
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Брянске прошел се-
минар Парламентского 
Собрания по проблемам 
экологической политики 
в Союзном государстве.

БУЛЬБА 
НА ЭКСПОРТ
Брянская область располо-

жена на границе России и Бе-
ларуси. Область сотрудничает 
с соседкой по всем стратеги-
ческим направлениям. Стра-
на укоренилась в лидерах по 
объему инвестиций в эконо-
мику Брянщины. Созданы 

совместные предприятия по 
производству кормоуборочной 
техники, работает дилерский 
центр Минского тракторно-
го завода. Налажены связи 
с белорусскими молочными 
предприятиями. 

Брянская область уже не-
сколько лет поставляет в Бе-
ларусь картофель для произ-
водства чипсов, экспортирует 
автогрейдеры, металл, микро-
схемы, цемент, дерево. Кроме 
того, область вместе с Белару-
сью уже двадцать лет проводит 
мероприятия по экологической 

безопасности и охране окружа-
ющей среды.

– Сейчас мы живем в совмест-
ном доме – Союзном государ-
стве. Содержать его в порядке 
– одна из главных задач. Цель 
встречи – придать новый им-
пульс сотрудничеству в области 
защиты окружающей среды. Бе-
ларусь и Россия преодолевают 
последствия аварии на Черно-
быльской АЭС. Беда затронула 
оба государства, – обратился 
к участникам семинара пред-
седатель Брянской областной 
думы Владимир Попков.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Местные законодатели 

одними из первых в России 
приняли региональный закон 
о дополнительных мерах соц-
защиты населения, подверг-
шегося радиационному воз-
действию. Однако, несмотря 
на постоянную правотворче-
скую работу, все лакуны по-
ка заполнить не удается. К 
примеру, не введены льготы 
для инвесторов, которые хотят 
вести бизнес на территориях, 
пострадавших от радиоактив-
ного загрязнения.

– Экологическое законода-
тельство развивается. Россия 
и Беларусь идут параллельными 
курсами, особых недочетов нет, 
но нам не хватает взаимодей-
ствия. Стратегия экологической 
безопасности России на период 
до 2025 года не учитывает нали-
чие Союзного государства, – го-
ворит ведущий научный сотруд-
ник Института законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве России Ни-
колай Кичигин.
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Алексей ГРОМЫКО:

Директор Института 
Европы РАН, 
внук Господина Нет 
опровергает мифы 
о своей стране

ПРЕВРАТИСЬ РОССИЯ 
В АНГЕЛА – СКАЖУТ, 
ЧТО ПЕРЕОДЕТЫЙ ЧЕРТ

Чемпионка мира 
по вольной борьбе 
Ванесса 
КОЛОДИНСКАЯ 
о женском 
счастье

ДЛЯ СПОРТСМЕНОК 
МЕДАЛИ БЫВАЮТ 
ДОРОЖЕ ДЕТЕЙ

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПРИРОДА В ОБЩЕМ ДОМЕ
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Министр информации 
Беларуси Александр 
КАРЛЮКЕВИЧ рассказал 
про будущее СМИ
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«Беларусьфильм» открылся 
после десяти лет реконструкции 12

КИНО – В СТУДИЮ!КИНО – В СТУДИЮ!
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Владимир Путин вместе со всей 
Россией отпраздновал День народ-
ного единства.

Президент возложил цветы к па-
мятнику Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому на Красной площади. 
Праздник учрежден в 2005 году в 
честь подвига двух народных героев. 
В 1612 году они собрали ополчение и 
освободили столицу от захватчиков. 
В Кремле Глава государства поздравил 
россиян, а также вручил награды.

– Четыре века отделяют нас от тех 
драматических событий, когда сам 
народ поднялся против смуты, – ска-
зал Владимир Путин. – Преданность 
Отечеству объединила тогда людей 
разных сословий, национальностей. 
Их мудрость, воля и мощное единство 
спасли Россию. В нашей истории мно-
жество примеров такой непобедимой 
сплоченности. 

Президент считает, что у России есть 
чему поучиться – многовековому опы-
ту мирного проживания людей разных 
национальностей:

– Другой такой большой, много-
ликой страны, как наша, просто нет. 
И сохранение разнообразия народов 
России, их этнической, культурной 
самобытности имеет для нас ключе-
вое значение.

Много теплых слов прозвучало 
от иностранцев, получивших орден 
Дружбы.

Министр труда Словении Аня Копач-
Мрак рассказала, что в ее стране чтут 
память русских воинов, погибших в 
годы Первой мировой войны.

Глава французской компании «Си-
фаль» Реми Жиль вспомнил, что в дет-
стве родители повесили в его комнате 
плакат с Юрием Гагариным:

– Я был свидетелем разрушений Вто-
рой мировой войны, позже – хаоса 
1990-х годов. Но также я был свиде-
телем возрождения Российского госу-
дарства. Россию снова стали уважать.

Турцию представлял глава компа-
нии «Нергиз Холдинг» Джавит Чаглар:

– У нас есть поговорка «Лучше, что-
бы все было новое, а вот дружба долж-
на быть старой». Так и мои старые 
давние друзья в России помогли на-
шим двум лидерам в поисках путей 
преодоления временных трудностей.

За устранение противоречий высту-
пил и мэр города Любляны (Словения) 
Зоран Янкович:

– Как раз в эти дни у нас будет про-
ходить Генеральная конференция ев-
ропейских городов, где мы планируем 
подписать декларацию о необходимо-
сти отмены санкций.

– Я всех вас благодарю за такое чут-
кое отношение к России, – сказал Вла-
димир Путин.

Владимир ПУТИН:

Алена ПРОКИНА, 
Ольга САРУХАНОВА

 ■ Президент поздравил со столе-
тием Октябрьской революции и 
135-летием народного песняра Якуба 
Коласа.

7 ноября Беларусь отметила День Ок-
тябрьской революции. Эта памятная 
дата остается красным днем календаря 
в стране – единственной из всех пост-
советских республик. Все-таки это со-
бытие навсегда изменило ход истории. 
Президент напомнил о значимости ре-
волюции для Беларуси:

– В мировой истории есть вехи и со-
бытия, которые влияют на судьбы на-
родов, предопределяя их дальнейшее 
развитие. Октябрь 1917 года ознаме-
нован появлением на политической 
карте страны с принципиально новым 
укладом и провозглашением права на-
ций на самоопределение. Сформиро-
ванные в период Советского Союза 
социально-экономические принципы 
легли в основу развития промышлен-
ного, научного, сельскохозяйственного 
и социального потенциала современ-
ного белорусского государства. Своим 
умом, талантом и трудолюбием строим 
сильное, стабильное государство, в 
котором главной ценностью является 
человек – настоящий патриот и хозяин 
родной земли.

После развала СССР 7 ноября на не-
сколько лет выпал из списка государ-
ственных праздников, но в 1995 году 
Президент Александр Лукашенко вернул 
этот статус. 

В эти дни в Беларуси отмечается еще 
один важный юбилей – 135-летие со 
дня рождения народного поэта-клас-
сика Якуба Коласа. Вместе с Янкой 
Купалой, Максимом Богдановичем и 
другими прославленными мастерами 
слова Колас закладывал основы бело-
русской литературы. Его произведения 
пополнили копилку мировых литератур-

ных достижений, стали, как выразился 
Президент, «источником духовности и 
вдохновения для многих поколений».

– Один из основателей современной 
художественной прозы, автор знаме-
нитых поэтических шедевров, он стал 
настоящим народным песняром, сим-
волом величия и культурного богатства 
нации, – сказал Александр Лукашенко.

Александр ЛУКАШЕНКО:

УМОМ, ТАЛАНТОМ И ТРУДОЛЮБИЕМ СТРОИМ 

СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
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Александр Лукашенко пообещал главе Международного комитета Красного Креста 
Петеру Мауреру содействовать во всех общих проектах.

 ■ Владимир Путин провел за-
седание Комиссии по вопросам 
военно-технического сотрудни-
чества России с иностранными 
государствами.

По итогам трех кварталов этого года 
портфель военных заказов превысил 
45 миллиардов долларов. Экспортные 
поставки за 2017 год должны соста-
вить 15,3 миллиарда. Россия ответ-
ственно подходит к выбору контраген-
тов и контролю за тем, как используют 
ее технику и оружие получатели.

– Мы заинтересованы в получении 
коммерческой выгоды от продажи 
военной продукции, но всегда будем 
ставить во главу угла интересы гло-

бальной и региональной безопасно-
сти, – сказал Президент. – Вместе с 
тем мы видим ряд тревожных тенден-
ций. Сегодня оружие попадает к так 
называемым умеренным оппозицио-
нерам, а завтра оказывается в руках 
террористов. Складывается впечат-
ление, что сами горячие точки и зо-
ны конфликтов стали для некоторых 
просто выгодным бизнесом, звеном 
разветвленных «серых» схем по по-
ставкам оружия в страны и регионы 
с нестабильной военно-политической 
обстановкой. Экспорт оружия – это 
огромная ответственность для любого 
государства, и очень важно, чтобы это 
понимали все участники глобального 
рынка вооружений.

 ■ Беларусь продолжит 
поддержку Международ-
ного комитета Красного 
Креста.

– Вы осуществляете самую 
великую миссию в мире, – ска-
зал Александр Лукашенко гла-
ве МККК Петеру Мауреру на 
встрече в Минске. – Вы всегда 
рядом с теми людьми, которые 
попали в беду, вы оказываете 
им гуманитарную помощь или 
выступаете посредником.

Беларусь стремится всяче-
ски помочь тем, кто в этом 
нуждается. В течение укра-
инского кризиса наша страна 
приняла у себя 150 тысяч бе-
женцев, оказывает гуманитар-
ную поддержку и сирийскому 
народу.

– Мы были невольными 
участниками всех конфликтов, 
прокатившихся по Европе. Мы 
знаем цену жизни и чего стоит 
война. Поэтому мы всегда от-
зываемся на крик людей, ко-
торые попали под бомбежки.

ОРУЖИЕ – НЕ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ СТРАТЕГИЯ

Российский Президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
и напутствовал кадет верно служить Родине.

ПОМОЩЬ
Знаем цену жизни 
и чего стоит война
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

НЕТ НАРКОТИКАМНА ОТРАВУ НАЙДЕМ УПРАВУ
Алена ПРОКИНА

 ■ Борьба с наркотрафиком стала 
главной темой совместной коллегии 
генеральных прокуратур наших стран.

Заседание прошло в Минске под пред-
седательством руководителей ведомств – 
Юрия Чайки и Александра Конюка. Глава 
Генпрокуратуры России рассказал, что сво-
бодное перемещение товаров, отсутствие 
пограничного контроля и таможенного де-
кларирования для граждан Союзного госу-
дарства положительно влияет на развитие 
экономических отношений, но усложняет 
работу правоохранительных органов.

– Этот фактор объективно затрудняет 
выявление и пресечение фактов транс-
портировки через границу наркотических 
средств и психотропных веществ, – уточнил 
Ю. Чайка.

По его словам, еще одна проблема – нет 
отработанной системы и четкого алгорит-
ма взаимодействия между правоохрани-
тельными органами Беларуси и России в 
отслеживании международных поставок 
наркотиков. В результате часто задержива-
ют исполнителей, а главные организаторы 
остаются на свободе. В последние годы 

преступники ушли в сеть – торгуют нарко-
тиками бесконтактным способом, сделки 
оплачиваются электронными платежами.

– Беларусь не изолирована от остального 
мира, и наркоугроза остается, особенно в 
связи с событиями в Украине, – согласился 
генпрокурор Беларуси Александр Конюк. 

Основной поток отравляющих веществ 
и психотропов поступает из-за границы, 
следовательно, подчеркнул А. Конюк, «вза-
имодействие правоохранительных органов 
России и Беларуси должно носить особый 
характер» – ведь между Россией и Белару-
сью границы нет.

Несмотря на все меры, объемы контра-
банды наркотиков через союзную границу 
не уменьшаются. В 2016 году и первом по-
лугодии 2017-го в Беларуси и России было 
выявлено свыше 316 тысяч криминальных 
деяний в сфере наркооборота. Это соответ-
ственно семь и девять процентов в общем 
объеме преступности.

Решили усилить прокурорский надзор в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
улучшить координацию работы правоохра-
нительных органов двух стран, обеспечить 
оперативный обмен и повысить качество 
двустороннего сотрудничества при оказа-
нии правовой помощи по уголовным делам.

Анна САЦКЕВИЧ

 ■ После создания единого энер-
горынка с Россией тарифы на 
электричество в Беларуси замет-
но снизятся.

Александр Лукашенко и Владимир Пу-
тин еще в апреле договорились создать 
единый энергорынок к июлю 2019 года. 
К 1 января 2018-го страны должны раз-
работать общие правила для единого 
рынка газа. Работа уже ведется. Заме-
ститель председателя Государственного 

комитета по стандартизации – директор 
Департамента по энергоэффективности 
Михаил Малашенко привел расчеты 
Минэнергетики и «Белэнерго»:

– Для реального сектора экономи-
ки тариф для конечного потребите-
ля будет на уровне 7,9 цента. Сейчас 
он составляет 11,3 цента. Разница 
ощутимая, и крупные энергоемкие 
предприятия, от которых во многом 
зависит ВВП страны, обязатель-
но почувствуют снижение тарифов.

Общий энергорынок предполагает 
создание и оптового, и розничного 
рынков. Внутри Беларуси такой си-
стемы нет.

Сейчас потребности в электроэнер-
гии в Беларуси покрывают предпри-
ятия концерна «Белэнерго» и импорт 
из России. После запуска БелАЭС в 
Островце необходимость закупать 
электричество из России отпадет – 
своей будет в избытке. Развитие 
энергосистемы и создание единого 

с Россией рынка повлечет за собой и 
100-процентную оплату себестоимо-
сти электроэнергии. Сейчас белорусы 
платят только 80 процентов. Остальное 
субсидируется.

В рамках ЕАЭС подписание такого 
межправительственного соглашения 
планируется не раньше 2024 года. Ес-
ли, помимо России и Беларуси, к про-
екту больше никто не подключится, то 
единый рынок электроэнергии и газа 
будет создан в Союзном государстве.

Анна КУРАК

 ■ 24-й международный кинофести-
валь «Лістапад» в Минске завершает 
свою работу. 

По традиции в первые дни ноября 
Минск превратился  в «город кино»: с 
утра до вечера в кинотеатрах столицы 
без остановок крутили лучшие карти-
ны современных авторов. За восемь 
дней белорусские зрители увидели 
168 картин из 55 стран.

– «Лістапад» долго находился в по-
иске своего формата. Кинофорумов 
много, большинство из них похожи 
друг на друга, хотелось выбиться из 
общей массы. Нам это удалось. На 
нашем фестивале делаем акцент на 
работах режиссеров постсоветских 
стран, – рассказал программный ди-
ректор фестиваля Игорь Сукманов. 
– Поэтому для конкурсной програм-
мы мы выбирали те ленты, которые 
близки белорусам. 

«Лістапад» хорош своей многогран-
ностью. С одной стороны, стремится 
заинтересовать широкую аудиторию: 
показывают кино и для детей, и для 
молодежи, и для заядлых киноманов, и 
для массовой публики. С другой – при-
влекает на фестивальную афишу как 
начинающих, так и маститых авторов. 

Без звездных гостей не обходится ни 
один «Лістапад». В этом году приехал 
известный актер и режиссер Влади-
мир Меньшов. Не только за эстетиче-
ским удовольствием, но и за Специ-
альным призом Президента. К слову, 

именно оскароносный  гость открыл 
«Лістапад», разбив символическую та-
релку о штатив кинокамеры. 

Один из самых ожидаемых фильмов 
года – «Аритмия» (реж. Борис Хлебни-
ков) – буквально влюбил в себя мин-

скую публику. Реалистичная история 
о враче скорой помощи подкупила ис-
кренностью и простой, художествен-
ным обобщением. Многие зрители 
узнали в герое самих себя. В прокате 
фильм появится с 11 ноября. 

