери от вредоносных 
программ уже достигают одного трил-
лиона долларов, что больше одного 
процента от мирового ВВП. И цифры 
продолжают расти.

В компании Microsoft отмечают, что 
Беларусь и Россия стали благодатной 
почвой для киберугроз из-за повсе-
местного использования пиратского 
программного обеспечения. В нем, 
как правило, есть «потайные двери».

– В 65 процентах случаев на ПК со-
трудников устанавливается нелецен-
зионное ПО, а каждый четвертый со-
трудник самостоятельно скачивает 
нелегальные программы, – рассказали 
«СВ» в Microsoft. – 97,5 процента ком-

паний минимум раз в год подверга-
лись киберугрозам.

Сейчас у Управлений «К» мини-
стерств внутренних дел России и Бела-
руси горячая пора – жалобы сыплются 
как из рога изобилия. Обе структуры 
сформированы в 2001 году и с тех пор 
активно сотрудничают.

В МВД обеих стран отмечают: на 
смену хакерам-одиночкам и неболь-
шим бандгруппам пришли крупные 
высокоорганизованные преступные 
сообщества. Один из способов обу-
здать их – ужесточать наказание. В 
этом году приговоры интернет-бан-
дитам стали строже.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Информационной безопасностью 

должно заниматься не только МВД, 
а буквально все ведомства. Об этом 
шла речь на недавней коллегии ми-
нистерств связи России и Беларуси.

– Летом мы встречались с российски-
ми коллегами и подписали соглашение 
о развитии интеграционных проек-
тов, – рассказал «СВ» министр связи 
и информатизации Беларуси Сергей 
Попков. – Вы видите, что сейчас де-
лается – кибербезопасность выходит 
на первое место. Нужно принимать 
решения совместно, чтобы обеспечить 
нашу защиту. К сожалению, это борьба 
долгая, трудная и не всегда мы можем 

предотвратить тот или иной инцидент, 
который может повлиять как на эко-
номику, так и в целом на безопасность 
страны. В Беларуси есть специалисты, 
которые занимаются защитой пред-
приятий от кибернападений, и здесь 
мы должны держать связь с российски-
ми коллегами.

Министр связи и массовых комму-
никаций России Николай Никифоров 
подтвердил, что с белорусами установ-
лены хорошие контакты:

– Нужно усилить взаимодействие 
в сфере ИT-безопасности, создания си-
стемы мониторинга и совместного ре-
агирования на возникающие угрозы.

Готово оказать содействие и Парла-
ментское Собрание Союза Беларуси 
и России.

– На заседаниях комиссий мы также 
поднимаем вопросы информацион-
ной безопасности. У нас есть площад-
ка межпарламентского сотрудниче-
ства, мы можем помочь в решении 
проблемы на законодательном уров-
не, – сказал глава Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам 
внешней политики Сергей Рахманов.

Будут осуществляться мероприя-
тия и за счет Союзного государства. 
Например, в этом году бюджет Со-
юзного государства профинансирует 
конференцию «Комплексная защита 
информации».

КТО ВООРУЖЕН, ТОТ НЕ ЗАРАЖЕН

Илья САЧКОВ, президент ком-
пании Group-IB, самый известный 
частный кибердетектив России:

– Мы создаем 
технологии ран-
него предупреж-
дения кибер-
атак, которые 
экспортируем 
в 60 стран. Да-
же в США в про-
шлом году увели-
чили выручку на 
150 процентов. 
Атаки хакеров в 
основном ориентированы на получе-
ние финансовой выгоды, но есть, к 
сожалению, новый тренд – кибертер-
роризм. Большое число предприятий 
абсолютно к этому не готовы. В первую 
очередь из-за того, что разработчики 
средств защиты информации зачастую 
не понимают что такое компьютерная 
преступность. Их решения выглядят, 
как накачанный боксер, который ни 
разу не выходил на ринг.

Пример начала лета: из-за вируса 
Petya в России 150 предприятий оста-
новили работу. А ведь они проинвести-
ровали в информационную безопас-
ность двести миллионов долларов! 
Замерло производство, автозаправки 
перестали принимать карты, встал да-
же выпуск алкоголя.

Мы видим, что у специалистов про-
сто не хватает знаний. Необходимо 
налаживать работу между универси-
тетами, в том числе и белорусскими. 
Я сейчас преподаю в МГТУ им. Баума-
на, мы сотрудничаем с Кембриджем. 
И я вижу даже в этих уникальных ву-
зах отсутствие знаний, от чего ребята 
должны защищать бизнес и государ-
ство. Но ведь цифровая экономика не 
может развиваться без информацион-
ной безопасности.

Мы также готовы предоставлять бе-
лорусским компаниям современные 
знания по предотвращению кибератак. 
Например, наши клиенты были защи-
щены от этого «Пети» даже притом, 
что в базе еще не было информации 
о нем. Помогли серьезные наработки 
в области машинного обучения. Си-
стема автоматически его остановила.

В 2010 году вирус Stuxnet успешно 
атаковал и частично вывел из строя 
ядерную систему Ирана. Он забло-
кировал работу двадцати процентов 
иранских центрифуг для обогаще-
ния урана. При этом скопировал за-
пись систем видеонаблюдения и про-
крутил ее во время операции, чтобы 
служба безопасности ничего не за-
подозрила.

Эксперты «Лаборатории Касперско-
го» увидели в Stuxnet прототип кибер-
оружия, создание которого повлечет 
за собой новую гонку вооружений. И, 
к сожалению, оказались правы.

В начале лета специалисты ком-
пании ESET сообщили об обнару-
жении нового вируса-разрушителя – 

Industroyer. Его назвали крупнейшей 
угрозой инфраструктуре после Stuxnet. 
Он способен приводить как к простому 
отключению электроэнергии, так и к по-
вреждению оборудования. Industroyer 
уже опробовали в 2016 году для 
атаки на электросети Украины. 

– Ситуация с киберзащищенностью 
промышленных систем по всему миру 
хуже некуда, целевые атаки на них – 
вопрос ближайшего будущего, – счи-
тает глава компании «Монитор бе-
зопасности» Дмитрий Гвоздев.

Но российские АЭС полностью ав-
тономны, все системы, включая ком-
пьютерные, изолированы от внеш-
них угроз. Так что сетевые атаки не 
страшны.

ПОРВАЛИ СЕТИ

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

Злой Petya остановил 
конвейер на заводах
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У них нет имени, нет лица, но проблем 
могут доставить, как целая армия.

ВИРУСЫ/РАЗРУШИТЕЛИ
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Иван НИКОЛАЕВ

 ■ Самый желанный куш для 
ИT-криминала – расчетные сче-
та и электронные кошельки. Че-
го следует опасаться?

БАНКОМАТ, 
ПОЗОЛОТИ РУЧКУ
Глава Сбербанка Герман Греф 

считает, что уже через несколько 
лет хакеры будут способны на-
нести ущерб мировой банков-
ской системе, исчисляемый од-
ним триллионом долларов. Это 
без учета атак на прочие органи-
зации. Поэтому решил как сле-
дует вложиться в безопасность. 
Со Сбербанком все ясно, это 
богатейшая компания, которая 
может позволить себе лучшие 
ИT-разработки. А как же быть 
остальным?

– Сейчас главная мишень ки-
берпреступников  – небольшие 
региональные банки, – рассказал 
эксперт сетевой безопасности 
Никита Кислицин. – Атаки стали 
изощреннее и зачастую происхо-
дят с использованием методов со-
циальной инженерии. Например, 
сотрудники одного из финансовых 
учреждений получили на рабочую 
почту рассылку о вакансиях в Цен-
тробанке. Многие не удержались 
и открыли письмо с трояном.

Атакуют не только счета клиен-
тов. Через зараженные компью-
теры внутренней сети банков 
«черви» забираются в банкоматы 
и тихо сидят там. А дальше начина-
ется грабеж средь бела дня. Злоу-
мышленник подходит к банкома-
ту, вводит особый код и забирает 
самые крупные купюры.

ИГРА НА КАРТЫ
Если раньше кибер-прес-

тупниками становились настоя-
щие гении и гуру программиро-
вания, то теперь достаточно знать 
банальные приемы «промывания 
мозгов».

Соцсеть ВКонтакте, которая 
популярна как в России, так 
и в Беларуси, стала настоящим 
полем чудес для мошенников. В 
Следственном комитете Бела-
руси сообщили, что в 2017 году 
участились случаи обмана до-
бропорядочных белорусов. Злоу-
мышленники взламывали чужие 
аккаунты, пользуясь тем, что па-
роли были очень простыми. Затем 
начинали от чужого имени рассы-
лать сообщения всем «друзьям», 
мол, «пришли реквизиты или 
фото банковской карты, а я тебе 
деньги перечислю». На карте, кто 
не знает, находится исчерпываю-
щая информация, чтобы списать 
с нее средства. Вот и оставались 
граждане с носом, как Буратино.

А один продавец в минском тор-
говом центре поступал еще про-
ще. Тихонько фотографировал 
карты покупателей с двух сторон 
на свой телефон. И потом обчи-
щал их. Схема самая примитив-
ная, но следователям пришлось 
поломать голову, прежде чем на 
него вышли.

Подобных случаев не счесть 
и в России. Например, в феврале 

стало известно, что жительница 
Пермского края придумала схе-
му хищения с помощью услуги 
«Мобильный банк». Через соцсе-
ти она покупала у людей старые 
сим-карты и использовала их как 
ключи от онлайн-сейфов, полу-
чая СМС с паролями. Полсотни 
человек лишились в сумме десяти 
миллионов рублей.

НЕО ВЫШЕЛ ИЗ «МАТРИЦЫ»… 
ПРИХВАТИВ ДЕНЬГИ

Сергей ПАВЛОВИЧ, известный белорус-
ский кибермошенник, отсидевший в тюрь-
ме десять лет, автор книги «Как я украл 
миллион, исповедь раскаявшегося кар-
дера»:

– Больше всего киберпреступников в 
СНГ – преимущественно от безденежья. 
Мозгов у людей хватает, а реализовать 
себя в бизнесе по ряду причин не могут, вот 
и идут в криминал. Я никогда не смог бы 
украсть кошелек в общественном транспор-
те. Когда ты крадешь в интернете, ты не чувствуешь 
той грани, после которой начинается преступление, 
совесть тебя не мучает. Мне не казалось, что я за-
нимаюсь чем-то сильно криминальным.

При этом я не назвал бы это легкими деньгами. 
Пока тебя не поймали, ты король, ты получил де-

сять, сто тысяч долларов. Однако глаза 
открываются, как только попадаешь за 
решетку. И если разделить количество 
украденных денег на количество месяцев 
заключения, понимаешь, что за это время 
ты мог бы легко заработать больше де-
нег абсолютно легально. Понятное дело, 
не на заводе, но в ИT-сфере например.

На меня очень сильно повлиял Стив 
Джобс, который хотел «поднять мир на 
новую высоту» – в тюрьме я несколько 

раз перечитал его биографию. И теперь понимаю, 
что есть действия, ведущие только к регрессу, – это 
те же киберпреступления, которые несут выгоду 
только тебе, а другим людям приносят страдания. 
Поэтому к тому, чем я раньше занимался, сейчас 
отношусь крайне негативно.

