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В РАЙОНАХ ТЕПЕРЬ 
ЛЕЧАТ НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ В СПЕЦКЛИНИКАХ
Депутат Парламентского 
Собрания Людмила 
МАКАРИНА-КИБАК 
об успехах союзной 
медицины и моде на ЗОЖ
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Александр Лукашенко по традиции собрал урожай картофеля 
и арбузов на своем участке в Дроздах

Губернатор 
Василий ГОЛУБЕВ:

Михаил ШВЫДКОЙ 
о «дружбе литератур»

В КОСУХЕ ВРЯД ЛИ 
БУДУ СМОТРЕТЬСЯ 
ГАРМОНИЧНО

Певица Роза РЫМБАЕВА:

Как наши лидеры участвовали в сельскохозяйственных работах – на стр.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ СБОРСБОРНАЯНАЯ
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России от-
крыл новые производства 
на Дальнем Востоке и про-
вел переговоры с коллегами 
из Азиатско-Тихоокеанско-
го региона.

В четвертый раз во Влади-
востоке проходит Восточный 
экономический форум. Пять 
тысяч гостей из шестидеся-
ти стран, в том числе тяже-
ловесы мировой политики – 
японский Премьер-министр 
Синдзо Абэ и Глава КНР Си 
Цзиньпин.

Переговоры Владимира Пу-
тина с японским премьером 
начались с посещения завода, 
где запустили производство 
двигателей для автомоби-
лей Mazda. Позже была уже 
официальная двусторонняя 
встреча. Синдзо Абэ был на-
столько взволнован, что неча-
янно выронил на пол каран-
даш, пока Владимир Путин 
говорил приветственные сло-
ва. Дальше коллеги общались 
на ты как старые знакомые.

Огромный интерес к инве-
стициям в Россию проявля-

ет китайский бизнес. Главу 
КНР Си Цзиньпина на фору-
ме встретил сам Президент 
и пригласил прогуляться по 
выставке «Улицы Дальнего 
Востока», где им предложили 
приготовить блины. Влади-
мир Путин похвалил коллегу 
за кулинарное мастерство.

– Да, у меня кругленький, – 
признал Си Цзиньпин.

В блины лидеры положили 
черную и красную икру и по 
русской традиции выпили не-
много водки.

Владимир Путин купил на 
выставке сбитень, который 
тут же подарил Си Цзиньпину.

– Рублей у меня нет, – пожа-
ловался Председатель КНР.

– Юанями потом отдашь, – 
пошутил в ответ Глава Рос-
сии.

Позже Си Цзиньпин оце-
нил гостеприимство:

– Китай и Россия объеди-
няются общими реками и 
горами, постоянно крепнет 
наша дружба. В Китае гово-
рят: друзья познаются в беде. 
В России, знаю, тоже есть по-
словица не тот друг, кто на 
пиру гуляет, а тот, кто в бе-
де помогает. Именно в этом 
и заключается искренняя 
дружба наших стран.

Владимир ПУТИН:

НЕ БУДЬТЕ В ПЛЕНУ СТЕРЕОТИПОВ 

О РОССИИ

 ■ На заседании Президиу-
ма Госсовета обсуждалось 
развитие Дальневосточного 
федерального округа. 

Разговор получился жестким. 
Регион срочно необходимо вы-
вести на опережающие темпы 
роста в экономике и социальной 
сфере. Министры решили порас-
суждать на эту тему.

– Я прошу коллег, покороче, – 
сделал замечание Владимир Пу-
тин. – Так мы до утра будем сидеть.

Полпред Президента на Даль-
нем Востоке Юрий Трутнев искал 
виновных в связи с недофинан-
сированием строительства пас-
сажирских судов для сообщения 
между Камчаткой и портами Са-
халина.

– Я не в курсе этой проблемы, – 
парировал глава Минэкономраз-
вития М. Орешкин.

– Вы же приехали на совещание 
по Дальнему Востоку, должны 
быть в курсе! Прошу выяснить и до-
ложить, – потребовал Президент.

С деловыми кругами общались 
в неформальной обстановке. 
Бизнесмены из Японии, Китая, 
Южной Кореи, Сингапура и дру-
гих государств рассказали, что 
пока присматриваются к регио-
ну. Президент попросил их быть 
смелее:

– Важно, чтобы инвесторы, 
приходящие на Дальний Вос-

ток, не находились в плену 
стереотипов, а, принимая ре-
шения, ориентировались не на 
вчерашний день, а на будущее. 
Мы предлагаем инвесторам 
удобные финансовые инстру-
менты, развиваем инфраструк-
туру, энергетику, транспорт.

Владимир Путин посетил судо-
строительный комплекс «Звез-
да» в городе Большой Камень, 
где участвовал в закладке перво-
го танкера класса «Афрамакс», 
который получил название 
«Санкт-Петербург».

«Звезда»  – предприятие 
под грифом «секретно», и ког-
да В. Путин спросил рабочих 
о зарплате, тайну выдала только 
начальница – сто тысяч россий-
ских рублей. Другие сотрудни-
ки улыбались и показывали ру-
кой на руководителя отдела ка-
дров.

– Семьдесят тысяч средняя, – 
крикнул кто-то с задних рядов.

Также во Владивостоке Вла-
димир Путин посетил выстав-
ку территорий опережающего 
развития Дальневосточного фе-
дерального округа и в режиме 
видеоконференции дал старт 
работе производства по огранке 
алмазов в Приморском крае, за-
пустил заводы по глубокой пере-
работке сои в Амурской области 
и производству пиломатериалов 
в Хабаровском крае.

КОРОТКИЙ РАЗГОВОР ВЭФ�2018
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Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Президент Беларуси 
дал напутствие космо-
навтам, обсудил работу 
Правительства и даже по-
участвовал в гонке. 

– На повестке дня – по-
леты человека на Луну, пи-
лотирование кораблей на 
Марс, поиск и исследова-
ние других пригодных для 
жизни планет. Кому, как 
не вам, участникам косми-
ческих экспедиций, знать, 
что лишь с орбиты можно 
увидеть, какая маленькая 
и хрупкая наша планета в 
масштабах Вселенной. Осоз-
нать, что она – наш общий 
дом, забота о котором – на 
плечах всей цивилизации, 
каждого человека, – сказал 
Александр Лукашенко, от-
крывая XXXI Международ-
ный конгресс Ассоциации 
участников космических 
полетов в Минске.

Беларусь входит в элит-
ный клуб космических 
держав. Глава государства 
напомнил, как все начина-
лось:

– Скажу прямо: если бы не 
было их – наших космонав-
тов, вряд ли мы в Беларуси 
взялись бы за эту тему. И се-
годня мы не жалеем. Мно-
го было сопротивления, 
разговоров. Мною были 
приняты решения, прежде 
всего потому, что космос – 
это новейшие технологии, 
которые потянули за собой 
целый сектор экономики. 
Поспособствовали подъему 
Беларуси на более высокий 
уровень, позволили встать 
в ряд высокоразвитых ци-
вилизованных государств.

Именно атомная энерге-
тика и космонавтика стали 
драйверами белорусской 
экономики в период неза-
висимости и суверенитета. 
А еще – яркими страница-
ми сотрудничества с Рос-
сией в строительстве Со-
юзного государства.

– Яркий пример эффек-
тивного международного 
сотрудничества в сфере ос-
воения космоса – Между-
народная космическая 
станция, – констатировал 
Александр Лукашенко. – За-
пуск первого модуля состо-

ялся двадцать лет тому на-
зад. Уже тогда в разработке 
и сборке станции участвова-
ли пятнадцать стран. Сейчас 
ее возможности используют 
в своих целях сто государств.