«Лiстапад-2017»:

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ, ЛЮБВИ И КРАСОТЫ
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ОПТОМ НА ЧЕТВЕРТЬ ДЕШЕВЛЕ ЭНЕРГЕТИКА

ФОТОФАКТ

Оживить -тонного гиганта решили к -летию жодинского холдинга. 
На капоте БелАЗа краснодарские художники из агентства Gooze Art 
поселили сову, лося и собаку. Издалека раскраска напоминает камуфляж, 
но вблизи это шедевр стрит-арта. Звери, растения и пейзажи 
символизируют нашу планету, где повсеместно работают белорусские 
карьерные самосвалы. Рассмотреть машину со всех сторон можно 
будет после официальной презентации в начале нового года, а пока в сеть 
попала «шпионская» фотография.

Открыл форум 
известный российский 
актер и режиссер 
Владимир Меньшов.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Продолжение.
Начало на стр.1

 
По-разному подходят в двух стра-

нах к вопросам оздоровления детей 
из районов, пострадавших от ката-
строфы на ЧАЭС. Исправить недоче-
ты пообещали в ближайшее время.

– Преодоление последствий ава-
рии – наше общее дело. Мы подго-
товили проект приоритетных на-
правлений и первоочередных задач 
развития Союзного государства на 
2018–2022 годы, где в отдельном 
разделе «Экологическая безопас-
ность и преодоление последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
сформулированы наши совместные 
тезисы, – рассказал член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопро-
сам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварии 
Николай Улахович.

В частности, средства из бюдже-
та Союзного государства будут на-
правлены на разработку новых ме-
дицинских технологий для борьбы 
с последствиями радиации.

Внедрение совместного радиаци-
онного лесного мониторинга – еще 
одна немаловажная задача.

– Применение интеллектуальных 
камер, передвижных метеостанций, 
беспилотников, умеющих снимать 
показания температуры с торфяни-
ков, – все это поможет держать под 
контролем загрязненные террито-
рии и избежать пожара, – говорит на-

чальник Главного управления МЧС 
России по Брянской области Вадим 
Уваркин.

КРАСНАЯ КНИГА ПОЧВ
Участники семинара, представляя 

свои доклады, говорили не только о 
борьбе с радиацией, но и о таких гло-
бальных тенденциях, как «зеленая 
экономика». Тут за круглым столом 
даже жаркий спор разгорелся.

– Никакой «зеленой экономики» 
нет. Потому что экономика, как нас 
учили, – одна, – категоричен зам-
председателя российской исследо-
вательской организации «Совет по 
изучению производительных сил» 
Анатолий Шевчук. – У Союзного го-
сударства нет возможности тратить 
на это миллионы долларов.

Такой подход разделяли другие 
ученые.

– Нам извне насаждают «зеле-
ную экономику», «органическое» 
земледелие, чтобы наше сельское 
хозяйство зависело от импортных 
технологий, – включился в диалог 
замдиректора по научной работе Ре-
спубликанского унитарного пред-
приятия «Институт почвоведения 
и агрохимии Национальной акаде-
мии наук» Николай Цыбулько. – Как 
можно реализовать «зеленую эконо-
мику» на почвах Беларуси и Брян-
щины? Без внесения минеральных 
удобрений мы получим урожай, как 
в начале XX века, десять центнеров 
с гектара. Крохи.

Директор музея землеведения 
МГУ имени Ломоносова Андрей 
Смуров наоборот призвал усилить 
«зеленое» направление. В России 
уже существует Красная книга почв, 
где собраны уникальные природ-
ные ландшафты, находящиеся под 
угрозой исчезновения. В Беларуси 
также приступили к изданию такого 
справочника.

– Органическое земледелие требу-
ет в два раз больше затрат и усилий, – 
настаивал руководитель Агротех-
нического комитета Национальной 
технологической палаты Александр 
Харченко. – Такая ниша есть. У нас 
шестьдесят хозяйств этим занима-
ются. А 240 тысяч работают на удо-
брениях. Идеальный вариант – со-
вмещать химию и биологию.

Точки над «і» поставила Предсе-
датель Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации 
последствий аварии Галина Филип-
пович:

– Формат семинара не позволяет 
нам расшифровать все нюансы «зе-
леной экономики», но от этого нику-
да не деться. Мы можем обозначить 
актуальные проблемы, связанные с 
экологией в Союзном государстве, а 
потом детально их отрабатывать на 
заседаниях комиссий и обществен-
ных слушаниях. В рамках Парла-
ментского Собрания надо разрабо-
тать концепцию перехода стран на 
принципы «зеленой экономики».

 ■ Депутаты предложили создать 
многопрофильные центры для оз-
доровления детей, пострадавших от 
радиации.

Большинство российских федеральных 
госпрограмм, которые раньше финанси-
ровали отдых в санаториях детей, про-
живающих на загрязненных территориях, 
уже завершились. Причем довольно давно. 
К примеру, программа «Дети Чернобыля» – 
аж в 2002 году. Хотя в законе 1991 года 
прописано право несовершеннолетних на 
бесплатное санаторно-курортное лечение, 
стопроцентной помощи, гарантированной 
законодательством, маленькие пациенты 
не получают.

Между тем проблема касается многих: 
только в Брянской, Тульской, Калужской 
и Орловской областях живут более 70 ты-
сяч детей, подвергшихся в той или иной 
степени вредному воздействию радиации.

– На первом месте – болезни органов 
дыхания, глаз, пищеварения, – приводит 
факты главный научный сотрудник Все-
российского научно-исследовательского 
института по проблемам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Татьяна 
Марченко.

Но Союзное государство помогает в реа-
билитации юных пациентов. С 2002 года по 
совместной программе в здравницах Рос-
сии и Беларуси примерно двадцать тысяч 
детей из пострадавших областей получи-
ли возможность пройти санаторно-курорт-
ное лечение. На эти цели потрачено уже 
350 миллионов российских рублей. Только 
в этом году на отдых отправили 1678 ребят.

– Наша задача сейчас – выйти на уро-
вень две тысячи человек в год, – говорит 
член комиссии, депутат Госдумы Николай 
Валуев.

Чтобы нарастить объемы, необходимо 
создать центры, где будут не только оз-
доравливать детей, но и обобщать нако-
пленный опыт, применять инновационные 
методы диагностики, вести переподготовку 
специалистов.

– Пора посмотреть на отдых немного 
другими глазами, усилить медицинскую 
составляющую. Не только вывезти детей на 
чистую территорию, накормить полезными 
продуктами, развлечь, но и использовать 
это время в санатории для серьезной диа-
гностики состояния их здоровья, – сказала 
председатель комиссии Галина Филип-
пович.

В качестве будущей базы предложили 
санатории Северо-кавказского региона 
или Евпатории. На белорусской террито-
рии таким местом может стать реабили-
тационный центр «Зеленый бор» под Со-
лигорском.

Еще одна проблема, озвученная на ко-
миссии, – это работа с родителями детей, 
направленных на лечение по союзным пу-
тевкам. Дело в том, что из бюджета Союз-
ного государства оплачивается лечение, 
проживание и питание детей в санаториях, 
но проезд к месту отдыха – забота и затра-
ты родителей. К сожалению, для многих это 
остается непосильной суммой. Некоторые 
области компенсируют траты на проезд из 
региональных бюджетов, но такая практи-
ка налажена не везде. В итоге получается 
перекос: в прошлом году на лечение по 
союзным путевкам не приехало ни одно-
го пациента из Орловской области, зато 
Брянская область, наоборот, увеличила 
квоту в два раза. Депутаты будут думать, 
как решить проблему.

 ■ Участники семинара 
посетили Брянский го-
сударственный аграр-
ный университет (БГАУ), 
который несколько лет 
входит в лидеры рей-
тинга лучших вузов по 
версии Минсельхоза 
России.

На входе в БГАУ гости 
возложили цветы к памят-
нику местным жителям, 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны, и 
воинам-интернационали-
стам – студентам вуза.

По пути в главный корпус 
ректор Николай Белоус рас-
сказал о сотрудничестве с 
белорусскими учеными. У 

университета более деся-
ти договоров с научными 
и образовательными ор-
ганизациями Гомельской, 
Могилевской и Минской об-
ластей. Специалисты ведут 
совместную селекционную 
работу – вывели уже, на-
пример, два сорта озимой 
пшеницы.

Частые гости Брянского 
университета – сотрудники 
Жодинского центра по жи-
вотноводству. Ученые орга-
низовали племенную работу 
с крупным рогатым скотом.

Неожиданно путь делега-
ции перегородили всадники 
на лошадях.

– Это наша конно-спор-
тивная секция под руко-
водством профессора 
Светланы Яковлевой,  – 
похвалился ректор и про-
должил рассказ: – В нашем 
университете учится более 
пятисот студентов из Бе-
ларуси. Видите рябиновую 
аллею российско-белорус-
ской дружбы? Это о многом 
говорит.

После экскурсии участ-
ники семинара продолжили 
работу.

В БГАУ накоплен огром-
ный опыт борьбы с загряз-
ненными радионуклидами 
землями. Так, сотрудники 

университета и Гомельско-
го института радиологии 
проводят оценку агрохими-
ческого и радиологического 
состояния почв.

– Возвратить загрязен-
ные территории к нор-
мальной жизни можно. 
Даже нужно. Для этого 
необходимо проводить 
совместные мероприя-
тия по обеззараживанию 
лесных и земельных мас-
сивов, развивать инфра-
структуру, благоустраи-
вать населенные пункты, 
дать налоговые льготы 
инвесторам, – заключил 
Николай Белоус.

РЕШЕНИЯ

Отдыхайте 
на здоровье

РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ ВИЗИТ

ГЛАВНЕЙ ВСЕГОГЛАВНЕЙ ВСЕГО
 ПРИРОДА В ОБЩЕМ ДОМЕ ПРИРОДА В ОБЩЕМ ДОМЕ

Союзное государство создаст на базе 
Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника Международный 
исследовательский центр по проблемам 
радиологии и радиобиологии.

БЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПО СУЩЕСТВУ

Екатерина ШЕВЦОВА, 
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Министр информации 
Беларуси Александр КАР
ЛЮКЕВИЧ считает, что бу-
мажные СМИ рано списы-
вать с медийного поля.

УСТАЛИ 
ОТ ПОЛИТИКИ
– Александр Николаевич, 

многие полагают, что пе-
чатные СМИ проигрывают 
более прогрессивным, таким 
как интернет, соцсети, бло-
ги, телевидение.

– В Беларуси такой же опыт, 
те же новации, как и во всем 
мире. В медиасреде перемены 
идут семимильными шагами. 
Усиливается сцепка техноло-
гий и медиа. Отсюда растут 
завышенные требования по-
требителей информации. Чи-
татели хотят, чтобы журнали-
сты не замыкались на одной 
площадке, к примеру, только 
на сайте, но вели диалог с ауди-
торией в социальных сетях.

Общество требует и бумаж-
ных версий. На них огромный 
спрос. У нас зарегистрирова-
но более полутора тысяч пе-
чатных СМИ. Большинство 
из них развлекательной на-
правленности. А несколько 
десятилетий назад в почете 
были общественно-полити-
ческие издания.

Сознание подписчика ме-
няется. Однако я думаю, что 

сверхскорости переключения 
внимания белорусского по-
требителя на информацию 
в социальных сетях и интер-
нет-медиа все-таки не станут 
причиной закрытия газет. У бу-
мажных СМИ есть еще буду-
щее. Тут уже все будет зависеть 
от журналистов. Возможно, 
авторам газетных статей, ме-
диаменеджерам следует пере-
ориентироваться на те жанры, 
которые не требуют космиче-
ских скоростей доставки кон-
тента до читателя. Мне кажет-
ся, эта информация должна 
быть связана с аналитикой, 
экспертными решениями.

А вот новостную нишу пол-
ностью забрал интернет. Часто 
социологи проводят в Белару-
си опросы молодежи. Девяно-
сто и девять процентов моло-
дежи черпают информацию, 
не важно, будь это социальная 
или общественно-политиче-
ская, из интернета.

ОТ КОРКИ ДО КОРКИ
– СМИ Союзного государ-

ства – насколько они полно 
отражают жизнь России 
и Беларуси?

– О себе скажу, что я вни-
мательный, этакий староре-
жимный читатель. Про таких 
говорят: прочтет от корки до 
корки. Газету «Союзное ве-
че» обязательно встретите на 
моем рабочем столе. Журнал 
«Союзное государство» – это 
уже скорее вечернее чтиво. 

С большим удовольствием 
просматриваю в этом глянце 
не только материалы обще-
ственно-политического ха-
рактера, но и те публикации, 
очерки, репортажи, эссе, кото-
рые рассказывают о культуре 
в наших странах. Сердце зами-
рает, когда читаю о сакраль-
ных исторических местах.

Надо отдать должное, со-
юзные издания выполняют 
огромную просветительскую 
функцию. В особенности мне 
нравится, что на страницах 
газет, наряду с анализом об-
щественно-политических 
и социальных проблем стро-
ительства интеграционного 
пространства, освещаются 
вопросы, связанные с исто-
рическими корнями наших 
регионов.

К сожалению, осталось ма-
ло источников информации, 
которые объединяют, многое 
уже разломалось. Хочется, что-
бы с особой теплотой в Мин-
ске рассказывали о Москве, 
а в российской столице – с лю-
бовью о Бресте или других 
городах Беларуси. Поэтому, 
мне кажется, в части просве-
тительства союзные средства 
массовой информации вы-
полняют просто грандиозную 
роль.

– Телеканал «БелРос» по-
менял формат. Что поже-
лаете каналу после переза-
пуска?

– Мне хотелось бы поже-
лать команде, работающей 
над этим грандиозным проек-
том, большого успеха. Знаю, 
что у руководства огромные 
планы. Виден большой ин-
терес к Беларуси, в програм-
мах идет осмысление самых 
разных аспектов жизни двух 
стран. Показывают пригра-
ничье и регионы, появляются 
программы о том, что есть за-
мечательного в нашей куль-
туре. Объективно на канале 
дают сюжеты о промышлен-
ности, аграрном секторе. 
И, опять же, не остается без 
внимания судьба простого 
человека. Я рад, что руково-
дитель телеканала Николай 
Ефимович – белорус, по край-
ней мере, мы его считаем бе-

лорусом.

ЧУДИКИ ВСЕГДА 
В ЦЕНЕ

– Еще союзные СМИ 
находят интересные 
истории простых лю-
дей, живущих в двух 
странах.

– Многие читатели вашей 
газеты старшего возраста пом-
нят, какой всплеск был в совет-
ской литературе, когда в нее 
пришли писатели такого мас-
штаба, как Василий Шукшин. 
Эти самородки были внима-
тельны к простым, рядовым 
людям, образно говоря, к чу-
дикам, о которых потом стали 
писать журналисты.

Газетчики не стали здесь 
первопроходцами, пионера-
ми были писатели, которые 
отлично знали жизнь. И, на-
верное, важно и сегодня рас-
сказать о том, что же волнует 
простых людей. Интересно 
знать их помыслы и чаяния. 
Журналисту надо попытаться 
вникнуть в их душевные и со-
кровенные мысли, в их сер-
дечные переживания. И ког-
да такие истории появляются, 
когда они рассказывают о бо-
ли, о драматической судьбе, то 
помогают людям стать ближе 
и душевнее. Это позволяет со-
прикоснуться душами, стра-
нами, нашими отечествами.

ДОСЬЕ «СВ»
Александр КАРЛЮКЕВИЧ родился в 1964 году в деревне Затитова 

Слобода. Отец работал в колхозе рабочим. Мама была учитель-
ницей младших классов. Окончил факультет журналистики 
Львовского военно-политического училища. Имеет воинское 
звание подполковника. С 1985 года работал в различных ре-
дакциях, в том числе «За Родину», «Народная газета», «Совет-
ская Белоруссия», был главным редактором Издательского 
дома «Звязда». В декабре 2016 года стал заместителем 
министра информации Беларуси. В сентябре этого 
года возглавил ведомство.

Автор краеведческих книг. Лауреат премии Пре-
зидента Беларуси «За духовное возрождение».