 ■ Эксперты уверены: большин-
ство проблем возникает от не-
знания элементарных правил 
безопасности.

 ● Делайте сложные пароли, меняйте 
их периодически, не используйте один 
пароль для разных сайтов. Если не 
можете запомнить все ключи, исполь-
зуйте менеджеры паролей (LastPass, 
1Password и др.).

 ● Везде, где только можно, сделай-
те привязку авторизации и смены 
пароля через номер мобильного.

 ● Не оставляйте телефон без при-
смотра. Не раздавайте старые сим-
карты.

 ● На просьбы друзей в соцсетях 
предоставить реквизиты платеж-
ных карточек свяжитесь с ними по 
телефону.

 ● В соцсетях не показывайте всем 
свое местоположение и номера 
сотовых.

 ● Не переходите по ссылкам 
в спам-сообщениях и не скачивайте 
сомнительные файлы. Если скача-
ли – проверьте антивирусом. Опас-
ные материалы могут прийти и со 
взломанных аккаунтов друзей.

 ● Ставьте все обновления операцион-
ной системы, программ и антивируса. 
Не лишним будет установить межсе-
тевой экран (firewall).

 ● ПИН-коды карт не записывайте 
в мобильнике или на компьютере, 
а тем более на самой карте. Не пе-
ресылайте фото банковских карт. 
В магазинах и кафе все действия 
с картой должны происходить в ва-
шем присутствии. Лучше стереть 
CVC-код – последние три цифры на 
оборотной стороне карты.

 ● К основной карте в вашем банке 
выпустите дополнительную, которой 
будете расплачиваться в интернете. 
Используйте виртуальные карты или 
сервис PayPal. Поставьте лимит на 
сумму ежедневных списаний.

 ● Не называйте пароли и ПИН-
коды даже сотрудникам банка. Не 

логиньтесь в онлайн-банках, сидя 
в бесплатном Wi-Fi.

 ● Смотрите внимательно адресную 
строку  – можете попасть на сайт-
дублер. Не доверяйте укороченным 
ссылкам. Проверяйте наличие безо-
пасного соединения (значок замочка 
в браузерах, https в начале строки).

 ● Если от лица официальных струк-
тур у вас запрашивают данные по 
e-mail, позвоните туда.

 ● Храните важную информацию на 
внешних носителях.

 ● Многие пользователи компьюте-
ров Apple уверены, что вирусы им не 
страшны. Это заблуждение.

 ● Откажитесь от нелегального 
ПО. Сайты с пиратским контентом 
и  порно – рассадники вирусов.

КАК НЕ СТАТЬ ДОБЫЧЕЙ МОШЕННИКОВ ВЫРЕЖИ  И  СОХРАНИ

Пока не поймали, ты король

 ■ Футурологи уверены: если мы не защи-
тим от хакеров технические новинки, то не 
видать нам светлого будущего.

 ● Через четыре года в мире будет насчитываться 
более двадцати миллиардов устройств интернета 
вещей. Большинство из них будет с минимальной 
киберзащитой. «Умными» и одновременно уязви-
мыми станут холодильники, стиральные машины, 
системы включения света и воды, разные датчики, 
подключенные к интернету.

 ● Уже сейчас хакеры могут взломать некоторые 
модели радионянь и кукол и напугать ребенка. 
И это еще цветочки. В конце августа в США было 
отозвано полмиллиона кардиостимуляторов, уяз-
вимых для кибератак!

 ● Вскоре на дорогах появится множество авто-
мобилей с функциями беспилотника. Спецслужбы 
уверены, что они могут быть взломаны по сети 
и использованы для убийств и терактов.

 ● Фантаст Айзек Азимов придумал законы, со-
гласно которым роботы не смогут навредить че-
ловеку. Может, и так. А если ими будут управлять 
злоумышленники?

 ● Наши ученые вместе с зарубежными коллегами 
работают сейчас над квантовой криптографией. 
Есть надежда, что она станет щитом от грядущих 
криминальных посягательств.

ВОССТАНИЕ АРМИИ УТЮГОВ
ПРОГНОЗЫ

ИСПОВЕДЬ  ХАКЕРА
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 ■ Дипломатический конфликт меж-
ду США и Россией создал множество 
неудобств как для россиян, так и для 
белорусов. «СВ» разбиралось, что из-
менилось для желающих посетить 
Новый Свет.

ДВОЙНОЙ БАРЬЕР
Посольство США с 23 августа при-

остановило выдачу неиммиграционных 
виз россиянам. Процесс  вновь возобно-
вили 1 сентября, но только в Москве. 
Консульства в Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и Владивостоке будут да-
вать «от ворот поворот». Затронуло это 
неприятное известие и белорусов. Они 
с 2008 года вынуждены были за визой в 
Штаты приезжать в Россию. Именно тог-
да Минск и Вашингтон отозвали послов 
из-за наложенных на Беларусь санкций.

Необходимое для оформления доку-
ментов собеседование для граждан Бе-
ларуси переназначат в Москве, только 
если уже оплачен консульский сбор. 
Остальным велели ехать в Киев, Виль-
нюс и Варшаву. Вот только пройти собе-
седование на русском там не получится, 
надо говорить по-английски. А чтобы 
въехать в Латвию или Польшу, нужно 
сначала получить шенген. То есть нуж-
ны две визы.

– Ситуация неприятная, но не крити-
ческая, – сообщили в МИД Беларуси. – 
Люди уже начали продумывать новые 
маршруты. Пока лучшей альтернативой 
видится Вильнюс. До него от Минска 
180 километров. К тому же у многих 
собирающихся в США уже есть евро-
пейская виза. Если нет, то получить ее 
несложно. Процент отказов в визовых 
центрах – минимальный.

ТУР В ОЧЕРЕДЬ
Что примечательно, американское 

посольство рекомендует получать ви-
зы за пределами России не только бе-

лорусам, но и самим россиянам. Как 
заявила пресс-секретарь Посольства 
США в Москве Мария Олсон, россий-
ские граждане могут получить визу 
в любой стране, где есть американское 
посольство или консульство. Однако 
опытные путешественники уверены, 
что это не будет легкой прогулкой, так 
как в каждой стране много своих спе-
цифических нюансов.

Тем не менее рынок среагировал в мо-
мент. Например, некоторые питерские 
турфирмы уже готовы предложить ту-
ры в Финляндию, где, помимо осмотра 
местных красот, можно будет зайти в 
Посольство США в Хельсинки.

Главный мотив для подобной поезд-
ки – экономия времени. Сейчас ждать 
собеседования на неиммиграционную 

визу в Москве можно до трех месяцев, 
в то время как в Вильнюсе – от 6 до 
22 дней, а в Варшаве – максимум две 
недели.

70 ЛЕТ? WELCOME!
Интересно, но некоторые россияне 

могут обращаться за визой США и в Бе-
ларуси. Дипмиссия в Минске в усечен-
ном режиме все-таки работает и для 
некоторых категорий граждан делает 
послабления.

В Минске могут получить визы ди-
пломатические работники и их семьи, 
те, кто едет по программам правитель-
ства США, те, кому нужна срочная виза 
в случае болезни или смерти близко-
го родственника, а также люди стар-
ше семидесяти лет. Дают зеленый свет 
и претендентам на студенческие визы 
(категории F и M) или участникам об-
менных программ (категория J, кроме 
программы Work and travel), а также 
рабочие разрешения на въезд для арти-
стов и спортсменов (категории P и O).

Интересно, что Беларусь уже прошла 
все то, что сейчас проходит Россия. 
С 2008 года после обострения отноше-
ний между Минском и Вашингтоном 
количество сотрудников Посольства 
США в Беларуси сократили с 35 до пя-
ти человек. Москва же отправила домой 
семь сотен дипломатов.

Однако Беларусь может покончить 
с неудобствами раньше. Ведь почти все 
санкции с нее уже сняли. Эксперты го-
ворят, что дипмиссия США в Минске 
может восстановить работу уже в 2018-м 
или 2019 году.

ГУДБАЙ, АМЕРИКА?

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России:
– Мы не будем срывать зло на американских гражданах. 

То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной 
пример будет заразителен, то он просчитался. Первое впе-
чатление, что американские авторы этих решений затея-
ли очередную попытку вызвать недовольство российских 
граждан действиями властей. Той же логикой объясняется 
решение, что белорусские граждане должны теперь обра-
щаться не в американские консульства в Москве и Санкт-
Петербурге, а направляться в соседние страны. Я думаю, 
что политический оттенок для всех очевиден.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной политике, председатель 
Комитета Госдумы России по международным делам:

– Инициатива дальнейшего ухудшения – будь то высылка 
российских дипломатов, будь то ампутация нашей диплома-
тической собственности или ограничение по местам выдачи 
виз – исходит всегда от американской стороны. Считаю 
это свидетельством настроя Вашингтона на дальнейшее 
ухудшение отношений с  Москвой. Будем говорить об этом 
на всех, в том числе международных, парламентских пло-
щадках. Конечно, заявим о неразумности такого подхода.

Дмитрий МИРОНЧИК, пресс-секретарь МИД Беларуси:
– Очень жаль, что Посольство США в России прекрати-

ло прием документов на визы для белорусов. Надеемся, 
что американская сторона найдет возможность расши-
рить работу консульского отдела своего посольства в Мин-
ске. Уверен, что возможность оформлять визы без выезда 
в сопредельные страны содействовала бы развитию сотруд-
ничества между нашими государствами. Прискорбно, что 
отношения между Россией и США продолжают осложняться, 
и это уже негативно сказывается на простых белорусах. На-
деюсь, скоро российско-американский диалог нормализует-
ся, и  это позитивно скажется на ситуации в мире.

 ■ Отвечает пресс-секре-
тарь дипмиссии США в Мо-
скве Мария Олсон.

1. Кто в первую оче-
редь будет получать 

визы?
– Приоритет  – официаль-

ным лицам, направляющимся 
в командировку в ООН, между-
народные организации. Но в 
случаях экстренных поездок 
по медицинским вопросам или 
по семейной необходимости 
(похороны, госпитализация, 
участие в судебных процессах) 
вопрос рассмотрим быстро.

2. Мне надо срочно вы-
ехать на учебу. Смогу 

ли я назначить собеседова-
ние?

– Посольство в Москве пла-
нирует зарезервировать время 
на проведение студенческих 
собеседований в первой по-
ловине сентября.

3. Я уже оплатил кон-
сульский сбор! Смо-

гу ли я получить свои деньги 
назад?

– Оплаченные сборы не воз-
вращаются. Использовать их 
за пределами страны, в ко-
торой они были оплачены, 
нельзя. В то же время кон-
сульский сбор действителен 
в течение целого года.

4. Как долго продлится 
эта ситуация?

– До тех пор, пока будет дей-
ствовать ограничение числа 
сотрудников дипмиссии США 
в России.