И напомнил гостям, что 
все достижения и  нако-
пленные в космической об-
ласти знания сегодня носят 
прикладной характер. Их 
можно и  нужно направ-
лять на решение проблем 
экологии, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, обеспечение 
продовольственной безо-
пасности.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Во время празднования Дня 
города в  Минске организовали 
эстафету на лыжероллерах и ро-
ликовых коньках. В соревнованиях 
участвовали команды университе-
тов, силовых структур и команда 
любителей. За последнюю, кста-
ти, на роликах бежал самый юный 
участник эстафеты  – Николай 

Лукашенко. Ему на днях исполни-
лось четырнадцать лет.

Глава государства выступал за 
команду Национального олим-
пийского комитета и в результате 
привел ее к победе среди команд 
государственных и силовых орга-
нов страны. Александр Лукашенко 
бежал свою часть эстафеты на 
лыжероллерах, гонками на кото-
рых увлекается много лет.

ЭСТАФЕТА

ПОПРОБУЙ, ДОГОНИ!

Глава государства предложил Премьер-ми-
нистру Сергею Румасу обсудить формирование 
Правительства:

– Может, есть предложения по перестройке 
самой структуры, схемы построения, развития на-
шего Правительства. Я готов выслушать. И если 
не готов ответить сегодня, то мы проработаем 
эти вопросы основательно, чтобы делать какие-
то шаги в будущем.

Сергей Румас ответил, что Правительство рабо-
тает и на прошлой неделе рассмотрело прогноз 

на 2019 год, проект бюджета с изменениями в На-
логовый кодекс, которые согласовывает Комитет 
госконтроля. Главной причиной замедлившихся 
темпов роста экономики Беларуси назвал осла-
бление российского рубля.

– Но это не единственный фактор, и есть вну-
тренние резервы, которые мы должны подтянуть, 
чтобы экономика работала эффективнее, – заявил 
Сергей Румас. 

Президент снова отметил необходимость дивер-
сифицировать экспорт и осваивать новые рынки.

Правительство новое – задачи 
традиционные

«Это не Великая стена, конечно, но мы же в России», – сказал 
Владимир Путин Си Цзиньпину и похвалил его первый блин, 
который вышел не комом.

Александр Лукашенко 
пробежал 

, километра 
на финальном 

этапе.

БЮДЖЕТ�2019

ЗАБОТА О НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ – 

НА ПЛЕЧАХ КАЖДОГО
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Мария ГРИШИНА

 ■ В Союзном государстве решили создать 
Экспертный совет по вопросам развития кон-
куренции на рынках товаров и услуг.

На заседании коллегии Министерства антимоно-
польного регулирования (МАРТ) и торговли Беларуси 
и Президиума Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) России снова зашла речь о необходимости 
развивать честную конкуренцию и равный доступ к 
рынкам товаров и услуг двух стран. 

В экспертный совет войдут сотрудники антимо-
нопольных органов, но к работе будут подключать 
и представителей других органов власти и бизнеса. 
Сопредседателями совета станут главы ФАС и МАРТ 
Игорь Артемьев и Владимир Колтович.

Первым делом эксперты вместе проработают пере-
чень этих приоритетных рынков и сформируют повест-

ку для первого заседания совета, которое состоится 
уже через две недели, 25–27 сентября, в Сочи.

Беларусь для России остается четвертым торговым 
партнером в мире и первым в СНГ. По данным Федераль-
ной таможенной службы, товарооборот в январе – июле 
достиг 20,2 миллиарда долларов (рост на 14,1 процента). 
Компании торговать стараются, важно им не мешать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Министерство сельского хозяйства России 

предложило уменьшить покупку импортных вин 
для государственных и муниципальных нужд. 
Вместо этого предлагают закупать игристые 
и фруктовые алкогольные напитки у россий-
ских поставщиков или у стран – участниц Евра-
зийского экономического союза, в том числе 
и у Беларуси. Принять документ планируют в ян-
варе 2019 года.

Анна ПОПОВА

 ■ В России начались крупней-
шие военные учения со времен 
СССР.

В маневрах «Восток-2018» 
принимают участие 300 тысяч 
военных, 36 тысяч танков, бро-
нетранспортеров и БМП, около 
ста кораблей, свыше тысячи 
самолетов и вертолетов. В том 
числе – ракетные комплексы «Ис-

кандер», модернизированные 
танки Т-80БВМ, Т-90 и Т-72 

с улучшенными характеристика-
ми, бомбардировщики, штурмо-

вики и истребители Су-25, Су-24 
и МиГ-31БМ.

Целую неделю – с 11 по 17 сентя-
бря – военные будут отрабатывать 
высадку воздушного и морского 
десантов, нанесение массирован-
ных авиаударов, действия мобиль-
ных групп в тылу противника, борь-
бу с крылатыми ракетами.

Учения проходят сразу на девяти 
полигонах и акваториях Охотского 
и Берингова морей, Кроноцкого 
и Авачинского заливов. Маневры  
открытые для иностранных коллег: 
приедут и военные из Китая и Мон-

голии для участия в единых боевых 
порядках со своими российскими 
коллегами. А в качестве наблю-
дателей заявлены представите-
ли военного атташата посольства 
Турции в Москве.

Напомним, в следующем году 
Россия вновь будет проводить мас-
штабные военные учения вместе 
с Беларусью – «Щит союза – 2019». 
Их подготовка уже началась.

Подробнее о военном 
сотрудничестве в Союзном 

государстве – на стр. 7.

Белорусская федерация футбола 
накануне старта Лиги наций пре-

зентовала обновленный талис-
ман национальной сборной. 
Белый крылатый робот Ваяр 
с мечом и в вышиванке на-

поминает то ли автобота 
Оптимуса Прайма, то ли 
рыцаря-трансформера.

П е р в у ю 
версию талис-

мана болельщикам 
представили в 2016 году 
вместе с новой формой 
команды «Белые кры-
лья». Орнамент на фут-
болках – один в один с 
дизайном одеяний Ваяра. 
У нового маскота чита-
ется амплуа защитника. 
Должен оберегать коман-
ду от неудач. Уже сра-

ботало! В первой 
игре Лиги наций 

белорусы обы-
грали сбор-

ную Сан-
Марино 
со сче-

том 5:0. 

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Минске проходит 
XXXI Международный кон-
гресс Ассоциации участни-
ков космических полетов.

УРОК АСТРОНОМИИ
Как стать космонавтом? 

Скоро люди колонизируют 
другую планету? Какой распо-
рядок дня на МКС? За полчаса 
телефонного разговора с кос-
монавтами Олегом Артемье-
вым и Сергеем Прокопьевым 
минские школьники завалили 
их десятками вопросов. Сеанс 
связи с Международной кос-
мической станицей устрои-
ли во время открытого урока, 
который в городской Ратуше 
провел российский космонавт 
с белорусскими корнями Олег 
Новицкий.

Сергей Прокопьев признал-
ся, что на орбите из еды ему 
больше всего не хватает… 
арбузов. А  Олег Артемьев, 
на инстаграм которого под-
писаны 233 тысячи человек, 
поделился секретом удачного 
космического снимка:

– Использую «тяжелую ар-
тиллерию» – объективы с фо-
кусным расстоянием до 1600 
миллиметров. Минск через 
них виден очень четко.

Экипаж МКС с орбиты по-
приветствовал всех участни-
ков конгресса, причем сразу 
на трех языках – английском, 
русском и белорусском.

Олег Артемьев пожелал 
«усяго найлепшага» и снова 
подчеркнул свою связь с Бе-
ларусью:

– Мой папа родился в по-
селке Друя Витебской обла-
сти, и сейчас родители живут 
в Витебске. Жена моя из Ба-
рановичей. Вас нигде так не 
примут, как в Беларуси. До-
брейший народ.

ПРОРЫВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Всего на международный 

форум съехалось около сот-
ни космонавтов, астронавтов, 
тайконавтов со всего мира. 
Самая большая делегация – 
из России.

– Когда ехал в Минск, был 
уверен: всё пройдет на долж-
ном уровне, но не ожидал, 
что планка будет настолько 
высокой. Организация на 
пять с плюсом, – поделился 
впечатлениями российский 
летчик-космонавт Михаил 
Корниенко.

Минск стал площадкой для 
проведения технических сес-
сий Ассоциации участников 
космических полетов и  до-
казал, что Беларусь готова 
расширять космические про-
граммы. В Национальной ака-
демии наук создают центр по 
производству оптики для кос-
моса, причем в этой сфере бе-
лорусские ученые занимают 
лидирующие позиции в ми-
ре. Среди ноу-хау – зеркала 
для космических телескопов 
из карбида кремния. Это но-
вый материал, он позволяет 
улучшить качество и снизить 
вес оптики. Кроме того, бело-

русские химики планируют 
проводить на орбите экспери-
менты для разработки новых 
лекарств. Процесс кристалли-

зации белков, на основе кото-
рых создают медпрепараты, 
в невесомости протекает го-
раздо быстрее, чем на Земле.

ВСЕЛЕННАЯ, ПРИЕМ!
 ■ Олег Новицкий вме-

сте с женой анонсировал 
выход двух книг о  сво-
их полетах – «114 фото 
114-го космонавта» и «114 
вопросов 114-му космо-
навту».

Нетрудно догадаться, что 
это число – порядковый номер 
Олега Новицкого в  плеяде 
покорителей космоса СССР 
и России.

О чем книги? О том, что он 
видел, пока находился на ор-
бите. Архив собрался прилич-
ный. Сейчас главное – приве-
сти его в порядок и красиво 
оформить. Помогать будет 
супруга Юлия. У нее уже есть 
писательский опыт. В бело-
русском издательстве «Ма-
стацкая літаратура» вышла ее 
книга в двух частях «Олег Но-
вицкий. Голос сердца. Днев-
ник жены космонавта».

Олег поделился планами на 
будущее:

– До 2020 года я с Земли 
ни ногой, а потом – снова по-
корять звездные просторы. 
Медкомиссию уже прошел.

В Минске на улице Космонавтов установили памятный знак в честь 
белорусов, покоривших просторы Вселенной. Шестиметровую стелу украшает барельеф с про-
филями и автографами космонавтов – Героев Советского Союза – Петра Климука, Владимира 
Коваленка и Героя России Олега Новицкого. Все трое пришли на открытие памятника.

– Испытываю ли я гордость от того, что был в космосе? Тут не надо гордиться, про-
сто надо быть благодарным тем, кто тебя воспитывал, с кем ты жил, своим друзьям, род-
ным за всё то, что они сделали для тебя, что тебе так повезло,  – сказал Петр Климук.

НА ЗАМЕТКУ

Теперь и писатель
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В открытом уроке поучаствовали «небожители» с МКС – Сергей 
Прокопьев (слева) и Олег Артемьев.

С ВАЯРОМ 

ФУТБОЛ НЕ СТРАШЕН
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ВОСТОК – ДЕЛО ГРОМКОЕ АРМИЯ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по со-
циальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам, председатель По-
стоянной комиссии Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь по здравоохране-
нию, физической культуре, 
семейной и молодежной по-
литике, врач по образова-
нию Людмила МАКАРИНА-
КИБАК – об успехах союзной 
медицины, формировании 
моды на ЗОЖ, работе с мо-
лодежью.

ЦВЕТ ПАСПОРТА 
РОЛИ НЕ ИГРАЕТ
– После избрания в Пала-

ту представителей мож-
но было сосредоточиться 
только на депутатских 
делах, но вы не бросили ра-
боту в клинике.

– Закон не запрещает депу-
татам заниматься медицин-
ской практикой, писать на-
учные работы, преподавать. 
В  2007 году я возглавила 
РНПЦ оториноларингологии: 
уже тогда могла отказаться 
от хирургической практики 
и  переключиться на адми-
нистративные вопросы. Но 
я люблю свою профессию. 
Работаю на четверть ставки, 
продолжаю консультировать 
пациентов, проводить опе-
рации. Такое перекрестное 
взаимодействие парламент-
ской деятельности и работы 
в клинике помогает взгля-
нуть на проблемы в  сфере 
здравоохранения изнутри.

– Договоренности о рав-
ных правах жителей Союз-
ного государства на медоб-
служивание действуют?

– На территории всего Со-
юзного государства экстрен-
ная и  неотложная помощь 
для белорусов и россиян бес-
платна. Два года назад были 
неприятные истории, когда 
белорусов не хотели прини-
мать в российских больни-
цах либо брали с них деньги. 
Сегодня таких проблем нет. 
Планируется расширить круг 
граждан, которым в России 
и Беларуси будут оказывать 
бесплатную медицинскую по-
мощь. Среди них – беремен-
ные женщины (члены семей 
тех, кто работает в союзной 
стране по трудовому догово-
ру), дети до трех лет.

Проблем с консультация-
ми по высокотехнологичным 
операциям тоже нет. Росси-
яне, попадающие к нам на 
лечение, остаются довольны. 
В России здравоохранение – 
страховое, белорусское  – 
государственное. Отличий 
немало, но на площадке Со-
юзного государства важно 
гармонизировать подходы 
к реализации обеспечения 
равных прав граждан на по-
лучение медпомощи на тер-
ритории страны-союзницы. 
Это мы и делаем.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ
– Вы часто бываете в бело-

русских и российских меди-
цинских учреждениях. Что 
там видите?

– Примерно десять лет на-
зад началась масштабная 
реорганизация белорусских 
клиник. В больницах модер-
низированы и переоснащены 
операционные блоки, отделе-
ния реанимации. В этом году 
в Республиканском клиниче-
ском медцентре белорусские 
хирурги провели необычную 
операцию: впервые врачам 
ассистировал робот. Сейчас 
наша система здравоохране-
ния по качеству и доступно-
сти медицины занимает 46-е 
место среди 195 стран.

В прошлом году наша пар-
ламентская комиссия побыва-
ла в нескольких медицинских 
центрах Белгородчины. При-
ятно удивило их оснащение. 
В кардиохирургическом цен-
тре областной клинической 
больницы Святителя Иоасафа 
научились эффективно справ-
ляться с последствиями ин-
сульта, хотя еще недавно па-
циентам со сложной формой 
нарушения мозгового крово-
обращения почти ничем не 
могли помочь. Сегодня мно-
гие операции, которые рань-
ше делали только в столицах, 
проводят в местной клинике.

Школу кардиохирургии 
местные врачи проходили 
у специалистов из Минска. На-
ши медики активно обменива-
ются опытом на конференци-
ях, симпозиумах, семинарах. 
У нас схожие подходы, мето-
дики, технологии, нет языко-
вого барьера, можно сказать, 
мы понимаем друг друга с по-
луслова. Зимой белорусские 
офтальмологи во главе с Дми-
трием Абельским встречались 

с коллегами в Екатеринбург-
ском Центре микрохирургии 
глаза. Получился живой и по-
лезный обмен опытом, кото-
рый может спасти здоровье 
сотням пациентов.

– В Беларуси решена про-
блема с медицинскими ка-
драми?