– Модная тема – мультимедий-
ность, когда одна и та же новость 
отрабатывается на разных площад-
ках одного и того же ресурса. СМИ 
имеют печатную версию, открыва-
ют продвинутый интернет-портал 
плюс заливают видео. Как такие 
холдинги развиваются в Беларуси?

– Слово «холдинг», наверное, некор-
ректно в отношении использования 
идей мультимедийности в рамках од-
ной редакции. Недавно Министерство 
информации и Администрация Пре-
зидента Беларуси провели большой 
цикл семинаров в регионах. Мы про-
ехали по всем областям, где говори-
ли о том, что и небольшие редакции 
районок могут стать такими мульти-
медийными центрами.

В регионах тоже меняются запросы 
людей к СМИ. Читатель редко смо-

трит, кто издает газету и делает сайт, 
он читает то, что визуально цепляет. 
Поэтому редакторы районных изда-
ний понимают, что даже уникальные 
творческие находки могут потеряться 
из-за устаревшего дизайна и некаче-
ственной верстки.

– В Беларуси государство помо-
гает создавать такие мультипло-
щадки?

– Государство уже помогает тем, что 
разобрало на этих семинарах плюсы 
и минусы тех редакций, где учредите-
лями являются органы власти, Советы 
народных депутатов. Хотя, конечно, 
оно дотирует печатную периодику. 
Как правило, помощь идет тем, кто ре-
шает социальные задачи. Это, к при-
меру, газеты и журналы с уклоном 
на культурные события. Обязательно 
поддерживаем детские издания.

– Как в стране завоевываете умы 
и сердца молодежи?

– У нас разнообразная палитра мо-
лодежных и детско-юношеских изда-
ний с достаточно хорошими тиражами 
для Беларуси. К примеру, не падает 
спрос на еженедельник «Знамя юно-
сти». Выпуск газеты начался еще до 
Великой Отечественной войны. Она 
была популярной на всем пространстве 
Советского Союза, своего рода «Ком-
сомольская правда» в стране. Выходит 
и целый ряд детских изданий, причем 
на русском и на белорусском.

Если говорить о том, что позволяет 
им оставаться на медийном рынке, что 
привлекает внимание молодых, то, по-
жалуй, это заслуга творческих коллек-
тивов. Если журналисты находят тот 
язык, которым они могут изложить ин-
тересные факты, явления, найти свою 

доверительную интонацию в разговоре 
с читателем, то, безусловно, к этим из-
даниям обращаются.

Кстати, это касается работы креа-
тивных личностей в интернете. Многих 
блогеров сегодня знают больше, чем 
журналистов печатных средств массо-
вой информации. У нас появилась но-
вая легенда в Беларуси – Влад Бумага, 
который собирает на своих площадках 
много подписчиков. Он звезда интер-
нета. И таких примеров достаточно. По-
этому важно знать ту форму подачи, 
с которой нужно обратиться к молодежи 
и говорить с ней с душой.

– Раньше были писатели кумира-
ми, теперь блогеры. Не обидно?

– За что же тут обидно? Если сете-
вые герои излагают добрые и светлые 
вещи, отражают объективную реаль-
ность, ничего плохого тут нет.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Блогеры сменили писателей

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

БЕ
ЛТ

А

ПО ОБЛОЖКЕ ВСТРЕЧАЮТПО ОБЛОЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ

ТРИ В ОДНОМ

Cлухи о смерти прессы сильно преувеличены. 
Читатель по-прежнему выбирает газеты.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ОТДЫХ ВЕТЕРАНОВ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Большим гала-концер-
том в санатории «Карача-
рово» завершились Дни 
Союзного государства, ор-
ганизованные Постоянным 
Комитетом. В этом лечебно-
оздоровительном центре 
поправляют здоровье участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны.

Перед концертом в зале 
ажиотаж. Кто-то опаздыва-
ет, кто-то ищет кресло по-
удобнее, кто-то обсуждает 
последние новости. Наконец 
все в сборе: 68 ветеранов за-
няли свои места. Всего же за 
сезон с апреля по ноябрь по 
путевкам от Союзного госу-
дарства сюда на санаторно-
курортный отдых приехало 
более четырехсот человек: 
фронтовики, узники концла-
герей, инвалиды, участники 
Великой Отечественной во-
йны, дети блокадного Ленин-
града.

– Лидия Викторовна! – под-
зывает гендиректора санато-
рия один из ветеранов. – Я 
стихотворение сочинил, по-
слушайте.

И с улыбкой робеющего 
старшеклассника 90-летний 
поэт декламирует свое со-
чинение – о «Карачарово», о 
боевых друзьях:

– Своею дружбой мы силь-
ны, едины. И потому любое 
дело победимо.

– Браво! – улыбается дирек-
тор Лидия Сивакова.

НА БЕРЕГУ 
ВОЛГИ-МАТУШКИ
– Отдыхающие нередко по-

свящают строчки «Карачаро-
во» и красавице Волге. Собра-
ли уже целый том стихов и 
песен, – рассказывает Лидия 
Сивакова.

Санаторию в этом году ис-
полнилось восемьдесят лет. 
Добраться сюда из Москвы 
нетрудно – 120 километров 
по Ленинградскому шоссе и 
вы на месте. В березовых и 
еловых лесах разместилась 
знаменитая еще в Советском 
Союзе здравница, которую 
теперь осовременили, пере-
строили и модернизировали. 
Курорту повезло с располо-
жением. Во-первых, корпуса 
стоят прямо на берегу Вол-
ги – здесь даже воздух осо-
бенно чистый, прозрачный. 
Во-вторых, прямо из сква-
жины поступает уникаль-
ная минеральная вода с се-
роводородом. По свойствам 
не уступает кисловодским 

источникам. Ветеранам на-
значают разнообразное ле-
чение – органов дыхания и 
кровообращения, сердечно-
сосудистой и нервной систем. 
Любимые процедуры – гря-
зи, массаж, солевая пещера 
и вихревые ванны.

Это для фронтовиков не 
просто курорт, но и место 
дружеских встреч. Как разъе-
дутся, продолжают общаться, 
созваниваться. По словам ди-
ректора, бывают случаи, что 
отдыхающие тут даже вторую 
половинку встречают! И на 
следующий год приезжают 
уже вместе, чтобы отметить 
знакомство на карачаров-
ской земле.

– Люди, которые прошли 
войну, лучше других пони-
мают, что такое мир. Они 
такие оптимисты! – говорит 
Лидия Сивакова. – Постоянно 
организовывают творческие 
вечера, читают стихи, встре-
чаются со школьниками. А 
как танцуют, поют – заслу-
шаешься!

НЕКОГДА СКУЧАТЬ
Некоторые гости возвра-

щаются сюда каждый год. 
Завсегдатай Союзной про-
граммы  – Николай Чер-
ных. Приезжает с 1981 года. 
В 1943-м Николай Макарович 
был на передовой, закончил 
войну на территории Китая.

– После победы  – погра-
ничное училище. Потом еще 
тридцать лет прослужил. Ох-
ранял покой нашей большой 
страны, – с улыбкой вспоми-
нает ветеран.

В санатории ему нравится: 
и лечение, и питание пре-
красное. И скучать неког-
да – культурная программа 
разнообразная. Разговоры-
воспоминания в кругу боевых 
товарищей, встречи с моло-
дежью, концерты… Недав-
но побывали с экскурсиями в 
музее Калининского фронта 
и краеведческом музее в Ко-
накове.

Третий раз приезжает в 
санаторий и один из самых 
возрастных гостей  – вете-
ран, участник Великой От-
ечественной войны Николай 
Кульпов из Тулы. В этом го-
ду ему исполнилось 94 года. 
В 19 лет он вместе с летной 
эскадрильей освобождал Бе-
ларусь от фашистских окку-
пантов. После войны даже не-
сколько лет прожил в стране, 
вспоминает то время с осо-
бой теплотой.

– В «Карачарово» очень по-
дружился с врачами – хоро-
шие такие, душевные. Нас 
тут, в санатории, встречают 
как близких родственников, – 
делится впечатлениями вете-
ран.

ДАЙ БОГ КАЖДОМУ!
«Карачарово» участвует в 

программе Союзного госу-
дарства с 2010-го. В этом го-
ду санаторий – единственный 
победитель конкурса в Рос-
сии, два других – белорусские. 
За сезон приняли ветеранов 
из Смоленской, Тульской, 
Тверской, Ленинградской, 
Брянской, Калужской, Ко-
стромской и Владимирской 
областей. Прилетали даже из 
Калининграда.

– Ветераны довольны, ак-
тивны, хотя уже 80-, 90-летие 
отметили. Дай Бог каждому в 
таком возрасте быть столь же 
бодрыми и деятельными. В 
трезвом уме и твердой памя-
ти, – говорит замначальника 
Департамента социальной по-
литики и информационного 
обеспечения Постоянного Ко-
митета Денис Безруков.

Вечером в неформальной 
обстановке отдыхающие 
смогли пообщаться с пред-
ставителями Постоянного 
Комитета, Парламентского 
Собрания, администраций 
регионов и руководством ку-
рорта. В гости к фронтовикам 

приехали и коллеги из Белару-
си. Заместитель генерального 
директора «Белагроздравни-
цы» Сергей Коротышевский 
прибыл из Беларуси специ-
ально, чтобы обменяться опы-
том с карачаровцами. И рас-
сказать, как отдых и лечение 
фронтовиков организован в 
белорусских санаториях.

– Наши здравницы то-
же постоянно участвуют в 
конкурсах по союзной про-
грамме. Сейчас в санаториях 
«Поречье» и «Сосновый бор» 
отдыхают более двухсот ве-
теранов,  – говорит Сергей 
Коротышевский. – У нас хо-
рошая база, медицинское обо-
рудование на самом высоком 
уровне. Привели в порядок 
все корпуса, театральные и 
танцевальные залы. Возим на-
ших отдыхающих на экскур-
сии – в Хатынь, на мемориал 
«Линия Сталина», в Минск.

Дни Союзного государства 
давно уже стали традицией. 
Обязательная часть – концерт. 

В этот день устроили и киносе-
анс – показали фильм «Брест-
ская крепость». В фойе Дома 
культуры развернули выставку 
«История Союзного государ-
ства в цифрах и датах».

Завершили день веселым 
праздничным банкетом – ста-
рая гвардия такую фору дала 
молодым! Ветераны и песни 
пели, и частушки, и стихи чи-
тали, а танцев ни медленных 
ни быстрых никто не пропу-
стил.

– Мы еще повоюем! – под-
мигивая, смеется Николай 
Макарович.

Уж в этом сомнений нет 
никаких!

СТАРАЯ ГВАРДИЯ ДАСТ ФОРУ МОЛОДЫМ

ИНТЕРЕСНО
Говорят, что поселок Ка-

рачарово, где располага-
ется санаторий, получил 
свое название от выраже-
ния «кара за чару». Сюда 
отправляли тех, кто имел 
слишком большую тягу к зе-
леному змию. Но это леген-
да. Официальная же версия 
такова: в 1485-м царь Иван 
Грозный эти земли пожало-
вал за ратные подвиги бра-
тьям Карачарам во время 
войны между Московским 
и Тверским княжествами. 
Название села и одноимен-
ного курорта происходит от 
фамилии братьев.

  ●● Списки ветеранов и инвалидов ВОВ, 
нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении, формируются в администра-
циях субъектов Российской Федерации 
согласно Закону России «О ветеранах» 
от 12 января 1995 года, а также из пред-
ложений российских общественных ве-
теранских организаций.

  ●● В России союзная инициатива реализу-
ется в основном в центральных регионах, 
однако география год от года расширяет-
ся. Списки ветеранов и инвалидов войны 
представляют в Постоянный Комитет Со-
юзного государства местные администра-
ции и Республиканский центр не позднее 
чем за месяц до заезда.

  ●● В Беларуси договоры заключаются 
с Республиканским центром по оздоров-
лению и санаторно-курортному лечению 
населения. То есть фронтовику или его 
близким родственникам следует обра-
щаться в Совет ветеранов либо в мест-
ное управление социальной защиты.

КАК ВЕТЕРАНУ ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ НА ЗАМЕТКУ

  ●● Программа санаторно-курортного лечения ветеранов 
проводится Постоянным Комитетом Союзного государства 
с 2003 года.

  ●● За эти годы в российских и белорусских санаториях отдох-
нули более 9 тысяч человек.

  ●● В 2017 году на эти цели из бюджета Союзного государства 
выделили более 210 миллионов российских рублей.

  ●● Каждый год санатории отбираются на конкурсной основе.

Ю
ли

я 
КО

НО
ВА

ЛО
ВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ветераны зажигают на зависть молодым – ни одного танца герои войны не пропустили. 
А ведь некоторые уже отметили -летие.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ На шесть дней Минск 
превратился в интеллекту-
альную столицу.

МОГУТ И ДУМАТЬ, 
И КОПАТЬ!
На пути к знаниям расстоя-

ние не помеха. В столице Бе-
ларуси собрались 186 юных 
знатоков из тридцати регио-
нов Союзного государства – 
от Бреста до Вологды. Олим-
пиада школьников «Россия 
и Беларусь: историческая и 
духовная общность» – «ве-
теран» среди союзных про-
грамм. Соревнования ум-
ников и умниц проводятся 
уже в двенадцатый раз. Но 
в Минске впервые. Раньше 
олимпиаду организовывали 
в Гомеле, Смоленске, Полоц-
ке, Москве и Великом Нов-
городе.

Чтобы попасть в финал, 
нужно было пройти отборные 
этапы в регионах. В итоге в 
каждой команде оказалось по 
шесть человек. Сражались не 
только за дипломы и подарки. 
Суперприз – зачисление на 
филологический факультет 
одного из ведущих вузов двух 
стран. Без экзаменов.

Каждый день – «мозговой 
штурм»: лингвистические 
викторины, конкурсы рито-
рического мастерства, сочи-
нения, контрольные работы. 
И это, между прочим, во вре-
мя каникул!

– Друзья шутили, мол, от-
дохнула бы лучше, – говорит 
Мария Дикун, одиннадца-
тиклассница из Лицея Бе-
лорусского государственно-
го университета. – Вот они 
удивятся, когда узнают, что 
олимпийская победа пода-
рила мне путевку на филфак 
БГУ. К соревнованиям гото-
вилась долго и усердно. Бе-
зумно рада, что старания не 
прошли даром.

Встряхнуться после тяжко-
го интеллектуального труда 
помогала культпрограмма. 
Экскурсия по городу-герою 
Минску, творческие вече-

ра, выставки, спектакли, 
экскурсии. Ребята успели 
побродить по лабиринтам 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны, где 
познакомились со славным 
боевым прошлым страны. 
Нашли время полюбоваться 
пейзажами, портретами, на-
тюрмортами в «белорусской 
Третьяковке» – Националь-
ном художественном музее 
Беларуси. Вишенкой в про-
грамме развлечений стала 
прогулка по резиденции маг-
натского княжеского рода 
Радзивиллов в Несвиже.

Пришлось даже порабо-
тать не только головой, но 
и руками. Девчонки показа-
ли, как ловко орудуют лопа-
той. В непогоду. Под дождем! 
Справились красавицы за ре-
кордные полчаса, подарив 
ученикам минской школы 
№ 61 Аллею дружбы из туй-
пирамидок.

ВОЛОШИН ИЛИ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ?
– В следующем году интел-

лектуальный марафон прини-
мает Новосибирск, – гово-
рит ведущий церемонии 
закрытия олимпиады. 
В зале раздаются бур-
ные аплодисменты.

Под занавес пято-
го дня объявляют 
победителей. Ре-
кордсменом по 
баллам и аб-
солютным 
чемпионом 
союзной 
олимпи-

ады стал Денис Писаренко – 
ученик 11-го класса средней 
общеобразовательной школы 
№ 37 города Выборга.

– Результатами доволен?
– Конечно! Совру, если 

скажу, что на подготовку 
к олимпиаде потратил 

уйму времени. Приго-
дился багаж знаний 

и литературно-линг-
вистическое чутье. 
В одном из туров 
допустил обидный 

промах. Было за-
дание  – опре-
делить автора 
стихотворения. 
Пишу  – Воло-
шин, но в по-
следнюю ми-
нуту почему-то 

исправляю на 
Рождествен-

ского. Эх, зря! Сдал работу, 
погуглил, а оказалось, что 
правильный вариант – пер-
вый!