5. Шестнадцать кон-
сульских сотрудни-

ков Италии обработали в 
прошлом году 478 тысяч ви-
зовых запросов, в разы боль-
ший штат консульств США 
смог осилить лишь 186 ты-
сяч. Почему?

– Мы не можем комментиро-
вать работу других посольств. 
Но можем четко сказать, что 
обеспечение национальной 
безопасности является нашим 
главным приоритетом.
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БЕДНАЯ ВИЗАБЕДНАЯ ВИЗА

5
С  сентября Посольство США 
в Москве возобновило выдачу 
въездных документов, однако 
белорусов там уже не ждут.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, 
Нина КАТАЕВА

 ■ С 12 по 15 сентября в 
Иркутске подведут итоги 
VIII Международного сла-
вянского литературного 
форума.

ПОГОВОРИМ 
ПО-РУССКИ
В этом году на творческий кон-

курс литфорума «Золотой ви-
тязь» пришло более четырехсот 
произведений. Из России, Бела-
руси, Азербайджана, Армении, 
Сербии, США, Италии, Дании – 
всего полтора десятка стран.

– Все это русскоязычные пи-
сатели, – говорит член жюри, 
литературовед Владимир Ор-
лов. – Русский – язык межна-
ционального общения для тех, 
кто живет в странах бывшего 
СССР, да и в дальнем зарубе-
жье. А уж белорусы участвуют 

в конкурсе всегда. В этом году 
прислали пять работ.

Жюри во главе с писателем 
Владимиром Крупиным отбира-
ло работы по семи номинациям: 
проза, поэзия, публицистика, 
детская и юношеская литера-
тура, история славянских на-
родов, славянское литерату-
роведение и киносценарии. 
Обращали внимание прежде 
всего на духовную составляю-
щую. В работах должны были 
присутствовать напоминания об 
идеалах доброты, человечного 
отношения друг к другу.

– Легкое занимательное чти-
во не для нас, – продолжает 
В. Орлов. – На первом этапе 
отсеяли всю эквилибристи-
ку словами и смыслами, на-
меки на додумывание того, 
что хотел сказать автор. По-
сле второго этапа осталось 
170 работ. Награды получат 
25 авторов.

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
В конкурсе участвуют про-

фессионалы. Любителей брать 
перестали, потому что владение 
языком должно быть безукориз-
ненным. За образец можно бы-
ло взять слог, созданный Пуш-
киным, Гоголем, Янкой Купалой.

В этом году форум посвящен 
известному писателю Валенти-
ну Распутину, потому и пройдет 
он на его родине – в Иркутске.

– Народную прозу Распутина 
отличает настолько глубинное 
понимание всех процессов бы-
тия, что авторам-участникам 
литфорума есть к чему стре-
миться, – говорит Владимир 
Орлов.

Будут на форуме и особые 
награды. На церемонии откры-
тия «за выдающийся вклад в 
литературу» вручат золотые 
медали Пушкина. В номинации 
«поэзия» статуэтку «Золотого 

витязя» за книгу «Всеосень» 
получит Радован Караджич, 
видный сербский политик, на-
ходящийся в заключении в га-
агской тюрьме.

Также устроят мастер-клас-
сы, спектакли и творческие 

встречи. Зрителей ждет обще-
ние не только с писателями, 
но и со многими именитыми 
актерами: Владимиром Гос-
тюхиным, Николаем Бурляе-
вым, Игорем Скляром и дру-
гими.
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МЕДАЛЬ ОТ ПУШКИНА, УРОКИ ОТ РАСПУТИНАМЕДАЛЬ ОТ ПУШКИНА, УРОКИ ОТ РАСПУТИНА

На Байкале. Встретились три богатыря советской 
литературы. Слева направо – Владимир Крупин, 
Валентин Распутин, Василий Белов.

Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Национальный историче-
ский музей приглашает  на фо-
товыставку известного фото-
художника Алика Замостина. 

В прошлом году  он подарил 
«Славянскому базару в Витебске» 
экспозицию «Овощной базар». 
Как говорит сам автор, фотогра-
фируя фрукты и овощи, стремил-
ся показать их характер. С не-
достатками, незрелостью или, 
наоборот, легкой гнильцой. И, 
таким образом, очень близко 
подошел к теме людей, которых  
раньше не фотографировал, бо-
ялся. Но, как оказалось, зря – это 
очень интересно.

 – Я когда делал «Овощной ба-
зар», – рассказывает Алик Замо-
стин, –  то каждую фотографию 
сопровождал объяснениями, что 
думал в этот момент и что хотел 
сказать тем или иным снимком.

А вот портреты авторства За-
мостина в пояснениях не нужда-
ются. Перед нами жизнь, судьба и 
выбор человека, какими их уви-
дел автор.  Он снимает без ду-
блей, не выставляет специально 
свет и не режиссирует картинку. 
Просто выхватывает мгновение, 
которое, на его взгляд, лучше все-
го отражает суть того или иного 
человека. Сам Алик Замостин 
считает, что люди зачастую хотят 
казаться лучше или хуже, чем на 
самом деле. А он в своих фотора-
ботах «срывает» эти маски:

– Это сложно,  это не всегда ли-
цеприятно. У меня сотни портре-
тов. Но для выставки  я отобрал 
35 работ. Это мои ощущения от 
человека, понимание, каким я 
его вижу.

Экспозиция «Жизнь как повод» 
удивительна тем, что вы никог-
да не угадаете, откуда  люди на 
фотографиях. Счастье и горе, 
любовь и разочарование – они 

ведь без географии, они всегда 
с нами, куда бы мы ни поехали. 
Герои Замостина живут не толь-
ко в Беларуси, но и в Израиле, 
США и Канаде. Эти страны, как 
четыре разные жизни самого 
автора: детство и юность в цен-
тре Минска, иммиграция почти 
сорок лет назад в Израиль и все 
этапы становления в ней, затем 
«покорение» Северной Америки 
и обратная дорога через Ближний 
Восток домой, в Беларусь.

–  Я больше американец, потому 
что большую часть жизни прожил 
там, не был в Минске с тех пор, 
как уехал, – говорит Алик. – Мой 
товарищ пять лет назад прита-
щил меня, сказал: посмотри, тебе 
должно понравиться. Я приехал, 
и мне понравилось. Начал сюда 
возвращаться, купил квартиру 
практически во дворе своего дет-
ства, постепенно начал оседать 
здесь, в городе, где есть не только 
воспоминания, но и старые дру-
зья. Люблю Минск и хочу, чтобы 
он был таким, чего он достоин – 
городом-притяжением для людей 
искусства. Я сейчас работаю над 
реализацией одного амбициоз-
ного проекта. Вы знаете дворик 
Национального исторического 
музея?  Там есть гаражи. Вот так 
они выглядят сейчас (Алекс пока-
зывает мне фото дворика на экра-
не смартфона), а вот такими они 
могут быть: арт-пространство с 
галереей, кинотеатром под от-
крытым небом, мастер-классами 
для детей и взрослых, кафе и т. д. 
Это будет место для общения 
творческих людей. К весне, я ду-
маю,  мы можем встречаться уже 
там – это будет такой American 
Style. Я не рассчитываю на этом 
зарабатывать, мне просто хочется 
сделать что-то для своего города.

Нехитрые арифметические 
действия могли мне подсказать 
возраст моего героя, но я не стала 
высчитывать. Алик Замостин из 

тех людей, кто свой год рождения 
вспоминает, когда заглядывает 
в паспорт. Он не боится начать 
новую жизнь, готов впускать в 
нее неожиданный опыт:

– Готовлю новую выставку. Она 
будет веселая – это фотография в 
интерьере и для интерьера,  фо-
тография как элемент дизайна. 
Не все могут позволить украсить 
свой быт красивой живописью. 
А интересная фоторабота всегда 
уместна в современных интерье-
рах. Я себя в этом уже попробо-
вал, мне кажется, нашел. Мои ра-
боты уже висят в разных местах, 
даже в израильском Кнессете. Это 
картины с «Овощного базара», 
выставки, представленной в про-
шлом году в Витебске.

Сегодня интересное время: 
у всех есть фотокамера в теле-
фоне, цифровые фотоаппараты. 
Сделать фотографию может каж-
дый. Алик Замостин не спорит, 
но уточняет: 

– От обычного снимка для до-
машнего альбома художествен-
ная фотография отличается тем, 
что она запоминается. 

Приходите посмотреть на 
«Жизнь как повод». Уверяю вас, 
запомнится.

ПРИХОДИ НА НЕЕ ПОСМОТРЕТЬПРИХОДИ НА НЕЕ ПОСМОТРЕТЬ
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Татьяна МЫСОВА

 ■ На выставку белорусы при-
везли копию станка Франци-
ска Скорины.

БУДЕМ ПРЕССОВАТЬ
На ВДНХ в эти дни рай для 

ценителей литературы. От бук-
варя до собраний классики. 
Открылся на книжной выстав-
ке-ярмарке и стенд с белорус-
скими изданиями. Всего более 
пятисот названий: и яркие дет-
ские брошюры, и туристиче-
ские путеводители, и сборники 
кулинарных секретов. Основ-
ная экспозиция посвящена ра-
боте и жизни первопечатника 
Франциска Скорины.

Двухметровая деревянная 
махина на самом видном месте 
книжного царства – в центре 
75-го павильона ВДНХ. Три года 
назад минский историк Влади-
мир Лиходедов воссоздал ста-
нок, на котором печатались кни-
ги Франциска Скорины.

Тройка ребят-сорванцов, как 
примагниченные, наблюдают за 
мастером. Он ловко закладыва-
ет бумагу в специальную рамку 
с матрицей и задвигает под 
пресс. Пару размашистых дви-
жений вперед-назад, отпечаток 
готов. Первый листок, второй. 
На глазах рождаются старосла-
вянские строки о создании неба, 
земли, света. Тут любой взрос-
лый засмотрится, не только ре-
бенок.

Фантазия сразу рисует средне-
вековую Прагу. Слышен цокот 
копыт по брусчатке, уличное 
разноголосье, а где-то в под-
вальном помещении при ту-
склом свете Франциск Скори-
на «прессует» послания святых 
апостолов. Тут меня историки 
поправят: «За станком стоял, 
скорее всего, не сам Скорина, 
а его подсобный мастер, кото-
рый в поте лица отпечатывал 
Псалтырь».

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО
– Сегодня в мире не сохра-

нилось ни одного деревянно-
го станка XV–XVI веков. Есть 
эскизы, гравюры, фотографии, 
по которым можно их воссоз-
дать, – рассказывает Владимир 
Лиходедов.  – Это нельзя на-
звать точной копией станка, 

на котором создавалась первая 
белорусская Библия. Но мож-
но смело утверждать, что его 
принцип работы был именно 
таким.

Идея создать станок перво-
печатника у минского краеведа 
возникла пять лет назад во вре-
мя посещения немецких музеев 
книгопечатания. Увидел аналоги 
машин Гуттенберга, и белоруса 
осенило. Загорелся идеей, стал 
собирать старинные эскизы, 
гравюры. Съездил к немецким 
мастерам, познакомился с тон-
костями старопечатного дела.

