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ЭМИРАТОВ НАМ 
НЕ НАДО, ЕДЕМ 
НА БАЙКАЛ

Захар ПРИЛЕПИН:

Самые популярные места 
у белорусов в России 
и у россиян в Беларуси
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Продюсер 
«Новой фабрики звезд» 
Виктор ДРОБЫШ:

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
УМЕЩАЕТСЯ 
В НЕСКОЛЬКО 
«ТЕПЛОПОЖАТИЙ»
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДОЗОР 
Под контролем Президентов Союзного государства прошли 
совместные белорусско-российские учения «Запад-2017»
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В  Н О М Е Р ЕВ  Н О М Е Р Е

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по 
экономической политике Сер-
гей Калашников рассказал, 
что нам принесет «инноваци-
онная экономика» и как Союз-
ному государству противосто-
ять современным вызовам.

СКИФЫ В ПОМОЩЬ
– Одна из ключевых за-

дач, которую необходимо 

решить России и Беларуси, – 
формирование единой про-
мышленной политики. Как 
думаете, справимся?

– Наши страны, как и весь 
мир сейчас, стоят перед се-
рьезными экономически-
ми вызовами, связанными 
с переходом к новому тех-
нологическому укладу. Не 
будем развиваться опере-
жающими  темпами – ста-
нем аутсайдерами мировой 
экономики. 

Здесь и у России, и у Бела-
руси общие цели и задачи. 
Независимо от размера тер-
ритории, обе страны высту-
пают на равных, ведь речь 
идет об интеллектуальных 
продуктах, которые необхо-
димо создавать фактически 
с чистого листа. Более того, 
в сфере новых разработок у 
Беларуси много шансов обо-
гнать Россию, поскольку Бе-
ларусь в большей степени со-
хранила инженерный корпус, 

кадровый научно-техниче-
ский потенциал.

Если взаимно обогащать 
друг друга в интеллекту-
альной сфере, то логично 
возникает идея создавать 
совместные наукоемкие про-
изводства. И думать о единой 
производственной политике, 
нацеленной на выпуск пере-
довых разработок, иннова-
ций, которых сегодня нет, но 
завтра – будут.

Продолжение на стр. 4.

Сергей КАЛАШНИКОВ:

ХВАТИТ ИМИТИРОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД ПОРА ИДТИ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ «ЗАПАД»

Дмитрий СМИРНОВ

 ■ На полигоне в Ленинградской 
области прошел российский этап 
совместных учений.

РЕШАЮЩИЙ УДАР
Сбоку от большого синего щита «До-

рога руководства. Проезд гусеничного 
транспорта запрещен» стояли танки. 
Выезжать на одну из немногих нор-
мальных дорог Лужского полигона им 
запрещалось, но танкистам было и не 
нужно. Судя по рельефу местности, во-
круг танкисты давно изъездили все, что 
было возможно. И теперь ждали при-
езда этого самого руководства, чтобы 
продемонстрировать ему свои возмож-
ности в ходе учений «Запад-2017».

Несмотря на проливной дождь, на 
полигон приехало все высшее коман-
дование Российской армии: глава Ге-
нерального штаба Валерий Гераси-
мов, министр обороны Сергей Шойгу 
и Верховный главнокомандующий 
Владимир Путин. Стратегические уче-
ния входили в решающую стадию – 
19 сентября должны были разыграться 
почти настоящие военные действия.

Войскам предстояло остановить на-
ступление условных террористов, пере-
шедших госграницу, захвативших при-
граничный аэродром и развивающих 
свои атаки вглубь страны. Поэтому, 
кроме танков, своего часа в разных 
частях гигантского полигона (двад-
цать на тридцать километров) – ждали 
представители практически всех родов 
войск. Да и не только на полигоне – на 

аэродромах за пределами Ленинград-
ской области готовились к взлету бое-
вые вертолеты и самолеты тактической 
и стратегической авиации. Даже ра-
кетчики готовились нанести свой удар.

Единственное, что омрачало утро, – 
проливной дождь. Впрочем, Влади-
миру Путину он прилететь под Лугу 
не помешал. В штатском костюме 
(Верховный главнокомандующий 
даже по такому случаю в камуфляж 
переодеваться не стал) проследовал 
на командный пункт. Небольшой 
двухэтажный домик на холме посреди 
огромного полигона – весьма скром-
ное укрытие, защищающее от дождя, 
но не от звуков канонады. Каждый 
раз, когда где-то рядом танк выпускал 
серию снарядов, начинали работать 
системы залпового огня «Град» или 
фронтовая авиация, стены команд-
ного пункта сотрясались. Самым эф-
фектным пунктом учений стал залп 
«Точки У».

...Условным террористам сначала 
пришлось отступить, а затем и при-
знать свою полную несостоятельность 
перед регулярной Российской армией...

С БОЛЬШИМ РАЗМАХОМ
Перед командным пунктом на двух 

специально оборудованных площад-
ках прятались от дождя, стараясь тем 
не менее ничего не пропустить, более 
сотни журналистов со всего мира и 
90 военных атташе из 60 стран. Увидев 
такое количество наблюдателей, Путин 
поинтересовался у главы Генштаба Ге-
расимова, сколько их аккредитовалось.

– Интересуются, – кивнул Президент, 
услышав цифру.

Разгром террористов приближался. 
Диктор объявил, что втянутые в огне-
вой мешок, они частично уничтоже-
ны, а частично в хаосе отступают. По 
Владимиру Путину было видно, что в 
целом он удовлетворен увиденным, 
хотя публично ничего не стал гово-
рить. О его реакции позже сообщил 
Андрей Картаполов:

– Оценка Верховным главнокоман-
дующим и министром обороны по-
ставлена высокая. Размах сегодняш-
него этапа был большой, на фронте 
порядка шестисот километров, вой-
ска одновременно выполняли зада-
чу на трех полигонах. Очень уверен-
но действовали подразделения 25-й 
отдельной мотострелковой брига-
ды, 138-мотострелковой бригады, в 
240 км севернее от нас, подразделения 
2-й Таманской дивизии, десантники. 
Отмечу работу разведывательно-удар-
ных контуров, которые позволили в 
таких тяжелых условиях очень точно 
применять авиацию.

В одной из развернутых по соседству 
палаток ждал накрытый стол. Пре-
зиденту хотели показать, чем кормят 
солдат и офицеров в полевых условиях. 
Тут были и хлеб, выпеченный прямо 
на полигоне в походном автомоби-
ле-хлебопечке, и морсы, и молоко, и 
сало. Причем, как выяснилось, даже 
сало подтверждало совместный ха-
рактер учений «Запад-2017» – часть 
была российской, а часть белорусской. 
Правда, солдатских разносолов Влади-
мир Путин так и не попробовал, после 
совещания с разбором учений он сразу 
направился к вертолету.

Подробнее о ходе учений 
читайте на стр. 8–9.

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ 20 сентября военные двух 
стран провели финальную трени-
ровку на плацдарме Борисовский 
под Минском.

НЕ ВРОЗЬ, 
А ПАРАЛЛЕЛЬНО
Главнокомандующий Вооружен-

ными Силами Беларуси посетил 
вспомогательный пункт управления 
региональной группировки войск 
(РГВ) Беларуси и России, а также 
пункт управления 1-й танковой ар-
мии Западного военного округа Во-
оруженных сил России.

Конечно, всех журналистов инте-
ресовало, почему в этом году главы 
двух стран наблюдают за учениями 
раздельно.

– Мы договорились, поскольку все-
таки основная фаза действительно 
здесь, в Беларуси, но очень крупные 
учения проходили как раз в Ленин-
градской области, то Президент 
России проконтролирует и будет 
наблюдать за учениями на севере, 
а я – уже в центре, – объяснил СМИ 
Александр Лукашенко. – Благодарен 
нашим военным и россиянам, что 
они мне предложили для контроля 
основную фазу и поручили именно 
центральное направление. А вообще, 
мы раньше планировали вместе при-
сутствовать на учении. Но по ходу 
определились, что все-таки надо ши-
ре охватить. Чтобы люди видели Пре-
зидентов – где они работают и как.

Президенту показали подвижной 
пункт управления командующе-
го РГВ. Бронеавтомобиль отече-
ственного производства оснащен 
передовыми средствами связи. Они 
позволяют управлять войсками в 
движении.

– Молодцы! За короткий промежу-
ток сделали хорошую систему, – по-
хвалил Александр Лукашенко.

КРИТИКА НАПРАСНА
Президента сопровождали глава 

Совета Безопасности Станислав 
Зась, министр обороны Андрей Рав-
ков, Госсекретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота и другие. 
Заняли лучшие «места в зале» – на 
специальной смотровой площадке. 
Обходились без биноклей, наблю-
дали картинку с летающих дронов 
на мониторах. «Это белорусские ин-
новации», – похвалились военные.

Подразделения армий двух стран 
начали с отражения наступления 
условного противника, затем пе-
решли в контрнаступление и раз-
громили противника. Президент 
смог увидеть, как наносят удары по 
«экстремистам» самолеты Су-34 и 
Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-28Н. 
Показали себя с лучшей стороны и 
новинки белорусского ВПК.

– Цели, которые ставились, достиг-
нуты. Мы все задачи полностью ре-
ализовали, – сказал журналистам 
Александр Лукашенко.

Маневры позволили повысить бое-
вую и, самое главное, товарищескую 
взаимопомощь белорусов и россиян. 
Президент объявил благодарность 
всему личному составу, принявшему 
участие в учениях «Запад-2017». Вы-
соко оценил военные разработки и 
пообещал, что модернизация армии 
продолжится.

На полигоне присутствовало мно-
жество иностранных наблюдателей и 
журналистов. Александр Лукашенко 
заметил, что вся критика была на-
прасной:

– Давайте подождем, что они будут 
говорить после того как все воору-
женные силы, и России, и наши, ока-
жутся в местах своего постоянного 
пребывания. Это даже комменти-
ровать неудобно. И это уже поняли 
те, кто дискредитацией занимался. 
Нападать мы не собираемся. Но ес-
ли нам, по-русски говоря, «дадут по 
морде», ответим.

Представитель немецкого теле-
видения поинтересовался, могут ли 
европейцы «спать спокойно».

– Вы не волнуйтесь, мы не агрес-
сивное государство, – сказал Алек-
сандр Лукашенко. – Мы и так настра-
дались от войны, и вы тоже, хоть вы 
и воевали против нас. Поэтому ни вы 
не хотите воевать, я думаю, а мы тем 
более не хотим. Мы только-только 
восстановили довоенный уровень 
населения. С нашей земли никогда 
не исходили войны. Я хочу обыч-
ной человеческой безопасности, к 
которой стремятся все государства.
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ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ СТАВИЛИСЬ, ДОСТИГНУТЫ

«С НАШЕЙ ЗЕМЛИ 
НИКОГДА НЕ ИСХОДИЛИ 

ВОЙНЫ. МЫ ХОТИМ 
ОБЫЧНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»

Почти тринадцать 
тысяч ребят 

из наших стран 
плечом к плечу 

преодолели 
все преграды.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕНАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Минске прошел междуна-
родный конгресс, посвященный 
500-летию белорусского книго-
печатания.

МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Подобные встречи в На циональной 

библиотеке устраивают каждый год. 
Но эта стала особенной. Во-первых, 
главному книгохранилищу страны, 
которое в народе называют «Ал-
маз знаний», исполнилось 95 лет, 
а во-вторых, страна отмечает пяти-
сотлетие белорусского книгопеча-
тания.

Поздравить с грандиозным празд-
ником приехали ученые, политики, 
дипломаты из 24 стран.

– 500-летие – самый знаменатель-
ный юбилей уходящего года, – за-
дал тон разговору директор На-
циональной библиотеки Роман 
Мотульский. – Радует, что кульми-
нация торжеств проходит на родине 
Франциска Скорины. Сегодня мы не 
только сохраняем, но и приумно-
жаем наследие гениального перво-
печатника. Наши книги с выставок 
и конкурсов всегда возвращаются с 
наградами.

Из полутысячи сохранившихся эк-
земпляров скориновского наследия 
шестьдесят процентов хранится в би-
блиотеках и музеях Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани.

– Несмотря на обилие технологи-
ческих ноу-хау, книга остается глав-
ным достижением духовной культу-

ры народа. Она сохраняет мудрость 
поколений и объединяет нацию, – 
сказала заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Марианна 
Щеткина.

Госсекретарь Союзного государства 
Григорий  Рапота подарил Националь-
ной библиотеке несколько томов:

– Мы не могли остаться в сторо-
не от знаменательного юбилея. При 
поддержке Постоянного Комитета 

Союзного государства издали книги 
«Франциск Скорина – человек ми-
ра», «Симеон Полоцкий, «Орел Рос-
сийский». Сегодня их можно найти 
в книжных магазинах и библиотеках 
Беларуси и России. Авторам удалось 
простым языком рассказать о жизни, 
творчестве, эпохе великих просвети-
телей. Когда открыл эти книги, то не 
мог оторваться – настолько здорово 
написаны. Деятельность белорусских 

просветителей оказала большое вли-
яние на культуры многих народов 
мира. И мы должны этим гордиться.

КАПРИЗНЫЙ 
«СТАРАДРУК»
Самое ожидаемое событие – откры-

тие выставки «Франциск Скорина 
и его эпоха».

«Подумаешь, выставка», – хмыкнете 
вы и окажетесь сто раз не правы. Ког-
да еще увидишь Библию Гуттенберга 
с четырехсотлетней историей? Первое 
печатное издание в Европе. Иссиня-
черный готический шрифт на пожел-
тевшей от времени бумаге, замысло-
ватые завитушки заглавных букв. У 
фолианта постоянно толпится народ.

Эксперты оценивают стоимость 
«старадрука» в несколько десятков 
миллионов долларов. Это самое древ-
нее и дорогое печатное издание в Ев-
ропе. Неудивительно, что из Лейпцига 
в Минск его доставили на спецсамо-
лете с охраной.

– Книга очень капризная, – улыбает-
ся Барбара Шинко, реставратор Наци-
ональной библиотеки Германии. – Мы 
храним ее в особых условиях. Тем-
пература воздуха около 18 градусов, 
влажность не более 50 процентов. Ис-
пользуем самые современные мето-
ды консервации и хранения. Бумага 
первоклассная. Поэтому-то книга спу-
стя столетия находится в прекрасном 
состоянии.

Экспозицию «Франциск Скорина 
и его эпоха» дополнят оригиналы пер-
вопечатных книг ХV–XVII веков из 
Германии, Латвии, Польши, России, 
Словакии и Словении. Посмотреть 
на редкие артефакты можно будет 
до 31 декабря.
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Р Григорий Рапота (слева) передал 
директору Национальной 
библиотеки Роману Мотульскому 
книги о Франциске Скорине 
и Симеоне Полоцком.

В ДОРОГУ

Алесь СОВЕНОК

 ■ Хорошая новость для тех, 
кто предпочитает путеше-
ствовать в поезде, – цены 
на проезд падают!

С понедельника Белорусская 
железная дорога снижает стои-
мость билетов на поезда, кото-
рые следуют в Россию, в среднем 
на 20 процентов. Это стало воз-
можным благодаря договорен-
ности между перевозчиками двух 
наших стран.

Однако удешевление будет 
временным, так что поторопи-
тесь. Можно прокатиться в ком-
фортном купе со скидкой лишь 
в сентябре и октябре.

БелЖД успокаивает, что и по-
сле этого периода можно будет 
получить приятные дисконты. На-
пример, организованные группы 
сэкономят до тридцати процентов 
при покупке билетов «туда-об-
ратно» в вагоны СВ и купейные 
вагоны отдельных поездов. Де-
сятипроцентную скидку получат 
желающие прокатиться на бо-
ковых местах в плацкарте (зато 
вид неплохой у окошка). Также 
если вы будете брать билеты за-
ранее, то можете выгадать около 
пятнадцати процентов.