– Но ты все равно не оста-
вил соперникам шансов! От-
дохнуть хоть успел? По Мин-
ску погулять, развеяться.

– Свободного времени бы-
ло немного, но с городом по-
знакомился  – очень краси-
вый и душевный. Он дарит 
вдохновение и силы на новые 
победы. Получил огромное 
удовольствие от просмотра 
спектакля о таинственном 
артисте – «Мистер Икс» в му-
зыкальном театре. Фантасти-
ческая постановка. Мы апло-
дировали, не жалея ладоней.

– Не за горами выпускной. 
Решил, куда будешь посту-
пать?

– Выбрал компьютерную 
лингвистику. В этой специаль-
ности сочетаются гуманитар-
ные и технические науки, как 
раз то, что «доктор прописал».

ЖГЛИ ГЛАГОЛОМ НЕ ПО-ДЕТСКИ

Анастасия СЕРЕГИНА, ученица 11-го класса Центра об-
разования № 20 Тулы:

– Олимпиада – водоворот увлекательных и впечатляющих 
событий. Дорога до Минска заняла девять часов, но по приезде 
усталость как рукой сняло. Пышный каравай, веселые народ-
ные песни – белорусы такие гостеприимные и хлебосольные. 
Умеют удивлять гостей! В один из вечеров мы распробовали 
блюда белорусской кухни – румяные драники со сметаной, 
бабку в горшочках – пальчики оближешь! За шесть дней мы 
соревновались в знании русского языка и литературы, посмо-
трели на достопримечательности Минска, но самое главное – 
нашли новых друзей. Хочется приезжать в Беларусь почаще.

Анастасия ЛОДОЧКИНА, ученица 11-го класса средней 
школы № 33 Гродно:

– В прошлом году знания и умения проверяла на союзной 
олимпиаде в Нижним Новгороде. Уровень проведения интел-
лектуального марафона растет с каждым годом, да и задания 
не становятся легче. В России еще с прошлого года осталось 
много друзей. Расстояние – не помеха, мы активно переписы-
ваемся в соцсетях. На таких мероприятиях понимаешь, граница 
между нашими странами – условность.

Александр СЕГОДНИК, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной 
политике, науке, культуре и гуманитарным 

вопросам:
– Смотрю на мальчи-

шек и девчонок и не на-
радуюсь: красивые, ин-
теллигентные, умные, за 
словом в карман не по-
лезут. Олимпиада укре-
пляет дружбу народов и 
помогает сформировать 
единое образователь-
ное пространство в на-
ших странах. Такие кон-

курсы дарят ребятам не только новые знания, 
впечатления, но и радость общения. В центре 
внимания этого проекта не только великий и 
могучий русский язык и литература, но и наше 
единое историческое и культурное наследие. 
Вижу, что молодежи небезразлично будущее 
Беларуси и России.

Маргарита ЛЕВЧЕНКО, глава Департамен-
та социальной политики и информацион-
ного обеспечения Постоянного Комитета:

– Молодежной полити-
ке Союзного государства 
мы уделяем особое вни-
мание. Ежегодно в наших 
странах проходят слеты 
юных экологов «Эколо-
гия без границ», граждан-
ско-патриотическая ка-
детская смена «За честь 
Отчизны!», фестивали 
«Молодежь за Союзное 
государство» и «Творче-
ство юных», Спартакиада для детей и юноше-
ства, велопробег «Молодежь России и Бела-
руси: дорога в будущее» и другие конкурсы. 
Всего не перечислить. Почетное место зани-
мает олимпиада школьников – масштабный и 
захватывающий форум знаний. Независимо 
от наград все ребята – победители.

СПРАВКА 
«СВ»

Первая олимпиада Союз-
ного государства «Россия и 
Беларусь: историческая и 
духовная общность» про-
шла в 2004 году. С 2008 го-
да проводится ежегодно. 
За эти годы в финалах со-
ревнования участвовали 
1700  белорусских и рос-
сийских школьников, а в от-
борочных этапах – десятки 
тысяч ребят. Из союзного 
бюджета на проведение 
олимпиады в этом году вы-
делено 9 миллионов рос-
сийских рублей. Организа-
торами интеллектуального 
марафона выступают По-
стоянный Комитет Союзно-
го государства, Министер-
ство образования и науки 
Российской Федерации, 
Министерство образования 
Республики Беларусь.

МНЕНИЯ
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Ученица минской 
гимназии №  Карина 
Линькова выиграла 
в составе команды 
белорусской столицы.

Победитель олимпиады 
Денис Писаренко отправлял 

друзьям селфи каждый день.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ОТКРОВЕННЫЙ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Директор Института Европы 
РАН, внук знаменитого министра 
иностранных дел СССР Андрея Гро-
мыко Алексей ГРОМЫКО рассказал 
«Союзному вече», какие мифы о Рос-
сии царят на Западе до сих пор, как 
их разрушить и что Господин Нет 
сделал бы сегодня.

ВОСПИТАНИЕ ВЫСШЕГО 
ПИЛОТАЖА
– В каком возрасте осознали, что 

ваш дедушка Андрей Громыко – име-
нитый дипломат, большой человек 
в Советском Союзе?

– Я знал об этом, наверное, всегда. 
Никто в семье не скрывал, кем был 
Андрей Андреевич. Я родился в 1969-
м, и дед уже был главой МИД. Когда он 
умер, мне было двадцать. Посчастли-
вилось взрослеть в постоянном обще-
нии с ним. В формировании меня как 
личности он сыграл огромную роль.

– У него были какие-то особые ме-
тоды воспитания?

– Дед не любил поучать и морали-
зировать. Самый эффективный спо-
соб – личный пример. Когда дети на-
блюдают за поведением родителей, 
бабушек и дедушек, сестер, братьев. 
Главный урок, который я получил от 
деда, – манера держаться, разговари-
вать, общаться с родными и близкими, 
чувствовать себя в своей тарелке в раз-

ной обстановке – и с детьми, и в семей-
ном кругу, и на официальном приеме.

– Неужели не журил?
– Не помню такого. Андрей Андре-

евич вообще ругаться особо не умел, 
он никогда не выходил из себя. Быва-
ло, сердился, но контролировал себя 
превосходно. Понимал: чем больше 
ребенка ругают, тем меньше он вос-
принимает. Это в воспитании – выс-
ший пилотаж. На ребенка действует 
совсем иной подход – когда внешне че-
ловек выглядит абсолютно спокойным, 
четко говорит, объясняет. Ребенок не 
должен бояться ругани.

Дедушка обладал огромными теоре-
тическими и практическими знани-
ями, особенно в гуманитарной сфе-
ре – в истории, культуре, географии, 
политике и дипломатии. С ним всег-
да было очень интересно. Он к тому 
же умел говорить с детьми на одном 
языке – просто о сложном. О между-
народных отношениях, космосе, гео-
графических открытиях.

В ЧЕРНОМ МОРЕ АКУЛЫ. 
ШУТКА!
– Доводилось расстраивать деда?
– Как-то раз в Крыму я решил по-

шутить, что из Средиземного моря 
в Черное попали акулы. Рассказал это 
деду, и он сначала поверил. Потом, 
правда, проверил информацию у спе-
циалистов. Мне было очень неудобно. 
С тех пор я понял: если шутишь, то 

шути так, чтобы не вводить человека 
в заблуждение.

Дед не любил, когда дети грубо раз-
говаривали со взрослыми или рас-
страивали родителей. Считал, что ре-
бенок обязательно должен заниматься 
самообразованием, много читать. 
Учил нас не утыкаться только в свою 
специальность, а стараться быть че-
ловеком широкого кругозора.

– Какой подарок от него был са-
мым приятным?

– Заграничными подарками он нас 
не баловал. Но была семейная тради-
ция. Раз в месяц мы собирались у не-
го на даче в Заречье, и он регулярно 
выписывал туда книги. Приходило по 
несколько пачек. Мы рассаживались 
вокруг него, он раскрывал свертки 
и, рассказывая всякие истории, рас-
пределял книги между членами се-
мьи. Никогда не ошибался с выбо-
ром – всегда в точку.

ЛУЧШЕ ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ ПЕРЕГОВОРОВ

– Если бы Андрей Андреевич был 
сейчас главой МИД России, что бы 
он сделал?

– Сложный вопрос. История ведь 
не терпит сослагательного накло-
нения. Но знаю точно: люди такого 
склада, как он, всегда остаются го-
сударственниками. Национальные 
интересы превыше всего. Диплома-
тия «без галстуков» вредна, когда 
люди начинают принимать личные 
симпатии за развитие государствен-
ных отношений. Безусловно, он 
и сейчас не поступился бы своим 
главным принципом: «Лучше де-
сять лет переговоров, чем один день 
войны».

– Часто бываете в Бела руси?
– Почти каждый год – то по делам, 

то в отпуск. Беларусь –   это и моя 
малая родина, по дедушке. Был в Го-
мельской области в деревне, где он 
родился, – после Чернобыля это за-
крытая территория. Моя жена роди-
лась в Москве, ее родители переехали 
из Слуцка. Поэтому и по ее линии 
Беларусь тоже родная. Мой старший 
брат Игорь работал несколько лет 
Постоянным представителем Рос-
сии при СНГ в Минске. С Беларусью 
у меня много личных и профессио-
нальных пересечений.

Алексей ГРОМЫКО:

1. Громыко стоит у исто-
ков Организации Объе-

диненных Наций. Его подпись – 
под Уставом ООН.

2. Дипломатом стал слу-
чайно. Уроженец дерев-

ни Старые Громыки, выпускник 
Минского сельхоз института, до 
1939 года он работал ученым 
секретарем Института эконо-
мики Академии наук СССР. Ка-
дровая комиссия ЦК ВКП(б) на-
правила молодого экономиста 
в Наркомат иностранных дел. 
А через несколько месяцев он 
получил назначение в США, где 
в 1943 году стал советским по-
слом.

3. Громыко участвовал 
во всех самых тяже-

лых переговорах во время 
войны: Ялта, Потсдам, Сан-
Франциско.

4. Американская пресса 
назвала его Господи-

ном Нет. Прозвище появилось 
после того, как именно Громы-
ко настоял на введении права 
вето при голосовании в Сове-
те Безопасности ООН. Амери-
канцы продавливали принцип 
большинства голосов. СССР 
допустить этого не мог. Прин-
цип вето действует по сей день.

5. У Громыко непросто 
складывались отно-

шения с Никитой Хрущевым. 
Генсек к министру относился 
высокомерно и нередко дей-
ствовал в обход МИД. Разме-
стить ракеты на Кубе было еди-
ноличным решением Хрущева, 
что привело к реальной угрозе 

атомной войны. Громыко пере-
живал это как личный позор 
и старался со своей стороны 
не допустить катастрофы. «Мне 
мешали миллион раз. Вреда 
было много. Серьезная дипло-
матия не допускает шутовства. 
А Хрущев вел себя, как самый 
настоящий шут»,  – сказал 
Громыко спустя уже тридцать 
лет.

6. А вот с Брежневым дру-
жил, они были на «ты». 

Брежнев слушал советы своего 
друга и министра. На эту эпоху 
приходятся самые значитель-
ные успехи советской дипло-
матии.

7. Громыко был неве-
роятно работоспосо-

бен. За один день проводил 
встречи с министрами десяти 
разных государств. Для таких 
«марафонов» готовились две 
комнаты: пока один министр 
вел переговоры в одной, в дру-
гой пил чай и готовился сле-
дующий.

8. Во время перегово-
ров он выматывал 

оппонентов нечеловеческим 
упорством. Генри Киссинджер 
сравнивал манеру Громыко 
с дорожным катком  – неот-
вратимое, упрямое движение 
по своему направлению. Бы-
ло у Громыко и другое прозви-
ще – Бормашина. Въедливый, 
цепляющийся за любую шеро-
ховатость.

9. Своей самой большой 
победой Андрей Гро-

мыко считал подписание Хель-
синского акта  – документа, 
закрепляющего европейские 
границы после Второй миро-
вой войны.

10. Михаил Горбачев пе-
реместил министра 

на пост Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР – «золотые принципы» 
дипломатии Господина Нет не 
вписывались в «реформатор-
скую» внешнюю политику. Ан-
дрей Андреевич не дожил до 
распада СССР двух лет. Род-
ные попросили похоронить его 
не у Кремлевской стены, а на 
Новодевичьем кладбище.

Десять фактов об Андрее Громыко, министре иностранных дел 
СССР, который занимал свой пост 28 лет – с 1957 года.
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ПРЕВРАТИСЬ РОССИЯ В АНГЕЛА – ПРЕВРАТИСЬ РОССИЯ В АНГЕЛА – 

СКАЖУТ, ЧТО ЭТО ПЕРЕОДЕТЫЙ ЧЕРТСКАЖУТ, ЧТО ЭТО ПЕРЕОДЕТЫЙ ЧЕРТ

ДОСЬЕ «СВ»
Алексей ГРОМЫКО родился в 1969 году в Мо-

скве. Отец – Анатолий Громыко, занимавший долж-
ности советника-посланника посольства СССР 
в США и ГДР. Окончил исторический факультет МГУ 
имени Ломоносова. Руководил Центром британ-
ских исследований в Институте Европы РАН, 
с 2014 года – директор института. Президент 
Ассоциации европейских исследований 
России. Соучредитель движения «За укре-
пление демократического мирового право-
порядка и в поддержку ООН», Националь-
ный координатор от России в Комитете по 
науке Совета Россия – НАТО.

Андрей Громыко (справа) сделал все возможное и невозможное на переговорах
с президентом США Джоном Кеннеди, чтобы не допустить ядерной войны после
Карибского кризиса.

ВЕЧНЫЙ МИНИСТР
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕРАЗГОВОР

СЛУХИ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В СТРАХИ
– Более четырнадцати лет вы 

изучаете международные от-
ношения, специализируетесь 
на Европе. Развеян ли на Запа-
де извечный миф, что в России 
медведи по улицам ходят?

– На обывательском уровне, сре-
ди тех, кто не путешествует, не ин-
тересуется историей, географией 
или политикой, – ситуация непро-
стая. Например, в США многие лю-
ди имеют очень слабое представ-
ление не только о государствах 
на постсоветском пространстве, 
но и о регионах в Европе, Африке, 
Азии. Хотя и многие россияне вряд 
ли смогут перечислить хотя бы по-
ловину стран Латинской Америки 
или Африки.

Здесь дело даже не в том, что-
бы люди были специалистами 
в географии и мировой истории. 
Но важно, чтобы они интересо-
вались происходящим в мире, не 
принимали за чистую монету сте-
реотипы, слухи и газетные утки. 
Вокруг России на Западе масса 
мифов, которые создавались века-
ми. Если бы шаблонное мышление 
охватывало только массы – это 
полбеды. Ведь толпа не принимает 
политические решения. К сожале-
нию, нередко невежественными 
оказываются и политики.

– Какие стереотипы в отноше-
нии России одолевают западных 
управленцев?

– Например, что Россия – это 
угроза с Востока. Возьмите страны 
Балтии. Там многие действитель-
но верят, что российско-белорус-
ские учения «Запад-2017» – это 
подготовка Союзного государ-
ства к нападению на Литву, Лат-
вию и Польшу. Идея искусственно 
нагнетается в верхах, выдается 
в массы. А те слушают, верят, пе-
ресказывают друзьям-знакомым. 
Множат эти мифы.

Еще шаблон – стремление Рос-
сии к экспансии, опора на военную 
силу, беспринципность во внеш-
ней политике, повсеместное на-
рушение прав человека. Что бы 
ни происходило с Россией – будь 
она царской империей, Советским 
Союзом, современной Россией – 
всегда находятся люди, которые 
страну демонизируют. Даже если 
бы Россия превратилась в ангела, 
многие сказали бы, что это пере-
одетый черт.