Историей Беларуси Лиходе-
дов занимается более пятнадца-

ти лет. Его детище – известный 
в Беларуси проект «В поисках 
утраченного», благодаря кото-
рому вышло два десятка книг 
об истории и выдающихся де-
ятелях Беларуси. В том числе 
и воссозданная Библия Скори-
ны, отпечатанная на этом же 
станке.

– Представители немецких 
музеев просили рассказать о 
секрете, как сделать такой же 
прессовый винт, как у нас. Это 
трудно – нужен цельный кусок 
дерева. И сделать так, чтобы «не 
вело» в сторону, чтобы через ме-
сяц не треснул, – добавляет Вла-
димир.

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В российской столице проходит 30-я Мо-
сковская международная книжная ярмарка. 
Место встречи любопытных новинок традици-
онное – ВДНХ.

В этом году выставка дважды юбилейная  – сам 
форум празднует 30-летие, а российская столица – 
870-летие. Россию представляют книгоиздатели 
из 60 регионов. Иностранцев тоже немало – 39 стран. 
Даже с далекой Кубы привезли интересные экземпляры.

На пять дней выставки запланировано более пяти-
сот презентаций, творческих встреч, круглых столов, 
лекций и дискуссий. Особое внимание, как всегда, 
живому общению – беседам с известными современ-
ными писателями Викторией Токаревой, Людмилой 
Улицкой, Михаилом Веллером, Людмилой Петрушев-
ской, Эдвардом Радзинским, Олегом Роем и другими. 
Большой интерес у публики вызывают и разговоры 
с представителями других творческих профессий, 
пробующими себя на литературном поприще. На-
пример, свои книги представят лидеры музыкальных 
групп – Рома Билык из «Зверей» и Евгений Хавтан 
из «Браво», певец Леонид Агутин, актер, сценарист 
и режиссер Иван Охлобыстин, спорт сменка и депутат 
Светлана Хоркина.

БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ
Одним из ключевых событий ярмарки станет Форум 

славянских культур. Там развернутся дискуссии о ли-
тературной жизни сегодняшней славянской Европы, 
будущем печатной книги, взаимоотношениях между 
народами. На форум приедут спикеры из десяти стран, 
в том числе и белорусы.

У Беларуси в павильоне – свой большой стенд, отсю-
да в этом году привезут несколько красивейших изда-
ний, посвященных 500-летию первой книги Франциска 
Скорины. Все гости ярмарки смогут полистать и купить 
продукцию крупнейших белорусских издательств – 
«Адукацыя і выхаванне», «Беларусь», «Вышэйшая 
школа», «Пачатковая школа», «Мастацкая літаратура», 
«Белорусская энциклопедия им. П. Бровки», издатель-
ских домов «Белорусская наука», «Звязда» и других. 
Будет много детской литературы – у московских чи-
тателей она всегда пользуется большим спросом. 
Возглавил делегацию первый заместитель министра 
информации Беларуси Игорь Луцкий.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РАЙ?
Тематика дискуссий на главной сцене выставки по-

радует фанатов гаджетов. Как меняется язык под вли-
янием смайликов? Можно ли называть современные 
телесериалы романами XXI века? А рэп – это новый 
вид поэзии? Явно развернутся острые «баттлы». Спе-
циалисты расскажут о том, как Telegram-каналы могут 
помочь издателям, писателям и читателям. Пранкеры 
Вован и Лексус – звезды русского интеллектуального 
розыгрыша Владимир Кузнецов и Алексей Столяров – 
даже обещают дать дельные советы, как общаться со 
знаменитостями.

Если вам интересна история – не пройдите мимо 
выставки «Пресса-1917», посвященной юбилею рус-
ской революции. Там же киношники и театральные 
деятели представят новинки – спектакли 
и сериалы, созданные 
по произведениям со-
временных писателей. 

Ценителей «чего-ни-
будь экзотического» 
точно порадует фести-
валь «На циональные 
литературы народов 
России». Ориентируй-
тесь по звукам  – уд-
муртский рэп, эвенк-
ское горловое пение и 
нанайские танцы с буб-
ном точно ни с чем не 
перепутаешь.

ТАНЦЫ С БУБНОМ
И СОВЕТЫ ОТ ПРАНКЕРОВ

НЕ  ПРОПУСТИ!

Игорь ЛУЦКИЙ, первый 
заместитель  министра 
информации Беларуси:

– Беларусь – традиционный участник москов-
ских книжных выставок-ярмарок. В этом году у 
нас особая экспозиция, она посвящена пятисот-
летию белорусской письменности. Тогда наш 
соотечественник Франциск Скорина напеча-
тал первую книгу на старобелорусском языке 
Псалтырь. Поэтому прежде всего на стенде мы 
представили скориниану – книги, которые были 
изданы в этом и прошлом годах к юбилейной 
дате. Их более двадцати. Среди них – том о 

Скорине издательства «Белорусская энциклопедия 
имени Петруся Бровки». Он завоевал Гран-при меж-
дународного конкурса «Искусство книги» стран –
участниц СНГ.

Владимир ТОЛСТОЙ, эссеист, правнук знаме-
нитого писателя:

– Впечатлил белорусский стенд с первопечатным 
станком XVI века. Думаю, ни один посетитель вы-
ставки не пройдет мимо. Также много интересных 
книг в роскошных переплетах. Наверное, они для 
тех, кто хочет не только прочитать издание, но и 
собрать качественную коллекцию, которую можно 
передавать из поколения в поколение.
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НА КАРАНДАШ

Где: 75-й павильон ВДНХ

Когда: с 6 по 10 сентября

Время работы: с 10.00 до 

20.00. 10 сентября – до 17.00

Стоимость  билетов : 

150 рос. рублей для взрос-

лых (130 рублей – на офи-

циальном сайте). Семей-

ный – 250 рос. рублей. Билет 

выходного дня – 200 рос. руб-

лей. Льготный – 100 рублей.
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В старину на печатной машине 
работали по двое. 

Один подготавливал рамку, 
другой прессовал. Опытные 

мастера за минуту могли 
выдать пять-шесть листов, 

которые обычно делали 
из льна.

Весит станок 
500 килограммов, 

его высота – 
2,2 метра.

Сделан 
агрегат из 

белорусского 
дуба. Самая 

сложная 
часть – 

прессовый 
винт – 

вырезана из 
цельного куска 

дерева.

Конструкция 
разборная – 

ее можно 
перевозить. 
Собирается 

за пару часов. 
Аналогов 

в мире нет.

НА ЛЬНЯНЫХ ЛИСТОЧКАХ 
«ДРУКАР» ПЕЧАТАЛ СТРОЧКИ
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ТРИ ПОВОДА СОБРАТЬСЯ
На весь Полоцк разносился запах свежей вы-

печки и типографской краски, будто от теплень-
ких еще утренних газет. По городу бродили лю-
ди в старинных одеяниях, словно сошедшие с 
древних полотен. Чаще обычного слышались в 
речи знакомые имена белорусских просветите-
лей – Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, 
Симеон Полоцкий… И ни один человек этому 
не удивлялся.

Кто-то даже примерял на себя внешний вид бе-
лорусского книгопечатника и бодро расхаживал 
по тротуару. В любой другой день его сдали бы 
в сумасшедший дом, но только не теперь. Ста-
ринный Полоцк зараз отметил свое 1155-летие, 
День белорусской письменности и 500-летие 
белорусского книгопечатания.

Гостей в городе на Западной Двине встречали 
колокольным звоном полоцких храмов, ремес-
ленными товарами, местным квасом, старинны-
ми песнями. У каждой палатки очередь – всем 
хотелось увезти с собой частичку праздника. 
День белорусской письменности Полоцк 
принимал уже в третий раз.
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Спецзадание: найди пять отличий!

СТОП%КАДРНЕ СПОТКНИСЬ, РАССЕЯННЫЙ, НА УЛИЦЕ БАССЕЙНОЙ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Санкт-Петербург сделал 
Москве подарок на день рож-
дения – помирил бордюр и по-
ребрик.

Про эту точку на карте Северной 
столицы знает, наверное, каждый 
россиянин и белорус. «Жил чело-
век рассеянный на улице Бассей-
ной», – со строк Самуила Маршака 
для многих из нас в детстве начи-
налась большая литература.

На днях на знаменитой улице 
у дома номер 12 появился гени-

ально лаконичный монумент. Па-
мятник московскому бордюру и 
петербургскому поребрику. На во-
площение идеи у архитектора Вя-
чеслава Бухаева ушло около года. 
Когда на торжественной церемонии 
с монумента сдернули покрывало, 
раздались аплодисменты. А что,  
весело придумано. Простенько, но 
со смыслом. Два скрещенных у 
основания гранитных столбика вы-
сотой чуть более метра. Один об-
работан, как московский бордюр, 
второй – точь-в-точь, как питерский 
поребрик. Хотя, по правде говоря, 
разницы между ними почти нет. 

Разве что в цвете – один из серого, 
а другой из красного гранита. На 
столбиках, изготовленных строго 
по ГОСТу, выбита стихотворная 
строчка: «Поребрик – здесь, бор-
дюр – в столице, давайте вместе 
веселиться».

– Сам сочинил, – похвастался 
Вячеслав Бухаев, – Две ночи му-
чился, пока придумывал.

Основной посыл его творения – 
дружба столиц. Но ведь в Союзном 
государстве есть еще одна. Так 
что, возможно, скульптор решит 
доработать композицию, добавив 
сюда еще и минский «бардзюр».

СКАЗАНО
Михаил ШВЫДКОЙ, спе-

циальный представитель 
Президента России по между-
народному культурному со-
трудничеству:

– Книга – символ общего ми-
ропонимания, один из феноме-
нов, который действительно 
объединяет все человечество. 
Поэтому торжества в Полоц-
ке – не только праздник бело-
русов, но и всех других славянских народов и 
европейских государств. И, конечно же, россиян, 
так как многочисленные духовно-культурные свя-
зи тесно объединяют нас. Франциск Скорина был 
просветителем, который дал толчок развитию 
книгопечатания в обеих наших странах.

Валентин ПЕПЕЛЯЕВ

 ■ В городе на Западной Двине отметили День 
 белорусской письменности и 500-летие бело-
русского книгопечатания.
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МАЛА, ДА ДОРОГА
В центре города на площади Фран-

циска Скорины все праздничные 
дни бурлил Фестиваль книги и прес-
сы. Шоу открытия поразило зрите-
лей сплавом классического балета, 
оперы с современной хореографией 
и поп-музыкой.

Поздравить с праздником приеха-
ли и звезды. Одна из самых ярких – 
певица Анжелика Агурбаш, кото-
рую всегда рады видеть белорусские 
зрители. Она исполнила премьеру 
щемящей баллады, посвященной 
Евфросинии Полоцкой. Агурбаш 
настолько эмоционально вошла в 
образ, что, казалось, сама вот-вот 
воспарит над сценой.