– Дефицита врачей нет. За 
последние три года количе-

ство медработников вырос-
ло в стране с 35 до 37 тысяч 
человек. В год медицинские 
университеты выпускают око-
ло трех тысяч молодых специ-
алистов. Сегодня им помога-
ют решить вопрос с жильем. 
Премии, надбавки молодым 
специалистам формируют 
справедливую заработную 
плату.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК:

ДОСЬЕ «СВ»
Людмила МАКАРИНА-КИБАК родилась в 1967 году в городе Хойники на Гомельщине. 

Окончила Гродненский государственный мединститут и Академию управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь. Прошла путь от рядового врача-оториноларинголога до 
директора Республиканского научно-практического центра оториноларингологии. Доктор 
медицинских наук, преподает в Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь. Награждена медалью «За трудовые заслуги». Замужем, воспитывает сына и дочь.

– В июне прошло первое 
заседание Молодежной па-
латы при Парламентском 
Собрании. Какие надежды 
возлагаете на поколение 
будущего?

– Главное – вовлечь парней 
и девушек в строительство Со-
юзного государства, коорди-
нировать взаимодействие мо-
лодежных организаций наших 
стран. Подрастающее поколе-
ние должно быть максимально 
информировано о Союзном го-
сударстве и его мероприятиях.

В свободное плавание ребят 
пока не отпускаем. Они будут 
работать при комиссиях Пар-
ламентского Собрания: мы 
всегда поможем, подскажем, 
дадим дельные советы. Хотя 
они и сами отлично справля-
ются. Фронт работы намечен 
большой: проведение соц-
опроса молодежи в Союзном 
государстве, организация кон-
курса по созданию узнавае-
мого логотипа, запуск сайта 
и  мобильного приложения 
о  достопримечательностях 
наших стран. В сентябре на 
пятом Форуме регионов Бе-
ларуси и России они предста-
вят стратегию своей работы. 
Глядя на их горящие глаза, 
энергию и энтузиазм, не со-
мневаюсь – всё получится.

– Последнее время активно обсуждают 
проект закона о донорстве крови и ее ком-
понентов.

– К 2020 году планируем перейти на безвоз-
мездное донорство крови. При этом за плазму 
и тромбоциты можно будет получить денежное 
вознаграждение. В начале года в стране насчи-
тывалось около 96 тысяч доноров. Но это капля 
в море. Ближайшие годы необходимость в за-
готовке крови и ее компонентов в стране будет 
только расти.

Причины? Стремительное развитие высоко-
технологичной помощи, особенно в области 
трансплантологии и лечения онкологии. Зако-
нопроект расширит пакет соцгарантий для тех, 
кто сдает кровь бесплатно. К освобождению от 
работы в день донации, бесплатному питанию 
до и после процедуры добавят набор продуктов 
или денежную компенсацию, которую можно 
будет потратить только на еду.

Планируется, что почетным донорам будут вы-
плачивать в год фиксированную сумму (сегодня 
это 73,5 рубля) и предоставлять 25-процентную 
скидку на оказание платных услуг в государ-
ственных медучреждениях.

– В Беларуси курит треть населения. Похо-
жая ситуация и в России. Как, на ваш взгляд, 
следует бороться с пагубными привычками?

– Лучшая борьба – пропаганда здорового об-
раза жизни. В стране появляются новые спор-
тивные площадки, где молодежь с пользой 
проводит время. Организуются тематические 
фестивали, марафоны, праздники. Каждый 
год – более 22 тысяч спортивных мероприятий. 
Хорошей традицией стал ежегодный полумара-
фон, который собирает как минимум тридцать 
тысяч человек. ЗОЖ сегодня в моде.

С 1 июля 2015 года на витринах сигарет нет, 
они упрятаны в специальные контейнеры с 
надписью «Табак». На пачках – предупрежда-
ющие надписи о последствиях пагубной при-
вычки: болезни, патологии. Такие перспективы 
у многих отбивают охоту затянуться очередной 
сигаретой.

– Вы отлично выглядите. Секрет в активном 
образе жизни?

– Сидеть без дела перед телевизором – не 
моя история. Как только становится тепло, по 
вечерам катаюсь на велосипеде. Проезжаю 
минимум пятнадцать километров. Не так давно 
удивила коллег: приехала на работу на сво-
ем двухколеснике, поддержала акцию «День 
без автомобиля». Зимой катаюсь на оборудо-
ванной лыжне. После насыщенного трудового 
дня ощутить прилив бодрости и сил помогает 
аквааэробика.

РАСТЕТ СМЕНА

С горящими

глазами

и удвоенной

энергией

БЕЗ АВТОМОБИЛЯ И ТАБАКА СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
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В РАЙОНАХ СЕЙЧАС ЛЕЧАТ ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ РАНЬШЕ В СПЕЦКЛИНИКАХ

Практикующий врач с большим опытом Людмила Макарина-Кибак, 
даже став парламентарием, продолжает консультировать пациентов 
и проводить операции.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБЫТИЕ

Александр СТЕПАНОВ

 ■ 13 сентября в Ростове-на-
Дону официально открылся 
XIII творческий форум «Мо-
лодежь – за Союзное госу-
дарство». Глава региона в 
интервью «Союзному вече» 
объяснил, почему донская 
земля дорожит традицией 
его проведения и как это 
мероприятие помогает в 
выстраивании межрегио-
нальных взаимоотношений 
России и Беларуси.

ФИШКА 
РЕГИОНА
– Василий Юрьевич, а ведь 

правда – фестиваль уже в 
двенадцатый раз за три-
надцать лет своего суще-
ствования (первый состо-
ялся в Анапе. – Прим. ред.) 
проходит на Дону. Можно ли 
говорить, что он стал ви-
зитной карточкой региона?

– Конечно! Я не хочу сейчас 
развивать такие очевидные 
вещи, что это и культурный 
обмен между Россией и Бе-
ларусью, и дружба для моло-
дежи обеих стран, и сохране-
ние лучших традиций в сфере 
культуры и искусства, и вы-
явление талантливых твор-
ческих коллективов: все и так 
понятно. Абсолютно точно 
другое: это не какая-то поп-
тусовка, которая проводится 
ради галочки, а полноцен-
ный, совершенно потрясаю-
щий по своему наполнению 
и содержанию слет молодых 
талантов. Вдумайтесь: сра-
зу триста певцов, танцоров, 
представителей других жан-
ров искусства съезжаются в 
Ростов-на-Дону и неделю тут 
живут, выступают, общаются. 
С учетом того, что зрителей и 
гостей порядка 15 тысяч и с 
каждым годом их количество 
неуклонно растет, я вам скажу 
определенно: да, фестиваль 
на самом деле стал визитной 
карточкой Дона.

– Насколько он узнаваем 
для ростовчан?

– Знаете, уже сложилась 
традиция: так получается, что 
форум совпадает каждый раз 
с Днем города в Ростове-на-

Дону и его участники прово-
дят открытые концерты для 
жителей – и в драмтеатре, и в 
главном парке имени М. Горь-
кого. Да не найти в городе тех, 
кто бы о нем не знал. К слову, 
в этом году открытие фестива-
ля совпадает с 81-й годовщи-
ной образования Ростовской 
области, поэтому праздник 
получается двойной.

– Как вы считаете, почему 
этот проект важен и нужен 
именно в рамках развития 
Союзного государства?

– Россия и Беларусь, к че-
сти обеих стран, после рас-
пада СССР сумели сохранить 
теплые, дружеские и по-
настоящему братские отно-
шения. У нас есть одна боль-
шая, великая история, общая 
культура, общие ценности, мы 
не спорим по поводу важных 
памятных дат и оценки тех 
или иных событий. И во вре-
мя молодежного фестива-
ля каждый раз, неизменно, 
ребята вместе – и россияне, 
и белорусы – возлагают цветы 
к монументу «Павшим вои-
нам» Великой Отечественной 
войны. Тем более в нынешнем 
году это будет иметь особое 
значение: в августе исполни-
лось ровно 75 лет полному 
освобождению Ростовской 
области от немецко-фашист-
ских захватчиков. На полях 
форума запланированы также 
парламентские слушания о 
роли недавно созданной Мо-
лодежной палаты при Пар-
ламентском Cобрании, и это 
тоже значимо.