С ВЕТЕРКОМ 

И СО СКИДКОЙ

МИРНОМУ АТОМУ – ДА, РАКЕТАМ – НЕТ
Клим САЛАХОВ

 ■ Беларусь представи-
ла на выставке МАГАТЭ 
стенд по БелАЭС и заслу-
жила одобрение мирово-
го сообщества.

На 61-й Генеральной кон-
ференции Международного 
агентства по атомной энер-
гии, которая проходит в Ве-
не, присутствуют экспозиции 
двадцати стран – России, Ки-
тая, США, Франции и др. На 
белорусском стенде  – вся 
актуальная информация 
о проекте АЭС в Остров-

це, системах безопасности 
и преимуществах ядерной 
энергетики для страны.

– Мы примем оценочную 
миссию МАГАТЭ по аварий-
ной готовности и реагиро-
ванию в марте 2018 года, – 
рассказал глава делегации 
Беларуси, заместитель ми-
нистра энергетики Михаил 
Михадюк.

Беларусь входит в число 
государств  – основателей 
МАГАТЭ и активно выступает 
за использование ядерной 
науки только в мирных целях.

– Отмечу эффективную 
работу МАГАТЭ по дого-

вору о нераспространении 
ядерного оружия, – сказал 
замминистра. – Это согла-
шение остается осново-
полагающим элементом 
системы международной 
безопасности, альтернати-
вы ему просто нет. Бела-
русь всецело поддерживает 
систему гарантий МАГАТЭ 
и придает большое значение 
ее укреплению.

Глава Международного 
агентства по атомной энер-
гии Юкия Амано подтвердил 
готовность МАГАТЭ продол-
жать содействие Беларуси в 
строительстве атомной стан-

ции. Страну он поставил в 
пример, а вот Северную Ко-
рею пожурил:

– Ядерная программа КНДР 
вызывает серьезную оза-
боченность. Проведенные 
3 сентября ядерные испы-
тания, шестые по счету и 
самые масштабные, вызы-
вают сожаление. Призываю 
Пхеньян выполнить свои обя-
зательства по резолюциям 
Совбеза ООН и МАГАТЭ. 
Агентство работает над тем, 
чтобы сохранить свою готов-
ность вернуться в КНДР, ког-
да политические события 
сделают это возможным.

Беларусь и Ивановская область на днях подписали план 
мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества до 2020 года. 
Главные направления – производство текстиля, сельское 
хозяйство, машиностроение. Среди нового – производство 
и переработка льна. Представители белорусских предпри-
ятий предложили поставить в регион электробусы, лифты, 
а также построить центр обслуживания техники. В прошлом 
году ивановские аграрии закупили зерноуборочные комбай-
ны и тракторы именно в Беларуси. Текстильщики постоянно 
приобретают там льноволокно и пряжу. А ивановская ману-
фактура, в свою очередь, пользуется спросом в Беларуси.

***
Беларусь и Калужская область активизируют сотрудниче-

ство в области дорожного и жилищного строительства, а так-
же машиностроения. Об этом договорились председатель 
Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр 
Шумилин и первый заместитель губернатора Калужской 
области Дмитрий Денисов.

– Белорусские строительные организации и предприятия имеют 
успешный опыт возведения нескольких микрорайонов в области. 
При этом имеются хорошие возможности для взаимодействия в 
сфере образования, медицины, информационно-коммуникаци-
онных технологий и технопарков, – сказал А. Шумилин.

***
Белорусское землячество «Сябры» и Нижегородская об-

ластная общественная организация белорусской культуры 
участвовали в фестивале национальных культур «Дружба на-
родов» в рамках шестого международного бизнес-саммита 
в Нижнем Новгороде.

«Сябры» сделали на фестивале презентацию Беларуси. При-
несли с собой сладости, национальные костюмы, книги, фото-
графии, ремесленные изделия и многое другое. Всех желающих 
кормили драниками и угощали домашним квасом. В финале 
праздника национальные творческие коллективы вышили огром-
ный 25-метровый рушник, символизирующий единение народов.

ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

ЯДЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЧНЫЙ САМОЛЕТ И ОХРАНА ДЛЯ... КНИГИ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Окончание. Начало на стр. 1.

– Назовете успешные примеры та-
кого сотрудничества?

– Российские и белорусские ученые 
уже совместно создавали суперком-
пьютеры в рамках программы Союзно-
го государства СКИФ. Эти разработки 
в итоге помогли нам преодолеть ба-
рьер, чтобы развиваться дальше. Без 
них мы не пришли бы к программам 
нынешним, одна из которых, напри-
мер, направлена на исследования в об-
ласти генетики. Видный, перспектив-
ный проект Союзного государства, 
ориентированный на интеллектуаль-
ный продукт. Его можно сделать ос-
новой предприятия как в России, так 
и в Беларуси. Или совместного произ-
водства – что гораздо важнее.

– Можно сюда же причислить под-
писанное этим летом соглашение 
между «Росатомом» и Национальной 
академией наук.

– Верно. «Росатом» сегодня – передо-
вая корпорация в России. В Беларуси 
же строится атомная электростанция. 
Специалисты российской компа-
нии не только помогают строить, но 

и гарантируют научное обеспечение. 
Вместе с белорусскими учеными, ко-
нечно.

НА ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ 
НАУКУ НЕЛЬЗЯ СКУПИТЬСЯ
– У вас есть конкретный рецепт, 

как от слов перейти к делу?
– Руководствоваться принципами 

планового хозяйства. Термины «пла-
новое хозяйство», «индикативное» 
или «стратегическое» планирование – 
понятия рыночной экономики. Если 
Госплан СССР считал, сколько каран-
дашей нужно произвести, то в совре-
менных условиях надо продумывать 
постановку целей, сколько ресурсов 
понадобится для их достижения, как 
распределить их на конкретные задачи 
и так далее. Проще говоря, государ-
ство ставит планку: к такому-то году 
мы должны наладить производство 
таких-то товаров. Для этого открываем 
льготное кредитование и создаем все 
необходимые условия, обеспечиваем 
ресурсами, в том числе природными. 
Все. Любая бизнес-структура может 
заняться производством этого товара. 
Но субсидии и помощь получат те, кто 

грамотнее обоснует свои возможности 
и технологии.

– Какое направление в сотрудни-
честве двух стран считаете самым 
многообещающим?

– Не одно, а множество. Главное – 
учитывать мировые тренды четвертой 
научно-технической революции. Это 
и биотехнология, и медицина, и элек-
троника (включая разработку искус-
ственного интеллекта), робототехни-
ка, управление большими системами, 
создание новых материалов (нанотех-
нологии), новые источники энергии... 
На Западе в эти направления вклады-
вают больше всего денег сейчас. При-
чем в них всегда можно найти нишу, 
в которой мы будем впереди всех.

Пытливый ум наверняка вычленит 
еще какое-то направление, которого 
сегодня нет, а завтра оно будет опре-
деляющим. Поэтому ни в коем случае 
нельзя экономить на фундаментальных 
исследованиях. Симбиоз фундамен-
тальных школ Беларуси и России – важ-
ный ресурс нашего научно-технологи-
ческого прорыва.

Кстати, Советский Союз имел бес-
спорный приоритет в фундаменталь-
ных исследованиях. Недаром основные 
идеи и все великие изобретения XX ве-
ка корнями уходят в СССР и  Россию.

– Сейчас модно говорить об инно-
вационной интеграции. Все вроде бы 
за, но непонятно, с чего начинать.

– С образования. Представление моих 
ровесников о том, что такое инноваци-
онная или цифровая экономика, зиж-
дется на устаревшем понимании терми-
нов «экономика», «товары», «услуги», 
которые пришли к нам даже не из XX, а 
из XIX века. Все это безнадежно устаре-
ло. По-новому воспринимать картину 
мира и мыслить 
способна толь-
ко молодежь.

– Как вы объяснили бы понятие 
«инновационная экономика»?

– С незапамятных времен че-
ловек брал в руки материал, об-
рабатывал его орудиями труда, 
использовал энергию, пусть даже 
атомную, и получал вещь. На этой 
схеме веками строилась вся жизнь. 
Сегодня люди берут информацию, 
перерабатывают ее и выдают сно-
ва информацию – не продукт, не 
материю, не вещь, а идею, проект, 
технологию, способ производства. 
В наше время основные виды за-
рубежных инвестиций – это уже 
не капиталы, их-то полно, а ноу-
хау. Это совсем другой уровень 
мышления. Главная проблема в 
том, что по-настоящему передо-
вых технологий и прорывных идей 
гораздо меньше, чем денег.

– Почему так происходит?
– Мало кто знает, что надо про-

изводить сегодня, чтобы завтра это 
покупали. Как удовлетворять по-
требительский спрос, когда люди 
ориентируются не на функциональ-
ные качества товара, как в старые 
времена, а на лейбл, престижность 
и раскрученность модели? Тре-
вожит и вот что: за переходом на 
новый экономический уклад после-
дуют коренные изменения системы 
социального уклада жизни людей 
и их социальной защиты.

– Что вы имеете в виду?
– Например, китайцы до 2020 

года собираются заменить робо-
тами 25 миллионов рабочих мест. 
Армия безработных пополнится. 
Да, машины очень помогут там, 
где работать надо механически, 
в опасных условиях. Например, 
в шахтах. А послезавтра роботы 
придут и на наши шахты. Куда де-
ваться десяткам тысяч шахтеров? 
Переучиваться на программистов, 
физиков, лириков, ученых? Не все 
способны. Готовы ли мы к таким 
изменениям? Вряд ли.

– Что же делать?
– Работать. У Союзного госу-

дарства есть шанс совместными 
усилиями противостоять совре-
менным вызовам. К новой эко-

номике надо готовиться, делая 
главный упор на современное 
образование и воспитание 

творческой личности. 
Нельзя освоить и пере-
работать гигантский 
объем информации, 
пользуясь лекалами 
прошлых веков.

ЭКОНОМИКА

Из шахтера – 
в ученые
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ДОСЬЕ «СВ»
Сергей КАЛАШНИКОВ родился в 1951 году в Акмолинске (ныне Астана, 

Казахстан). В 1975 году окончил Ленинградский госуниверситет, позже 
аспирантуру Института психологии АПН СССР, Академию народного 
хозяйства при Совете министров СССР и Дипломатическую академию 
МИД России. Возглавлял бюро новых методов кадровой работы со-
циально-психологической службы на Красногорском заводе имени 
Зверева и отдел Министерства оборонной промышленности СССР. Был 
президентом «Нефтехима». Депутат Государственной думы первого, 
второго и шестого созывов от ЛДПР. Министр труда и социального 
развития России, заместитель Государственного секретаря – член По-
стоянного Комитета Союзного государства. С 2015 года – член Совета 
Федерации России. Кандидат политических наук, имеет докторскую 
степень по экономике.

ХВАТИТ ИМИТИРОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ. 

ВПЕРЕД ПОРА ИДТИ
Сегодня наши ученые 
разрабатывают цифровые 
лекарства на основе 
наноконструкций, которые без 
операционного вмешательства 
смогут бороться с тяжелыми 
заболеваниями.

 ■ Около 400 человек подали заявки 
в российский Центр подготовки космонавтов. 

– Если сравнивать нынешний отбор в отряд космонавтов с открытым отбором 
2012 года, то тогда у нас было немногим более 300 заявлений, сейчас – уже поч-
ти 400. Хотя требования стали более жесткими: у кандидата может быть только 
высшее техническое или летное образование, опыт работы по специальности 
более трех лет, – прокомментировал новость начальник Центра подготовки кос-
монавтов Юрий Лончаков.

В этом году по согласованию с Роскосмосом было принято решение продлить 
прием заявлений и документов от претендентов до декабря этого года, хотя изна-
чально он должен был окончиться 14 июля, а после первого продления – 31 августа.

– У нас в отряде космонавтов 31 человек. До 2021 года по распределению 
экипажей молодежи хватает, а после этого возникает дефицит. Поэтому мы и 
объявили новый набор, – пояснил глава ЦПК.

Отбор в российский отряд космонавтов проводится уже 17-й раз. Открытым 
конкурс стал в 2012 году – тогда любой желающий, а не только военные летчики 
и специалисты ракетно-космической отрасли, мог подать заявку и попасть в от-
ряд космонавтов по итогам отбора. В тот год заявки подали 304 добровольца, из 
которых были отобраны восемь человек.

КОСМОС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ НОВЫЙ 
ФОРМАТ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Алексей АРХИПОВ

 ■ Молочно-товарную ферму и агро-
городок в селе Раздольное, которые 
проектировали для Сахалина бело-
русские специалисты, на дальнево-
сточном острове и в самой Беларуси 
считают образцово-показательными.

– Отсюда ценных клиентов отправим 
первым классом, на «боингах». Условия 
приема крупных лайнеров, на которых 
они прилетят, мы как раз обсуждаем с 
нашими транспортниками, – рассказал 
министр сельского хозяйства Сахалин-
ской области Михаил Кузьменко.

Важные гости, к встрече с которыми 
готовятся на Дальнем Востоке, – это бе-
лорусские буренки. Будет ли целиком 
из них состоять тысячеголовое стадо 
нового животноводческого комплекса в 
селе Раздольное Корсаковского района, 
совсем скоро решит тендер. 

О совместном проекте, который реа-
лизуют на Сахалине вместе с учеными, 
инженерами и строителями из Белару-
си, «Союзное вече» уже рассказывало 
(читайте в номере от 27 июля т. г.). 
Увидеть своими глазами, как прижива-
ются технологии из Беларуси на берегу 
Охотского моря, приехала и группа 
журналистов из России и  Беларуси – 
участники пресс-тура «Сахалин – пер-
спективный край развития», – орга-
низованного Постоянным Комитетом 
Союзного государства и МИА «Россия 
сегодня».

НЕ ГРУШИ ОКОЛАЧИВАЕМ
– Уже само место для строительства 

будущего комплекса мы искали, совету-
ясь с белорусскими коллегами, вместе 
с ними ходили здесь по полям, – доба-
вил Михаил Кузьменко.

Потом подключились проектиров-
щики из Беларуси, стали работать вме-
сте с «Сахалингражданпроектом». Для 
молочно-товарной фермы предложи-
ли самые современные и подходящие 
именно для островных условий тех-
нологии. Например, на бетонные по-
лы тут стелют резиновое покрытие, 
чтобы, несмотря на сырой климат, 
у животных не скользили ноги и они 
не травмировали копыта.

Тут же по соседству белорусские 
специалисты строят и агрогородок на 
пятьдесят домов, и молокоперерабаты-
вающий цех: с самого начала проект 
предусматривал не просто получение 
молока и его продажу, а выпуск гото-
вого товара. Конечная цель – обеспе-
чить область своими собственными 
свежими продуктами. После того как 
в 2018 году заработает ферма в Раз-
дольном и еще одно областное крупное 
хозяйство на 3,8 тысячи голов, уровень 
самообеспеченности региона молочкой 
вырастет с 20 до 45 процентов.

Впрочем, животноводство – далеко 
не единственное направление сотруд-
ничества с Беларусью. В последние 
несколько лет белорусские агрономы  
помогали Сахалину с новыми методи-
ками посадки картофеля и получения 
семян; остров закупал там удобрения и 
посадочный материал. В конце концов 
рядом с Раздольным белорусскими са-
женцами засадили большой фруктовый 
сад: около восьми тысяч яблонь и не-
сколько сотен груш, причем селекцио-
неры предложили такие сорта, которые 
справятся со здешней суровой погодой: 

«просто Мария», «белорусская позд-
няя», «веселина», «сябрына», «поспех», 
«олеся», «белорусская сладкая»...