Еще одно знаковое событие про-
изошло в Музее белорусского кни-
гопечатания. Здесь презентовали 
«Малую подорожную книжицу». 
Хотя заглавие и не обещает ничего 
сверхъестественного, но это уни-
кальный литературный памятник 
начала XVI века. Спустя многие го-
ды он вернулся в страну благодаря 
спонсорам. Издание для того вре-
мени невероятное: в одном пере-
плете собраны почти два десятка 
церковных текстов, украшенных 
гравюрами, с послесловием са-
мого первопечатника Франциска 
Скорины.

В следующем году юбилейный, 
двадцать пятый День белорусской 
письменности примет город Ива-
ново Брестской области.

Главный герой 
Дня белорусской 
письменности – книга: 
на любой вкус, цвет, 
размер и возраст.

Знаковый момент 
красочного шоу: 

в небо взмыли белые 
голуби – символ дружбы 

славянских народов.

Каждое издание на 
празднике старалось 
подать себя как можно 
ярче и креативнее.

Вл
ад

им
ир

 Ш
ЛА

ПА
К



12 8 сентября / 2017 / № 39

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПАМЯТЬ

Евгения КОРОБКОВА

 ■ 3 сентября исполнилось 
бы девяносто лет писателю, 
создавшему «Хатынскую по-
весть» и «Блокадную книгу» 
в соавторстве с Даниилом 
Граниным.

Один из величайших гума-
нистов ХХ столетия, Алесь Ада-
мович открыл нам то, на чем 
стоит современная культура. 
Это он рассказал миру о тра-
гедии Хатыни, первым заявил 
о начале эры нон-фикшн в ли-
тературе. Элем Климов снял 
по его сценарию фильм «Иди 
и смотри», ставший классикой 
мирового кинематографа.

ПАРЕНЬ ИЗ ГЛУШИ
Парню из Глуши (так назы-

валась его родная белорусская 
деревня) было всего пятнад-
цать, когда он взял ружье и 
ушел партизанить. На задания 
отправлялся, пока мама, фель-
дшер аптеки, лечила раненых 
бойцов. Обычно аптекари под-
вергались жесточайшему кон-
тролю, но Анне Митрофановне 
немцы доверяли – она была из 
обиженных, раскулаченных 
советской властью.

Уже в мирное время, в день 
похорон Анны Митрофанов-
ны, благодарные односельчане 

пронесут гроб с ее телом по 
поселку и на вытянутых руках 
будут держать его возле апте-
ки, где она работала много лет.

Мать пыталась уберечь де-
тей. И эта дата – 3 сентября 
1927 года – не настоящий день 
рождения Алеся. Записала, 
будто он на пару лет моложе, 
чтобы не отпускать на фронт. 
Но, как и героиня фильма 
«Иди и смотри», удержать сы-
на возле себя не смогла.

СТРАХ ВОЙНЫ
«Оказывается, быть парти-

заном – это все время куда-
то идти. Поел, если повезло, 
поспал, если удалось, и сно-
ва идешь, идешь, ощущая 
заострявшуюся боль под ло-
паткой – с той стороны, где 
тяжесть винтовки», – писал в 
своих книгах Алесь о том, как 
жили белорусские партизаны. 
Как, положив грязь в плато-
чек, выжимали из нее воду, 
как плавили самолетную об-
шивку и делали из нее ложки, 
как добывали себе оружие, 
снимая его с мертвого врага...

Противник не щадил плен-
ных. «О партизанах, которые 
попали в руки немцам живы-
ми, – говорили с внутренним 
содроганием». Поэтому вме-
сте с патронами Алесь всегда 
носил гранату. Мысленно не 

раз отгибал чеку, выдергивал, 
чувствуя стальную упругость 
пластины. «Когда твоя жизнь, 
твоя смерть у тебя в руке, уже 
не так страшна чужая лю-
тость, жестокость».

Но он выжил. Стал величай-
шим пацифистом и гумани-
стом.

– Больше всего муж боялся 
третьей мировой, – вспоми-
нает жена писателя Ирина Ко-
валева. – Я видела, как у него 
накатывались слезы, когда на-
чалась бомбардировка Ирака. 
С ужасом смотрел на экран, 
опасаясь, что это может быть 
началом войны. После Хиро-
симы был потрясен тем, что в 
один миг сразу все человече-
ство могло стать смертным, а 
не просто отдельный человек 
или даже народ.

Над его страхами даже по-
смеивались, считали, что это 
мания воевавшего. Адамович 
парировал: «Люди сидят на 
балкончике, чай пьют, а вни-
зу носится смешной человек, 
руками машет. Им смешно. А 
смешной человечек кричит 
им: пожар, спасайтесь!»

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ 
НЕ ДОЕДЕТЕ...
В 1980-е Алесь стал извест-

ным писателем, обществен-
ным деятелем, ко мнению 
которого прислушивались. 
Многие в СССР знали его в 
лицо, так как в перестроечное 
время передачи с ним показы-
вали чуть ли не каждый день.

«Да остановите уже свое-
го Алеся», – сказал в сердцах 
Даниилу Гранину президент 
Горбачев, после того как тот 
на Первом съезде народных 
депутатов забросал его запи-
сками с просьбами дать слово. 
После этого в газетах вышли 
статьи с заголовком: «Кто и 
когда остановит Адамовича?»

Правдоруба было не оста-
новить. Адамович выступал 
за рубежом, собирал огром-
ные аудитории, не стеснялся 

говорить правду руководству 
страны. Он помог донести до 
властей, насколько сильно по-
сле чернобыльской катастро-
фы пострадала Беларусь.

– Алеся отличало умение 
«истину царям с улыбкой го-
ворить», – вспоминает Ири-
на Ковалева. – В очередной 
раз, когда приехал из Мин-
ска с письмами к Горбачеву с 
информацией о радиации от 
ученых и экологов, ему сказа-
ли: «В следующий раз не до-
едете...». Но он не отступил.

НЕ ВЫДЕРЖАЛО 
СЕРДЦЕ
Последние годы жизни Ада-

мович жил в Москве. Стал 
директором института кино-
искусства. Писал статьи для 
газет. Было много планов. Но 
неожиданная смерть в 69 лет 
не дала им сбыться.

Близкие знают, как трудно 
Адамовичу работалось – все 
пропускал через себя. Его бро-
сало то в жар, то в холод.

– Алесь тяжело представлял 
войну. Поэтому и сердце не 
выдержало, – говорит Ирина.

«Как вы там без меня?», – 
спрашивает Алесь в послед-
них кадрах, снятых женой в 
больничной палате.

Мы по-прежнему боимся 
правды, Алесь.

Мало кто знает, что именно Ада-
мович внедрил и популяризировал в 
литературе жанр вербатим (от латин-
ского «дословно»). Благодаря новому 
методу на стыке писательства и жур-
налистики Адамовичу удалось сделать 
то, чего не делали до него.

– Первым из писателей стал ис-
пользовать магнитофон. Придумал 
ходить по деревням и записывать на 
ленту страшные свидетельства войны. 
Так создана его книга «Я из огненной 
деревни», – говорит критик Евгений 
Ермолин. – Критиковали, мол, это в чи-
стом виде публицистика. Он ответил, 
что «эпоха вымысла подходит к кон-
цу, наступает время документального 

свидетельства, время сверхлитерату-
ры». Сегодня, в эпоху расцвета жанра 
нон-фикшн, такие претензии кажутся 
смешными. Тогда это заявление вы-
звало настоящий шок.

С помощью того же магнитофона Ада-
мович в соавторстве с Даниилом Гра-
ниным создал самое знаменитое свое 
произведение – «Блокадную книгу». 
Хотя оно могло и вовсе не появиться.

«Когда приехал Алесь и предложил 
писать книгу, я отказался, – расска-
зывал Даниил Гранин. – Я считал, что 
знаю, что такое блокада. Ну голод, 
ну обстрел, ну бомбежка... Он долго 
уговаривал. Наконец, поскольку у нас 
были дружеские отношения, упросил 

хотя бы послушать рассказ знакомой 
блокадницы. Ей было восемнадцать 
лет… у нее был роман. Полк ее же-
ниха стоял где-то в районе Шушар. 
Она носила ему сухари, варенье, ру-
кавички... Ходила шестнадцать кило-
метров, умаливала патрули, которые 
строго-настрого штатских не пропу-
скали. То был удивительный пример 
любви. Я увидел, что существовала 
во время блокады неизвестная мне 
жизнь. Трогательная, страшная, не-
обычная».

Так в середине 1970-х они взяли 
магнитофон и пошли по городским 
квартирам в поисках переживших 
войну ленинградцев. Гранин до этого 

никогда не работал в 
соавторстве. Ему это ка-

залось странным.
«К тому же Адамович не ленингра-

дец. Он белорус. Но, как потом вы-
яснилось, это имело и свои преиму-
щества. Его наивный и совершенно 
свежий взгляд на город помогал ему 
увидеть то, что для меня давно стер-
лось».

Две сотни отдельных рассказов-су-
деб, собранные в единое целое. Про-
изведение так разозлило партийных 
начальников, что долгие годы Адамо-
вича не печатали в ленинградских из-
дательствах. Да и сама книга увидела 
свет (и то не полностью) в 1984 году, 
когда в Ленинграде сменился градо-
начальник.

Друзья об Адамовиче гово-
рили, что он был «очень поря-
дочным человеком, верящим 
в порядочность других». Что 
удивительно, такое отноше-
ние будто перепрограммиро-
вало тех, кто честным не был.

– Всегда удивлялась, как 
так выходило, – вспоминает 
жена Ирина. – Однажды он 
позвонил главному москов-
скому начальнику – предсе-
дателю Моссовета. В прием-
ной нелюбезно ответили, что 
того нет. «Хорошо, скажите 
ему, что это Алесь Адамович, 
пусть он мне наберет, когда 
придет». Я засмеялась: как 
можно быть таким наивным? 
Кто тебе будет перезвани-
вать? Алесь растерялся: 
«А что такого? Человека нет 
на месте, придет, перезво-
нит». Удивительно, но через 
двадцать минут действитель-
но раздался звонок. Муж си-
ял: «Ну вот видишь!»

Отовсюду, где бы ни нахо-
дился, Адамович привозил 
лекарства, выбивал нужда-
ющимся помощь в лечении. 
И из-за собственной откры-
тости не раз мог пострадать. 
Однажды в Японии ему со-
брали огромную сумму для 
помощи минской больнице.

– Держали все в секрете, 
я сама тайный карман к одеж-
де пришивала, – продолжает 
Ковалева. – А в день отъезда 

в газете выходит статья 
с заголовком «Ада-

мович – милли-
онер». Я по-

хол о д е л а . 
Оказалось, 
муж сам 
рассказал 
ж у р н а -
листам , 
что везет 
японские  
деньги . 
К  сча-

стью, дое-
хал без при-

ключений.