– И что с этим делать?
– Ничего не сделаешь. Един-

ственный вариант: построить 
успешную модель государства, 
чтобы было очевидно, что стра-
хи – надуманные. Создать усло-
вия, чтобы к нам приезжало как 
можно больше иностранцев  – 
бизнесменов, студентов, простых 
работяг. Тогда они смогут свои-
ми глазами увидеть реальность 
и составить собственное мнение. 
В Европе много раз встречал «спе-
циалистов»,  изучающих Россию, 
которые никогда у нас не были. Ну 
какие это ученые? Я вот никогда 
не был в Индонезии и на Филиппи-

нах. Но мне и в голову не придет 
писать материалы про эти страны.

ПОСРЕДНИКИ 
НЕ НУЖНЫ
– Какое место занимает Бе-

ларусь на политической карте 
мира?

– Нет незначительных стран. 
Даже те, что расположены далеко 
от так называемых центров миро-
вой политики, могут сыграть зна-
чительную роль в региональных 
процессах.

А Беларусь – географический 
центр Европы. В Полоцке даже 
установлен специальный знак это-
го места. Страна – часть огромного 
восточно-славянского простран-
ства. На протяжении многих веков 
была составной частью всех циви-
лизационных и государственных 
образований, из которых выросли 
Российская империя и Советский 
Союз.

Сегодня Беларусь – ближайший 
союзник России – играет ключе-
вую роль в сохранении общего про-
странства русского языка, гумани-
тарного общения и стратегической 
безопасности. И это несмотря на 
коренные изменения после рас-
пада СССР. Значение наших стран 
друг для друга не уменьшается, 
а только возрастает в экономиче-
ском, социально-культурном и во-
енно-политическом планах.

На постсоветском пространстве 
нет такого второго уникального 
образования, как Союзное госу-
дарство, будь это Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) или 
Организация договора коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). От Рос-
сии и Беларуси зависит, добьется 
ли Союзное государство успеха, 
будет ли с другими региональ-
ными объединениями на равных 
или столкнется с непреодолимыми 
трудностями, которые замедлят 
интеграцию.

– Есть мнение, что Беларусь – 
связующее звено между Запа-
дом и Востоком. Поспорите?

– Понятие «страны-моста» или 
«страны-связки» устаревает. В ус-
ловиях глобализации выполнять 
роль посредника между крупными 
субъектами международных отно-
шений все труднее. В истории та-
кую роль пытались играть многие 
страны. Например, Великобритания 
долго была буфером между США 
и континентальной Европой. Фран-
ция при Шарле де Голле – в отноше-
ниях «Восток – Запад». Швейцария 
всегда стремилась к нейтралитету.

России и Беларуси не нужны по-
средники, чтобы продвигать свои 
внешнеполитические интересы 
в мировой политике. Страны са-
мостоятельные и независимые, 
с богатой историей и культурой. 
При этом мы можем сообща вза-
имодействовать при решении 
межгосударственных конфликтов 
между граничащими странами. Так, 
Беларусь взяла посредническую 
роль в урегулировании украинского 
кризиса. Минск уже де-факто при-
знали международной переговор-
ной площадкой.

СТРАНА-МОСТ? ЭТО УЖЕ УСТАРЕЛО

РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ

Необычный конкурс объ-
явили в середине октября. 
Цель  – установить га-
строномический рекорд. 
Каждому предстояло 
поглотить порцию из 
пяти штук – примерно 
триста граммов. Все в 
равных условиях. Драни-
ки свежие, тепленькие. Со 
сметанкой. Можно было за-
пивать водой. По условиям, 
главное – съесть порцию 
быстрее всех. Победителей 
выбирали и среди мужчин, 
и среди женщин.

Как оказалось, бело-
русские драники идут на 
ура везде. Среди участ-
ников  – представители 
Беларуси, России, Азер-
байджана, Туркмении, Из-
раиля, Казахстана, Поль-
ши, Украины и даже… 
ЮАР! В женском первен-
стве чудес не случилось – 
победили белоруски. А 
вот мужчины удивили. 
В тройке лидеров – бело-
рус, украинец и гость из 
Южной Африки. Последний 
признался, что впервые 
попробовал картофель-
ные оладьи в общежитии. 

С тех пор это одно из са-
мых любимых блюд.

К соревнованиям «гастро-
спортсмены» отнеслись со 
всей серьезностью. Кто-то 
перед «батлом» трениро-
вался на домашних дра-
никах, кто-то, наоборот, 
голодал почти сутки. Рекор-
дсмен управился менее чем 
за минуту. Если все пойдет 

как по маслу, то результат 
занесут в Книгу рекордов 
стран СНГ и Балтии «Диво».

В России, кстати, тоже 
устраивали подобные чем-
пионаты, правда, вместо 
драников были блины. На 
Украине едят на скорость 
галушки, а в западных 
странах – хотдоги и бур-
геры.

Последний рекорд, связанный с дра-
никами, был поставлен в 2016 году во 
время празднования Масленицы в Минске. На самый 
большой в мире картофельный деликатес ушло 76 ки-
лограммов бульбы и десять литров масла. Двухметро-
вый драник тут же оценили по вкусу гости празднества, 
а официальные результаты отправили в комитет Книги 
рекордов Гиннесса. Правда, самого слова «драник» 
в английском языке нет, поэтому рекордсмена записали 
«картофельным блином».

КСТАТИ

ДРАНИК-БАТЛ С МИРОВЫМ РЕКОРДОМ

А ВАМ СЛАБО?

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

БЕЗОБЛАЧНЫЙ АТЛАС
Борис ОРЕХОВ

 ■ Беларусь и Россия создадут еди-
ную карту для туристов.

Проехать по Дороге Победы или по сле-
дам отступающей армии Наполеона... Что 
может быть проще для туристов из России 
и Беларуси. Граница открыта, никакие ви-
зы не нужны, а история наших стран так 
крепко сшита, что достопримечательности 
одной часто плавно перетекают в другую. 
Однако до сих пор путешественникам на 
подобных маршрутах приходится пользо-
ваться картами каждой страны по отдель-
ности. Общей просто нет.

На помощь решили прийти картографы 
наших стран. Они планируют создать еди-
ный атлас для туристов по принципу: одна 
история – одна география. Уже в ноябре 
появится рабочая группа из представите-
лей профильных ведомств наших стран. 
К концу года специалисты представят план 
совместного проекта.

Предполагается, что атлас будет и в виде 
бумажного издания, и в электронном фор-
мате. Предварительное название – «Пу-
тешествуем вместе: Россия и Беларусь». 
Он существенно облегчит туристам выбор 
интересного тематического маршрута.

– Многие путешествуют на автомобилях, 
и такой атлас гораздо удобнее, – пояснили 
корреспонденту «СВ» в Росреестре. – Не 
надо будет тыкать пальцем по нескольким 
картам, а потом, высовываясь из окошка, 

донимать первых встречных вопросом, как 
проехать.

В атласе все маршруты будут обозна-
чены от корки до корки, достаточно от-
крыть нужную страницу или ткнуть пальцем 
в смартфоне. Интересных вариантов путе-
шествий предостаточно. Одни места боев 
Великой Отечественной войны чего стоят.

– Военно-патриотическая тема станет 
в атласе одной из центральных, – рассказа-
ла главный редактор «Белкартографии» Га-
лина Ляхова. – В России есть свои «Дороги 
мужества». Теперь появится возможность 
продлить их, соединив с аналогичными 
маршрутами в Беларуси, включающими 
Брест, Могилев, Оршу, Хатынь, Тростинец, 
Буйничское поле, с подробной информа-
цией о самых значимых местах. Или, до-
пустим, маршруты, посвященные жизни 
знаменитых людей, россиян, прославив-
ших Беларусь, и белорусов, прославивших 
Россию. Другая интересная тема – война 
1812 года. Наполеон шел на Россию через 
территорию Беларуси, и здесь же, на реке 
Березине у деревни Студенка, его армию 
окончательно разгромили. Но многие со-
бытия произошли на российской земле. По-
этому картография не должна обрываться.

Эксперты уверены, что появление атласа 
поможет развитию туризма между нашими 
странами. Тем более что Беларусь – одно 
из наиболее востребованных направлений 
для россиян. Атлас сделает путешествие 
еще увлекательнее.

БЕ
ЛТ

А

Студент из ЮАР 
тренировался лопать в общежитии 

и умял порцию (на фото слева) 
менее чем за минуту.

БЕ
ЛТ

А

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Представители девяти стран приехали 
в Минск, чтобы поучаствовать в турнире 
по поеданию самого известного белорус-
ского блюда – картофельных драников. 
Состязания прошли 4 ноября на Червен-
ском рынке.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НА КУЛЬТУРНОЙ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Первая масштабная выставка ра-
бот самого дорогого белорусского 
художника Хаима Сутина проходит 
в Государственном музее изобрази-
тельных искусств имени Пушкина 
в Москве.

Он поселился рядом со скотобой-
ней. Покупал туши для того, чтобы 
писать их с натуры. Подвешивал мя-
со под потолком, раздевался догола 
и принимался за работу. Увлекшись, 
не замечал, как мясо начинало гнить, 
на радость мухам и на горе соседям...

Если вы впервые слышите имя Хаи-
ма Сутина, время посетить выставку 
его работ. Этот странный художник 
долго жил в нищете, питаясь одними 
селедками, и лишь под конец жизни 
благодаря меценатам разбогател. Те-
перь его картины уходят с молотка за 
миллионы долларов.

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК
«Хаим Сутин. Ретроспектива» – эта 

первая масштабная выставка живо-
писца в России – 64 полотна из круп-
ных музеев Парижа, в том числе из 
Лувра. В России в отличие от Беларуси 
про Сутина знают немногие.

– Его имя стоит в одном ряду с Ма-
тиссом и Пикассо, – говорит куратор 
выставки Сурия Садекова. – Однако 
в России знают Шагала, а Сутина – поч-
ти нет, потому что его слава пришлась 
на 1923 год, когда страна находилась 
в иных исторических условиях.

Крылатая фраза о том, что настоящий 
художник должен быть голодным, точ-
но про Сутина. Выставка открывается 
автопортретом, и, глядя на мужчину 
с пухлыми губами, большим носом 
и маленькими глазками, его становится 
жалко – такой он тощий.

Хаим родился в местечке Смилови-
чи под Минском. Отец был портным 
и с трудом обеспечивал жену и один-
надцать детей. Хаим рос щуплым и бо-
лезненным. И, конечно, желание сына 
рисовать отец считал блажью и пы-
тался научить его хоть какому-то ре-
меслу. Тщетно! За упрямство Хаим 
часто получал.

Однажды Сутин, видимо, из вред-
ности, написал раввина, что по рели-
гиозным законам строжайше запре-
щено. За это его избили родственники 
священника. Мальчик едва выжил. Но 
не было бы счастья, да несчастье по-
могло. Побои были настолько сильны-
ми, что мать обратилась в суд. Полу-
чила 25 рублей компенсации и на эти 

деньги отправила сы-
на в Школу изящных 
искусств в Вильно.

ОБНАЖИТЬСЯ 
В УЛЬЕ
Все четыре года 

жизни в литовском 
городе Сутин мечтал 
о Париже. И в 1913 го-
ду наконец переехал. 
Поселился в модном 
у молодых художников 
месте – «Улье». Меценат 
и скульптор Альфред 
Буше создал там 140 ма-
стерских и сдавал их за 
небольшую  плату.

– Это была совсем 
крохотная комнатуш-
ка, – продолжает Сурия. – Чтобы лечь 
спать, нужно было сначала закрыть 
дверь, а потом, как в вагоне поезда, 
откинуть кровать.

Марк Шагал, оказавшийся соседом 
Сутина, шутил: «В «Улье» ты либо по-
гибнешь, либо станешь знаменитым». 
Денег у Хаима по-прежнему не было. 
И, желая не запачкать свой единствен-
ный сюртук, рубашку и брюки, Хаим 
снимал их и писал картины голым. 
Единственной отрадой бедного худож-
ника был придуманный ритуал: каж-
дое воскресенье Сутин ходил в Лувр, 
где вдохновлялся работами античных 
скульпторов и великих живописцев: 
Гойи, Эль Греко, Тинторетто, Фуке, 
Шардена. Он копировал их на свой лад.

СВЕЖАЯ КРОВЬ 
И СЕЛЕДКИ
Главным кумиром стал Рембрандт. 

Сутин часами стоял возле его поло-
тен. Самое сильное впечатление на 
него произвела «Освежеванная бычья 
туша». В 1924 году Хаим скопировал 
картину.

Именно эту работу стремятся по-
смотреть в первую очередь посети-
тели выставки.

Работал Сутин над ней с особым 
«смаком». Поселился рядом со ското-
бойней, набрал туш, развесил у себя 
в комнатушке и принялся писать.

– Мясо гнило и жутко пахло, но Су-
тин не обращал на все это внимания, – 
говорит куратор выставки. – Его вол-
новало только искусство. Шок и ужас 

детских впечатлений он пытался 
выбросить из своей жизни через 
эту работу, вывернув наизнанку 
нутро, пусть и чужое.

Стоило тушам заветриться, как 
Сутин шел на бойню и докупал свежей 
крови. Поливал ею мясо и продолжал 
писать.

– Смотри, селедки! Прям есть захо-
телось, – говорит, улыбаясь, девочка 
лет десяти маме. 

Глядя на этих рыб, и в самом деле 
слюнки бегут. Селедку Сутин выбрал 
«моделью» не случайно. Однажды 
попросил тридцать франков у зем-
ляка – скульптора Леона Инденба-
ума, родившегося под Могилевом. 
Тот купил ему несколько селедок, но 
велел сначала написать натюрморт. 
До смерти голодный Сутин принес 
рыбу домой, положил рядом вилки 
и принялся за работу. Пожирал гла-
зами, но не смел прикоснуться, пока 
натюрморт не будет завершен.

СПРАВКА «СВ»

Хаим СУТИН родился в 1893 году в по-
селке Смиловичи под Минском. В се-
мье был десятым из одиннадцати де-
тей. Окончил Школу изящных искусств 
в Вильно и Академию изящных искусств 
в Париже. В 1927 году в одной из париж-
ских галерей состоялась первая персо-
нальная выставка Сутина. В 1941 году ро-
дители Сутина погибли в Смиловичском 
гетто. Сам он после неудачных попыток 
получить право на въезд в США укрылся 
в городке Шампиньи. А вернувшись в Па-

риж, спустя два года умер. Долгое время в Беларуси не было ни 
одной картины Сутина. И лишь в 2012 году известный банк купил 
на аукционе «Кристи» картину «Большие луга в Шартре» за четы-
реста тысяч долларов, а через год на аукционе «Сотбис» приобрел 
полотно «Ева» за 1,8  миллиона долларов. Это произведение при-
знали самой дорогой картиной в Беларуси.

Спас Сутина от голодной смерти и заодно при-
нес ему счастье Амедео Модильяни. Случайно 
заглянув в «Улей» на огонек, он увидел, как Сутин 
абсолютно голый работает над очередной «селед-
кой». Модильяни не посчитал его сумасшедшим. 
А взглянув на полотно, сразу разглядел талант. 
Он познакомил Сутина с антикваром Леопольдом 
Зборовским, и тот стал покупать у него картины 
одну за другой. Поймав удачу за хвост, Сутин 
писал, как умалишенный. За три года выдал две 
сотни картин!

– Вскоре на него обратил внимание американский 
коллекционер Альберт Барнс и приобрел 52 рабо-
ты. Особенно приглянулся «Маленький кондитер». 
Каким образом он что-то в нем разглядел – загад-
ка, – говорит Сурия. – В Сутина мало кто верил.

После этого, как сказали бы сейчас, началась 
раскрутка художника. Его работы показали на 
выставке в Париже, затем – в Академии изящных 

искусств Пенсильвании. К Сутину пришли и сла-
ва, и деньги.

– Хаим Сутин создал собственный неповторимый 
стиль, вдохновившись классическим искусством 
мастеров XV–XVIII веков, – уверен президент Му-
зея искусства авангарда – МАГМА Вячеслав Кан-
тор. – Невероятная экспрессивность и драматизм 
его цветовой палитры восхищали современников 
и дали направление творчеству многих живописцев 
последующих поколений.