Директор отдела животноводства 
и инвестиционного развития Мини-
стерства сельского хозяйства Сахалин-
ской области Валерий Рыжков ведет 
российских и белорусских журнали-
стов мимо молодых деревьев. В следу-
ющем году планируют снять первые 
плоды, а полноценный урожай яблок 
и груш ожидают в 2019-м.

На краю поля стоит домик для охра-
ны. Издалека слышно грозное «р-р-р».

– Это что там за собака Баскервилей 
рычит?

– Охранникам пришлось завести пса 
побольше – на поле заходят медведи, – 
улыбнулся Рыжков.

И мы вспоминаем экскурсию по об-
ластному краеведческому музею Юж-
но-Сахалинска, где нам рассказали, что 
согласно последним данным зоологов, 
на Сахалине обитает около 3,5 тысячи 
медведей. А еще много лисиц, росомах 
и енотовидных собак…

ТЕХНИКА – ЮЖНО-
САХАЛИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
«Белорусский след» на Сахалине об-

наруживается не только в крупных со-
вместных инфраструктурных проектах. 
Во время прогулки по столице острова 
видим магазин «Аленушка» – все полки 
заставлены белорусскими товарами 
(тут и оршанский лен, и продукция фа-
брик «Тон» и «Белита-Витэкс»). А еще 

на улицах то и дело попадается комму-
нальная техника из Беларуси – вот ам-
кодоровский фронтальный погрузчик 
проехал, а вот – трактор Belarus.

– Еще лет десять назад город, как пра-
вило, технику брал в аренду. Обычно – 
японскую, бэушную. Сейчас она так 
и стоит поломанная: стоимость зап-
частей космическая или их просто нет 
в природе – часть этих машин уже сняли 
с производства, – объяснил заместитель 
начальника Департамента городского 
хозяйства Алексей Римша.

В парке муниципального предприя-
тия, обслуживающего дороги Южно-Са-
халинска, сейчас более 35 белорусских 
спецмашин, в первую очередь – уни-
версальные погрузчики. Их большое 
преимущество  – можно быстро ме-
нять оборудование. Летом они рабо-
тают со щетками как дорожные пыле-
сосы, зимой – со снежными отвалами 
и снегоочистителями. Запчасти сто-
ят намного дешевле, чем импортные, 
и проблем с ними нет. Вместе с постав-
кой белорусской техники на остров идет 
и полный комплект деталей, вплоть до 
лобовых стекол.

Зимнее навесное оборудование, кото-
рое белорусы готовили сахалинцам на 
заказ, ничем не уступает тому, что пред-
лагают лучшие мировые бренды Bobcat 
или Terex – только дешевле и проще 
в обслуживании. Так что на следующий 
год, рассказывает Алексей Римша, есть 
большие планы приобрести крупную 
партию машин.

 ■ Во время общения участ-
ников пресс-тура с губернато-
ром региона Олегом Кожемя-
ко и Госсекретарем Союзного 
государства Григорием Рапо-
той, который в начале сентя-
бря находился на Сахалине 
с рабочей поездкой, речь, ко-
нечно, зашла и о знаменитом 
дальневосточном гектаре.

– Сейчас еще рано говорить 
об итогах этой программы, люди 
только начали оформлять участки. 
Мы со своей стороны помогаем 
в предоставлении в лизинг тех-
ники с пятидесятипроцентной 
скидкой, – сказал Олег Кожемя-
ко. – Туда, где полученные участки 
располагаются компактно, начина-
ем прокладывать линии электро-
передачи и дороги.

Тут журналисты поинтересо-
вались у Госсекретаря Союзного 
государства, не могут ли рассчи-
тывать и белорусы на свой даль-
невосточный гектар.

– Мне в голову это еще не при-
ходило, – улыбнулся Григорий Ра-
пота, – как отнесется руководство 
Беларуси, если вдруг оттуда народ 
устремится на Дальний Восток? 
Надо посмотреть нашу законода-
тельную базу, у нас же равные пра-
ва – могут ли они распространять-
ся и на эту сферу деятельности. 
Если там четко прописано: «только 
для граждан России», – значит, не 
могут. Будет такое желание – бу-
дем изучать и консультироваться. 
А для начала, думаю, надо просто 
более интенсивно обмениваться 
специалистами. Для этого есть все 
основания, и это просто необходи-
мо. Приехать и работать здесь уж 
точно можно и без гектара. Не на-
до отмечаться каждые три месяца, 
не надо ездить за границу, регули-
ровать отношения с миграционной 
службой: вся правовая база есть. 
Давайте посмотрим, как будет это 
работать. И если люди, которые 
сюда приедут, выразят пожела-
ния, касающиеся получения зем-
ли, начнем консультироваться 
с полномочным представителем 
Президента на Дальнем Востоке 
Юрием Трутневым. А нужно будет, 
обратимся и к Главе государства.
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ГЕКТАР, ЕЩЕ ГЕКТАР!

СВОЯ ЗЕМЛЯ
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОРГДАЛЬНИЙ ВОСТОРГ

Агрогородок, который возводят по проекту из Беларуси, будет введен в строй летом 
 года. Одной молочной фермой дело не ограничится – здесь создают еще 
и перерабатывающее производство.



Мария ГРИШИНА

 ■ Построить парк реши-
ли в 2012 году, когда мэр 
Москвы Сергей Собянин 
и Президент России Вла-
димир Путин осматривали 
оставшиеся от снесенной 
гостиницы «Россия» руины.

Место с уникальной истори-
ей. В XIV веке у стен Кремля 
располагался район, где жили 
ремесленники, приказчики 
и купцы. Там активно торго-
вали: отсюда и название – «за 
рядами» торговых лавок. В со-
ветское время власти решили 
построить едва ли не самую 
крупную в мире гостиницу.

И вот новый поворот судь-
бы – «Зарядье» теперь уникаль-
ный природно-ландшафтный 
парк. Открыли его 9 сентября. 
Дату выбрали не случайно: об-
новка стала подарком москви-
чам к юбилею города.

Пока парк не обрел оконча-
тельное лицо – там готовят по-
чву, тут сажают деревья, что-
то достраивают. Но недоделки 
отдыхающих не смущают: по-
сетителей – под завязку.

Сразу притягивает взгляды 
главная фишка парка – Паря-
щий мост в виде латинской 
буквы «V». Архитектурное чу-

до с опорными конструкци-
ями с двух сторон на одном 
берегу реки. Основная часть 
нависает над Москворецкой 
набережной и Москвой-рекой 
на высоте пятиэтажного дома.

– Я тут уже во второй раз, – 
говорит студентка Варвара, – 
сегодня людей чуть помень-
ше, чем на открытии. Тогда на 
мост даже зайти было страш-
но – казалось, не выдержит.

 Зря волновалась. Конструк-
цию испытывали – она может 
выдержать более 240 тонн 
и одновременно вместить 
три-четыре тысячи человек.

Любоваться городом с моста 
не единственное развлечение. 
Рядом – «Полет над Москвой» – 
первый в России летающий 
кинотеатр. Садишься в крес-
ло и чувствуешь, будто плы-
вешь над городом, в лицо для 
большей реалистичности бьют 
брызги, запахи, вспышки.

Еще один павильон – «Ледя-
ную пещеру» – обещают от-
крыть к ноябрю. Температура 
в ней круглый год днем будет 
ниже нуля. Обещают увлека-
тельный лабиринт изо льда.

Маленьким гостям тоже 
скучно не будет – для них от-
крыли лаборатории, где мож-
но ставить химические опыты 
под присмотром специалиста.

«Зарядье» поделили на четыре зоны. Север-
ный ландшафт – растения из верхних широт 
России: можжевельник, ягель и другие. Дальше 
степи – безлесное пространство с душистыми 
травами. Потом смешанный лес – березовые 
рощи, сосновый бор и прибрежная чаща. И, 
наконец, заливные луга.

Чтобы дать представление москвичам о всем 
многообразии родных просторов, саженцы 
собирали по многим регионам России и даже 
в питомниках из соседних стран, в том числе 
и Беларуси.

В парке непривычно – совсем нет барьеров. 
Никаких ограждений, заборов и бордюров. 
Дорожки выложили не по прямой, а деревья 
посадили, словно это настоящий лес – асси-
метрично. Все вместе создает впечатление, 

будто парк создал не человек, а сама природа.
Хотя, может, безбарьерная среда была и не 

лучшей идеей. В первый же день, когда «За-
рядье» открыли для обычных посетителей, 
вандалы повредили одно из главных зданий 
парка – стеклянный купол, разбили окно ме-
диацентра. А дальше начался вообще какой-то 
кошмар – посетители истоптали, уничтожили, 
и даже выкопали и унесли с собой тысячи рас-
тений. Даже тех редких, из Красной книги. 
Кое-кто попытался потом продать ворованные 
кустики в интернете.

Неравнодушные москвичи решили не пу-
скать историю на самотек, запустили акцию в 
соцсетях с хэштегом #СохраниЗарядье и объ-
явили общественный контроль обязанностью 
каждого посетителя.

БЕЛОРУССКИЕ САЖЕНЦЫ ДЛЯ РОДНЫХ ПРОСТОРОВ
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ПОДЗАРЯДИТЬСЯ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ

СПРАВКА 
«СВ»

За право воплотить 
в жизнь свои архитектурно-
ландшафтные проекты 
у стен Кремля боролись 
118 коллективов из разных 
стран. Каких только идей 
не предлагали: и усыпать 
территорию похожими на 
пасхальные яйца здания-
ми, и установить Башню 
Татлина (памятник Интер-
националу), и построить 
новый концертный зал 
«Россия». В итоге конкурс 
выиграла международная 
интернациональная коман-
да Diller Scofidio + Renfro, 
в которую вошли компании 
из Германии, Италии, США, 
Дании, Великобритании и 
России. А в жизнь проект 
воплотили российские 
строители и экологи.

р

  ●● 14 миллиардов рос. рублей потратили на возведение 
«Зарядья»

  ●● 18,5 футбольного поля занимает площадь парка

  ●● 12 миллионов человек в год смогут там отдыхать

  ●● 1 миллион растений, деревьев и кустарников посадили 
на территории комплекса

  ●● Более 250 тысяч посетителей побывали здесь в пер-
вую неделю работы

Первый в России Парящий мост может попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.

Подземный переход от парка 
к набережной оборудовали, 
как музей, где можно увидеть 
фрагмент -летней 
китайгородской стены.

В амфитеатре со стеклянным куполом будут 
проходить концерты и лекции.

Над прудом поднимается настоящий 
пар, который нужен растениям, чтобы 
те чувствовали себя как дома.ТОЛЬКО ЦИФРЫ

6 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ МОСКВА ЗЕЛЕНАЯ

ПО ГАЗОНАМ ХОДИТЬ!
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕТУРИЗМ

Борис ОРЕХОВ

 ■ За укрепление Союзно-
го государства отпускники 
из наших стран голосуют... 
ногами.

За первые шесть месяцев 
2017-го белорусские туристы 
совершили 66 тысяч поездок 
в Россию. Это на 35 процен-
тов больше, чем в прошлом 
году.

На Селигере, к примеру, 
полно машин с белорусски-
ми номерами. По тамошним 
дорогам в прежние годы шны-
ряли в основном московские 
отпускники, чуть реже – пи-
терские. 

– Мы из Витебска, – расска-
зала одна из туристок Татья-
на. – Много слышали и вот на-
конец решили рвануть всей 
семей. Природа  – безумно 

красивая. Великолепная ры-
балка. Экскурсии интересные. 
Турбазы – комфортные. И це-
ны – по карману.

– Как ни грустно признавать, 
но увеличившийся поток бе-
лорусских туристов в Россию 
объясняется не в последнюю 
очередь тем, что здесь эта сфе-
ра развивается активнее, чем 
в Беларуси, – рассказал зам-
директора Департамента по 
туризму Минспорта Беларуси 
Виталий Грицевич. – И по ча-
сти природы гораздо больше 
возможностей удивить тури-
стов. Не надо лететь на само-
лете за тридевять земель, а 
можно добраться на машине 
и в Краснодарский край, и на 
Урал, и на Алтай. Мои друзья, 
например, мечтали давно по-

бывать на Байкале. И нынеш-
ним летом наконец туда до-
брались. Вернулись в восторге. 
Плюс – фактор безопасности. 
Во многих популярных точках 
отдыха в дальнем зарубежье 
можно попасть в неприятно-
сти. Люди элементарно опа-
саются и в том числе поэтому 
выбирают российское направ-
ление.

Положительную тенденцию 
убедительно подтверждает 
статистика. Начиная с 2010 го-
да организованный турпоток 
(«дикари» не в счет) из Белару-
си в Россию стремительно рос. 
Пик был в 2015 году – 130 ты-
сяч человек. Рост курса рос-
сийского рубля обвалил поток 
вдвое, до 71,5 тысячи человек 
в 2016 году. Но сейчас ситу-
ация выправляется. К концу 
года эта цифра, по прогнозам 
экспертов, легко перемахнет 
стотысячный рубеж.

ЭМИРАТОВ НАМ НЕ НАДО, ЕДЕМ НА БАЙКАЛ

 ■ Семьдесят процентов туристов, по-
сещающих Беларусь, – россияне.

Для россиян Беларусь давно и прочно – одно 
из самых популярных направлений. Поток не-
уклонно растет: с 81 тысячи человек в 2010-м до 
171 тысячи в 2016-м. И это только организован-
ные группы. Вместе в «дикарями»-самоходами 
цифра, по оценкам экспертов, переваливает 
за четыре миллиона.

– Во-первых, это интересно. Такого количе-
ства древностей и уникальных природных объ-
ектов на сравнительно небольшой территории, 
пожалуй, нет ни в одной европейской стране. 
Во-вторых, доступно по цене. Не случайно 
до семидесяти процентов всех туристов, по-
сещающих Беларусь, – россияне, – пояснил 
московский аналитик туристического рынка 
Александр Самохвалов.

Еще россияне любят ездить в Беларусь на 
лечение и оздоровление.

– Качество санаторно-курортного лечения 
в стране традиционно очень высокое, а цены 
зачастую ниже российских. Более того, многие 
санатории предлагают в межсезонье дополни-
тельные скидки, – рассказала директор нацио-
нального агентства по туризму Беларуси Веро-
ника Дорожко. – К тому же наши туристические 
компании пытаются постоянно предлагать нашим 
гостям все новые виды тематических поездок. 
Например, на рыцарский турнир в Минской об-
ласти или в Беловежскую пущу. В минувшие 
выходные в Лиде прошел традиционный фе-
стиваль любителей пива Lidbeer-2017 на манер 
немецкого Октоберфеста. Много корпоратив-
ных выездов. Главное, россияне, приезжающие 
в Беларусь, чувствуют себя абсолютно комфор-
тно как в языковом, так и в бытовом плане.

ПО УСАМ ТЕКЛО И В РОТ ПОПАЛО
ПРОТОРЕННЫЙ 

МАРШРУТ

БОЛЬШОЙ СЛЕТ
ВЫВЕРЕН СТАРЫЙ КОМПАС, ПОЛУЧЕНЫ КАРТЫ К СРОКУ
Ольга ЛЕБЕДЕВА

 ■ Шумно и весело встре-
тились юные путешествен-
ники Беларуси и России.

ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО
В тихом селе Звездное под 

Оршей на крутом берегу Дне-
пра за один вечер за околицей 
вырос палаточный городок на 
четыре сотни человек. Это на 
турслет Союзного государства 
съехались школьники 15–17 
лет из всех областей Белару-
си и 32 регионов России.