С  ПРАВДОЙ 
ПО  ЖИЗНИ

Миллион 
в потайном 
кармашке

ПИСАТЕЛЬ ИЛИ ДОКУМЕНТАЛИСТ?
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Алесь АДАМОВИЧ:

НЕ СМЕЙТЕСЬ НАД ТЕМ, 
КТО КРИЧИТ О ПОЖАРЕ

Алесь Адамович (справа) и Даниил Гранин после выхода 
«Блокадной книги» часто устраивали встречи с ветеранами. 
На фото они с одной из героинь произведения Евгенией Строгановой.
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Еще один тандем 
сложился у писателя 
с режиссером Элемом 
Климовым (слева), 
снявшим культовый 
фильм «Иди и смотри».

ВЕЛИСЬ  СПОРЫ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПЕРСОНА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Москва для кого-то дом, 
для кого-то  – временное 
пристанище. А для знаме-
нитого поэта-песенника – 
муза.

ГЛЕБ ЖЕГЛОВ 
ПОД МАЙОНЕЗОМ
– Александр, вы не только 

тексты песен сочиняете, 
но и поете. В День города 
выступите?

– С радостью, если пригла-
сят. Репертуар – из моих же 
песен. Мне все равно – вы-
ступать в отдаленном районе 
столицы или на центральных 
улицах. Хотя с особой тепло-
той приезжаю в Юго-Восточ-
ный округ. Там прошли дет-
ство и юность. Обязательно 
спою «Улочки московские» из 
репертуара «Любэ» – одну из 
любимых моих песен. Ей уже, 
кстати, двадцать лет.

– В ней есть строчка: «По-
звоню от Белорусского Ка-
те». Речь о вашей девушке?

– Ох, не хотел бы о ней го-
ворить. Не будем разрушать 
ее семейное счастье. В этой 
песне за каждым названием 
улицы – история из жизни. 
Или вокзалы – важные места 
для странствующего поэта. 
Я их все люблю. Чего стоит 
Белорусский! Сакральное ме-
сто для меня. Однажды в девя-
ностые мы с другом  Андреем 
 Лукиновым, который руково-
дит продюсерским центром 
Игоря Матвиенко, искали, где 
поужинать в летней Москве. 
Тогда не было такого обилия 
кафе. Забрели на Белорусский 
вокзал. Давились бадяжным 
кофе и яйцом под майоне-
зом, но внезапно… родились 
строчки про то, что «Глеб Же-
глов и Володя Шарапов за сто-
лом засиделись не зря». Спу-
стя время пути-дороги вновь 
привели меня в это место, и 
я безошибочно вспомнил, где 
было то кафе. Там уже ничего 
нет, но я, глядя в пустоту, по-
думал о том, чтобы написать 
для «Любэ» песню «Москва 
– Берлин».

– В Беларусь на поезде ча-
сто уезжали?

– Много раз. В этом году – 
в Гродно. Поздравил главу 
местного табачного завода. 
На «Славянском базаре» бы-
вал. Первый раз попал туда 
совсем юным. Был в жюри. 
Мулявин, Пахмутова и  Ханок 

поглядывали на меня, как 
на конкурсанта. Кстати, на 
каком-то из «Базаров» при-
думал, как ни странно, пес-
ню «От Волги до Енисея». Был 
День белорусской культуры, 
великолепный концерт. Я слу-
шал его в зрительском зале и 
так подзарядился энергией и 
радостью, что в  гостинице за 
ночь написал эти строчки. Бе-
лорусы настолько гостепри-
имны и хлебосольны, что у 
меня там всегда есть настро-
ение творить.

ГИМНАСТЕРКА 
ОТ ПУГАЧЕВОЙ
– Вы упомянули про «Лю-

бэ». Если бы не Алла Пугаче-
ва, не видать музыкантам 
ваших песен?

– Это точно. Она – добрый 
ангел в нашей судьбе. Сотруд-
ничество сложи-
лось благодаря 
ей. Дело было 
так. Я пришел 
к Алле Бори-
совне в гости. 
Она угостила 
чаем, говори-
ли о музыке. 
Я показал ей 
записи тогда 
еще молодой 
и совсем неиз-
вестной груп-
пы «Любэ». У нее 
загорелись глаза. Каково же 
было мое удивление, когда 
Алла Борисовна предложи-
ла ребятам принять участие 
в своем эстрадном шоу «Рож-
дественские встречи». Про-
грамма была уже сверстана, 
до нее оставалось всего две 
недели! Именно она сказа-
ла Расторгуеву надеть гим-
настерку. Удивилась: «Зачем 
тебе пиджак?»

– Как познакомились с При-
мадонной?

– Я был московским юным 
поэтом. Мои песни уже ис-
полняли популярные моло-
дые группы. И ей, видимо, 
было интересно узнать, чем 
дышит молодежь. Волею су-
деб оказался у нее дома на 
Тверской. Очень смущался. 
Алла Борисовна – великая пе-
вица. В конце 1980-х – начале 
1990-х мы много общались. 
Она была благосклонна и ко 
мне, и к моим песням.

БЕЗ ШАНХАЙСКИХ 
ЛАРЬКОВ
– После выхода книги 

«Я Шаганов по Москве» вам 
не намекали на сходство на-
звания с фильмом Данелия?

– Нет. Не слышал претен-
зий ни от Данелия, ни от 
 Шпаликова, ни от Михалко-
ва. Название книги иронич-
ное. Сначала хотел назвать ее 
«Улочки московские», но мне 
объяснили, что читатель в да-
леком Владивостоке подума-
ет, что книга – путеводитель 
по магазинам российской 
столицы. Пришлось быстро 
менять. А фильм хороший. 
С детства нравился. Мы с 
ребятами любили напевать 
песню героя Михалкова. Я ее 
переиначивал: «А я иду, Ша-
ганов, по Москве».

– Герой Михалкова Коля – 
москвич, а вы – столичный 
житель в первом поколе-
нии?

– Да. Отец – из-под 
Суздаля, матушка  – 
из-под Смоленска. Но 
считаю, что любой че-
ловек, который живет 
в России, может на-
зывать Москву своим 
городом. У меня есть 
такие строчки: «На се-
ми холмах город песен 
моих, на семи холмах 
моей жизни вихрь. Го-

вори, Москва, ты одна права. 
Все мы дети твои, Москва». 
И я не устаю повторять и чув-
ствовать, что столица – мой 
соавтор.

– Если представить ее де-
вушкой, какой она была бы?

– Днем – сосредоточенная, 
деловая, при этом с открытой 
душой. А вечером – снисхо-
дительная, доброжелатель-
ная. Конечно, жить в столи-
це сложно, много суеты. Но 
бешеный ритм и тяготы оку-
паются тем, что ты живешь 
в эпицентре событий. И по-
том, в Москве есть острова от-
дохновения. Парки, которые 
с каждым годом преобража-
ются. В юности я жил между 
Кусковом и Кузьминками, 
проводил там много времени.

– Нравится, как сейчас ме-
няется центр города?

– Конечно. Кто-то может 
критиковать пресловутую 

плитку. Дескать, не стоит ее 
менять по десять раз. Но что 
делать, если не задалось по-
ложить правильно с первого 
раза? Стало свободнее дышать. 
Исчезли бесконечные шанхай-
ские ларьки. Раньше выйдешь 
из метро – и в нос тебе волна 
разных запахов ударяет. При 
этом люди не лишились рабо-
ты, а просто перешли в тор-
говые центры, где все можно 
найти. Стало более культурно, 
европеизированно.

– В книге вы много внима-
ния уделяете дочке Лизе. Как 
она поживает?

– Ей уже 15 лет. Барышня. 
Со своими видением мира 
и кумирами. Недавно мы 
ходили с ней на московский 
концерт американской груп-
пы Imagine Dragons. «Олим-
пийский» был полон, и я, хотя 
и не знал раньше этот коллек-
тив, приятно удивился. Хо-
чется, чтобы Лиза окончила 
школу без троек и, конечно, 
как любому папе, важно, 
чтобы она была здоровой и 
счастливой.

– Что нужно для счастья?
– Чтобы меня со всеми мо-

ими заблуждениями пони-
мали. Любили не за что-то, 
а вопреки. Добавлю в этот 
комплект здоровье и внутрен-
нюю гармонию.

Я ШАГАНОВ ПО МОСКВЕ ДОСЬЕ  «СВ»
Александр ШАГАНОВ 

родился 4 марта 1965 года 
в Москве. В 1987-м окон-
чил Московский электро-
технический институт свя-
зи. Работал инженером на 
«Мостелефонстрое», опера-
тором звукозаписи студии 
«Звук», выступал с концер-
тами как певец. Известность 
к нему пришла вместе с пес-
ней «Владимирская Русь» 
на музыку Дмитрия Вар-
шавского группы «Черный 
кофе» (1986). Работал с  Ал-
лой Пугачевой, Дмитрием 
Маликовым, Женей Бело-
усовым, Софией Ротару, 
группами «Любэ», «Класс», 
«Рондо», «На-На», «Ивануш-
ки International» и другими. 
Музыку ко многим стихам 
Шаганова написал компози-
тор Игорь Матвиенко. Опу-
бликовал сборники стихов 
«Станция «Таганская», «Ре-
бята с нашего двора», книгу 
«Я Шаганов по Москве».

– Какая из песен о Москве нра-
вится?

– Огромное количество песен созда-
ли наши мастера, воспевая столицу. 
«Лучший город Земли» Магомаева. 
Частенько напеваю для поддержки 
внутреннего духа «Песенку об Арба-
те» Окуджавы: «Ах, Арбат, мой Ар-
бат, ты моя религия». Люблю Арбат 
целиком. Без нюансов. Там была, 
есть и, надеюсь, будет аура старой 
Москвы. Ее можно уловить летними 
вечерами, пройдясь в одиночестве 

или с хорошим другом, который то-
же не терпит суеты. Повспоминать, 
помечтать. Много прекрасных людей 
Арбат помнит. Например, целитель-
ницу Джуну Давиташвили. Она жи-
ла в доме с двором-колодцем. Мы 
были немножко знакомы. Я как-то 
записывался у нее на студии. Джуна 
была скромной, творческой девуш-
кой с огромными глазами. Особых 
магических способностей я в ней не 
заметил, но, может быть, оттого что 
был знаком шапочно.

АХ, АРБАТ, ТЫ МОЯ РЕЛИГИЯ… МЕСТО  СИЛЫ
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ВКЛЮЧАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ

В этом году юбилей двух столиц – Москвы 
и Минска – отмечают в один день.

  ●● Где в Минске посмотреть турнир ви-
кингов, как полетать на воздушном шаре и чем за-
няться в «Городе мастеров»?

  ●● Что известные люди пожелали Москве в ее день 
рождения? 