ГОРОДА-БРАТЬЯ
– Насколько активны 

в вашем регионе белорусские 
национальные общества, 
диаспоры?

– Сегодня на Дону пять 
белорусских националь-
но-культурных автономий, 
свыше семисот человек, 

у нас проводится немало ме-
роприятий, связанных с Бе-
ларусью и ее культурой: это 
и «Содружество талантов», 
и День единения братских 
народов, и международные 
фестивали «Купаловское лето 
на Дону» и «Берега Дружбы». 
Более того, есть постановле-
ние правительства Ростов-
ской области, по которому 
Минкультуры региона под-
держивает белорусские на-
ционально-культурные ав-
тономии, возмещая часть 
затрат на проведение куль-
турно-просветительских ме-
роприятий.

– Недавно Минск и Рос-
тов-на-Дону официально 
стали городами-побрати-
мами. Чего вы, как глава 
региона, ждете от этого 
соглашения? Может быть, 
какого-то импульса для раз-
вития торгово-экономиче-
ских отношений?

– Это соглашение  – фор-
мальность: на бумаге офи-
циально было закреплено 
очевидное, ведь братские 
отношения между Минском 
и Ростовом-на-Дону – реаль-
ность. Но импульса – скорее, 
эмоционального, который 
повлияет и на экономику, 
безусловно, жду. С апреля 
наконец налажено прямое 
авиасообщение между Ро-
стовом и столицей Беларуси. 
Мы постепенно наращива-
ем внешнеторговый оборот – 
он вырос за год почти на 17 
процентов, до 267 миллио-
нов долларов. В преддверии 
чемпионата мира по футболу, 
например, были закуплены 
минские автобусы. Скоро со-
стоится пятый Форум регио-
нов Беларуси и России в Мо-
гилеве, и наша делегация там, 
конечно, будет. Смотрим на 
развитие межрегионального 
сотрудничества как на клю-
чевой фактор интеграции и 

строительства Союзного го-
сударства. Сейчас, по моему 
распоряжению, рассматри-
вается проект проведения 
Дней Республики Беларусь 
в Ростовской области, и, на-
сколько мне известно, анало-
гичный процесс проведения 

Дней Ростовской области в 
Беларуси, тоже готовится бе-
лорусской стороной. Уверен, 
у нас много перспектив. 
А молодежный фестиваль – 
это одна из важнейших точек 
соприкосновения наших на-
родов.

Губернатор Ростовской области Василий ГОЛУБЕВ:

ФЕСТИВАЛЬ НЕ ПОП-ТУСОВКА РАДИ ГАЛОЧКИ, 

А НАСТОЯЩИЙ СЛЕТ ЮНЫХ ЗВЕЗД
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 ■ Дан старт конкурсу в области 
литературы и искусства.

Как сообщили в Постоянном Комите-
те Союзного государства, подать заяв-
ку на соискание премий Союзного го-
сударства можно с 1 октября 2018 года 
по 31 января 2019 года.

Награды в области литературы 
и искусства присуждаются за произ-
ведения, вносящие большой вклад 
в укрепление отношений братства, друж-
бы и сотрудничества между Россией 
и Беларусью. Они вручаются один раз 
в два года. Победитель получит ди-
плом, почетный знак, удостоверение 
лауреата и денежное вознагражде-
ние  – пять миллионов российских 
рублей.

Свои работы могут выдвинуть твор-
ческие союзы, госорганизации и обще-
ственные объединения.

Впервые награды Союзного госу-
дарства вручили шестнадцать лет на-
зад. Для отбора номинантов создается 
экспертный совет из числа известных 
деятелей литературы и искусства, 
представителей творческих союзов, 
представителей министерств культу-
ры Беларуси и России. Окончательное 
решение принимает Высший Госсовет 
(ВГС) Союзного государства.

Традиционно премия вручается Пред-
седателем ВГС, Президентом Белару-
си Александром Лукашенко во время 
фестиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

Лауреатами в разное время стано-
вились такие известные актеры театра 
и кино, как народные артисты России 
Алексей Петренко, Александр Калягин, 
народный артист Беларуси Владимир 

Гостюхин. Премии получали народная 
артистка СССР Александра Пахмутова 
и народный артист Беларуси Михаил 
Финберг, известные художники Михаил 
Савицкий, Валентин Сидоров, Леонид 
Щемелев, Георгий Поплавский, Сергей 
и Алексей Ткачевы. Архитекторы Юрий 

Григорьев, Лев и Сергей Гумилевские, 
художник-скульптор Юрий Орехов, на-
родный художник СССР Григорий Орехов 
и другие.

На соискание премий могут выдви-
гаться произведения, обнародованные 
до 1 марта 2018 года.

МАСТЕР СЛОВА, МУЗЫКИ И КИСТИ ПРЕМИЯ

В России – Министерство культуры России – 125993, ГСП-3, Москва, Малый 
Гнездниковский переулок, 7/6, стр.1.

В Беларуси – Министерство культуры Беларуси – 220004, Минск, проспект 
Победителей, 11.

Дополнительную информацию можно получить на сайте газеты 
«Союзное вече» www.souzveche.ru и в Постоянном Комитете Союзного 
государства по телефонам (+7-495) 986-27-15, (+7-495) 986-26-61 (в Москве), 
(+375-17) 226-86-72 (в Минске).

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ ЗАЯВКУ

ДОСЬЕ «СВ»

Василий ГОЛУБЕВ родился в шахтерской семье в станице 
Ермаковской в 1957 году. Окончил Московский институт 
управления имени Орджоникидзе по специальности «Ин-
женер-экономист». Работал на грузовом автопредприятии. 
Занимал посты главы Ленинского района Подмосковья, 
вице-губернатора Московской области, первого зампреда 
Правительства МО. В 2010 году стал губернатором Ростов-
ской области. Кандидат юридических и доктор экономи-
ческих наук.

Глава региона Василий Голубев встречает гостей хлебом-солью, 
ароматным борщом, а то и огромным казаном с пловом!
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 ■ Президент Беларуси собрал на своем участке 
внушительный урожай – более ста тонн карто-
феля и арбузов. Бахчевые Александр Лукашенко 
попробовал сразу: хороши! Владимир Путин то-
же, можно сказать, крепкий почвенник. И за 
уборочными кампаниями следит, и иногда 
участвует в сборе урожая. «Союзное вече» 
вспоминает о том, как наши Президенты 
работали в полях.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

На приусадебном участке Президента 
Беларуси растет три сорта картофе-
ля – местный «уладар» и 
два немецких – «коро-
лева Анна» и «сатина», 
которые агрономы по-
стоянно улучшают, 
приспосаблива-
ют к условиям 
белорусской 
земли. Клуб-
ни помогали 
собирать и 
сортировать 
добровольные 
помощники. 
Пришлось попотеть – шутка ли, 62 тонны бульбы! 
С бахчи собрали тоже немало – 42 тонны арбузов! 
«Ого, какой огромный!» – волонтеры в четыре руки 
перекладывали увесистые полосатики. Александр 
Лукашенко каждый год лично участвует в сборе уро-
жая: пересыпает картошку, советует, какой арбуз 
уже пора к столу, а какому еще лучше полежать, 
набраться солнца. Тут же пробует один из плодов на 
вкус: режет на крупные лусты – сахарные!