Жизнь кипит с самого утра 
и до позднего вечера: дым ко-
ромыслом от костров, стук то-
поров – только щепки летят. 
В день заезда все заняты обу-
стройством быта. Владислав 
Тимофеев из Витебска на пра-
вах уже опытного туриста про-
водит ликбез:

– Я был на таком слете в Под-
московье в прошлом году. С 
интересными людьми позна-
комился и подружился. До по-
следнего не верили, что все 
удачно сложится и в этом году 
снова встретимся! Мне очень 

нравится, что каждый год со-
бираемся в разных местах 
России и Беларуси. И страны 
наши узнаем лучше, и весе-
лимся, и море всяких конкурсов 
с классными подарками!

Случайных людей здесь нет.
– Прежде чем попасть сюда, 

ребята прошли через серьез-
ные испытания в регионах, – го-
ворит начальник Департамента 
соцполитики и информацион-
ного обеспечения Постоянного 
Комитета Союзного государ-
ства Маргарита Левченко во 
время церемонии официально-
го старта турслета на централь-
ной площади Орши. – Не так 
важно, отличники ли ребята, 
учатся ли в музыкальных или 
художественных школах. Тех, 
которые собрались в Орше, 
объединяет любовь к природе, 
уважительное к ней отношение 
и настоящий командный дух. 
Нашим детям полезно как мож-
но больше знать друг о друге, 
уважать культурные ценности 
и традиции соседей.

Турслет – дело государствен-
ной важности. Госзаказчиками 
проекта выступили Министер-

ство образования Беларуси 
и Министерство образования 
и науки России, а организато-
рами – Республиканский центр 
экологии и краеведения Ми-
нистерства образования Бе-
ларуси и Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения России.

«ПЕРАМЕННАЯ 
ВОБЛАЧНАСЦЬ»
Леса, холмы, болота и бу-

реломы – нелегко приходит-

ся юным туристам. Но это их 
стихия.

– Во время слета абсолютно 
все приехавшие состязались 
в личном и командном со-
ревновании по спортивному 
ориентированию и туристско-
прикладному многоборью, – 
рассказала заместитель глав-
ного судьи Лидия Жур. – Вне 
общего зачета – соревнования 
по футболу, волейболу и впер-
вые (по предложению Оршан-
ского центра туризма и крае-

ведения детей и молодежи) по 
технике велотуризма. А вместо 
отдыха – конкурсы краеведов 
и туристских стенгазет.

Повезло и с погодой. Хотя 
южные соседи по-доброму 
ворчали: для них привычная 
белорусская «пераменная во-
блачнасць» – это холодно и 
ветрено.

А вот команда Калужской 
области небесной канцелярии 
благодарна: у них дома было 
гораздо холоднее и дожди.

– Уже семь лет участвую в 
турслетах. Такой багаж помога-
ет – в хвосте не оказываюсь, – 
делится одиннадцатиклассник 
Юрий Харламов. – В Беларуси 
впервые, и мне очень нравит-
ся. Красиво, люди открытые, 
доброжелательные.

По итогам соревнований при-
зы и дипломы Постоянного Ко-
митета Союзного государства 
увезли ребята из Брестской об-
ласти и Республики Марий Эл. 
А напоследок – самый трога-
тельный момент – по традиции 
ребята менялись туристской 
амуницией на память. И про-
щались на целый год.

О
ль

га
 Л

ЕБ
ЕД

ЕВ
А

Шестьсот школьников из сорока регионов Беларуси и России 
состязались в силе, ловкости под Оршей.
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Самые важные учения Союзного 
государства в этом году проходили 
сразу на шести полигонах в Беларуси 
и трех в России.

СЕБЯ В ОБИДУ НЕ ДАДИМ
По замыслу командования манев-

ры носили ярко выраженную анти-
террористическую направленность. 
Военные должны были отработать 
противодействие экстремистским 
группам, проникшим на территорию 
Беларуси и Калининградской области 
России из придуманных государств 
Вейшнория, Лубения и Весбария 
с намерением дестабилизировать 
обстановку в Союзном государстве.
Активная часть учений стартовала 
14 сентября, а широкомасштабная 
войсковая операция с применением 
авиации, танков и средств ПВО против 
незаконных вооруженных формирова-
ний и диверсионно-разведывательных 
групп развернулась в воскресенье.

В центре событий оказались поли-
гоны Борисовский и Осиповичский. 
Здесь за дело взялись подразделения 
1-й танковой армии Вооруженных сил 
России, а также Северо-западного опе-
ративного командования Беларуси. Тут 
же развернулись основные эпизоды бо-
евых действий: поиск, блокирование и 
ликвидация диверсантов.

Параллельно на авиационном поли-
гоне Ружанский, на север от Бреста, 
уничтожением условного противни-
ка занимались штурмовики Су-25 бе-
лорусских ВВС вместе с российскими 
истребителями-бомбардировщиками 
Су-34. Бомбили вражеские позиции, 
обстреливали из пушек и неуправляе-
мыми ракетами. Причем позиции смо-
трелись, как натуральные: с макетами 
авто, бронетехники, мостами, дорога-
ми и прочим.

ПОЛНАЯ ПОБЕДА
На полигоне Доманово под Барано-

вичами земля дрожала в буквальном 
смысле слова. Самолеты Як-130 ВВС 
и войск ПВО Вооруженных Сил Бела-
руси вместе с российскими Су-34 на-
несли по супостату мощный бомбовый 
и ракетный удары. Расчеты зенитного 
ракетного комплекса «Оса-АКМ» про-
вели боевые стрельбы по мишеням, 
имитирующим воздушные цели на ма-
лых высотах.

Диверсантов с использованием верто-
летов Ми-8 и Ми-24 искали на участке 

местности Дретунь под  Полоцком. Ког-
да условного противника обнаружи-
ли, там же десантиро валась поисково-
штурмовая группа 103-й гвардейской 
воздушно-десантной бригады. Так что 
у злоумышленников шансов не было. 
Полная победа!

Важнейшие государственные и во-
енные объекты прикрывали силы спе-
циальных операций армии Беларуси. 
На полигоне Лосвидо, недалеко от Ви-
тебска, бойцы десантно-штурмовой 
роты 38-й гвардейской десантно-штур-
мовой бригады отразили нападение 
диверсионно-разведывательных групп 
на пункт управления и участок газо-
провода.

Проверка боеготовности союзных 
войск также шла в других местах: на 
полигоне Лепельский и участке мест-
ности Глубокое в Витебской области. В 
России задействовали полигоны Луж-
ский, Струги Красные и Правдинский 
в Калининградской, Ленинградской 
и Псковской областях.

БОЕВОЕ

Ян ЖУР

 ■ На полигоне Осиповичский 
мотострелковые, танковые и 
артиллерийские подразделе-
ния и части ПВО готовились к 
обороне.

Наблюдаем за тренировкой рос-
сийских танкистов. Боевая машина 
укрывается за насыпью, взмывает на 
нее, мгновение – звучит оглушитель-
ный выстрел, и ее сменяет следую-
щая. Замкомандира танковой роты 
мотострелкового полка 4-й танковой 
дивизии Западного военного округа 
Дмитрий Аверин рассказал об упраж-
нении:

– Экипажи Т-80БВ выполняли такти-
ческий элемент «танковая карусель». 
Ее применяют для прорыва обороны 
противника. Используют в локальных 
войнах. Мы отработали маневренные, 
быстрые совместные действия. За ко-
роткий промежуток времени нужно 
было поразить максимальное коли-
чество целей. Искусственную насыпь 
еще называют «сирийским валом»: 

аналогичные сооружения российские 
войска использовали на Ближнем Вос-
токе.

Взбираемся на холм, где развер-
нулся командный пункт. Здесь прини-
маются все решения. Из аппаратуры 
связи слышны переговоры: «Обнару-
жен подлет звена самолетов противни-
ка. Подлетное время – одна минута». 
И тут же: «Не допустить подхода второ-
го эшелона противника, осуществить 
взрыв моста через две минуты».

Едем на другой участок полигона: 
земля под ногами ходит ходуном – это 
едет артиллерия.

– САУ 2С5 «Гиацинт-С» поражают 
цели на дистанции до 33 километров. 
Это самая мощная дальнобойная ар-
тиллерийская система, – комменти-
рует начальник штаба второго пушеч-
ного самоходного артиллерийского 
дивизиона Андрей Счастный.

И каждый на учениях знает свой 
маневр и задачу. Мотострелки ведут 
разведку и устраивают засады. ПВО 
прикрывает объекты от авиаударов. 
Беспилотники выполняют задачи в 
воздухе. Комар носа не подточит.

БЕ
ЛТ

А

«ШЕРШНИ» ЛЕТАЛИ,

    «КАЙМАНЫ» ПЛАВАЛИ

КАРУСЕЛЬ НА СИРИЙСКОМ ВАЛУ
На полигоне Борисовский обстановка 
была максимально приближенной 
к реальному бою. Здесь использовали 
почти все виды вооружения, включая 
танки и зенитно-ракетные комплексы.

МАСТЕРА 
НА ВСЕ РУКИРАНЬШЕ – В УТИЛЬ, СЕЙЧАС – В БОЙ

Максим ОСИПОВ

 ■ Перед гостями распахнули ворота стра-
тегического предприятия в Барановичах – 
558-го авиационного ремонтного завода. 

Во время учений для журналистов и наблюдателей 
устроили специальный пресс-тур «Военно-техниче-
ское взаимодействие в Союзном государстве». 

Именно в этот день на учениях «Запад-2017» бе-
лорусский беспилотник «Гриф-100» филигранно вы-
полнил свою миссию, продержался в воздухе 2 часа 
15 минут и вернулся в заданную точку. На 558-м 
авиаремзаводе, где и создали «птичку», узнали об 
этом как раз во время экскурсии журналистов по 
предприятию.

– Несмотря на тот информационный шум, кото-
рый уже более двух месяцев сопровождает учения, 
западные коллеги вынуждены признать, а это редко 
можно услышать, что учение очень открытое, – 
констатировал заместитель начальника Департа-
мента социальной политики и информационного 

обеспечения Постоянного Комитета Союзного го-
сударства Денис Безруков.

Посещение прессой ремзавода с особым стату-
сом – лишнее тому подтверждение. Для Союзного 
государства это предприятие уникально: обычно та-
кого рода заводы специализируются на каком-либо 
одном типе вооружений, а здесь модернизируют 
целый спектр военной техники.

– Мы вышли за рамки стандартных технологических 
канонов, – признался первый заместитель директора 
завода Олег Мухачев. – Восстанавливаем до летного 
состояния даже те машины, которые еще совсем не-
давно безоговорочно списывали в утиль.

– Причем очень тщательно! – добавляет замести-
тель директора по развитию Александр Воробей. – 
Чтобы, например, отремонтировать самолет Су-30, 
необходимо неукоснительно следовать всем требова-
ниям, прописанным в двенадцати толстенных томах 
спецлитературы.

После этого журналисты отправились на полигон 
под Борисовом. И уже там наблюдали результаты 
работы заводских мастеров в деле.

БЕ
ЛТ

А

История крупнейшего в СНГ авиаремзавода 
начиналась в первые дни войны с передвижной 
авиационно-ремонтной мастерской.
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 ■ Стратегические маневры 
вызвали небывалый интерес 
у западных наблюдателей
и СМИ.

Все началось с криков: 
«Спасите, помогите!» За-
падные издания раздували: 
мол, учения носят наступа-
тельный характер и угрожа-
ют безопасности чуть ли не 
всей Европы. Эмоциональ-
ные заявления отдельных за-
падных политиков вызвали 
небывалый интерес. От ме-
диа поступило беспрецедент-
ное количество заявок на 
аккредитацию – около 270. 
От всех стран-соседок, а 
также Великобритании, 
Германии, Дании, Канады, 
Нидерландов, Норвегии, 
США, Турции, Финляндии, 
Франции, Швеции, Ката-
ра, Республики Корея, Япо-
нии.

На все это белорусско-
российские представители 
отвечали: милости просим 
приехать и посмотреть, при-
мем столько наблюдателей, 
сколько приедет.

Громче всех возмущалась 
латвийская сторона, она же 
проявила самую большую 
инициативу. Представители 
вооруженных сил страны-со-
седки провели инспекцию на 
полигонах Борисовский, Ле-
пельский, Лосвидо и участке 
местности Дретунь.

Гостям представили пол-
ную информацию о манев-
рах подразделений Северо-
западного оперативного 
командования, сил специ-

альных операций вооружен-
ных сил Беларуси и России. 
Инспекционная группа оз-
накомилась и с техникой, 
принимавшей участие в уче-
ниях, увидела розыгрыш так-
тических эпизодов и даже со-
вершила облет на вертолете 
районов сосредоточения 
войск.

В результате латышские во-
енные подтвердили высокий 
уровень прозрачности и от-
крытость мероприятия.

За учениями на белорус-
ских полигонах также наблю-
дали приглашенные предста-
вители от Литвы, Норвегии, 
Польши, Украины, Швеции, 
Эстонии.

 ■ Белорусы представили новый 
вертолет-беспилотник INDELA.

С виду как детская игрушка: верто-
летик из нашего детства, были такие 
на батарейках и с пультом. Кто же ду-
мал, что их собратьев вскоре призовут 
в армию. Хотя нет, фантасты давно об 
этом писали – «Война роботов», «Звезд-
ные войны» и тому подобное. Сегод-
ня роботы-саперы, танки без экипажа
и беспилотные летательные аппараты – 
реальность.

Авиационный комплекс вертолетного 
типа INDELA-I.N.SKY – именно такой. 
Впервые он показался на публике в мае 
на Международной выставке воору-
жения и военной техники MILEX 2017. 
Но тогда о его возможностях можно 
было узнать только со слов разра-
ботчиков. На этот раз специалистам 
и прессе его продемонстрировали в 
деле. Винтокрылый беспилотник мо-
жет оказывать поддержку с воздуха 

войскам и подавлять огневые 
точки противника, вести раз-
ведку. Время нахождения
в воздухе у машины – около 
пяти часов, максимальная 
скорость – 75 километров
в час, дальность – до 350 км. 
При этом INDELA может не-
сти весьма солидный груз – 
до 25 килограммов.

Начальник генерального шта-
ба  Вооруженных Сил Республики 
Беларусь Олег Белоконев уверен: 
учения – всегда хорошая возможность 
апробировать новинки:

– Все опытные образцы проходят ис-
пытания в ходе учений «Запад-2017». 
Применяются новые формы охраны – 
беспилотные летательные аппараты. 
Их используют как российские коллеги, 
так и белорусские. Причем фактически 
круглосуточно.

На полигоне Осиповичский на пер-
вом этапе учений в ходе оборонитель-

ного боя против условного противни-
ка также были заметны реактивные 
системы залпового огня «Полонез». 
Каждая такая РСЗО может одновре-
менно поражать сразу восемь целей 
на расстоянии до двухсот киломе-
тров. Причем все боеголовки имеют 

автономное управление. 
Боевых пусков на этот 

раз не было. Зато, по 
словам замкомандира 
36-й реактивно-артил-
лерийской бригады 
Дмитрия Задесенца, 
провели полную под-

готовку к ракетным 
ударам: баллистиче-

скую, техническую и ме-
теорологическую.

Расширяет свой «ареал оби-
тания» в белорусских войсках бро-

невик «Кайман», разработанный на 
140-м ремонтном заводе в Борисове. 
В учениях приняли участие бронеав-
томобиль Volat V1 и беспилотный ква-
дрокоптер – разведчик «Шершень», 
способный подниматься в воздух в 
любых условиях. К слову, этот уни-
версальный аппарат уже востребо-
ван для охраны границы и в силовых 
структурах.

БЕ
ЛТ

А

Андрей РАВКОВ, министр обороны 
Республики Беларусь:

– Для современных конфликтов харак-
терно одно и то же, как показывают по-
следние военные столкновения в мире. 
Диверсанты, партизанские действия, 
терроризм, использование высокоточ-
ного оружия – все это приводит к тому, 
что необходимо отрабатывать эти во-
просы. Хочу сказать одно: подготовка 
региональной группировки войск идет, 
все задачи, которые планировались, вы-
полняем в установленном порядке, если 

кому-то это не нравится – пожалуйста. А мы должны укреплять 
обороноспособность Союзного государства.