Несмотря на то что искусство Сутина непростое 
и на него, как говорят искусствоведы, больно смо-
треть, поток посетителей на выставке не убывает. На 
непривлекательного и натуралистичного художника 
приходят красивые и интеллигентные студенты и люди 
постарше. Многие пытаются сравнить работы Сутина 
с картинами старых мастеров. Ищут их в интернете, 
достав планшеты. Посетители роятся, как пчелы в 
том самом «Улье», в котором Сутин нашел свою музу.

КОНДИТЕР НА МИЛЛИОН НЕЖДАННАЯ СЛАВА
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Веганам работы Сутина 
вряд ли придутся по вкусу: 
на одних полотнах – мясо и кости, 
на других – рыба.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
CОЮЗНОЕ ВЕЧЕВОЛНЕ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Однажды услышав, как 
поет вокальная группа 
«Чистый голос», особен-
но a cappella, не забудешь 
это никогда. Как артистам 
удалось заслужить особое 
расположение Президента 
и чем приходилось питаться 
на гастролях в Китае, выяс-
няла корреспондент «СВ».

С участниками группы 
мы встретились перед кон-
цертом в московской «Ге-
ликон-опере». После саунд-
чека пять интеллигентных 
красавцев в строгих костю-
мах – Аким Тышко, Валерий 
Пригун, Андрей Пыжик, 
Дмитрий Миникаев и Юрий 
Гузич – вернулись в гример-
ку. Костяк группы сложился 
25 лет назад. Все участники 
коллектива разные и по воз-
расту, и по голосам, но уже 
настолько спелись и срабо-
тались, что отвечали на во-
просы практически в унисон. 
Один начинал, другой закан-
чивал.

С ЛЕГКОЙ РУКИ 
ФИНСКОГО 
ПРЕМЬЕРА
– В этом году ансамбль 

отмечает юбилей. Как 
празднуете?

– Ответственный год. Ви-
шенкой на торте должен 
стать концерт на главной 
площадке страны – во Двор-
це Рес публики. С Президент-
ским оркестром под управле-
нием заслуженного артиста 
Беларуси Виктора Бабари-
кина. Даже не верится, что 
«Голосу» уже четверть века! 
А точка отсчета – 1992 год, 
когда уже сработавшийся 
коллектив решил назваться 
«Чистым голосом».

– Кстати, почему именно 
это название?

– В 1989 году был просто 
концертный ансамбль. В со-
ветское время существова-
ло понятие – «агитбригада». 
Группа советских войск сто-
яла в Германии, и коллектив 
выезжал поднимать культур-
ный уровень солдат. Потом 
поехали первый раз в Фин-
ляндию, выступали перед 
премьер-министром. Он-то 
и произнес судьбоносную 
для нас фразу: «Вот настоя-
щие чистые голоса!» Мы ре-
шили назваться не «Чистые 
голоса», а именно «Чистый 
голос» – ведь звучим как одно 
целое.

– Говорят, вы любимый 
ансамбль Президента Бе-
ларуси…

– Боимся, что это слухи. По 
совпадению мы частенько ез-
дим в официальные поездки 
с Главой государства. Куда 
он – туда и мы. Так и роди-
лась легенда, мол, «Чистый 
голос» – любимый коллектив 
Александр Лукашенко. Мы 
никогда не слышали, чтобы 
сам Александр Григорьевич 
говорил об этом.

ВОДКУ 
НЕ РЕКЛАМИРУЕМ
– Ассоциации с хрупко-

стью, чистотой возникли 
не только у финского пре-
мьера, но и у руководителя 
стеклозавода «Неман». Он 
решил сделать вас лицом 
своей хрустальной продук-
ции. Как сказывается на ре-
путации артиста участие 
в рекламе?

– Ну смотря какой рекла-
мы! Тут надо держать ухо вос-
тро. Было дело, предлагали 
и водку рекламировать. От-
казались – не солидно, хотя 
деньги хорошие. Со стекло-
заводом «Неман» дружим, по-
этому согласились. По Мин-
ску висели огромные плака-
ты, где мы держим фужеры 
из хрусталя. Ассоциация с чи-
стотой голоса и прозрачно-
стью стекла нас подкупила – 
красивый образ!

– «Чистый голос» прини-
мал участие и в авторских 
театральных постанов-
ках, например, народного 
артиста Беларуси Вла-
димира Гостюхина. Сей-
час этот проект существу-
ет?

– С ним у нас два проекта. 
Программа к 75-летию Вели-
кой Победы «На войне как 
на войне» и моноспектакль 
«Анна Снегина» по мотивам 
поэмы Сергея Есенина. Там 
на сцене два актера, а мы 
создаем музыкальное «об-
рамление» действа. 8 октя-
бря давали «Анну Снегину» 
в Минске. Были с этой поста-
новкой в Москве в прошлом 
году, встречали очень тепло.

– Когда поет «Чистый го-
лос», кажется, это так лег-
ко. А что за этим стоит?

– Годы учебы, постоянные 
репетиции. У нас у всех кон-
серваторское образование. 

В группе два баритона – Ва-
лерий Пригун и Аким Тыш-
ко, два тенора  – Дмитрий 
Миникаев и Андрей Пыжик. 
И бас – Юрий Гузич. Несколь-
ко лет назад группа омоло-
дилась –  с приходом двух 
артистов стало больше воз-
можностей для исполнения 
новых произведений. Музы-
ка a cappella – наш конек, но 
иногда переключаемся и на 
эстрадную.

НОВЫЙ ФОРМАТ
– После пробы на «Евро-

видении» в 2016 году у вас 

заметно прибавилось по-
клонников.

– Было дело. Песню «Неба» 
для «Евровидения» написал 
белорусский композитор, ру-
ководитель государственно-
го ансамбля «Песняры» Ро-
ман Козырев. Получилось 
отлично. Позже ее взяли на 
радио. Участие в популярном 
шоу придало новый импульс. 
Появилась новая програм-
ма «Чистый голос. Новый 
формат», с ней мы проехали 
почти всю Беларусь. Пришло 
понимание, что хороший ар-
тист должен быть востребо-

ванным. Мы много гастро-
лируем – были в Америке, 
Индии, Китае.

– Вы все разные, наверняка 
и музыкальные вкусы отли-
чаются. Не бывает ситу-
аций, как в басне Крылова 
«Лебедь, рак и щука»?

– Образование во многом 
определяет вкус, поэтому 
спорим редко. Хотя иногда 
можем поменять песню за 
пять минут до выхода на 
сцену. Смотрим, как зал ре-
агирует, какая атмосфера, 
кто пел до нас, кто будет 
после…

ПОЕМ ВПЯТЕРОМ, А ЗВУЧИМ КАК ОДИН ГОЛОС

ДОСЬЕ «СВ»

«Чистый голос» – заслуженный коллектив Республики 
Беларусь, первый  лауреат специальной премии Президента 
«За духовное возрождение», обладатель Гран-при Между-
народного конкурса «Магутны Божа» и других фестивалей. 
Группа создана в 1992 году. В репертуаре – хиты советской 
эпохи, европейская классика, народные произведения, 
современные песни. «Чистый голос» завоевал сердца 
слушателей в Италии, Германии, Швейцарии, Польше, 
США, Франции и Австрии. Один из самых гастролирующих 
коллективов Беларуси.

– «Чистый голос» почти прописался в Ки-
тае – постоянно гастролируете здесь. По-
чему вас там любят?

– Русские песни в Китае бьют рекорды по-

пулярности: «Подмосковные вечера» и «Ка-

линка-малинка» идут на ура, а от «Катюши» 

вообще полный восторг. Привлекает наше 

нестандартное исполнение любимых компо-

зиций, разнообразие живых голосов. Насто-

ящее восхищение и благоговение вызывает 

мужской брутальный вокал с низким басом 

и песни a cappella. У них такого нет!

– Как вам китайская кухня?
– Не понимаешь, что именно в тарелке – так 

приготовлено. Может, и хорошо! (Смеются.) 

Черепашку ели: вкусно. Похоже на курицу или 

рыбу. Хотя жалко... Жареные кузнечики и шел-

копряд во фритюре тоже были. От сверчков 

удалось отвертеться, они даже на фото в меню 

выглядят чудовищно.

– Не возникало языкового барьера?
– Бывало полное недопонимание! В Шэнь-

яне мы хотели купить чай в подарок родным. 

Обошли весь город, пытаясь найти человека, 

который говорил бы по-английски – ни одного 

не нашли. Отчаявшись, зашли в «Макдоналдс», 

поймали Wi-Fi, набрали в поисковике: «Где ку-

пить чай?» Но горе-переводчик перевел невер-

но. Показали жителям Шэньяна – они отвели 

нас… в кафе, где нам вручили чайное меню.

– Что еще из сувениров привозите?
– Водку со змеей и скорпиончиком. «Змеиный 

эликсир». Считается, что спирт нейтрализует яд 

змеи и напиток безопасно пить, но внешний вид 

настойки жуткий. Первая реакция от такого по-

дарка – шок. Потом начинают расспрашивать.

– Есть мнение, что в Бе-
ларуси можно найти уголки 
ностальгии по СССР.

– В Беларуси вы найдете то, 

что мы после развала Союза 

потеряли. И это даже не ново-

сти по телевизору о ходе по-

севной кампании – хотя есть 

и такое. Это что-то в отноше-

ниях между людьми. Хотя луч-

ше один раз увидеть – зовем 

всех в гости! Минск меняется 

в лучшую сторону.

– Вы – частые гости Бе-
локаменной. Есть в Москве 
любимые места?

– Здесь поражает бешеный 

ритм. Жизнь динамичная, су-

етливая. В Москву приезжают 

за деньгами, а они ведь сами 

себя не заработают, потому 

и приходится вертеться как 

белка в колесе. В Минске мы 

живем более размеренно, 

стабильно и спокойно. Бело-

русы тоже трудоголики, но при 

этом темп жизни у нас значи-

тельно ниже.

На прогулки времени мало. 

Обычно московские гастро-

ли – пару дней. Репетиции, 

концерт – и снова в дорогу. 

Однажды в семь утра мы пря-

мо с вокзала отправились на 

Красную площадь. Там – ни 

души. Невероятно красиво.

РОДНЫЕ 
ГОРОДА

Трудоголики, 
но не белки 
в колесе

ТОЛЬКО ВОТ СВЕРЧКОВ НЕ НАДО! ГАСТРОЛИ

Ан
др

ей
 Щ

УК
ИН

По случаю -летия «Чистого голоса» Аким Тышко, Дмитрий Миникаев, Андрей Пыжик, Юрий Гузич 
и Валерий Пригун (слева направо) собираются дать концерт с Президентским оркестром.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАМЕРА,

Алена ПРОКИНА

 ■ После реконструкции, 
которая шла с 2007 года, 
легендарная киностудия 
«Беларусьфильм» вновь рас-
пахнула свои двери. Путе-
шествие на «фабрику грез» 
Беларуси одной из первых 
совершила корреспондент 
«Союзного вече».

ВТОРОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Буквально с порога видно – 

«белорусский Голливуд» пре-
образился тотально: внутри 
павильонов пахнет свеже-
струганным деревом и толь-
ко закончившимся ремонтом. 
В осовремененных залах 
и аппаратных кипит жизнь. 
Даже не скажешь, что у сту-
дии уже приличный возраст. 
В этом году белорусскому ки-
но исполнилось 93 года. «Бе-
ларусьфильм» – это легенда, 
в стенах которой были сняты 
культовые картины, навсегда 
вошедшие в историю.

– Раньше у нас было три 
студии для съемок,  – про-

водит мини-экскурсию ди-
ректор киностудии Игорь 
Поршнев. – Теперь их пять – 
павильоны площадью пять 
тысяч квадратных метров. Все 
с учетом самых современных 
требований для создания ки-
ношедевров. Так, для тяжелых 
и сложных декораций, напри-
мер, конструкций высотой с 
шестиэтажный дом, пол уло-
жили уникальным материа-
лом – клееным брусом. Один 
из павильонов полностью 
обтянули специальной тка-
нью – хромакейным фоном 
для съемок блокбастеров. Она 
позволит создавать многомер-
ную картинку и сумасшедшие 
спецэффекты.

У стен появилась дополни-
тельная защита из высоко-
качественного противопо-
жарного покрытия и самая 
современная звукоизоляция. 
Хоть падение метеорита 
снимай – никто снаружи не 
услышит. Теперь на «Бела-

русьфильме» можно делать 
и боевики, и фэнтези под 
стать голливудским.

НИ МИНУТЫ 
ПРОСТОЯ
Реконструкция и строи-

тельство новых помещений 
на студии шло целых десять 
лет, но съемки кино не оста-
навливались ни на один день. 
Ежегодно выпускались новые 
работы. Процесс шел полным 
ходом, пусть и не в самых ком-
фортных условиях.

– В одном из новых пави-
льонов, который построили 
в 2014 году, снимал свой 
«Большой» Валерий Тодоров-
ский. Группа чувствовала се-
бя здесь вполне комфортно. 
Конечно, хотелось бы снимать 
в самом театре, но в Москве 
закрыть Большой хотя бы на 
несколько дней ради фильма – 
нереально.

В результате все бутафор-
ское закулисье и даже обще-
житие для «балетных» были 
реконструированы у нас на 
студии, – говорит директор 
киностудии. – Только пред-
ставьте, какую работу про-
делали специалисты студии, 
воссоздавшие до малейших 

деталей обстановку Большого 
театра России!

Кстати, декораторы – это 
особая гордость «Беларусь-
фильма»: кинопроизводите-
ли всех стран, которым дове-
лось иметь с ними дело, их 
нахваливают – все делают на 
совесть.

РУКА МОСКВЫ
Захожу в один из новых па-

вильонов и слышу что-то зна-
комое. Ах да, очень знакомый 
лай  – здесь снимают «Мух-
тар-2». Уже не первый год. 
После непродолжительного 
перерыва киношники возвра-
щаются в прежние декорации: 
кабинеты следователей, кафе, 
химическая лаборатория.

– В наших стенах родились 
многие кинохиты, которыми 
пестрят теперь телепрограм-
мы российских и белорусских 
каналов. «Каменская» с Еле-
ной Яковлевой, «Охота на га-
уляйтера» с Анастасией Заво-
ротнюк и Марией Машковой, 
«В июне 41-го» с Сергеем Без-
руковым,  – говорят сотруд-
ники студии. – Из последних 
фильмов можно вспомнить ко-
медию «Нереальная любовь» 
с Марией Александровой и 

Егором Бероевым. Полностью 
сняли здесь сериал «Красная 
королева» о яркой и трагиче-
ской судьбе советской модели 
Регины Збарской. Сейчас идет 
работа белорусско-российско-
го фильма «Жизнь после жиз-
ни», начался монтаж фильма 
«Черный пес», на финишной 
прямой семейный фильм «Тум-
Паби-Дум».

Александр Цекало своих 
«Заступников» снимал на «Бе-
ларусьфильме», организацию 
съемок двенадцатисерийника 
о Чернобыле планирует рос-
сийский режиссер Алексей 
Мурадов. Полным ходом го-
товятся декорации для рос-
сийской картины «Чудотвор-
ная» по одноименной повести 
Владимира Тендрякова.

ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Что же еще так привлекает 

киношников в «Беларусьфиль-
ме»? Сокровищница киносту-
дии – склады с реквизитом, 
собранным за многие деся-
тилетия. От изобилия одеж-
ды, антиквариата, мебели, 
оружия голова идет кругом. 
По очень приблизительным 
подсчетам – всего здесь более 
ста тысяч предметов. Здесь 

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗОЛОТОЙ ФОНД 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (1975). 
РЕЖИССЕР  ЛЕОНИД НЕЧАЕВ

«ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (1977). 
РЕЖИССЕР  ЛЕОНИД НЕЧАЕВ

«Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (1966). 
РЕЖИССЕР  ВИКТОР ТУРОВ

«ГОРОД МАСТЕРОВ» (1965). 
РЕЖИССЕР  ВЛАДИМИР БЫЧКОВ

«КОРТИК» (1974). 
РЕЖИССЕР  НИКОЛАЙ КАЛИНИН
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ГОЛЛИВУД ОТДЫХАЕТ, БЕЛОРУСЫ ГОЛЛИВУД ОТДЫХАЕТ, БЕЛОРУСЫ 

Царство головных уборов и обуви. Все экземпляры имеют 
порядковые номера, в специальной книге записано, в каких они 
«участвовали» фильмах.