Когда помощники хорошие, любое дело спо-
рится. В прошлые годы президентский урожай 
собирал и младший сын Коля, и старшие сыно-
вья. Внимательно следили, как наполняются сет-
ки для картошки – чтобы никаких полумер, что-
бы уж насыпал так насыпал! Арбузы и дыни тоже 
перекочевали с бахчи на сортировку. Урожай из 
Дроздов по традиции отдают на благотворительность – 
в детские дома и дома престарелых.

КОЛОСИТСЯ РОЖЬ... 
НА ЭКРАНЕ

Владимир Путин внимательно 
следит за техническими новинка-
ми, которые предназначены для 
сельского хозяйства. Нынеш-
ней зимой, приехав с визитом в 
Ростов-на-Дону, Президент по-
сетил цехи по сборке тракторов 
«Ростсельмаша» и… собрал уро-
жай. Да-да, в феврале! Он проте-
стировал специальный тренажер 
зерноуборочного комбайна: агро-
машина устроена так же, как и 
обычная, только вместо лобового 
стекла у нее экран, на который 
проецируется виртуальное изо-
бражение поля. Следуя инструк-
циям, Владимир Путин приступил 
к уборке зерновых. После поды-
тожил: «Если что, пойду после 
18 марта работать комбайнером». 
Что ж, пришлось аграриям обхо-
диться своими силами.
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ПО ШЕСТЬ ТОНН НА БРАТА

В 2011 году Владимир Путин и Дмитрий Медве-
дев посетили Ставропольский край, где помогли с 
уборкой кукурузы сельхозпредприятию «Родина». 
Президент и премьер – каждый за рулем комбай-
на – собрали в общей сложности 12 тонн урожая. 
С задачей справились лихо: прошли все поле от 
края и до края и тем официально завершили убо-
рочную кампанию. Оценили российскую технику: 
Владимир Путин отметил легкость в управлении. 
Познакомились с образцами зерновых, которые 
здесь выращивают, – ячменя, пшена, подсолнеч-
ника. Обсудили насущные проблемы сельского 
хозяйства: стоимость дизтоплива, землеустрой-
ства и приняли в дар корзинку с гостинцами от 
местного казачества.

ОТОТЛИЧНЫЙЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ПРИМЕР

Прежде чем отдать урожай 
на благотворительность, 
надо попробовать его самому. Вкусно!

Владимир Путин готов не только поработать в поле, но и обсудить 
с хлеборобами дела насущные. 
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Подготовила Анна ПОПОВА.

В Республике Татарстан, в Менделеевском районе, 
начались полевые испытания флагмана «Гомсельма-
ша» – газомоторного комбайна «Палессе» КЗС-4118к. 
Машина проходит тестирование на уборке ячменя, 
пшеницы, кукурузы и других культур. Если фермерам 
техника понравится, подпишут протокол о дальней-
шем сотрудничестве. Сейчас в агропромышленном 
комплексе Татарстана задействовано свыше 45 про-
центов зерноуборочных машин из Беларуси. 

ТО ГУДИТ 

КОМБАЙН С ПОЛЕСЬЯ

Как оказалось, справиться с уборочной техникой
не так уж сложно.

В ТЕМУЦАРИЦА ПОЛЕЙ ОСОБОГО СОРТА

Поездка Владимира Путина по Краснодарскому 
краю в 2013 году накануне совещания по ито-
гам сбора урожая включала посещение Усть-
Лабинского района. Там в это время как раз шли 
полевые работы. Собирали кукурузу особого сорта 
местной селекции – он зреет быстрее, а зерно и 
початки крупнее. Рекордный урожай зерновых – 
100 центнеров с гектара. Комбайнеры, как го-
ворится, в мыле – страда, даже обедали в поле. 
Присоединился к ним и Владимир Путин – решил 
отведать c ними борща. Правда, предварительно 
попросил журналистов прервать съемки: на камеру 
с аппетитом наворачивать неловко.

ЖАРКАЯ ЖАТВА
Александр Лукашенко уборочную кампанию 

любит контролировать лично. Выезжает на ме-
ста, требует собирать все до зернышка, вдох-
новляет личным примером. В этом году побывал 
в Минском районе. Повод для беспокойства 
был – погода. Жаркое лето с минимумом дождей 
повлияло и на урожайность полей, и на график 
жатвы. Впрочем, волновались зря: зерна хватит, 
есть еще прошлогодний запас, а для скота за-
готовлены и травяные корма.

– Для жителей нам достаточно резервов. 
Смотрите по кормам. Да, где-то мы недоберем 
полмиллиона тонн зерновых. Но это не значит, 
что будем быков кормить только комбикормами 
или зерном. Должны быть хорошие травянистые 
и силос из кукурузы. Должны быть хранилища, 
траншеи нормальные. Сейчас в каждом хозяй-
стве держат небольшой отряд, который будет 

убирать травы или в пленку заворачивать, – 
рассудил Президент.

Юный Николай тоже успел попробовать себя 
в роли комбайнера.

СВЕРХУ ЛУЧШЕ ВИДНО

Уборочную кампанию – 2017 Александр 
Лукашенко наблюдал с воздуха. Его борт про-
летел над Витебской, Минской и Могилевской 
областями. Хорошо ли продвигаются дела, видно 
было как на ладони: сколько убрано, сколько 
еще предстоит убрать, готовят ли поля к посеву 
озимых. На поле в родной Александрии – имен-
но там когда-то работал будущий Президент – 
Александр Лукашенко выехал на новом флаг-
манском комбайне КЗС-1624-1 «Гомсельмаша». 
Проехался, испытал в деле. Подчеркнул: важно, 
в каких руках находится техника:

– Надо доказать, что на этом комбайне можно вы-
давать результаты не хуже, чем на импортном. Мно-
гое зависит от механизатора. Главное – человек.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В учениях «Восток-2018» Россия 
пытается укрепить военное сотруд-
ничество с Китаем и Монголией. Но 
до уровня взаимодействия с Белару-
сью пока далеко. Наши армии взаи-
модействуют настолько плотно, что 
знаменитое изречение Александра III 
можно немного перефразировать 
в духе времени: у России не два, 
а три настоящих союзника – армия, 
флот и… Беларусь.

ТОРГ НЕ УМЕСТЕН
Основой взаимодействия в ближай-

шем будущем станет новая редакция 
Военной доктрины Союзного государ-
ства. Она в разработке. Предыдущий 
документ был принят в 2001 году и во 
многом уже не соответствует суще-
ствующим международным реалиям, 
в том числе и в оборонной сфере. За 
это время сильно изменился харак-
тер военного противоборства на гло-
бальной арене. Число горячих точек 
в мире увеличилось. Помимо прямого 
применения вооруженных сил, стра-
ны стали использовать стратегии не-
прямых действий, активизировались 
крайние экстремистские и террори-
стические организации, появились 
частные военные компании.

Военная доктрина Союзного госу-
дарства  – далеко не единственное 
связующее звено российских и бело-
русских Вооруженных сил. Обе стра-
ны входят в Организацию договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ), 
сформирована совместная региональ-
ная группировка войск (РГВ), работа-
ет единая система ПВО.

– Как бы ни складывались наши от-
ношения в области нефти, газа, продо-
вольствия и прочего, это все вопросы 
решаемые. А вот шутить с безопас-
ностью, обороноспособностью на-
ших общих рубежей ни в коем случае 
нельзя. Это не подлежит никакому 
виду торговли, – заявил Александр 
Лукашенко.