Сергей ЛЕБЕДЕВ, исполнительный секретарь СНГ:
– В Содружестве Независимых Госу-

дарств оценка мероприятия однозначная. 
«Запад-2017» – плановые учения, кото-
рые, как неоднократно было заявлено, 
ни в коем случае не представляют угро-
зу для соседних и других стран. И этот 
ажиотаж вокруг них – искусственный. 
Главная цель маневров – укрепление 
обороноспособности Беларуси, России 
(и нашего Содружества в целом), пото-
му что эти два государства – важная со-
ставляющая часть обороноспособности 
всего СНГ. На основании информации, которую мы уже сейчас 
получаем о ходе учений, они повысят боеспособность армий 
наших государств. Мы выступаем за мир и готовы к мирному 
сотрудничеству, в том числе в военной сфере.

СЕЗОН ВЫСОКОЙ ВОЕННОЙ МОДЫ ПРЕМЬЕРА
БЕЛТА

СВЕРХУ ВИДНО ВСЁСВЕРХУ ВИДНО ВСЁ

МНЕНИЕ
Рагнхилд Вэлле ХУСТАД, норвежский наблюдатель от ОБСЕ:
– Мы благодарны белорусской стороне за то, что она пригласила нас в 

качестве наблюдателей на учения, даже несмотря на то, что количество 
участников ниже, чем обозначено международными документами. И 
это является самым главным признаком прозрачности и открытости. 
Наблюдатели следовали предложенной Министерством обороны Бе-
ларуси программе, в рамках которой нам продемонстрировали все 
элементы активной фазы маневров. Мы убедились, что Беларусь от-
крыта Европе, ОБСЕ и готова показывать, как проходят учения.

ДОСЛОВНО

БЕ
ЛТ
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С виду хрупкая игрушка, 
а по вооружению в одном 
ряду с боевыми вертолетами.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СЛАВЯНСКИЙ ФОРУМ ИСКУССТВ

Алена ЧИЧИГИНА

 ■ В Иркутске наградили лучших писате-
лей. Знаменитым прозаикам Захару При-
лепину и Виктору Потанину вручили выс-
шую награду – золотую медаль Пушкина.

VIII Международный славянский литера-
турный форум «Золотой витязь» в этом году 
посвящен Валентину  Рас путину – автору 
знаменитых произведений «Уроки фран-
цузского», «Последний срок», «Прощание 
с Матерой». Именно он был первым пред-
седателем литературного форума. В Иркут-
ске, на родине писателя, событие проходит 
впервые.

– Наш форум – это и литературный конкурс, 
и кинопоказы, и мастер-классы для молодых 
авторов, и спектакли, и творческие встречи, – 
перечисляет президент «Золотого витязя», со-
председатель Общественной палаты Союз-
ного государства России и Беларуси Николай 
 Бурляев. – Конечно же, в рамках грандиозного, 
не побоюсь этого слова, события награждаем 
выдающихся писателей разных поколений.

По красной ковровой дорожке зала иркут-
ского драмтеатра проходят 27 литераторов 
из разных стран – России, Беларуси, Арме-
нии, Грузии, Сербии и других. Двоим из них, 
Виктору Потанину и Захару Прилепину, при-
судили высшую награду форума – золотую 
медаль имени Пушкина.

ЗОЛОТЫЕ ВИТЯЗИ 

НА РОДИНЕ РАСПУТИНА

 ■ Вручая премию автору, 
актер и режиссер Николай 
Бурляев призвал коллег по 
литературному цеху «под-
держать его, подставить 
плечо», потому что Захар – 
«настоящий воин не только 
пера, но и меча, сейчас он 
замполит батальона армии 
ДНР».

– Для меня эта премия очень 
важна, спасибо огромное за 
внимание и оценку людей, кото-
рых я безмерно уважаю, – гово-
рит в интервью З. Прилепин. – Я 
счастливый человек, вот так 
скажу – категорично и просто. 
Это мое ощущение жизни. 
Утром проснулся сегодня в са-
молете: Господи, как замеча-
тельно, что я лечу в Иркутск – 
прекрасный город! После этой 
поездки вернусь в Нижний Нов-
город, у меня там дети – две 
девочки и двое мальчиков. По-
том поеду в Донецк. Это непре-
станное простое счастье.

Сейчас я ничего не пишу. 
Но по этому поводу не пере-
живаю – зачем? В творчестве 
Валентина Распутина, которого 
я глубоко ценю и ставлю в один 
ряд с Пушкиным, тоже были та-
кие перерывы, а после повести 
«Дочь Ивана, мать Ивана» он 
вообще не писал больше ни-
чего. Я его понимаю.

Валентина Григорьевича 
видел однажды. Был какой-то 
патриотический вечер, вруче-
ние премий в Москве. Распу-
тин сидел в зале возле про-
хода, привычно спокойный. Я 
подошел и как бы присел на 

колено возле него, прямо на за-
стеленный ковровыми дорож-
ками пол, подарил свою книгу 
о писателе Леониде Леонове 
«Игра его была огромна». Ле-
онов в свое время сказал, что 
вся русская литература уме-
щается в несколько «тепло-
пожатий» (именно так, а не 
рукопожатий): «Пушкин жал 
руку Гоголю, Гоголь – Турге-
неву, Тургенев  – Толстому, 
Толстой – Горькому, Горький – 
мне». А уже он, Леонов, – Рас-
путину. Мне было так трепет-
но и волнительно прикоснуться 
к Распутину и пожать ему руку. 
После этого мы созванивались 
с Валентином Григорьевичем, 
обсуждали важные вещи. Мож-
но сказать, что он свое насле-
дие мне передал отчасти. Для 
меня это очень важно – полу-
чить «Золотого витязя» на ро-
дине Распутина.

 ■ 14 августа другу и соратнику Вален-
тина Распутина исполнилось 80 лет. Воз-
раст солидный, но от поездки в Иркутск 
он не отказался. Для него это знаковый 
город.

– У Распутина было необыкновенное от-
ношение к Байкалу, – вспоминает писатель. 
– Расскажу один показательный случай. Как-
то Валя решил собрать близких друзей и 
на острове Ольхон провести литературные 
чтения. Позвал Владимира Крупина, Виктора 
Лихоносова, Станислава Куняева, Василия 
Белова и меня. Мы плыли на пароходе, на-
слаждались природой. Я все время что-то за-
писываю, не расстаюсь с блокнотом, только 
пишу не шариковой ручкой, а перьевой. И вот 
закончились чернила. Я наклонился через 
борт, стал стряхивать ручку над водой. По-
чувствовал, как на меня кто-то навалился. 
Это Валя подошел: «Ну-ка перестань, ты их 
обидишь!» – и показал рукой вниз, на дно 
озера. А я переспросил: «Кого – их?» Валя 
стал задумчивый, всю дорогу до острова 
не разговаривал. Только через сутки отта-
ял и сказал, что к Байкалу относится 
очень уважительно, просит и других 
относиться к нему так же.

– Вы родом из Курганской об-
ласти, Валентин Григорьевич – си-
биряк. Где ваши пути пересеклись?

– В семидесятые годы в Москве. Я 
учился на литературных кур-
сах, жил в общежитии, 
был соседом дра-
матурга Алексан-
дра Вампилова. 
Иркутяне приез-
жали к нему ноче-
вать, в том числе 
и Распутин. С ним 
мы столкнулись 
случайно на кух-
не, разговори-
лись. С той самой 
обычной встречи 

началась многолетняя дружба. До сих пор 
храню письма Вали, мы обсуждали произ-
ведения друг друга, делились мыслями о 
России и о том, что сейчас происходит в ми-
ре. В моих архивах также есть дорогая серд-
цу переписка с литераторами из Беларуси: 
Василем Зуенком, Анатолем Вертинским и 
Иваном Чигриновым. Думаю, что в будущем 
эти письма пригодятся для биографической 
книги.

– В столь солидном возрасте вы продол-
жаете ездить по стране, проводить лите-
ратурные вечера. Откуда берутся силы?

– Меня всегда сопровождает любимая жен-
щина – супруга Людмила Александровна. У нас 
очень теплые отношения, мы прожили вместе 
более полувека, с полуслова понимаем друг 
друга. Она – дневник моей памяти, источник 
вдохновения, помощница и главный критик.

– Вы более двадцати лет возглавляете 
литературную студию при Курганском го-
сударственном университете и работаете 
со студентами. Что пожелаете молодым 
авторам?

– Моя задача – привить любовь к литера-
туре. Никакой интернет не повлияет на 

любовь к книге, я верю, что произойдет 
возвращение к истинному слову. Моло-
дым ребятам желаю найти себя, любить 
литературу. Не писать много, чтобы не 

стать графоманом. В моем сосуде под 
названием «жизнь» осталось несколько 

капель, я говорю так, не потому что 
пессимист и мрачно сужу, 

просто понимаю, что 
это правда. Капельки 
на дне этого сосуда хо-
чется посвятить само-
му главному – литера-
туре. Жить и работать 

надо до конца  – 
это девиз 

старого пи-
сателя.

Виктор ПОТАНИН:

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ В «ДНЕВНИКАХ ПАМЯТИ»

Захар ПРИЛЕПИН:

Вся русская литература умещается 
в несколько «теплопожатий»

ЛАУРЕАТЫ

ДОСЬЕ «СВ»
Захар ПРИЛЕПИН родился 

7 июля 1975 года в Рязанской 
области. Служил команди-
ром отделения ОМОН, при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях в Чечне. Публицист, 
автор 17 книг, политический 
и общественный деятель. 
В 2006 году стал финалистом 
премии «Русский Букер». В 
2007-м получил литератур-
ную премию «Ясная Поля-
на» имени Льва Толстого за 
роман «Санькя». В прошлом 
году стал лауреатом премии 
Правительства России в об-
ласти культуры.
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-летний писатель всегда 
с радостью приезжает на Байкал.

Захара Прилепина на красной 
дорожке встречали как 

главную звезду фестиваля.

ДОСЬЕ «СВ»
Виктор ПОТАНИН родился в 1937 году в селе Утятском (ныне Курганской области). 

Член Высшего координационного совета при Союзе писателей России, заслужен-
ный работник культуры РСФСР, лауреат престижных литературных премий. Издал 
более тридцати книг тиражом семь миллионов экземпляров. Его «Короткие повести 
и рассказы» переведены на многие европейские языки. Повесть «На чужой стороне» 
включена в пятитомное издание лучших литературных произведений прошлого века. 
По его повести «Белые яблони» снят фильм «Живой срез», главную роль в котором 
сыграл народный артист Беларуси Владимир Гостюхин.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕСПЕЦХРАН

НА ПОРОГЕ 
АТОМНОЙ ВОЙНЫ
Осенью 1983 года мир будто 

сошел с ума. Американский 
президент Рональд Рейган, 
до безумия увлеченный иде-
ей «крестового похода» про-
тив СССР, довел накал истерии 
на Западе до предела. Способ-
ствовал тому и инцидент с 
южнокорейским «Боингом», 
сбитым на Дальнем Востоке 
1 сентября. После этого в США 
и других странах наиболее го-
рячие головы на полном серье-
зе призвали «отомстить» СССР, 
в том числе и с применением 
ядерного оружия.

Советский Союз возглавлял 
тяжело больной Юрий Андро-
пов, да и в целом состав Полит-
бюро ЦК КПСС не отличался 
молодостью и здоровьем. Од-
нако давать спуску противнику 
и пасовать перед ним желаю-
щих не было. Да и в целом в 
советском обществе американ-
ское давление воспринималось 
крайне негативно.

В воздухе витала тревога. Ка-
залось, что все действительно 
висит на тоненьком волоске. 
И в ночь на 26 сентября 1983 
года этот волосок чуть не обо-
рвался.

В закрытом военном город-
ке Серпухове-15 оперативным 
дежурным командного пун-
кта космической системы пре-
дупреждения о ракетном на-
падении был подполковник 
Станислав Петров.

В семье  Петрова три поколе-
ния мужчин были военными, 
и Станислав продолжил ди-
настию. Окончив в 1972 году 
Киевское высшее инженерное 
радиотехническое училище, 
он прибыл для прохождения 
службы в Серпухов-15.

Петров отвечал за исправное 
функционирование спутни-
ков, которые входили в систе-
му предупреждения о ракет-
ном нападении. Работа очень 
тяжелая, вызовы на службу 
происходили и ночью, и в вы-
ходные, и в праздники – любые 
неполадки необходимо было 
оперативно ликвидировать. 
Случайный человек работать 
на таком объекте не мог. Под-
готовка длилась до двух лет, 
при том, что у всех офицеров 
уже было высшее военное об-
разование.

Подполковник Петров в Сер-
пухове-15 был главным анали-
тиком, а не штатным дежур-
ным по командному пункту. 
Однако примерно два раза в 
месяц аналитики также зани-
мали место за пультом дежур-
ного. И ситуация, когда нужно 
было решать судьбу вселен-
ной, выпала  именно  на де-
журство Станислава Петрова.

АТАКА-ФАНТОМ
В ночь на 26 сентября 1983 

года система предупреждения 
о ракетном нападении  зафик-
сировала боевой запуск раке-
ты с одной из американских 
баз. В зале дежурной смены в 
Серпухове-15 завыли сирены. 
Все взгляды устремились на 
подполковника Петрова.

Он действовал в строгом со-
ответствии с инструкцией – 
проверил функционирование 
всех систем. Все оказалось в 
исправном состоянии, но ком-
пьютер настойчиво указывал  
на «двойку» – это код высшей 
вероятности того, что ракет-
ная атака на СССР происходит 
на самом деле.  Более того, 
система зафиксировала еще 
несколько пусков с той же ра-
кетной базы. По всем данным 
компьютера, Соединенные 
Штаты Америки начали ядер-
ную войну против Советского 
Союза.

Несмотря на всю подготовку, 
сам Станислав Петров позже 
признавался, что находился в 
глубоком шоке.

Согласно инструкции  далее 
подполковник должен был до-
ложить о нападении США Главе 
государства Юрию Андропову. 

После этого у советско-
го лидера оставалось бы 
10–12 минут для того, что-
бы принять решение и дать 
команду на ответный удар. 
А дальше обе страны исчезнут 
в огне ядерных пожаров.

Неизвестно, как бы повел 
себя штатный дежурный, но 
главный аналитик Петров, 
который много лет работал с 
системой, позволил себе ей не 
поверить. Спустя годы он рас-
сказал: исходил из постулата, 
что «компьютер по определе-
нию дурак». Вероятность того, 
что система ошиблась, подкре-
плялась еще одним чисто прак-
тическим мнением – очень со-
мнительно, что США, начав 
войну против СССР, нанесли 
бы удар только с одной базы. 
А пусков из других американ-
ских баз отмечено не было.

В результате Петров при-
нял решение считать сигнал 
о ядерной атаке ложным. О 
чем и уведомил все службы 
по телефону.

СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
И НЕЗАПОЛНЕННЫЙ 
ЖУРНАЛ
Как можно пережить сле-

дующие несколько десятков 
минут, знает только Станис-
лав Петров. А если он ошиб-
ся, и ядерные заряды сейчас 
начнут рваться в советских 
городах? Но взрывов не бы-
ло. Подполковник Петров не 
ошибся. Мир, сам того не зная, 
получил право на жизнь из рук 
советского офицера.

Как потом выяснилось, при-
чиной ложного сигнала стал 

недостаток самой системы, 
а именно засветка датчиков 
спутника, входящего в систе-
му, солнечным светом, отра-
женным от высотных облаков. 
Недостаток устранили, и си-
стема предупреждения о ра-
кетном нападении успешно 
продолжила работу.