Путеводитель по Дню города и интересные факты 
истории главных городов наших стран.
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ьь Время и частота 
FM московские

ПРОГРАММА «НАШИ ЛЮДИ», суббота, 9 сентября, в 22.05

Самые известные и душевные 
хиты поэт написал для Николая 

Расторгуева (слева) 
и его группы «Любэ».
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хиты по
Самые знаменитые хиты  ●● «Батька Махно» («Любэ», 1989)  ●● «Атас!» («Любэ», 1989)  ●● «Не валяй дурака, Америка» («Любэ», 1990)  ●● «Сторона родная» (Дмитрий Маликов, 1990)  ●● «Девчонка-девчоночка» (Женя Белоусов, 1991)  ●● «Комбат» («Любэ», 1995)  ●● «Тучи» («Иванушки International», 1996)  ●● «Свитерок» (София Ротару, 1997)  ●● «Там, за туманами» («Любэ», 1998)  ●● «Давай за…» («Любэ», 2002)
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Сергей МАЛИНОВСКИЙ

 ■ Ведущие телеканала 
«Беларусь 1» Сергей Гуса-
ченко и Ольга Макей по-
лучили к  свадьбе необыч-
ный подарок от Александра 
Лукашенко.

ПРОГУЛ 
ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЕ
У журналистов рабочий 

график ненормированный – 
и допоздна засидеться могут, 
и в выходные отправиться 
на очередное мероприятие. 
Вот и белорусская телеве-
дущая Ольга Макей должна 
была субботним утром вый-
ти в поля. Причем в прямом 
и переносном смысле. В тот 
день корреспондента ждали 
на уборке урожая в подсобном 
хозяйстве Главы государства 
Александра Лукашенко. Но 
она прогуляла...

Может, и не обратили бы 
на это внимание, но заметил 
сам Президент. И поинтересо-
вался, почему это нет ценного 
работника. Однако причина, 
по которой Ольги не было, 
оказалась более чем уважи-
тельная – свадьба! Как раз в 
тот день она выходила замуж 
за своего коллегу Сергея Гу-
саченко, директора Агентства 
теленовостей Белтелерадио-

компании и одного из ведущих 
программы «Главный эфир» на 
телеканале «Беларусь 1».

– У нас все знают: когда 
снимаешь сюжет о Главе го-
сударства, работаешь вместе 
с ним,  – говорит Макей.  – 
Я, например, уже и лен тере-
била, и рожь серпом жала, и 
во время косьбы граблями 
орудовала в прошлом году. 
А в тот день, как оказалось, 
должна была делать репортаж 
об уборке картофеля. Ну и, 
само собой, сначала эту кар-
тошку надо было собрать... 
Президент, конечно, не знал, 
что у меня важное событие, 
вот, приступая к работе, и 
поинтересовался, поче-
му, собственно, рядом 
нет человека с микро-
фоном в одной руке и 
ведром во второй.

Когда Александру 
Лукашенко раскрыли 
секрет исчезновения 
репортера, он немного 
удивился, но серчать не 
стал. А еще шепнул что-то 
одному из своих помощ-
ников.

Свадьба как раз пела и гу-
ляла, когда несколько часов 
спустя молодоженам принес-

ли огромный букет цветов от 
Президента и... мешок кар-
тошки! Такое вот поздравле-
ние, а заодно и намек – отгул 
придется отработать.

ГОЛОД НЕ ТЕТКА, 
А СВАХА

– Получается – ре-
портаж не писала, 
урожай не соби-
рала, а картошку 
все равно полу-
чила. Спасибо 
Президен-

ту! Это действительно был 
самый неожиданный и ори-
гинальный сюрприз на нашей 
свадьбе.

– И что будете делать 
с таким подарком?

– На этот счет не беспокой-
тесь – точно не пропадет. Дело 
в том, что все родственники 
и друзья хотят отведать той 
самой картошки. Мы, 
конечно, никому не 
отказываем. Мужу 
пообещала, что 
обязательно при-

готовлю из пре-
зидентского 

презента что-
нибудь вкус-

ненькое. Он картошку любит в 
любом виде. Драники, бабку... 
А особенно простую бульбу со 
шкварками из чугунной ско-
вородки, как делала бабушка 
в деревне!

– Расскажи, как вы позна-
комились с будущим мужем. 
В этой истории еда тоже не 
последнее место занимает?

– Сложно определить, ка-
кой это был день или мо-
мент, так как в нашей ме-
диасфере все друг друга 
знают. Так и мы с Сер-
геем, кажется, знакомы 

столько, сколько работа-
ем на ТВ, то есть с десяток 

лет! Но объединило нас... 
чувство голода! Во вре-

мя командировки в 
Ереван после слож-
ного трудового дня 
мы отправились 
искать кафе, где 
можно было бы 
перекусить. За-
блудились в не-
знакомом городе 
и вот так, навора-
чивая километр 
за километром по 
столице Армении 
«у пошуках ежы», 
начали общаться.

СОВЕТ, ЛЮБОВЬ ДА МЕШОК КАРТОШКИ!
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Олег БАЛОБИН

 ■ Владимиру Путину 
пришлось укреплять се-
мейные узы семьи Фаде-
евых из Ростова весьма 
нетривиальным спосо-
бом.

ЩЕНКА НАЗВАЛИ 
ГОШЕЙ
Два года назад на «прямой 

линии» с Президентом зри-
тельница Елена пожалова-
лась: она с подружками хочет 
подарить своей коллеге на 
юбилей собаку, о которой та 
давно мечтает. А вот ее су-
пруг, полковник в отставке, 
суровый мужчина по име-
ни Борис, категорически 
против. Но уж Верховному 
главнокомандующему-то пол-
ковник отказать не сможет!

– Владимир Владимирович, 
просто скажите ему: «Борис, 
ты не прав, разреши жене со-
баку», – попросила женщина.

Неожиданная просьба оза-
дачила Президента. Сначала 
он сказал, что не может при-
казывать, и выразил опасе-
ния, что Борис в ответ ему 
возразит: «Ты там у себя раз-
берись сначала». Потом Вла-
димир Путин рекомендовал 
придумать совместный план 
действий. Но к концу диалога 
все же попросил неуступчи-
вого полковника:

– Борис, пожалуйста, будь 
добр, разреши жене купить 
собаку. Тем более это дело 

доброе и укрепляет семью 
наверняка.

Каменное сердце Бориса 
Фадеева дрогнуло – подарил 
щенка породы вельш-корги 
пемброк. Сам принес его до-
мой накануне юбилея супруги 
Елены. Собаку назвали про-
сто и ласково – Гошей.

БЕЗ РАЗДУМИЙ
В другой раз уже сам Пре-

зидент во время поездки в 
Тыву подарил часы сыну па-
стуха. Просто снял их с руки 
и  протянул мальчишке. Поз-
же история повторилась – уже 
на военном заводе в Туле.

– Владимир Владимирович, 
у меня два сына. Один воен-
ный моряк. Подарите что-то 
на память. Часы можно? – 
внезапно попросил Прези-
дента слесарь Виктор Зага-
евский.

– Берите, – не колебаясь 
ни секунды, Владимир Путин 
протянул хронометр. Прези-
дентский подарок рабочий, 
как и обещал, передал сыну-
моряку.

ХОД КОНЕМ
В эти дни полиция Ставро-

польского края «бьет копы-
том» – у студентки Глории 

Колесниковой из станицы 
Ессентукской украли коня. Не 
простого – подарок Главы го-
сударства! Весной прошлого 
года Глория написала в Ад-
министрацию Президента 
письмо с просьбой подарить 
ей скакуна, и спустя некото-
рое время Глава государства 
поручил исполнить желание. 
Вороного черкесского жереб-
ца девушка назвала… Прези-
дентом. Рассказывала потом, 
что ей не раз предлагали его 
продать. Денег сулили, как 
за люксовый внедорожник. 
Но владелица была непре-
клонной.

Накануне она ездила в го-
сти к родственникам. Вернув-
шись утром домой, обнару-
жила загон пустым. Конь не 
иголка – в карман не спря-
чешь. У двухлетнего скакуна 
есть особые приметы – белое 
пятно над копытом на зад-
ней левой ноге и небольшой 
шрам над храпом. Будем на-
деяться, скоро найдут.
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БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ. РАЗРЕШИ ЖЕНЕ СОБАКУ
ПРЕЗЕНТ 

ОТ  ПРЕЗИДЕНТА

Вот такого симпатягу получила Елена Фадеева благодаря 
«прямой линии» с Главой государства.
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Куль с бульбой доставили 
молодоженам прямо с поля № .

 ■ Каждый год Владимир Путин получает 
более пяти тысяч писем от детей с прось-
бой о подарках.

Кто-то просит сладости, кто-то планшет, кто-то 
пса. Везет, конечно, единицам. Некоторые пре-
зенты получают широкую огласку.

Например, пятиклассница Маша Котова из 
городка Болотное Новосибирской области попро-
сила Президента подарить ей велосипед, теле-

фон или планшет, потому что у мамы, которая 
трудится на двух работах, нет денег. Просьба 
была услышана: прислали все три «заказа».

Аня Абрамова из Курска за пару дней до окон-
чания 2015 года получила от Главы государства 
щенка лабрадора, а пятиклассница Даша Яицкая 
из киргизского городка Балыкчи – щенка нью-
фаундленда. Всего же за свое президентство 
Владимир Путин подарил детям более десяти 
собак.

Кремлевский Дед Мороз ВАМ  ПИСЬМО

Внимание, розыск! Этот вороной 
очень хочет домой.
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Почему тренеры из Беларуси захватили российский 
футбол? Этот вопрос задали наставнику сборной Бе-
ларуси Игорю Криушенко. Он ответил коротко: «Бело-
русы – трудоголики, стремящиеся к  успеху».

Но это только половина правды. Не так легко в  раз-
битом на кланы российском футболе найти неза-
висимого, относительно не дорогого, но квалифи-
цированного тренера с русским языком и знанием 
российского менталитета. Тем более, если они молоды 
и у них есть опыт больших матчей. Это с  БАТЭ Виктор 
Гончаренко дважды играл вничью с «Ювентусом» и 
побеждал «Баварию» в Лиге чемпионов. Рядом с ним 
на тренерской скамейке сидел тогда Вадим Скрип-
ченко. Так же в паре Леонид Кучук и Олег Кононов 
работали в молдавском «Шерифе», регулярно играв-
шем в Лиге Европы.

Объединяет всех четверых умение разбирать со-
перника на составляющие и анализировать всю ин-
формацию. Их репутация в России столь высока, 
что они уже не считаются совсем недорогими спе-
циалистами. Например, зарплата Леонида Кучука 
в «Локомотиве» составляла 1,7–1,8 миллиона евро 
в год. Не исключено, что у него и сейчас, в «Ростове», 
самая высокая платежная ведомость вообще среди 
всех белорусов, работающих за рубежом. А вот Вик-
тор Гончаренко, по словам известного футбольного 
агента и эксперта Владимира Абрамова, получает 
в ЦСКА «всего» 350 тысяч евро в год. Но если дела 
в групповом турнире Лиги чемпионов, который стар-
тует на следующей неделе, пойдут в гору, то и зарплату 
за собой потянут.
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Виктора Гончаренко зимой призвали 
в ЦСКА заменить ушедшего Леонида 
Слуцкого, и 40-летний тренер не под-
вел. Сначала с армейцами он вырвал 
в острой борьбе с «Зенитом» сере-
бряные медали чемпионата России, 
а потом с тем составом, который все 
называли бесперспективным и уста-
ревшим, прорвался в групповой этап 
нынешней Лиги чемпионов.