Совместные тренировки наших 
 войск стали традицией. Они прово-
дятся раз в два года в соответствии 
с решением Президентов наших стран 
от 29 сентября 2009 года. И с каждым 
разом становятся все масштабнее. 
Последние по календарю маневры – 
«Запад-2017» – состоялись в прошлом 
сентябре. В них были задействованы 
фактически все виды и рода войск ар-
мий двух стран. «Бои» с условным про-
тивником шли на шести белорусских 
и трех российских полигонах. Глав-
ная задача, которая была поставлена 
перед военными, – наладить четкое 
взаимодействие, чтобы в час «икс» 
российские и белорусские генералы, 
офицеры и солдаты знали, кто и что 
должен делать и кто за что отвечает.

В феврале нынешнего года прошла 
штабная тренировка сил ВВС и войск
ПВО обеих стран. В марте на базе 
Ульяновского соединения ВДВ состо-
ялись тактические миротворческие 
учения: более 600 российских и бело-
русских парашютистов при поддержке 
80 единиц техники учились вместе 
бить врага.

– Более тесного сотрудничества 
у России нет ни с одним другим го-
сударством. Общее оборонное про-
странство и система ПРО. Действует 
совместная коллегия двух профильных 
министерств. В выигрыше обе страны. 
Беларусь прикрывает западное страте-
гическое направление России. Россия – 

сразу всю территорию своей главной 
союзницы, – считает генерал-полков-
ник, президент Академии геополити-
ческих проблем Леонид Ивашов.

ДВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТА
Два года назад Россия поставила Бе-

ларуси две зенитные ракетные систе-
мы С-400 «Триумф» на безвозмездной 
основе. Хотя и не без выгоды. Беларусь 
не требует арендной платы за разме-
щенные на ее территории российские 
военные объекты. Их два и оба имеют 
стратегическое значение: радиоло-
кационная станция «Волга» дециме-
трового диапазона под Ганцевичами 
и 43-й узел связи Военно-морского 
флота России «Вилейка». Последний 
обеспечивает связь Главштаба ВМФ 
России с атомными подлодками в Ат-
лантике, Индийском и Тихом океанах.

РЛС «Волга» – элемент российской 
системы предупреждения о ракет-
ном нападении и входит в структуру 
Космических войск России. Станция 
способна обнаруживать баллистиче-
ские ракеты и космические объекты 
в полете, идентифицировать их и от-
слеживать траекторию, рассчитывая 
точки старта и падения. Помимо тер-
ритории Западной Европы, станция 
контролирует районы патрулирова-
ния подлодок НАТО в Северной Ат-
лантике и Норвежском море.

Нынешние Соглашения о размеще-
нии военных объектов России вступили 
в силу 7 июня 1996 года и действуют до 
7 июня 2021 года. Кроме того, с 2004 
года действует Соглашение о тыловом 
обеспечении РГВ. По нему российские 

войска имеют право использовать ма-
териальные средства и инфраструктуру 
на территории Беларуси в «угрожаемый 
период» или военное время (дозаправ-
ка танков, бронетехники и авиации).

«БАСТИОН» НА «БЕРЕГУ»
Тесное взаимодействие налажено 

и в сфере оборонно-промышленного 
комплекса. Российские стратегиче-
ские ракеты «Тополь-М» перемеща-
ются на специализированном вось-
миосном колесном шасси МАЗ-7923, 
произведенном в Минске. На шасси 
МЗКТ-7930 размещаются ракетный 
комплекс «Искандер», береговые про-
тивокорабельные комплексы «Бал-Э», 
«Берег» и «Бастион», ЗРК С-400. Со-
трудничаем и в области оптических 
систем, прицельно-навигационного 
оборудования, систем связи.

Один из последних примеров рос-
сийско-белорусского сотрудничества 
в сфере ОПК демонстрировался на ави-
асалоне «МАКС-2017» – российский 
ударный вертолет Ми-35, оснащен-
ный бортовым комплексом обороны 
«Амулет» белорусского производства. 
Комплекс работает в автоматическом 
режиме  – не просто глушит радио-
технику противника, а  формирует 
огромное количество ложных целей, 
на которые клюют зенитные ракеты. 
Их электронные мозги просто сходят 
с ума. Аналогов «Амулету» в мире нет. 
С ним летательный аппарат становит-
ся несбиваемым. Аналогичный ком-
плекс – «Талисман» – предполагается 
установить на легкие штурмовики Як-
130, которые состоят на вооружении у 
белорусских ВВС.

 ■ Дискуссионный вопрос – рос-
сийская база в Беларуси.

В мирное время, когда в безоблачном 
небе беззаботно щебечут птички, а не 
свистят пули и не ревут на форсаже 
тактические бомбардировщики, способ-
ные нести и ядерные бомбы, такая база 
кому-то видится не очень-то нужной. 
Другое дело – рост напряженности на за-
падных рубежах Союзного государства.

Часто звучит вопрос: сколько про-
держатся белорусские ВС в случае 
интервенции?

– Вопрос некорректный. Да, группи-
ровка НАТО в Польше и странах Балтии 
имеет превосходство над белорусски-
ми ВС. Но в случае угрозы Беларусь 
и Россия будут действовать совместно. 
В случае агрессии должны быть прояв-
лены волевые качества политического 
и военного руководства наших стран. 
Не нужно выступать с манифестами, 
уговаривать или стыдить агрессоров. 
Молниеносно-ответный авиационный 
и ракетный удары по ключевым объ-
ектам, не только по переднему краю, 
но и по всей «стратегической глубине». 
Только так можно выбить из горячих 
голов даже саму мысль о военном кон-
фликте, – убежден Леонид Ивашов.

И тем не менее недавно Польша вы-
разила готовность инвестировать до 
двух миллиардов долларов в создание 
на своей территории постоянной воен-
ной базы для американских войск. Если 
планы Варшавы реализуются, стратеги-
ческая ситуация на границе Союзного 
государства кардинально изменится. 
Потребуется симметричный ответ.

Впрочем, по мнению Ивашова, во-
енные базы – не панацея:

– Базы имеют смысл, когда войска 
малоподвижны. В современной армии 
задачи решаются другими средствами. 
В случае обострения обстановки рос-
сийские авиационные части даже из 
глубины страны поднимаются в воздух, 
приходят на уже знакомый и освоен-
ный аэродром в Беларуси и действу-
ют. Плюс ракетные войска, мобильные 
«Искандеры», «Калибры» на кораблях. 
Вся эта мощь в нужный момент наце-
ливается на военные объекты и инфра-
структуру противника.

Как остудить 
горячие головы

России,
Беларуси России,

Беларуси

Б России,
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Беларуси
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВАЛЮТЫ

Лина ТИМЧЕНКО

 ■ 25 лет назад Россия, Бе-
ларусь, Казахстан, Армения, 
Узбекистан и Таджикистан 
подписали соглашение о соз-
дании единого денежного 
пространства. Однако идея 
так и осталась на бумаге. Все 
бывшие республики СССР 
в результате стали развивать 
свои национальные валю-
ты. Беларусь – не исключе-
ние, хотя там даже название 
«рубль» сохранилось. «Союз-
ное вече» вспоминает эво-
люцию денег в Союзном го-
сударстве.

НИ ТАЛЕРОВ, 
НИ ГРОШЕЙ
После распада СССР в респу-

блике остро появилась необхо-
димость ввести свои денежные 
знаки. Экспериментировали: 
Правительство вводило купо-
ны, потом – расчетные биле-
ты (их курс был равен десяти 
рублям из России). Шел поиск 
названия для новых денег. Поэт 
Нил Гилевич, например, искрен-
не призывал назвать банкно-

ты талерами, как когда-то было 
принято в европейских странах, 
а мелочь – грошами. Были раз-
работаны эскизы и того и дру-
гого, но большинство выбрало 
название «белорусский рубль», 
или «рубель». В 1994 году «ру-
бель» стал главным в Беларуси, 
а советские купюры постепенно 
вывели из активного оборота.