В цехе реквизита, как 
в винегрете, много 
ингредиентов: есть свои 
Аполлон с Афродитой, 
маленький Володя Ульянов 
и даже египетская мумия.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
CОЮЗНОЕ ВЕЧЕМОТОР!

НАСТУПАЮТНАСТУПАЮТ

Не обошлось и без обновления тех-

нической базы киностудии: на эти цели 

потратили более миллиона долларов.

Появилась новая цифровая студия 

для обработки отснятого материа-

ла, создания компьютерной графики 

и цветокоррекции лент. Заработает 

современная студия перезаписи в си-

стеме многоканального звука Dolby 

Atmos, того самого, что поражает ре-

алистичностью в самых модных кино-

театрах. В Минске таких пока шесть, 

а в России – несколько десятков, но 

студий, которые на подобное произ-

водство способны, не так много. По-

этому услуга перезаписи и создания 

звука очень высокого качества точно 

будет пользоваться спросом у кино-

производителей.

Такое оборудование позволит «Бе-

ларусьфильму» выйти на мировой 

уровень. Вложения внушительные, но 

киношники знают, на чем нельзя эко-

номить.

Специалисты считают, что у студии 

есть все возможности, чтобы возро-

дить былую славу «Беларусьфильма». 

Кинематографисты уже сейчас про-

гнозируют увеличение объемов произ-

водства в два раза благодаря новому 

формату и возможностям.

– Сейчас на разных стадиях за-

вершения восемь художественных 

проектов, двадцать документальных 

и десять мультипликационных филь-

мов,  – говорит Игорь Поршнев.  – 

В планах выпускать в год не менее 

шести художественных картин, десят-

ка мультипликационных и двадцать 

– тридцать часов документальной 

и научно-популярной продукции.

Съемки на новой студии уже расписа-

ны на несколько лет вперед. Продюсеры 

и режиссеры из Германии, Франции, 

Индии, стран Балтии, Польши, не до-

жидаясь открытия, примеряют воз-

можности «Беларусьфильма» на свои 

проекты. С российскими партнерами 

количество совместных кинолент тоже 

должно увеличиться в разы.

– Картины, о которых мы вспоми-

наем, культовые, можно пересчитать 

по пальцам, – говорит директор ки-

ностудии. – «Беларусьфильм» очень 

заинтересован в создании лент высо-

кого уровня. Хочется снять не просто 

что-то свежее и новое, хочется гло-

бального, прорывного. Президент ска-

зал: «Дайте мне хороший сценарий – 

и я его проспонсирую». Сейчас ведем 

активные поиски такого материала. 

Мы возлагаем большие надежды на 

конкурсы рукописей. Будет сценарий – 

будет и фильм.

ЖДЕМ КИНОШНИКОВ 

ИЗ РОССИИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ

«БЕЛАРУСЬФИЛЬМА»«БЕЛАРУСЬФИЛЬМА»

«БЕЛЫЕ РОСЫ» (1983). 
РЕЖИССЕР  ИГОРЬ ДОБРОЛЮБОВ

«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 
(1958). РЕЖИССЕР  

НИКОЛАЙ ФИГУРОВСКИЙ

«ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 
(1979). РЕЖИССЕР  
ВАЛЕРИЙ РУБИНЧИК

«ЗНАК БЕДЫ» (1986). 
РЕЖИССЕР  МИХАИЛ ПТАШУК

«В АВГУСТЕ 44ГО…» (2001). 
РЕЖИССЕР  МИХАИЛ ПТАШУК

есть все: от бутафорского 
камня, который пользует-
ся бешеной популярностью 
у киношников, до старинных 
клавесинов и легендарного 
плаща лисы Алисы. 

Что радует хранителей, так 
это новые просторные поме-
щения для всего этого «золо-
того запаса». Эдакий Форт-
Нокс. Старые склады не могли 
обеспечить сохранность бес-
ценных костюмов и уникаль-
ного реквизита, который 
требует очень бережного от-
ношения. Некоторым вещам 
и технике более восьмидеся-
ти лет. Так что перевозят их 
в новые помещения, где соз-
даны идеальные условия, бе-
режно, без спешки. Вот кепка 
Тима Талера из «Проданного 
смеха», вот баян Караченцо-
ва из «Белых рос», с которым 
он вскарабкался на дерево, 
а вот легендарный кортик со 
змейкой из всеми любимого 
детского фильма про пионе-
ров, распутывающих заковы-
ристое дело.

В новых помещениях для 
всех этих «драгоценностей» 
соорудили трехъярусные гар-
деробные высотой пятнад-
цать метров. Костюмы раз-
местили по историческим 
эпохам в строгом порядке. 
Коллекция состоит из ше-
стидесяти тысяч мужских, 
женских и детских костю-
мов, включая курточку Бу-
ратино, которой уже сорок 
лет. Есть склад с тысячами 
головных уборов и пар обуви. 
Экскурсия для модниц туда – 
просто ловушка! Зайдешь на 
минутку, засмотришься и за-
виснешь не на шутку.

Столько соблазнов: при-
мерить корону Анастасии 
Слуцкой, платье Надежды 
Яновской из «Дикой охоты 
короля Стаха», полюбовать-
ся на знаменитые одеяния 
Пьеро с длиннющими рука-
вами. Жаль, платье Маль-
вины режиссер в свое вре-
мя отдал юной актрисе, и в 
музее, который собираются 
создать сотрудники киносту-
дии, его не будет. Сейчас ак-
тивно разбираются экспона-
ты по будущим экспозициям, 
о каждом воссоздаются исто-
рии. Скоро сотрудники нач-
нут проводить экскурсии для 
всех, кто мечтает погрузиться 

в волшебный мир 
кино.

Реквизит, кстати, не проста-
ивает и постоянно работает 
на студию – его сдают в арен-
ду рекламным агентствам, на 
праздники, для фотосессий. 
Так «Беларусьфильм» зара-
батывает дополнительные 
средства.

Старые декорации постоян-
но реставрируют, но многое 
создают с нуля. То, что при-
ходит в негодность, хранят 
в качестве образцов – по ним 
отшивают новые костюмы. 
Интересно, что вещь любого 
желающего может сыграть 
главную роль в каком-ни-
будь фильме. Студия с удо-
вольствием принимает в дар 
мебель, аксессуары, одежду 
в стиле винтаж. Так что, 
возможно, старенькое 
платье, пылящееся на 
полке, ждет своего звезд-
ного часа.

В планах создать и вы-
ставку ретро-автомоби-
лей по примеру той, что 
на «Мосфильме». Место 
есть, ведь пришлось все-
таки снести «звездное» од-
ноэтажное общежитие, в 
котором когда-то обитали 
Виктор Туров, Анатолий За-
болотский, Леонид Канев-
ский, Виктор Бычков. Ко-
нечно, расставаться с этим 
историческим зданием жаль, 
но, увы, реконструировать 
его невозможно. Теперь здесь 
будет зеленая зона для съе-
мок и фотозона для гостей 
студии.
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 Заметный след в истории кино оставил тон-

кий, ироничный, интеллигентный фильм режис-

сера Исидора Анненского с участием великой 

трагикомической актрисы Фаины Раневской 

«Человек в футляре».

 Наградами различных кинофестивалей отмечены 

фильмы «Анастасия Слуцкая», «Поводырь», «Дунечка», 

«В августе 44-го», «Брестская крепость».

 Фильм «В тумане» получил приз международной 

федерации кинокритики FIPRESCI на 65-м Междуна-

родном кинофестивале в Каннах (Франция).

 Белорусский кинематограф открыл такие имена, 

как Николай Черкасов («Его превосходительство»), 

Николай Симонов («Кастусь Калиновский»), Борис 

Бабочкин («Возвращение Нейтана Беккера»).

 Роль Веры в экранизации повести Петруся Бровки 

«Кто твой друг?» сыграла Клавдия Шульженко.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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мир

Желаете ощутить себя паненкой из киноленты 
«Шляхтич Завальня»? Пожалуйста!

Бочки c пиратского корабля. В такую 
кварту минимум пол-литра кваса войдет!

ежду 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ АРЕНА

Анна КУРАК

 ■ Двукратная чемпионка мира по 
вольной борьбе о сражениях с «сюр-
призами» судьбы, драках во дворе 
и настоящем женском счастье.

СДАЛСЯ – 
ЗНАЧИТ ПРОИГРАЛ
Поговорку «Яблоко от яблони не-

далеко падает» девушка из Бобруйска 
разнесла в пух и прах. Ее родители – 
известные тренеры по гимнастике, 
папа Валерий Колодинский был глав-
ным наставником женской сборной 
Беларуси.

Казалось, спортивная дорожка на-
шей героини предначертана заранее – 
в гимнастику, куда же еще? Ан нет, 
пошла своим путем, выбрав… воль-
ную борьбу. 

Судьба Ванессы – готовый сюжет для 
приключенческой повести с эпигра-
фом «Никогда не сдавайся». В девят-
надцать лет выиграла чемпи-
онат мира. До нее на такую 
вершину в столь нежном 
возрасте не поднимался 
никто. В двадцать лет ро-
дила сына. Вернулась после 
паузы на ковер. Но вскоре 
жизнь бросила новый вызов: 
у Ванессы обнаружили заболева-
ние щитовидной железы. Гуд бай, 
Олимпиада в Рио, где она реально 
могла бы стать чемпионкой. Врачи 
уговаривали со спортом завязать. Ва-
несса решила бороться. И победила – и 
недуг, и новых соперниц.

С прошлого года чепионка трениру-
ется под началом Сергея Смаля, на-
ставника Марии Мамошук, которая 
на Играх в Рио завоевала «серебро».

В августе на чемпионате мира в 
Париже снова сотворила чудо. В фи-
нальной схватке в весовой категории 
до 53 килограммов Ванесса «горела» 
японке Мае Микаде со счетом 0:6. 
Дело – труба, столь внушительный 
гандикап не отыгрывается. Но не вы-
кидывать же досрочно белый флаг?! 
За две секунды (!) до финального 
гонга она эффектным приемом впе-
чатала соперницу в ковер – победа! 
Так белоруска стала двукратной чем-
пионкой мира.

– Ты проиграл, если сдался. Не 
помню точно, кому из великих при-
надлежит эта фраза, но я ее на всю 
жизнь запомнила и сделала своим 
девизом, – рассказывает 24-летняя 
Ванесса.

НАГЛОСТЬ – 
ДВИГАТЕЛЬ УСПЕХА
– Какой тактики придерживае-

тесь на ковре?
– Зависит от хода поединка. Вооб-

ще, предпочитаю сама вести схватку, 
а не плыть по течению. Часто про-
воцирую соперницу на активность, 
чтобы заставить ее допустить ошибку. 

– С мужчинами когда-нибудь бо-
ролись?

– Смешанные спарринги – обяза-
тельная часть подготовки. Так быстрее 
прогрессируешь. Если постоянно бо-
роться только с девушками, начина-

ешь «загоняться» 
из-за каждой не-
удачи на ковре. 
Воспринимаешь 
все слишком се-
рьезно и грызешь 
себя. Парню про-
играть не обидно – 
он априори тебя 
превосходит. 

– Есть ли прин-
ципиальная раз-
ница между 
женской и муж-
ской борьбой?

– Женская 
а б с о л ю т н о 
непредсказу-
ема. Если пар-

ни работают на технику, то у девушек 
главную роль играет характер. Даже 
наглость в хорошем смысле. Вот на 
чемпионате мира в Париже в полу-
финале мне противостояла девушка 
из Румынии – блестящий технарь. Но 
с первых секунд схватки я почувство-
вала, что она меня боится. Остальное 
было делом техники.

– Как насчет запрещенных при-
емов?

– Обычно ими грешат заведомо бо-
лее слабые соперницы. Бывает, пыта-
ются пальцы тебе подламывать или 
за волосы больно ухватить. В таких 
случаях главное – не нервничать, а 

сделать так, чтобы нечестную 
игру заметил судья.

Ванесса КОЛОДИНСКАЯ:

– Приходилось ли когда-нибудь 
вступать в схватку вне ковра?

– В детстве. Старший брат ходил 

на дворовые разборки, и я бежала за 

ним хвостиком. Была бесстрашной – 

и сама драки затевала. Наверное, по-

тому что знала: рядом старший брат, 

в случае чего заступится.

– Жизнь борца – постоянный по-
единок с лишним весом. Как вы 
решаете эту проблему?

– Рецептов много. Кто-то голода-

ет, кто-то изнуряет себя дополни-

тельными нагрузками. Я держусь 

золотой середины, без радикальных 

методов. Сокращаю порции еды, 

уменьшаю сладости и воду. После 

соревнований сброшенные кило-

граммы все равно набегают обратно. 

Я сладкоежка! Могу отказаться от мяса 

в пользу мороженого или шо-

колада.

– Вы не только двукратная 
чемпионка мира, но и мо-
лодая мама. Как удается со-
вмещать материнство и на-
пряженный соревнователь-
ный график?

– Спортсменки в некотором 

смысле эгоистки, это правда. 

Их жизнь крутится вокруг соб-

ственных достижений. «Сна-

чала медали и кубки, дети 

потом», – рассуждает большин-

ство. Боятся потерять из-за бе-

ременности не только форму, но 

и драгоценное время, когда на-

ходятся на пике карьеры.

– А вы не боялись?
– Когда забеременела, не 

стала дергаться, приняла си-

туацию. Скрывала «положе-

ние», сколько могла, но потом 

пришлось открыться. Тренеры 

были в шоке, на носу – чемпи-

онат Европы, турнирные планы 

летели в тартарары… Савушка 

родился в сентябре 2013 года, 

а уже через три месяца я нача-

ла вновь тренироваться. Сын 

заставил меня пересмотреть 

систему ценностей. Раньше: 

пришла в зал, потренирова-

лась, сколько надо, и свободна. 

Делай что хочешь. С ребенком 

иначе: ему все равно, чемпи-

онка я или нет. Главное, что-

бы мама всегда была рядом, 

любила и заботилась. Нежно 

его обнимешь и больше ни-

чегошеньки тебе не нужно. 

Счастье.

– Времени для сына, на-
верное, не так много...

– Первые три года поси-

деть с ним просила родных, 

когда график совсем при-

жимал. Тосковала ужасно. 

«Мама, я тоже скучаю, при-

езжай скорее», – чуть не пла-

кал он по телефону. Теперь 

Савушка подрос. Беру его 

с собой на тренировки и сборы 

в Стайках. Ребята-борцы на-

учили его разным приемчикам. 

Подходит: «Мама, давай бо-

роться». Не всегда поддаюсь – 

сын ведь должен понимать, что 

победа дается нелегко. В его 

воспитании применяю спор-

тивные тактики. Где-то могу 

проявить твердость, что-то не 

позволить, понимая, что это 

пойдет Савелию на пользу. 

Рождение сына сделало меня 

спокойнее. В борьбе это только 

помогает.

МАМА, ПРИЕЗЖАЙ СКОРЕЕ СЕМЬЯ

Звезда вольной борьбы из Бобруйска успевает 
все – тренироваться, побеждать на крупнейших 
международных турнирах и воспитывать 
четырехлетнего сынишку Савелия.

СЫНУ ВСЁ РАВНО, 

ЧЕМПИОНКА Я ИЛИ НЕТ

ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ

Килограммы, 
как бумеранг, – 
прогоняешь, 
а они возвращаются

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

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

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»

БЕ
ЛТ

А
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ТЕЛЕПРОГРАММА

9 ноября

13 ноября

10 ноября

14 ноября

11 ноября

15 ноября 16 ноября

12 ноября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 16.25, 05.25 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная» (12+)
07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 15.45, 00.45, 04.45 

«Возвращение» (12+)
08.15, 14.45 «Стройка века. Круглая 

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

хоккей» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 23.00 «По поводу. 