Олег Кононов возглавляет «Ахмат», 
а до этого три года работал в самом 
современном российском клубе – 
«Краснодаре». После его отставки 
многие команды хотели видеть у се-
бя этого специалиста. Но он выбрал 
Грозный и, судя по всему, в нынешнем 
чемпионате «Ахмат» готовит прорыв 
в еврокубки.

Леонид Кучук тренирует «Ростов». 
Все ждали, что после ухода Бердые-
ва и ряда лидеров ростовчане уйдут 
ниже ватерлинии турнирной таблицы, 
а команда с берегов Дона, ведомая 
белорусским капитаном Тимофеем 
Калачевым, чувствует себя совсем 
неплохо в лидирующей группе. До 
«Ростова» Кучук довольно успешно 
работал с московским «Локомоти-
вом» и брал с ним бронзу российского 
чемпионата. А еще ранее выводил 
«Кубань» в финал Кубка России.

Вадим Скрипченко работать главным 
тренером начал недавно. Но уже воз-
главлял «Урал», самарские «Крылья 
Советов», а теперь вытаскивает со 
дна турнирной таблицы махачкалин-
ский «Анжи».

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, белорусский тренер, в про-
шлом нападающий московского и минского «Динамо» 
и сборной СССР:

– Меня радует, что наши настав-
ники не затерялись в российской 
премьер-лиге. Все попали в заме-
чательные команды, с  отличными 
условиями, с достойным подбором 
игроков. Меня, правда, бывает, 
поправляют – мол, Олег Кононов 
не белорус. Ну и что. А я вообще 
в Москве родился. И когда еще 
с московским «Динамо» приезжал 
играть в  Минск, мне и в голову не приходило, что попал 
куда-то в другую страну. Глупо нас разделять. Мы всегда 
были и будем едины.

КОНЦЕРТ ДЛЯ КВАРТЕТА С МЯЧОМ
Константин ИВАНОВ,
Борис ОРЕХОВ

 ■ Четверть клубов российской 
Премьер-лиги возглавляют настав-
ники из братского государства.
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Евгений ЛОВЧЕВ, заслужен-
ный мастер спорта, лучший фут-
болист СССР 1972 года:

– Что мне нравится в бело-
русских тренерах  – люди со-
вершенно, как говорят, без 
понтов. Придя в команду, ни-
когда не станут требовать: ку-
пите мне Месси или Роналдо. 
А спокойно, без лишних эмоций 
будут работать на максимально возможный результат 
с тем составом, который есть.

Плюс – они уже битые, а зна-
чит, опытные в  играх за евро-
пейские кубки. Показали себя с самой лучшей 
стороны в предыдущих клубах, кто в Беларуси, 
кто в Молдове, кто в Украине.

Еще один важный нюанс – они не избалованы 
деньгами и отправляются в Россию, отлично пони-
мая, что космических зарплат, как итальянским или 
голландским коучам, им здесь никто не даст. Едут, 
потому что хотят совершенствоваться в профес-

сиональном плане прежде всего. Все-таки возмож-
ностей для роста в России больше, чем в Беларуси.

Тимофей КАЛАЧЕВ, полузащитник 
«Ростова» и сборной Беларуси:

– Прекрасно знаю 
всех белорусских тре-
неров, работающих 
в России. С Вадимом 
Скрипченко мы даже 
как-то играли вме-
сте в одной команде. 
А еще он помогал мне 
в сборной. Скрипчен-
ко, Гончаренко, Ку-
чук – отличные специа-
листы и люди с амбициями. Мне нравится их 
работа. Особенно, конечно, Леонида Кучука, 
который тренирует нынче наш «Ростов».
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МНЕНИЯ

ПОБЕДА ВСЁ ДЕЛО В ШЛЯПНИКОВЕ
Сборная России по волейболу 

в блестящем стиле выиграла 
золото чемпионата Европы. На-
ша команда провела на турни-
ре в польском Кракове шесть 
матчей и во всех одержала по-
беду. В напряженном финале 
подопечные Сергея Шляпникова 
одолели сборную Германии со 
счетом 3:2.

Триумф знаковый. На перспек-
тиву. С драматической преды-
сторией. Европейское золото 
Россия берет всего второй раз. 
Предыдущий был в 2013 году, 
когда командой руководил уро-
женец Полоцка Владимир Алек-
но. Но после осечки на Играх в 

Бразилии (4-е место) он из сбор-
ной ушел. Как и несколько веду-
щих игроков во главе с Сергеем 
Тетюхиным.

Сергей Шляпников собрал, по 
сути, новую команду и успел на-
слушаться критики после пер-
вых неудач. Но теперь хор скеп-
тиков притих. Работу тренера 
определяет результат. А он на-
лицо.

– Судя по тому, как выглядела 
команда, у нее хорошее буду-
щее. Я видел глаза ребят – они 
получают удовольствие от игры. 
А это главное. Все остальное на 
данном этапе не так важно, – 
сказал Владимир Алекно.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

5. ДОПЛЫТЬ ДО ВУЛКАНА
На острове Монерон, что к юго-западу от 

Сахалина, побывать можно только в теплое время 
(с июня по сентябрь). Здесь находится первый в Рос-
сии морской природный парк. А в 2008 году там от-
крылся туристический комплекс, где можно остано-
виться и отдохнуть наедине с уникальной природой. 
Посетителей совсем немного: около тысячи человек 
за сезон. Любителям тихого отдыха очень понравится.

Если позволяют время и деньги, то из Южно-Са-
халинска можно добраться до Курил – на острова 
Итуруп, Кунашир и Шикотан – на самолете или тепло-
ходе «Игорь Фархутдинов», который курсирует между 
островами. А дальше выбираете: вулканы, термаль-
ные источники, рыбалка… Рассказ про Курилы стоит 
отдельного материала. И даже отдельной поездки.

ИА
 S

ak
h.

co
m

3. НАЙТИ КРАЙ СВЕТА
До этой достопримечатель-

ности на машине уже не добраться. 
Понадобится катер. Старый японский 
маяк находится на южной оконечности 
Тонино-Анивского полуострова – в не-
скольких сотнях метров от берега, пря-
мо в открытом море. Это самая юго-
восточная часть острова Сахалин. Тут 
кажется, что ты на самом краю света 
и даже немного за краем.

Маяк установили японцы еще в 
1939 году на небольшой скале Сивучья. 
Сложность строительства заключалась 
в том, что все необходимые материалы 
нужно было доставлять кораблями в 
условиях всегда неспокойного моря. В 
этом районе много течений и частые ту-
маны, поэтому далеко не всем группам 
удается высадиться у подножья маяка. 
Но таких видов, как здесь, больше ни-
где не найдете.

В  ПОМОЩЬ  ТУРИСТУ

  ●● От Москвы – 9200 км, от Минска еще дальше – 9900 км. Поэтому 
на машине вряд ли кто рискнет добираться.

  ●● На самолете из Москвы – около 8 часов. Цена – от 24 тысяч рос-
сийских рублей. Перелет из Минска с пересадкой в Москве – от 
30 тысяч российских рублей.

  ●● Проживание в гостинице (двухместный номер) – от 3,5 тысячи 
российских рублей.
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2.  ЗАКИНУТЬ 
В МОРЕ 
НЕВОД

Сказочная рыбалка до-
ступна на Сахалине и летом 
и зимой. В холодное время 
ходят на корюшку и навагу. 
Летом – на камбалу, треску, 
терпуга. В сентябре самое 
вкусное – начинается сезон 
ловли краба. Местные тур-
компании организовывают 
рыболовные туры. Стоимость 
– от трех до десяти тысяч рос-
сийских рублей на человека.

Кстати, нало-
вить вкусня-
тины можно 
и не выходя 
в море. В ла-
гуне Буссе 
на юго-вос-
токе остро-
ва – самые 
большие 
устрицы.

Надо приехать во время от-
лива. И искать их вдоль пля-
жа. В промышленном мас-
штабе собирать нельзя, но 
несколько штук к столу взять 
можно. А в селе Рыбацкое во-
дятся большие мидии, вели-
чиной с пол-ладони. Заходите 
по пояс или по грудь в море 
и делаете ногами круговые 
движения. Потом наклоня-
етесь и собираете урожай. 
Минут за десять нетрудно 
собрать полведра. На мидий 
ограничений по ловле нет.

Ну а если вы не рыбак, все 
морские деликатесы можно 

купить на рынке Южно-Са-
халинска или 
попробовать 
в одном из 
ресторанов. 
Цены, ко-
нечно, не 
низкие, но 
все равно 
дешевле, 

чем в Мо-
скве или 
Минске.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ НА САХАЛИНПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ НА САХАЛИН

1. ПРОЙТИ ПО СЛЕДАМ 
ТУРИСТА ЧЕХОВА

Первым делом в музей! Звучит дико. Прилететь 
на Дальний Восток, чтобы сходить на выставку... 
Но не удивляйтесь. Во-первых, перед тем как от-
правиться к главным красотам, вы все равно про-
ведете минимум один день в Южно-Сахалинске. А 
во-вторых, это действительно необычные музеи.

Краеведческий есть в каждом большом горо-
де, однако сахалинский – особый. Основан еще 
в XIX веке,  здание в традиционном японском 
стиле, которое он занимает, единственное на 
всю Россию. А на фоне типичной советской ар-

хитектуры оно смотрится очень эффектно. Будто 
дворец императора Страны восходящего солн-
ца. Внутри – вся история покорения острова.

Недалеко еще одно уникальное место. Мало 
где вы найдете музей, посвященный... одной 
книге. В нашем случае это путевые записки 
Антона Чехова «Остров Сахалин». Великий пи-
сатель провел здесь три месяца. И все путеше-
ствие подробно описал. Прочитайте ее во время 
полета, многое поймете о жизни на острове. 
А еще  Чехова считают первым сахалинским 
туристом. Он приехал сюда по собственной 
воле и за свои деньги.

Подготовил Евгений БЕЛЯКОВ.

4. ПОГОСТИТЬ 
У КАМЕННЫХ ВЕЛИКАНОВ

На Сахалин прежде всего нужно ехать за природны-
ми красотами. Одни из главных достопримечательно-
стей острова – мысы Птичий и Великан в 70 киломе-
трах от Южно-Сахалинска. Расположены рядом друг 
с другом – на юго-востоке.

Место отдаленное, но в сухую погоду на внедорож-
нике доберетесь. Вдоль всего побережья от Птичьего 
до Великана – множество созданных ветром и морем 
гротов, пещер, стоящих прямо в море арок и столбов. 
Издали это похоже на пляж для отдыхающих каменных 
гигантов. Особенно интересно будет любителям птиц. 
На скалах живут бесчисленные колонии крылатых.

Пожалуй, самый красивый краеведческий 
музей в стране притаился на Дальнем Востоке.

Старый японский маяк выглядит словно башня из «Игры престолов» 
или замок Иф, где можно почувствовать себя графом Монте-Кристо.

Свежайшие морепродукты, в том 
числе и знаменитый камчатский краб, 
на острове – главное лакомство.
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