А сразу после происшествия 
подполковник Петров получил 
от начальства нагоняй – за то, 
что при проверке у него не 
был заполнен боевой журнал. 
Сам Петров логично поинте-
ресовался: а чем? В одной руке 
телефонная трубка, в другой 
– микрофон, перед глазами 
запуски американских ракет, 
в ушах сирена, и надо в счи-
таные секунды решить судьбу 
человечества. А дописывать 
позже, не в режиме реального 
времени, нельзя – уголовно на-
казуемое деяние.

С другой стороны, генерала 
Юрия Вотинцева, начальника 
Петрова, тоже можно понять 
– мир был поставлен на грань 
ядерной катастрофы, должен 
же быть кто-то виноват? До-
браться до создателей системы 
непросто, а дежурный – вот он, 
рядом. И если даже спас все-
ленную, то журнал почему не 
заполнил ?!

ПРОСТО 
ТАКАЯ РАБОТА
Впрочем, и наказывать под-

полковника за этот случай ни-
кто не стал. Служба продол-
жалась в обычном режиме. 

Но через некоторое время 
Станислав Петров уволился 
сам – просто устал из-за не-
нормированного рабочего 
дня и бесконечных тревог. Он 
продолжил заниматься косми-
ческими системами, но уже 
в качестве гражданского спе-
циалиста.

Мир узнал о том, кому обязан 
жизнью, только через 10 лет. 
Причем рассказал об этом в 
газете «Правда» не кто иной 
как генерал Юрий Вотинцев. С 
того момента к подполковнику 
в отставке, который скромно 
жил в Подмосковье, стали по-
стоянно наведываться жур-
налисты. Пошли и письма от 
простых людей, которые бла-
годарили Петрова за спасение.

В январе 2006 года в Нью-
Йорке в штаб-квартире ООН 
Станиславу Петрову была 
вручена специальная награда 
международной обществен-
ной организации «Ассоциация 
граждан мира». Она представ-
ляет собой хрустальную стату-
этку «Рука, держащая земной 
шар» с выгравированной на 
ней надписью: «Человеку, ко-
торый предотвратил ядерную 
войну». В феврале 2012 года 
в Баден-Бадене Станиславу 
Петрову вручена премия  не-
мецких СМИ. В феврале 2013 
года подполковник в отставке 
стал лауреатом Дрезденской 
премии, которая присуждает-
ся за предотвращение воору-
женных конфликтов.

Сам Станислав Евграфович 
Петров сказал о себе в одном 
из интервью: «Я просто рядо-
вой офицер, который сделал 
свою работу. Плохо, когда на-
чинаешь о себе думать боль-
ше, чем ты стоишь ».

О смерти Станислава Пе-
трова первой написала не-
мецкая газета Waz, которая 
узнала о том, что случилось, 
из блога немецкого знакомо-
го Станислава Евграфовича 
– Карла Шумахера, который 
ежегодно поздравлял Петрова 
с днем рождения. В этот раз 
сын офицера рассказал Шума-
херу, когда тот позвонил, что 
Станислав Петров умер еще 
19 мая этого года.

Вячеслав ИВАНОВ

 ■ В мае этого года умер Станислав Петров – офицер РВСН СССР, который 
спас мир от ядерной войны. В последние годы он жил настолько тихо, 
что о его смерти мировые СМИ узнали только накануне очередной го-
довщины его подвига. Почти 34 года назад, 26 сентября 1983 года, из-за 
сбоя в советской системе предупреждения ракетного нападения едва 
не началась ядерная война. Именно Петров смог разобраться в ошибоч-
ном сигнале и предотвратил нанесение атомного удара по территории 
США. Сейчас он считается одним из главных героев холодной войны, о нем 
писали книги, снимали фильмы, его награждали в штаб-квартире ООН.

Примерно в таком пусковом 
комплексе проходил 
службу Станислав Петров.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СПАС МИР
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Второй «Этно Арт Фест» от-
крылся в Деловом и культурном 
комплексе Посольства Белару-
си в России.

Имена знаменитых художников 
и дизайнеров к любому меропри-
ятию привлекут внимание. Среди 
собравшихся были представители 
Исполкома СНГ, Московского дома 
национальностей, посольств госу-
дарств СНГ в России, диаспор стран 
Содружества, представители рос-
сийских регионов.

– Белорусский Деловой и культур-
ный комплекс давно стал заметной 
площадкой российской столицы. И 
сегодняшний форум не случайно 
проходит в нашей дипмиссии, – ска-
зал советник-посланник Посольства 
Юрий Ярошевич. – Беларусь – при-
мер государства, где в течение мно-
гих веков в условиях этнокультурной 
и религиозной терпимости сосуще-
ствуют разные народы. В нашей 
стране живут представители более 
130 национальностей. А привезен-
ные сегодня на фестиваль произ-
ведения позволят нам еще лучше 
понимать друг друга, видеть красоту 
окружающего мира во всех ее про-
явлениях и не забывать о культурном 
многообразии, народных традициях 
и ремеслах стран СНГ.

Выставку «Диалог культур» при-
урочили к 260-летию основания 
Российской академии художеств. 
Потому знаковых имен здесь пред-
ставлено много: картины Зураба 

Церетели, Таира Салахова, Бори-
са Мессерера, эскизы модельеров 
Вячеслава Зайцева и Валентина 
Юдашкина, а еще работы живо-
писцев и скульпторов не только из 
России и Беларуси, но и из Азер-
байджана, Армении и других стран 
ближнего зарубежья.

– Диалог культур – одно из мощ-
нейших средств для укре-
пления дружбы и доверия 
между народами наших 
стран, – отметил Испол-
нительный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев.

Не зря Чрезвы-
чайный и Полно-
мочный Посол 
Республики 
Беларусь в 
России Игорь 
Петришенко по-
лучил Почетную гра-
моту от Московско-
го международного 
фонда содействия 
ЮНЕСКО и благо-
дарность за значи-
тельный вклад в 
сохранение куль-
турных связей 
между Россией 
и Беларусью от 
Творческого 
союза худож-
ников России.

Еще одной 
изюминкой вы-
ставки стало дефиле в 
этническом стиле. Ди-
зайнеры из России и 

стран СНГ показали: тради-
ционные народные костю-
мы могут стать модными. 
Особенно эффектно высту-
пили дизайнеры из Кыргыз-
стана – тут и национальные 

узоры, и современные тенден-
ции, и роскошные меха.

Под занавес можно было 
купить на выставке-ярмарке 
народных ремесел эксклюзив-

ный сувенир. Чего там только 
не было! Изделия из керамики, ко-
жи, металла, одежда с вышивкой 
и кружевом, ювелирные украше-
ния.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

 ■ Сибиряки отметили 
белорусский праздник 
«Дажынкі» под Иркутском.

В ДЕЛЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ
…Вот старшая жнея выходит 

на поле. Уверенный взмах сер-
пом – и срезаны колосья. Вот 
следом идет другая, третья, 
четвертая… На поле – только 
женщины, таков обычай. Все 
сопровождается песнями…

Так уже сотни лет в бело-
русских деревнях начинает-
ся древний славянский празд-

ник урожая – «Дажынкі». По 
обычаю обряд благодарности 
земле-кормилице устраива-
ют в день окончания жатвы. 
Иркутское село Тургеневка 
хоть от Беларуси и далеко, 
но именно здесь в 1909 году 
обосновались белорусы, при-
ехавшие в Сибирь в поисках 
лучшей доли из пограничного 
с Польшей западного Поле-
сья. Сейчас в селе живут около 
пятисот человек, и далеко не 
каждый официально записан 
белорусом. Однако здесь пом-
нят родной язык, чтят обычаи 
и дружно гуляют на народные 
праздники.

– На празднике сначала 
с серпом в поле идут женщи-
ны постарше, потом моло-
дые, – говорит председатель 
белорусского клуба «Криви-
чи» Воля Галанова. – В этот 
раз пришли и члены нашего 
клуба, и жители деревни. Жа-
ли, снопы вязали, хозяину по-
ля отдавали, бороду на ниве 
оставляли. Все по правилам!

Стоп, какую такую бороду? 
Оказывается, самую что ни 
на есть настоящую. Ну почти. 
Из древней славянской ми-
фологии.

– По народным поверьям, 
за урожай отвечала Коза. Она 

олицетворяла земное плодо-
родие, – объясняет Воля Га-
ланова. – Наши предки счи-
тали, что непременно нужно 
во время обряда «завить Козе 
бороду». Вот мы это и делаем. 
Оставляем несжатыми трид-
цать колосьев. Потом их надо 
прополоть, чтобы в следую-
щем году на полях не было 
сорняков, полить из глиняно-
го кувшина, чтобы миновать 
засуху. После этого каждый 
стебель срезают снопом по 
отдельности. Оставляют три 
колоска. Ими обвивают ло-
моть хлеба, а потом зарывают 
его в землю. Люди верят, что 
благодарная земля на следу-
ющий год родит еще больше 
зерна.

СНОП ДЛЯ ХОЗЯИНА
«Хозяин поля  – кто?» – 

спросите вы. Поле районное, 
значит, хозяин его  – глава 
района. Его специально при-
гласили на праздник. И глава, 
колоритный бурят Анатолий 
Табинаев, ради этого бросил 
все дела и в собственный вы-
ходной приехал в Тургеневку. 
Сноп, который ему подари-
ли, клятвенно обещал дер-
жать в сохранности. Потому 
как сам ратует за народные 
традиции и уж подавно – за 
урожай.

День выдался на редкость – 
солнечный, ясный, теплый. 
Самое время праздновать 
и хороводы водить. Так и во-
дили! И в поле возле свеже-
скошенных снопов после об-
ряда. И уже в деревне. А какие  
белорусские песни народные 
пели!

– Я второй раз побывала на 
«Дажынках», – рассказывает 
иркутянка Олеся Стасевич. – 
Впечатление невероятное! 
Особенно в этом году, ког-
да еще и с погодой повезло. 
И снопы золотистые, и лица 
вокруг – светлые, радостные. 
Красота. Жители Тургеневки 
чтят традиции, несмотря на 
то что они за шесть тысяч ки-
лометров от Полесья, – насто-
ящие белорусы.

К «Дажынкам» в Тургеневке 
аккурат подгадали День се-
ла. Праздник устроили на за-
висть. И местные ребятишки 
постарались, и сельский кол-
лектив «Вареничок», и народ-
ный ансамбль аутентичной 
песни «Кривичи» из Иркут-
ска. Приехали гости из друго-
го белорусского села, Ахины, 
привезли свой хор «Веснян-
ка». Завершились гулянья по 
традиции праздничным за-
стольем – с «дажыначнай» ка-
шей «сыто» с салом и многими 
другими яствами.

БОРОДА В ПОЛЕ – УРОЖАЯ БУДЕТ ВВОЛЮ

ЮДАШКИН, ЦЕРЕТЕЛИ И КИРГИЗСКАЯ МОДА

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В Минске определили победителей 
II Фестиваля региональных телекомпа-
ний Беларуси и России «Образ времени».

Восемнадцать телевещательных компаний 
Беларуси и России, 46 конкурсных работ... Вы-
брать лучший региональный телепроект в этом 
году членам жюри было непросто. Этим вопро-
сом голова у них была занята даже во время 
творческих встреч, интересных экскурсий по 
Минску, круглых столов и мастер-классов. 
Известные российские телеведущие Валдис 
Пельш, Сергей Майоров, Алексей Поборцев, 
Олег Шоммер и продюсеры Этери Левиева 
и Кира Прошутинская делились опытом со 
студентами Института журналистики Белгос-
университета.

– Такие форумы развивают информацион-
ное пространство Союзного государства, – в 
один голос говорили участники. – И, конечно, 
укрепляют белорусско-российское сотрудни-
чество.

И все-таки победителей фестиваля, кото-
рый организовало Министерство информации 
Беларуси при поддержке Национальной гос-
телерадиокомпании и Института журналистики 
БГУ, после долгих споров определили. Главный 
приз получило «Лидское телерадиообъедине-
ние». Второе место присудили «Областному 
телевидению» (Екатеринбург), третье – «Те-
лерадиокомпании «Гомель». Специальными 
дипломами наградили редакцию районного 
телевещания «Телекомпания «Шклов», ТРК 
«Брянская губерния»; «ТРК «Могилев», ме-
диагруппу «Кас кад».

ТЕЛЕВЗГЛЯД

ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ 

РЕГИОНЫ

ДИАЛОГ 
КУЛЬТУР

По традиции в древнем славянском 
обряде участвуют только женщины.

Были костюмы народными, 
а стали – супермодными.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПОСМОТРИМ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Один из главных сюрпризов 
этого телесезона – появление на 
экранах «Новой фабрики звезд».

Да-да, той самой, что рвала все 
рейтинги популярности в нача-
ле двухтысячных. Правда, про-
ект поменял прописку – вместо 

Первого канала, где место музы-
кального проекта уже занято «Голо-
сом», шоу «Новая фабрика звезд» 
обосновалось на Муз-ТВ.

Те, кому слегка за тридцать, 
помнят, как радовались, когда 
вместо артистов, кочующих с 
канала на канал, «круто попали» 
на ТВ юные и красивые парни 
и девчонки из народа. Тем бо-

лее, что формат реалити-шоу 
давал возможность следить 

за любимцами постоян-
но. Первая «Фабрика» 

стартовала в 2002 го-
ду и сезон за сезоном 

зажигала новые име-
на: группы «Фабри-

ка» и «Корни», 

Юлия Савичева, Пьер Нарцисс, Ира-
клий Пирцхалава, Полина Гагарина и 
другие.

Новый проект, стартовавший 2 сентя-
бря, – настоящая отрада для любителей 
поностальгировать. Он почти ничем не 
отличается от предыдущих программ. 
Начинающих артистов, как и раньше, 
шестнадцать. Тот же кастинг, так же 
«фабриканты» круглосуточно учатся 
быть артистами в «звездном доме» и раз 
в неделю дают концерты.

Но все-таки за пятнадцать лет про-
гресс шагнул вперед. Теперь у зрителей 
еще больше возможности круглосуточ-
но следить за участниками с помощью 
соцсетей.

Еще одна новинка – вести отчетные 
концерты будет теперь не бессменная 
Яна Чурикова, а Ксения Собчак. Кстати, 
именно из-за нее, обычно пунктуальной, 
съемки первого концерта задержали на 
целый час. «Пробки?» – гадали зрители. 
Оказалось – платье. Его пришлось срочно 
подшивать прямо на Ксюше.

КРУТО, ТЫ ОПЯТЬ НА TV

 ■ В 2006 году победи-
телем стал Дмитрий 
Колдун, через год пред-
ставивший Беларусь на 
«Евровидении». В этот 
раз в проект попали 
сразу две девушки из 
Беларуси.

ДОЧЬ ПОЛКА
На отборе Зинаида Купри-

янович так понравилась жю-
ри, что они решили закрыть 
глаза не ее возраст. Ей тог-
да было всего четырнадцать 
лет, а на проект берут толь-
ко с шестнадцати. Зрители 
уже прозвали ее «дочкой 
фабричного полка». Зи-
на – обаятельная «пацан-
ка». Обожает хип-хоп, как в 
музыке, так и в танцах.

– Я влюбилась в этот 
стиль года три назад,  – 
рассказывает «фабри-
кантка». – Крутая музыка! 
Обожаю хип-хоп и в одеж-
де. Все девочки носят пла-
тья и юбки, а я их ненави-
жу. Надеваю только ради 
сцены. Для повседневной 
жизни покупаю спортивную 
одежду в мужском отделе. 
Огромные шорты, низкие 
штаны, майки oversize, 
кроссовки.