Звезды России» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

13.10, 22.05 «Народы России. Страна 
любви» (12+)

14.30, 01.25, 05.50 «Специальный 
репортаж. Выше крыши» (12+)

15.20 «Новое PROчтение» (12+)
16.50, 02.45 «Ru/By» (12+)
18.20 «Фабрика кино. 

История анимации» (12+)
18.35 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
19.55 «Парламенты мира. 

Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
23.55 «Парламенты мира. Кыргызстан» (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
02.05 «Как накормишь, так и воюют» (12+)
02.30 «Магия дерева» (12+)
03.50 «Покорители Terra Incognita» (12+)

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

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

Алена Бабенко» (12+)
07.05 «Братская кухня» (12+)
07.45,20.05 «Специальный репортаж. 

Заоблачный рекорд» (12+)
08.00 «Карта Родины» (12+)
08.30, 19.35, 01.00, 05.25 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Найти зубра 
в Озерах. 2-я часть» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 16.15,03.50 «Велком 

ту пирамида» (12+)
10.45, 14.45, 20.45, 05.50 «Ru/By» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.45, 18.20, 03.20  «Наши люди. 
Александр Карлюкевич» (12+)

13.10, 22.05 «Фабрика кино» (12+)
13.25, 22.20 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
15.20, 02.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
19.10 «Минск – Москва» (12+)
20.20 «Как накормишь, так и воюют» (12+)
23.40 «Фотограф щелкает...» (12+)
00.20 «Стройка века. Круглая площадь: 

площадь Победы в Минске 
и Комсомольская площадь 
в Санкт-Петербурге» (12+)

01.25 «Парламенты мира. 
Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

01.35 «Белорусская дипломатия. Первый 
министр» (12+)

04.30 «Антарктида. На край света» (12+)

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

Павел Дыбенко» (12+)
07.10, 15.45, 05.05 «Стройка века. Круглая 

площадь: площадь Победы в Минске 
и Комсомольская площадь 
в Санкт-Петербурге» (12+)

07.25, 20.30, 02.15 «Фабрика кино. 
История анимации» (12+)

07.40, 17.00 «Юрка – сын командира» (12+)
09.00, 02.00 «Отчаянный домохозяин. 

Вьетнамский салат из цветка 
банана» (12+)

09.15, 18.10 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Магия дерева» (12+)
09.45 «Фотограф щелкает...» (12+)
10.05 «Новое PROчтение» (12+)
10.30, 20.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
13.50, 00.05 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
15.20, 01.35 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Гродненская крепость. 
Система укреплений вокруг города 
Гродно» (12+)

16.05 «Перспективы. Клуб экспертов» (12+)
18.25 «Карта Родины» (12+)
19.00 «Новое PROчтение» (12+)
19.30, 03.50 «Белорусская дипломатия. 

Первый министр» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
02.35 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
04.15 «Покорители Terra Incognita» (12+)
05.20 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.35 «Жизнь и судьба. Комуч» (12+)
07.10, 03.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ» (12+)
09.00, 02.00 «Отчаянный домохозяин. 

Салат с куриной печенью» (12+)
09.15, 18.10, 05.45 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.30 «Как накормишь, так и воюют» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 

СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
13.50, 00.05 «НА СПИНЕ У ЧЕРНОГО 

КОТА» (12+)
15.20 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Гродненская крепость. 
Новая жизнь» (12+)

15.45 «Ru/By» (12+)
16.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
17.00 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
18.20 «Братская кухня» (12+)
19.00 «Минск – Москва» (12+)
19.30 «Наши люди. 

Александр Карлюкевич» (12+)
20.00, 02.35 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 

СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
01.35 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Гродненская крепость. 
Новая жизнь» (12+)

02.15 «Фотограф щелкает...» (12+)
05.05 «Ru/By» (12+)
05.20 «Карта Родины» (12+)

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

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

в СССР. Массовый спорт» (12+)
07.05, 15.20 «Беларусь. Главное» (12+)
07.45, 16.40, 05.00 «Специальный 

репортаж. Мое имя – Герой» (12+)
08.00, 18.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.30, 14.05, 01.40 «Юрзинов. Большой 

хоккей» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05 «По поводу. Летящие по 

волнам» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.45, 00.20 «Карта Родины» (12+)
13.10, 23.00 «Белорусы – герои Советского 

Союза» (12+)
14.30, 01.10, 05.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Звуки Terra 
Incognita» (12+)

16.00 «Эхо далекой войны» (12+)
16.25, 04.45 «Наши про нас. Ростислав 

Янковский» (12+)
19.10 «Покорители Terra Incognita» (12+)
20.05 «Перспективы. Клуб экспертов» (12+)
02.05 «Трофей сержанта Богомолова» (12+)
02.30 «Новое PROчтение» (12+)
03.20 «Братская кухня» (12+)
04.00 «Пинская флотилия» (12+)
05.45 «Стройка века. Круглая площадь: 

площадь Победы в Минске 
и Комсомольская площадь 
в Санкт-Петербурге» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 15.20 «Карта Родины» (12+)
07.05, 05.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
08.00, 14.30, 19.55, 02.30 «Рожденные 

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

хоккей» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05 «По поводу. Костер для 

ведьмы» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

12.20, 20.00 «Братская кухня» (12+)
13.00, 23.00 «Народы России. Республика 

Чувашия» (12+)
15.45 «Июнь 41-го. Западный особый» (12+)
16.25, 04.30 «Наши про нас. Шоу 

барабанщиков Stress» (12+)
16.40, 04.45 «Специальный репортаж. 

Связанные одной цепью» (12+)
18.20, 03.20 «Минск – Москва» (12+)
18.45, 01.10 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Бесспорное Спорово» (12+)

19.10 «Пинская флотилия» (12+)
00.20 «Наши люди. 

Александр Карлюкевич» (12+)
00.45 «Трофей сержанта Богомолова» (12+)
02.05 «Наши голландцы» (12+)
03.50 «Долгая дорога к себе...» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 01.10, 05.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Липичанская 
пуща» (12+)

07.05, 12.45 «Минск – Москва» (12+)
07.35, 18.45, 02.05 «Тысячелетний 

Заславль» (12+)
08.00, 14.30, 20.05, 02.30 

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

хоккей» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05 «По поводу. Просто кровь» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

13.10, 23.00 «Белорусский балет. 
История» (12+)

15.20 «Стройка века. Круглая площадь: 
площадь Победы в Минске 
и Комсомольская площадь 
в Санкт-Петербурге» (12+)

15.35, 03.50 «Владимир Арсеньев. Капитан 
тайги» (12+)

16.25, 01.00, 04.45 «Наши про нас. 
Александр Соловьев» (12+)

16.40, 05.00 «Специальный репортаж. 
Сальто над водой» (12+)

18.20, 03.20 «Новое PROчтение» (12+)
19.10 «Карта Родины» (12+)
19.40 «Наши люди. 

Александр Карлюкевич» (12+)
20.30 «Щит Союза» (12+)
00.20 «Братская кухня» (12+)
05.45 «Фабрика кино» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 01.10, 05.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная» (12+)
07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 02.20 «Леля» (12+)
08.15, 14.45, 05.45 «Стройка века. 

Предвоенный силуэт: Ленинская 
библиотека в Москве, 
Дом Правительства в Минске и Дом 
Советов в Санкт-Петербурге» (12+)

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

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05 «По поводу. Камчатка. Жизнь 

на вулканах» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

13.10, 23.00 «История белорусской 
оперы» (12+)

14.30 «Ru/By» (12+)
15.20 «Новое PROчтение» (12+)
15.45 «Портрет на фоне эпохи» (12+)
16.25, 04.45 «Наши про нас. Игорь 

Лученок» (12+)
16.40, 05.00 «Специальный репортаж. 

Первое слово» (12+)
18.20, 02.05 «Фабрика кино» (12+)
18.35 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
19.55 «Специальный репортаж. 

Экологический конгресс» (12+)
20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
00.45 «Наши голландцы» (12+)
03.50 «Покорители Terra Incognita» (12+)

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЩИТ СОЮЗА» 
 ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ О САМОМ 
ИНТЕРЕСНОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В 
АРМИЯХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ. 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ, НОВИНКИ 
ВООРУЖЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНЫЕ 
ОЦЕНКИ И РЕПОРТАЖИ. В КАЖ
ДОЙ ПРОГРАММЕ ВЕДУЩИЙ 
ИВАН МИХАЙЛОВ ОБЩАЕТСЯ С 
ПРОФЕССИОНАЛАМИ ВОЕННО
ГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ ВСПОМИНАЕТ 
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФАКТЫ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, КОТОРЫЕ 
ОБЪЕДИНЯЮТ НАШИ АРМИИ И НАРОДЫ.

Смотрите по средам в 20.30

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА 97,2 FM
Время и частота FM 

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

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

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

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

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

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

3.  ВЫВЕДАТЬ ТАЙНЫ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Быть здоровым и дожить до ста лет меч-
тают все. А вот как это сделать, знают в 
деревне Стрельно. «Дом травника» напоми-
нает огромный гербарий. Тут хранят более 
120 видов трав и кореньев, многочисленные 
сборы и чаи. Душистые запахи пьянят уже 
в сенях. Сотрудники музея поведают, как 
лечили болезни и поддерживали здоровье 
наши прабабушки, знакомят со старинными 
рецептами, устраивают мастер-классы по 
приготовлению настоев, отваров и мазей. 
Зельеварение по-яновски. А после можно 
«пропустить по стаканчику» в фитобаре и 
заглянуть на «обследование» в кабинет трав-
ника. Поток туристов в Стрельно не иссякает.

1.  УЗНАТЬ, 
О ЧЕМ МОЛЧИТ 
КОЛОКОЛ

Белорусское Иваново старше 
российского тезки почти на два 
века. Ничем не примечательное 
местечко в полноценный го-
род превратил епископ Ян 
Лосович в 1423 году. Осво-
бодил жителей от податей, 
разрешил ловлю рыбы, дал 
право варить пиво. Поле-
шуки – люди предприим-
чивые, быстро наладили 
экспорт: в средние ве-
ка напитки и масло из 
Янова в Европе поль-
зовались спросом. 
Неудивительно, что 
вскоре город стал 
проводить по три 
ярмарки еже-
годно! Купцы и 

ремесленники ехали отовсюду. С утра 
до вечера слышался звон монет, песни 

и говор на разных языках. Золотой 
век Янова кончился неожиданно: в 
конце XVI века пожар не оставил от 
города камня на камне. Молчаливый 

свидетель катастрофы – колокол 
1583 года. Старейший среди 
подобных раритетов в Белару-
си. Он и сегодня находится на 
колокольне церкви Вознесения 
в деревне Молодово. Но пове-
дать о былых временах, увы, 
не может: из-за трещины в 
него не звонят. Зато посмо-
треть и прикоснуться – по-
жалуйста!

КАРТА РОДИНЫ

4. ОБНЯТЬ «ЗОЛОТОГО» ИЛЬИЧА
«И Ленин такой… золотой», – первое, 

что приходит в голову, когда попадаешь на цен-
тральную площадь Янова. Столь шикарный внеш-
ний вид местный Ильич приобрел недавно. Так его 
попытались чуточку «освежить». Любопытно, что 
памятник обзавелся не только новым цветом, но 
и табличкой с описанием заслуг вождя мирового 
пролетариата. Вполне разумно: молодое поколение, 
рожденное после распада Советского Союза, мо-
жет и не осведомлено, кто такой Ленин. А историю 
все-таки знать нужно!

По неофициальным данным, Беларусь – мировой 
лидер по количеству памятников Ильичу на душу 
населения. Почти во всех городах и многих селах 
имеется свой вождь. В мрачные годы «ленинопа-
да» белорусы не торопились сносить памятники. 
Правда, многие изваяния – однотипные, но в Янове 
Ленин особенный. Суеверные туристы даже пы-
таются потереть «золотого» Ленина. Верят – это 
принесет удачу и благополучие.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Ивано-
во – тысяча километров, 
или 11 часов дороги на 
машине. От Минска  – 
300 километров, время 
в пути – 3 часа.

  ●● Билет на прямой 
поезд из Минска – от 
200 рос. рублей. От Мо-
сквы до Минска по же-
лезной дороге – около 
9 часов, стоимость – от 
2,5 тысячи рос. рублей.

  ●● Двухместный номер 
в гостинице – от 1,3 ты-
сячи рос. рублей.

Ни
ко

ла
й 

СУ
РИ

КО
В

ja
no

w
gr

ee
n.

by

5. ВСТРЕТИТЬСЯ 
С ДОСТОЕВСКИМ

Заядлым книголюбам непременно 
стоит побывать в Достоево. Это аг-
рогородок в двадцати километрах от 
райцентра. Посмотреть на задумчи-
вого Федора Михайловича Достоев-
ского, восседающего на бронзовом 
стуле. Именно Достоево классик 
русской литературы обязан своей 
фамилией. Предки писателя – вы-
ходцы из Золотой Орды – в конце 
XV века обосновались здесь и ста-
ли гордо именоваться Достоевски-
ми, намекая на свою достойность. 
Местные жители обожают Федора 
Михайловича. Свидетельство того – 
фонд музея при достоевской школе: 
в нем около трех тысяч экспонатов, 
связанных с великим мастером сло-
ва и его родом.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 

В ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙВ ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ

Анна КУРАК

 ■ Официально райцентр 
называется Иваново. 
Но местные жители по 
старинке величают его 

Яновом. Не хотят, что-
бы путали со знаме-
нитым российским 
«городом невест». 
У них и своих досто-
примечательностей 
полно.
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2. ПОГОСТИТЬ 
У НАПОЛЕОНА

Нет, не у французского. У 
белорусского. У Наполеона 
Орды – известного художни-
ка-пейзажиста. Хотите узнать, 
как выглядела Беларусь в конце 
XIX века? Отправляйтесь в му-
зей и галерею этого мастера жи-
вописи. На картинах – роскош-
ные усадьбы, дворцы и замки, 
которых когда-то в Беларуси 
было не счесть. Сохранились 
единицы, но благодаря таланту 
Орды есть возможность позна-
комиться с канувшими в Лету 
родовыми гнездами. 

Храм Святого 
Вознесения построили 
в Молодово вместо 
старой деревянной 
церквушки пять 
лет назад.

Ивановский колокол-
патриарх имеет 
надпись, что для столь 
почтенных раритетов 
– большая редкость.

Заведует музеем 
народной медицины 

«Дом травника» 
в Стрельно 

целеустремленная 
и энергичная 

Галина Войтешук.
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Дорогие друзья!
Ивановский край – 

уютный уголок в самом 
сердце Западного По-
лесья, где гармонично 
уживаются традиции и 
современность. 

Ивановщина извест-
на многими славными 
именами: художника, композитора и ли-
тератора европейского масштаба На-
полеона Орды, композитора Михаила 
Огиньского, первого президента Израиля 
Хаима Вейцмана, магнатов Скирмунтов, 
художников Марии-Андрейкович-Бутавт, 
Франтишка Бруздовича, Алексея Кузь-
мича и Янки Романовича. Здесь пустили 
корни итальянские ремесленники, при-
везенные сюда королевой Боной Сфорца 
в ХVI веке. На ивановской земле – ро-
довое гнездо Достоевских. Междуна-
родный формат и национальное свое-
образие имеет фестиваль «Мотальскія 
прысмакі».

Самобытность Ивановской земли, ее 
богатое историко-культурное наследие 
гармонично дополняют природные кра-
соты. Под сенью припятских лесов вас 
ждет умиротворяющая прохлада рек и 
озер. А полесские болота  полны нераз-
гаданных тайн. Желающих отдохнуть на 
лоне природы, попробовать старинные 
национальные блюда приглашают почти 
два десятка агроусадеб. Каждого туриста 
у нас ожидают незабываемые встречи, 
новые открытия и радушный прием. До-
бро пожаловать в наши края! 

Юрий БИСУН, председатель 
Ивановского райисполкома
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