Когда вышла первая «Фа-
брика», Зина еще не роди-
лась. Но посмотрела все 
выпуски первых на YouTube. 
И полюбила Тимати и Доме-
ника Джокера. А из миро-
вых знаменитостей для нее 
идеал – Бейонсе.

– Она крутая мама: у нее 
трое детей, – говорит Зи-
на. – При этом всегда в пре-
красной форме и пашет на 
сцене. А поет просто пре-
красно.

Свой же возраст девочка 
препятствием к победе не 
считает.

– Многие говорят, что 
я выгляжу и веду себя не 
на свои четырнадцать,  – 
рассказывает она. – Я и в 
самом деле ощущаю себя 
старше. Моя мама – психо-
лог. Она сказала, что если 
верить в себя и думать о 
хорошем, то все так и будет.

НАЧИНАЛА 
С МУЛЬТИКОВ
24-летняя мулатка из 

Минска Марта Жданюк 
выделяется на фоне дру-
гих участников яркой внеш-
ностью. Красотка: фигур-
ка, как у античной богини, 
черные вьющиеся волосы 
до пояса.

– Мамочка из Беларуси, 
а папа – эфиоп, – расска-
зывает девушка. – Вот так 
я и получилась. Когда отец 
учился в Минске, бегал за 
моей мамой пять лет, чтобы 

добиться ее. Я благодарна 
Богу за то, что мои родите-
ли именно такие.

Марта окончила Инсти-
тут администрирования 
международного туризма 
в Москве, чтобы работать 
в гостиничном бизнесе. Но 
передумала. Творчество 
ближе. Она с шести лет на 
сцене. И пела, и вела по-
пулярную детскую теле-
программу «Мультиклуб», 
пробовала себя в проекте 
«Академия талантов» на 
белорусском ТВ и дошла 
до финала. На «Фабрику» 
попасть всегда мечтала.

– Так хотела на кастинг, 
но не подходила по возра-
сту, – вспоминает девуш-
ка. – И вот когда мне ис-
полнилось шестнадцать, 
проект закрылся. Здоро-
во, что появилась еще одна 
возможность.

 ■ Корреспондент «СВ» 
пообщалась с музы-
кальным продюсе-
ром и одним из отцов-
основателей проекта.

– Виктор, почему реши-
ли вновь запустить про-
изводство «фабричных 
певцов»?

– Телевидение постоянно ищет но-
вые форматы. Но мы считаем, что 
народу не хватает той самой «Фа-
брики», которая была пятнадцать лет 
назад. И это объяснимо. Поколение 
сменилось.

– Почему на роль ведущей вы 
с продюсерами выбрали Ксению 
Собчак, а не всем привычную «вос-
питательницу» «фабрикантов» Яну 
Чурикову?

– Ксюша – необыкновенная, талант-
ливая и крутая. Яна Чурикова – тоже 
прекрасная ведущая. Респект и ува-
жение ей. Но она теперь генеральный 
директор другого телеканала, у нее 
своих забот хватает.

– Среди новых «фабрикантов» 
есть Аня Мун – 21-летняя дочь Вик-
тора Салтыкова. Не боитесь, что бу-
дут судачить: так-так, Дробыш рас-
кручивает детей своих приятелей.

– Досужие разговоры меня не инте-
ресуют. Кастинг был реальный. Глав-
ный критерий при отборе – талант. 
Правильно говорят: «От осинки не 
растут апельсинки». Витя – один из 
лучших певцов 1980-х. И у Ани есть 
голос. Когда она пришла на кастинг, 
я и не знал, кто она. Думал: «Что за 
Мун такой?» А оказалось, еще какой 
Мун! Когда-то похожая история была 
со Стасом Пьехой. Самой большой 
проблемой (да не обидится Эдита Ста-
ниславовна) была бабушка. Я на все 
теле- и радиопрограммы хотел водить 

Стаса одного, как личность, 
но его ждали только с ней. 
К счастью, мы победили. 
Сработал дуэт с Валерией, 
с песней «Ты грустишь». 
Иосиф Пригожин даже при-
ревновал жену, и Стас стал 
эдаким самцом.

– На проекте будут 
сразу две девушки из 

Беларуси. У вас ведь тоже корни 
оттуда?

– Да, родственники со стороны папы. 
Вообще, знаю Беларусь как свои пять 
пальцев. Бабушка с дедушкой и тетя 
с дядей жили в Гомельской области. 
В деревнях Борщевка и Шарпиловка 
Лоевского района. Часто у них бывал, 
пока не стал взрослым. У меня было 
красивое детство. Плавал на лодке, 
ловил рыбу. Вы не представляете, ка-
кие в Беларуси прекрасные грибные 
места! Вы видели «Парк Юрского пери-
ода»? В нашей стране все то же самое, 
только без динозавров. Рассекал на 
мотоцикле. По кочкам. Грибы ведрами 
набирал! И только белые, даже подбе-
резовики выкидывали. Особый шик – 
найти такой, чтобы шляпка не влезала 
в ведро. Мой рекорд – семьдесят белых 
грибов под одним деревом! Жаль, сел-
фи тогда еще не было. Когда сосчитал 
их, вернулся в деревню, позвал ребят, 
и мы уже вместе отправились к завет-
ному месту. Кстати, награждая меня 
орденом Франциска Скорины, Алек-
сандр Лукашенко вспомнил именно 
эту историю, чему я страшно удивился.

– Любимое белорусское блюдо – 
тоже из грибов?

– Да, обожаю с ними картошку. 
Жареную и вареную. В детстве мы 
любили картофельный молочный суп. 
И клубнику со сметаной, молоком 
и сахаром. И никакой аллергией не 
страдали.

Виктор ДРОБЫШ:

АХ, КАКИЕ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ ГРИБЫ!

ЗАКУЛИСЬЕБРОШУ ВСЁ, ПОЙДУ НА СЦЕНУ
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Неизменный атрибут «Фабри-
ки» – «звездный дом». Находит-
ся он в Подмосковье, в секретном 
месте, для того чтобы поклонники 
не дежурили под окнами. Усло-
вия проживания, как шутит Вик-
тор Дробыш, тюремные. Кругло-
суточно под прицелом телекамер. 
При заселении у всех отобрали 
сим-карты. Выдают всего на час 
в день, чтобы пообщаться с род-
ными. Такой информационный 
вакуум нужен, чтобы погрузиться 
в учебный процесс. Фактически ре-
бята экстерном окончат институт 
шоу-бизнеса. Педагоги-наставники 
проекта научат их вокалу, танцам, 
сценической речи, актерскому ма-
стерству. Покажут, как делать ма-
кияж и подберут подходящий стиль. 
Каждую неделю к ребятам приходят 
с мастер-классами звездные гости. 
Всю неделю в режиме реалити-шоу 
выходят дневники проекта. А по 
субботам – отчетные концерты.

ЗВЕЗДНЫЙ ДОМ

Дуэт резидента 
Comedy Club 
Александра Реввы 
и Марты Жданюк зажег зал.
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У ведущей Ксении Собчак готовы каверзные вопросы 
и для профессионального певца Стаса Пьехи, 
и для фабрикантки Зины Куприянович.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российская теннисистка с белорусскими кор-
нями Мария Шарапова представила в Нью-Йорке 
свою автобиографию «Неудержимая: моя жизнь 
до сегодняшнего дня».

ПУГЛИВЫЕ МУЖЧИНЫ
Очередь у магазина на Пятой авеню растянулась 

на целый квартал. Такого ажиотажа не вызвали 
даже недавние мемуары Хилари Клинтон.

Начала Шарапова, конечно, со скандала после 
дисквалификации за мельдоний. Психологиче-
ский шок Мария лечила тогда разными способами. 
Безумный шопинг, путешествия и даже – о боже! – 
стала употреблять больше алкоголя из-за обилия 
свободного времени. Плюс – бегала на свидания 
с  мужчинами. Но судьбу свою до сих пор не встре-
тила. «Мужчины меня, к сожалению, боятся», – 
с грустью признавалась звезда.

Мысль о мемуарах посетила ее на одной из книж-
ных выставок. Обычно скупая на подробности 
личной жизни, Шарапова 
на страницах разошлась по 
полной.

С МЕЛОЧЬЮ 
В КАРМАНЕ 
ЗА ОКЕАН
В книге много сокровен-

ного. В том числе и об отце 
Юрии, который привез ше-
стилетнюю Машу в США, 
чтобы сделать из нее ми-
ровую звезду.

«Мой отец ходил по лез-
вию, когда решил бросить 
все и уехать со мной в не-
знакомую страну, даже не 
зная языка. Мы приехали 
в США с семьюстами дол-
ларами. В России это бы-

ли тогда неплохие деньги, 
но в Майами – ничто. Были 
ужасные дни, когда мы 
не знали, когда удаст-
ся снова по-
есть и где 
мы бу-
дем зав-
тра но-
ч е в а т ь . 
Но затем 
появ лял-
ся кто-то 
и помогал. Отец 
брался за любую работу, 
лишь бы платить за мое обучение 
в теннисной академии. Иногда нуж-
но просто быть достаточно глупым, 
чтобы идти за мечтой».

Рассказывает Мария и о том, как слож-
но ей оказалось завести подруг в Америке. 
Заносчивые отпрыски из богатых семей 

смеялись над русской девочкой 
со старой ракеткой.

«Теннис  – не игра,  – рас-
суждает Мария,  – это тест 
на выносливость. Академии 
устроены, как тюрьмы, с комен-
дантским часом. Еда – строго по 
расписанию. Девочки с  одной 
стороны, мальчики – с  другой. 
И тренировки, тренировки... 
Даже не пыталась подружиться 
с кем-то. Это сделало бы меня 
мягче в игре против них. Когда 
мне хотелось поплакать, я звони-
ла маме, оставшейся в России».

ЗАВЫЛА В РАЗДЕВАЛКЕ
В академии Боллетьери Ма-

ша впервые столкнулась и со 
своими непримиримыми со-
перницами – Сереной и Ви-
нус Вильямс. Сестрички уже 
тогда напускали вокруг себя 
таинственного тумана. На их 

тренировки никого не пу-
скали. Маше помог отец. 

Он просверлил от-
верстие в стене со-
седнего с кортом 

сарая.
«Я смотрела тай-

ком через дырочку, 
как они двигаются 

на корте, как подают, 
и у меня уже тогда бы-

ла только одна мысль: я хочу их 
победить».
Соперничество с Сереной Вильямс 

превратилось в войну после победы 
Шараповой на Уимблдоне в 2004 году.

«После финала Серена обняла меня 
и похвалила. Но, зайдя в раздевалку, я ус-
лышала всхлипы. Она плакала навзрыд. 

Тогда же Серена сказала подруге: «Этой 
сучке я больше никогда не проиграю…»

ЧЕРНАЯ ДЫРА
Мельдоний. Даже по тексту чувствуется, как 

закипает Мария от этого слова:
«Это было, как червь в моем мозге. Никог-

да не чувствовала себя так. Я принимала 
безобидный препарат, который пила еще 
моя бабушка. Принимала девять лет, и 
никаких вопросов. И вдруг – дисквали-
фикация. Передо мной словно распах-

нулась бездонная дыра. Черт по-
бери!  – воскликнула я, наконец 
встряхнувшись. – Я буду бороться 

с  этой хренью!»
На корт она вернулась в нынешнем 

апреле.
В книге Мария открыла один из секре-

тов своих побед:
«Перед игрой надо посмотреть на соперницу та-

кими свирепыми глазами, словно ты собираешься 
ее растерзать. Я называю этот прием – стальной 
глаз. И он, правда, действует, особенно на тех, кто 
играет против меня в первый раз…»

 

P.S.  Книга уже переведена на русский 
язык и начнет продаваться в России 
в конце сентября.

Мемуары 
спортсменки читаются, 
как захватывающий детектив.
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Борис ОРЕХОВ, 
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ За билетами на чемпионат ми-
ра по футболу уже давка, пока 
виртуальная.

Продажа билетов на матчи мундиаля 
началась. С раннего утра 14 сентября 
фанаты со всех континентов атакуют 
сайт ФИФА, чтобы сделать заказ. Зая-
вок столько, что портал уже несколько 
раз зависал.

Технология проста: выбираешь нуж-
ный матч, вносишь паспортные данные 
и реквизиты банковской карты. Даль-
ше – ждешь. Компьютер обработает 
запросы со всего мира, и если спрос 
превысит предложение, обладателей 
заветных квитков выберут жеребьев-
кой.

– Победителей проинформируют по 
электронной почте, что билеты им пре-
доставят. Деньги за покупку снимают 
только после этого подтверждения, – 
поясняет генеральный директор оргко-
митета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Не повезет в лотерею – не беда. В но-
ябре начнется продажа онлайн. А в се-
редине апреля откроют «живые» кассы. 
Для россиян как хозяев тариф гораздо 
ниже. Например, на матчи группового 
этапа самый дешевый билет четвер-
той категории можно будет купить за 
1,3 тысячи российских рублей. На матч 
открытия – за 3,2 тысячи. Финал, понятно, 
самый дорогой – минимум семь тысяч.

Самое главное, российские фанаты 
гарантированно увидят среди участни-
ков свою сборную. О чем белорусским 
болельщикам, увы, остается пока только 
мечтать.

ФАНАТЫ ШТУРМУЮТ ФИФА

О ТЮРЬМЕ, СУМЕ И ВОЮЩЕЙ СЕРЕНЕ

 ■ Белорусская сборная не по-
пала на главное футбольное со-
бытие.

Ну что ты будешь делать! В очеред-
ной раз сборная Беларуси пролетает 
мимо крупнейшего футбольного фо-
рума. Минимальные шансы сгорели 

после сенсационного поражения от 
Люксембурга – 0:1. В следующем мат-
че с треском проиграли шведам – 0:4.

– Нынешние игроки – плод того бес-
системья, которое у нас царило все 
последние годы, – считает главный тре-
нер сборной Беларуси Игорь Криушен-
ко. – Только сейчас все наладилось, 

появилась футбольная академия. Нуж-
но просто немного подождать, когда 
возмужает новое поколение игроков.

Одни эксперты согласны, другие, на-
оборот, главным виновником неудач 
считают самого тренера, не сумевшего 
наладить контакт с игроками. Правда, с 
предыдущим наставником Александром 
Хацкевичем сборная также не блистала.

Впрочем, российским фанатам тоже 
пока радоваться нечему. Академий-
то футбольных пруд пруди, а сбор-
ная все равно радует нечасто. Кубок 
конфедераций провалила. В рейтинге 
ФИФА вообще съехала на «рекордное» 
64-е место. Одна надежда, что на чем-
пионате мира стены помогут.

ПРОЛЕТАЯ МИМО МУНДИАЛЯ А В ЭТО ВРЕМЯ

ЧМ�2018

АРЕНА

Белорусы не смогли прорваться через отборочное сито.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ
ТЕЛЕПРОГРАММА

ПН 25 сентября

ПТ 29 сентября

ВТ 26 сентября

СБ 30 сентября

СР 27 сентября

ВС 1 октября

ЧТ 28 сентября

«Новости Союзного 
государства» – 
ежедневно по будням, 12:47, 
16:47 и 04:47

«Вторая Родина» – 
воскресенье, 10:47, 22:47, 
понедельник, 03:47

«Наши люди» – суббота, 22:05, 
воскресенье, 05:05

«Афиша Союза» – пятница, 23:53, 
суббота, 15:40

«Государственный интерес» – 
среда, 14:05, четверг, 05:05,
суббота, 11:05, 
воскресенье, 23:05

Время 
и частота 

FM 
указаны

московские.

ВКЛЮЧАЙТЕ 

И СЛУШАЙТЕ:

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Союзинформ» (12+)

06:10 «Республика Беларусь. XXI век» (12+)
07:05 «Беларусь. Главное» (12+)
07:40, 16:35 «Диана. Чисто английское 

убийство» (16+)
08:00 «Союзинформ. Неделя» (12+)
08:30, 16:05 «Я хочу это увидеть. Город 

Несвиж, Минский район, Минская 
область» (12+)

09:10, 01:20 ПРЕМЬЕРА!  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)

10:55, 17:00, 20:45 «НАШИ про нас. IOWA. 
Екатерина Иванчикова» (12+)

11:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
12:10 «Командировка на Марс» (12+)
12:25 «Like! Современная молодежь: 

творчество и увлечения» (12+)
12:40 «Карта Родины»х (12+)
13:05, 22:05 «Дворцы Кремля» (12+)
13:30 «ОТКРЫТИЕ» (12+)
15:10 «Республика Беларусь. XXI век» (12+)
17:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18:10 «Карта Родины»х (12+)
18:40 «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
20:00 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Родина Змея Горыныча» 
(12+)

20:25 «Спецрепортаж. Золотое кольцо» (12+)
21:10 «Республика Беларусь. XXI век» (12+)
22:30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
23:45 «Обелиски. Курган славы» (12+)
00:10 «Карта Родины» (12+)
00:40 «Марк Шагал. Нереальная реальность» 

(12+)
03:10 «ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ» (12+)
04:30 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
05:45 «Обелиски. Курган славы» (12+)

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Союзинформ» (12+)

06:10 «Горки Ленинские. Неизвестное об 
Ильиче и его семье» (12+)

07:05, 16:00 «Карта Родины» (12+)
07:35, 00:40 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Беловежские мифы» 
(12+)

08:00, 00:10 «Копейка рубль бережет. 
Специальный репортаж» (12+)

08:15, 00:25 «100 наших идей. Идеи и 
проекты молодых ученых Беларуси. 
Специальный репортаж» (12+)

08:30 «Я хочу это увидеть. Город Глубокое, 
Витебская область» (12+)

09:10, 01:15 ПРЕМЬЕРА! 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)

10:55, 01:05 «НАШИ про нас. Геннадий 
Овсянников» (12+)

11:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
12:10 «Братская кухня» (12+)
12:50 «Обелиски. Курган славы» (12+)
13:05 «Дворцы Кремля» (12+)
13:30, 22:30, 04:30 «СУКИНЫ ДЕТИ» (16+)
15:10 «Горки Ленинские. Неизвестное об 

Ильиче и его семье» (12+)
16:30 «Марк Шагал. Нереальная реальность» 

(12+)
17:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18:10 «Москва – Минск» (12+)
18:40 «Обелиски. Партизанская слава» (12+)
18:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» 

(12+)
20:05 «Государственный интерес» (12+)
21:10 «Горки Ленинские. Неизвестное об 

Ильиче и его семье» (12+)
22:05 «Дворцы Кремля» (12+)
03:10 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» (12+)

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Союзинформ» (12+)

06:10, 21:10 «Полюс относительной 
недоступности» (12+)

07:05 «Москва – Минск» (12+)
07:35, 16:05 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Беловежские мифы» 
(12+)

08:00 «Кто рубль бережет. Специальный 
репортаж» (12+)

08:15 «Беларусь с акцентом. Специальный 
репортаж» (12+)

08:30, 00:50 «Я хочу это увидеть. Город 
Поставы, Витебская область» (12+)

09:10, 01:15 ПРЕМЬЕРА! 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)

10:55, 05:40 «НАШИ про нас. Роман 
Сидорчик» (12+)

11:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
12:10 «Музеи Беларуси. Музей книги 

Национальной библиотеки Республики 
Беларусь» (12+)

12:40 «Москва – Минск» (12+)
13:05, 22:05 «Дворцы Кремля» (12+)
13:30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
15:10 «Государственный интерес» (12+)
16:30, 00:10 «Братская кухня» (12+)
17:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18:10, 03:10 «Новое PROчтение». Программа о 

книжных новинках (12+)
18:40 «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА...» (12+)
20:20 «Обелиски. Партизанская слава» (12+)
20:35 «Щит Союза» (12+)
22:30 «ПРОСТО САША» (12+)
23:40 «Судьба вратаря» (12+)
03:40 «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА...» (12+)
05:20 «Судьба вратаря» (12+)

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Союзинформ» (12+)

06:10 «Битвы титанов» (12+)
07:05, 12:40, 03:10 «Щит Союза» (12+)
07:35 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый дуб 
Беларуси» (12+)

08:00, 16:35 «Шагал. Возвращение. 
Специальный репортаж» (12+)

08:15, 16:45 «Поэзия и драма поэтесс. 
Специальный репортаж» (12+)

08:30 «Я хочу это увидеть. Город Лида» (12+)
09:10, 01:15 ПРЕМЬЕРА! 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (16+)
10:55, 17:00, 19:55 «НАШИ про нас. Глеб 

Матвейчук» (12+)
11:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
12:10, 00:40 «Музеи Беларуси. 

Государственный литературный 
музей Янки Купалы и его филиал» 
(12+)

13:05 «Дворцы Кремля» (12+)
13:30, 03:40 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» (12+)
15:10 «Битвы титанов» (12+)
16:05 «Новое PROчтение». Программа 

о книжных новинках (12+)
17:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18:10 «Стройка века» (12+)
18:25 «Фабрика кино» (12+)
18:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20:05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
21:10 «Битвы титанов» (12+)
22:05, 05:30 «Дворцы Кремля» (12+)
22:30 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
23:40, 05:10 «Возвращение Отари» (12+)
00:10 «Москва – Минск» (12+)
01:05 «Стройка века» (12+)

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Союзинформ» (12+)

06:10, 15:10, 21:10 «Витим: Путешествие по 
Угрюм-реке» (12+)

07:05 «Братская кухня» (12+)
07:45, 10:55, 17:00 «НАШИ про нас. Антон 

Пануфник» (12+)
08:00, 12:40 «Наши люди». Интервью (12+)
08:30 «Арктика. На край света» (12+)
09:10 «Москва – Минск» (12+)
09:35, 20:40 «Стройка века» (12+)
09:55 «Новое PROчтение». Программа 

о книжных новинках (12+)
10:25, 20:25 «Ru/By» (12+)
10:40 «Возвращение Отари» (12+)
11:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
12:10 «Музеи Беларуси. Национальный 

исторический музей Республики 
Беларусь» (12+)

13:05 «Дворцы Кремля» (12+)
13:30 «ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ» (12+)
14:45, 00:10 «Фабрика кино» (12+)
16:05 «Щит Союза» (12+)
16:35, 00:25 «Арктика. На край света» (12+)
17:10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18:10, 03:10 «Наши люди». Интервью (12+)
18:40, 03:40 «ДИКОЕ ПОЛЕ» (12+)
22:05 «Дворцы Кремля» (12+)
22:30 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
00:50 «Государственный интерес» (12+)
01:45 «Стройка века» (12+)
02:00 «Специальный репортаж. Золотое 

кольцо» (12+)
02:10 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
05:25 «Музеи Беларуси. Национальный 

исторический музей Республики 
Беларусь» (12+)

06:00 «Мультфильмы»
06:30 «Жизнь и судьба. Эльдар Рязанов» 

(12+)
07:10 «Стройка века» (12+)
07:25 «Фабрика кино» (12+)
07:40 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)
09:00, 04:10 «Отчаянный домохозяин». 

Развлекательная программа (12+)
09:15, 04:55 «Я хочу это увидеть. 

Браславский район, Витебская 
область» (12+)

09:45 «Сказка во сне и наяву» (12+)
10:00 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый крупный зверь 
Беларуси» (12+)

10:30, 20:35 «ГАЛИНА» (16+)
14:00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 

ГЛЮКИНОЙ» (16+)
16:20 «Ru/By» (12+)
16:35 «Сказка во сне и наяву» (12+)
16:50 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ, ИЛИ 

МИШКА ПРИНИМАЕТ БОЙ» (6+)
18:10 «Витим: Путешествие по Угрюм-реке» 

(12+)
19:05 «Карта Родины» (12+)
19:30 «Арктика. На край света» (12+)
20:00 «Союзинформ. Неделя» (12+)
00:05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
03:00 «Жизнь и судьба. Эльдар Рязанов» 

(12+)
03:40 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый крупный зверь 
Беларуси» (12+)

04:25 «Ru/By» (12+)
04:40 «Сказка во сне и наяву» (12+)
05:20 «Братская кухня». Кулинарная 

программа (12+)

06:00 «Мультфильмы»
06:30 «Жизнь и судьба. Владимир 

Войнович» (12+)
07:10 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Гродненская пуща» 
(12+)

07:40 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (6+)
09:00, 04:10 «Отчаянный домохозяин». 

Развлекательная программа (12+)
09:15 «Я хочу это увидеть. Браславский 

район, Витебская область» (12+)
09:45 «Историческое воссоединение» (12+)
10:00 «Союзинформ. Неделя» (12+)
10:30 «ГАЛИНА» (16+)
14:00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
16:20 «Стройка века» (12+)
16:35 «Историческое воссоединение» (12+)
16:50 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
17:45 «Специальный репортаж. Золотое 

кольцо»  (12+)
18:10 «Братская кухня» (12+)
18:50 «Жизнь и судьба. Владимир 

Войнович» (12+)
19:30, 04:55 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Гродненская пуща» (12+)
20:00 «Беларусь. Главное» (12+)
20:35 «ГАЛИНА» (16+)
00:05 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
02:25 «Беларусь. Главное» (12+)
03:00 «Жизнь и судьба. Владимир 

Войнович» (12+)
03:40 «Я хочу это увидеть» (12+)
04:25 «Стройка века» (12+)
04:40 «Историческое воссоединение» (12+)
05:20 «Карта Родины»х (12+)
05:50 «Фабрика кино» (12+)



16
22 сентября / 2017 / № 42

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
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КАРТА РОДИНЫ

1. ПОСЛЕДОВАТЬ ЗА 
ПЕРВОПРОХОДЦАМИ

Впервые человек ступил на круп-
нейший архипелаг в Белом море семь 
тысяч лет назад. Археологи открыли 
на островах более шестидесяти пер-
вобытных стоянок. Но древние люди 
бывали здесь наездами, в основном 
летом – собирали ягоды, грибы, ры-
бачили, охотились. Первыми постоян-
ными жителями стали монахи Герман 
и Савватий. Отшельники-богомольцы 
причалили к Соловкам в 1429 году. 

Поставили крест и келью. Так начи-
налась история знаменитой обители. 
Уже к XVII веку в ней жили порядка 
350 монахов, семьсот послушников 
и крестьян. Один из самых богатых 
монастырей владел солеварнями 
и кузницами, монахи ловили и раз-
водили в садках рыбу, добывали 
пушного зверя. Даже устроили свой 
ботанический сад. В парниках зрели 
дыни, арбузы, персики. Воду и тепло 
подавали по глиняным трубочкам под 
землей.

2. РАЗГАДАТЬ 
СЕКРЕТ ЦИТАДЕЛИ

Грандиозную крепость вокруг обите-
ли возвели по приказу Ивана Грозно-
го. Стены толщиной до шести метров 
сложили из огромных валунов весом 
до четырнадцати тонн. Ученые до сих 
пор теряются в догадках, каким таким 
хитрым макаром строители поднима-
ли гигантские камни на стены. Башни 
крепости с секретом: снаружи они су-
жаются кверху, внутри же, наоборот, 
чем этаж выше, тем он просторнее. 

Парадокс объясняется просто – на пер-
вых этажах самые толстые стены. Взять 
крепость никому не удалось. Послед-
нюю попытку предприняли англичане 
в 1854 году, во время Крымской вой-
ны. Девять часов подряд два 60-пу-
шечных британских фрегата стреляли 
в упор. Но чугунные ядра, как мячики, 
отскакивали от стен. Никто из защит-
ников не погиб. Разъяренные неудачей 
англичане ушли несолоно хлебавши, 
по дороге со злости сровняв с землей 
рыбацкий поселок.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ НА СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВАПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ НА СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА
Борис ОРЕХОВ

 ■ Это легендарное место видел 
каждый – на оборотной стороне  

пятисотрублевой российской 

купюры. С банкнотой, правда, вы-
шел казус. Монастырские купола 
сначала напечатали без крестов. По-
сле возмущенных откликов ошибку 
исправили и в 2011 году пустили в 
оборот правильную денежку.

3. ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛАБИРИНТЕ
Самое загадочное место Соловков – древние каменные 

лабиринты. По возрасту они старше знаменитого Стоунхенджа 
и появились предположительно еще в железном веке. Но для чего? 
Наука точно не знает. Лабиринты просты по устройству – имеют один 
вход и в том же месте выход. В одном из них археологи обнаружили 
обгорелые фрагменты костей человека. Возможно, таинственные 
сооружения связаны с погребальными обычаями древних людей, 
считавших лабиринт входом в загробный мир.

4. ПРОПЛЫТЬ 
ПО ДВУМСТАМ КАНАЛАМ

Помимо цитадели, монахи создали на Со-
ловках грандиозную гидросистему, которая 
и сегодня поражает. Соединили протоками 
52 внутренних озера. Экскаваторов тогда не 
было, копали лопатами. Всего – более двух-
сот каналов. Благодаря им озера на забола-
чиваются, вода в них прозрачная. Питьевым 
водозабором XVII века здесь пользуются до 
сих пор. В старину по рукотворным протокам 
возили на лодках продукты, сено для мона-
стырской фермы, дрова на зиму. В наши дни 
проложили туристические маршруты. Лодку 
с веслами можно взять напрокат. Моторки 
на Соловках запрещены – ради сохранения 
экологии. Здесь встречается две сотни видов 
птиц, водятся лисы, белки, зайцы, северные 
олени. Летом совсем близко к берегу под-
плывают беломорские белухи.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

  ●● Расстояние до Соловецких островов от Москвы – 1044 км, 
от Минска – 1657 км. Прямой дороги на авто нет. Но можно 
оставить машину в поселке Рабочеостровск. Дальше – кате-
ром или теплоходом 2 часа. Билет – от 1,5 тысячи рос. рублей.

  ●● Наиболее короткий путь через Кемь и Беломорск. Поездом 
из Минска ехать 45 часов, билет – от 5 тысяч рос. рублей. Из 
Москвы – 23 часа, билет – от 2,5 тысячи рос. рублей.

  ●● Можно добираться из Архангельска самолетом, 55 минут 
в воздухе. Билет – от 5 тысяч рос. рублей.

  ●● Номер в гостинице на островах – от 800 рос. рублей. В  году автор фильма «Офицеры» Владимир Роговой снял на Соловках 
картину «Юнга Северного флота». Часть работы шла в стенах монастыря.

С высоты 
птичьего 
полета древнее 
сооружение 
напоминает 
сказочное 
дерево.

Это место еще называют островом Спасения. Ежегодно 
в местный Спасо-Преображенский монастырь 
приезжают десятки тысяч паломников со всего света.

5. ПОДНЯТЬ 
ПАРУС НА ШНЯКЕ

Жизнь Соловков неразрывна с морем. 
Монастырский флот в свое время был круп-
нейшим на Белом море. В местном морском 
музее стоит настоящий шедевр – парусно-
гребная шняка. На таких универсальных 
судах поморы многие столетия бороздили 
океан. Сработанная без единого гвоздя, 
шняка могла пробиваться даже сквозь лед 
и служила по сорок лет. В Великую Отече-
ственную войну в монастыре (закрытом 
в советское время как религиозная обитель) 
разместили легендарную школу морских 
юнг. Ее воспитанники в свои четырнадцать –
шестнадцать лет воевали на всех флотах 
страны. Среди них – писатель Валентин 
Пикуль, посвятивший школе повесть «Маль-
чики с бантиками», знаменитый оперный 
бас Борис Штоколов, академик Геннадий 
Матюшин, киноактер Виталий Леонов. Из 
четырех тысяч выпускников погиб каждый 
четвертый.
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