ЗАЙЧИКИ 
И БЕЛОЧКИ
Зайцы появились на банкно-

тах не случайно. Политизиро-
ванный мир устал от лиц вож-
дей на дензнаках. Опять-таки 
было не совсем понятно, каких 
лидеров стоило увековечивать 
в тот конкретный момент. Си-
туация в мире и на постсовет-
ском пространстве менялась 
быстро. В Беларуси решились 
резко отойти от тренда полити-
зировать дизайн купюр. Хоп – 
и на банкноте в один рубль 
появился заяц. Кстати, еще в 
1992 году. А на других мелька-
ют и зубр, и медведь, и белка, 
и рысь, и волки, и бобр. «Зо-
опарк» поселился на мелких 
купюрах, а на крупных решили 

размещать памятники архи-
тектуры. Зверюшки прожили 
на деньгах до 1 января 2001 
года, хотя слово «зайчики» 
в обиходе оставалось еще не-
сколько лет.

Между прочим, зайчик на 
той самой купюре был непро-
стой. Изображение зайца-ру-
сака взяли из советской книги 
1957 года «Звери и птицы 
нашей страны». Он же красо-
вался на почтовой марке из 
серии «Фауна СССР», а в се-
мидесятые появился на спич-
ках из другой серии – «Бело-
вежская пуща». Так что косой, 
попав на рублевую белорус-
скую купюру, сделал неплохую 
карьеру.

В КОПИЛКУ 
НУМИЗМАТОВ
Между прочим, в 1993 году 

был очень большой шанс, что 
никаких «зайчиков» не появи-
лось бы. Национальный банк 
выпустил пробные банкноты, 
на которых располагались 
портреты деятелей Белару-
си – Франциска Скорины, Янки 
Купалы, Якуба Коласа 

и Максима Богдановича. Еще 
на двух банкнотах были па-
мятники архитектуры – цер-
ковь Святого Спаса в Полоцке 
и Каменецкая башня. Извест-
ный белорусский меценат Па-
вел Берегович купил пробные 
белорусские деньги… в Мо-
скве! И хотя номиналы шести 
так и не вышедших в свет бу-

мажек укладываются в диапа-
зон от одного до ста белорус-
ских рублей, общая цена за 
эту нумизматическую редкость 
составила 5 тысяч долларов.

На водяном знаке видна де-
вушка в веночке. Скорее всего, 
это портрет Паулины Медел-
ки, возлюбленным которой был 
Янка Купала.

Игорь НИКОЛАЕВ, директор Инсти-
тута стратегического анализа ФБК:

– У того, что в России и Бе-
ларуси так и не возникло еди-
ной рублевой зоны, множе-
ство причин – и политических, 
и экономических. Несмотря 
на то что все мы выросли из 
единого Советского Союза, из 
советской экономики, рефор-
мы шли по-разному. Разный 
вектор, разная интенсивность. 
Национальная валюта – след-

ствие реформ, ведь деньги 
идут за экономиками. Когда 
экономики более или менее 
одинаково развиваются, тог-
да логично появление еще 
одного элемента, который 
цементировал бы связь и 
способствовал дальнейше-
му совместному развитию. 

Как произошло с евро: ев-
ропейская валюта родилась 

после того, как десятилетиями страны 
Евросоюза работали над тем, чтобы у них 
экономики институционально и структур-
но были похожи и развивались примерно 
одинаково. У нас же так не получилось.

В обозримой перспективе единая ру-
блевая зона вряд ли снова появится 
на повестке дня. Перспектива такая 
есть, опыт других стран говорит, что 
экономики иногда приходят к единой 
валюте. В наших странах пока отли-

чается структура собственности, от-
ношение к приватизации и еще целый 
ряд принципиально важных вопро-
сов. Но и нет неразрешимых проти-
воречий, которые совсем заслоняли 
бы перспективу единой валюты.

А в 1993 году – без шансов. Было же-
лание, свежа была память об СССР. 
Но уже тогда политики понимали, что 
быстро ничего не получится. Поэтому 
идея осталась на бумаге.

ЭКСТРЕННЫЙ ОБМЕН
Тем временем в России летом 1993 

года проходила денежная реформа: за 
одну неделю – с 26 июля по 3 августа – 
проводился обмен всех купюр старого 
образца на новые. Из оборота вывели 
больше 24 миллиардов рублей. Гражда-
не из бывших советских республик тоже 
могли поменять старые деньги на новые, но 
для них был определен жесткий лимит: не 
более 15 тысяч рублей на руки. 

На появившихся купюрах были изо-
бражены Сенат, Сенатская башня с фла-
гом и панорама Московского Кремля на 
другой стороне. Технически эти картинки 
выглядели гораздо проще, чем дензнаки 
в СССР, и аналитики тут же предпо-
ложили, что все это – дело временное, 
а вскоре будет еще одна реформа. В 1998 
году она и случилась.

КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА РУБЛЯ

Почему идея осталась на бумаге?
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Помимо этих двух обитателей леса, на белорусских купюрах начала 

девяностых встречались рыси, волки, бобры и даже зубры.

НА ЗАЩИТУ – СТАНОВИСЬ!
Беларусь и Россия учились защищать свою новую валюту от 

подделок. В России для защиты использовались сложные во-
дяные знаки и микротекст. В Беларуси и дизайн, и защищен-
ность «зайчиков» были на значительно более высоком уровне, 
чем в других бывших республиках – в Украине или Латвии. 
В ход шли качественная бумага с защитными волосками, краска, 
светящаяся в ультрафиолете, водяные знаки. Даже «белочка» 
номиналом 50 копеек пользовалась охраной на уровне «зубра» 
(100 рублей). Единственное, что подводило новые белорусские 
деньги, цвет. Оттенки у разных партий «белочек», «зайчиков» 
и «медведей» заметно отличались.

А ЧТО МОНЕТОЧКИ?
За инфляцией и деноминаци-

ями стали исчезать металли-
ческие монеты. В Беларуси до 
денежной реформы 2016 года 
чеканили разве что памятные 
монеты. Два года назад мелочь 
снова зазвенела в кошельках 
белорусов. Деньги опять 
деноминировали (сняли 
четыре нуля), вернули 
в оборот кругляшки. «1 
рубель» заменил банк-
ноту в 10 тысяч рублей 
образца двухтысячного 
года. На его аверсе изо-
бражен герб, под ним 
написано «БЕЛАРУСЬ» 
и проставлен год че-
канки. На реверсе в 
центре – единица, слово 
«рубель», справа нацио-

нальный орнамент. Дизайн был 
разработан в 2009 году, тогда же 
деньги и отчеканили из сплава 
меди, цинка, железа и кобальта.

В России металлический 
рубль, существующий с три-
надцатого века, также пережил 
трудные «немонетные» време-

на в лихие девяностые, но 
с 1998 года был реаби-
литирован. Сперва для 
производства звонко-
го рубля использовали 
медно-никелевый сплав, 

а с 2009 года для удешев-
ления выпуска начали лить 

из стали с никелевым 
гальванопокрытием. На 
аверсе изображен герб 
России и знак монетно-
го двора, на реверсе – 

«1 рубль» и орнамент.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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ИГРА ПО-КРУПНОМУ
Инфляция была общей головной болью для 

России и Беларуси. В Беларуси даже дош-
ли до банкнот с 
шестью нулями – 
номиналом один 
и пять миллионов 
в середине 1999 
года. Правда, уже 
в конце этого же 
года объявили о 
деноминации, ско-
стили три нуля.

В России в 1995 году дошли до печати 
500-тысячных купюр, на которых красовал-
ся памятник Петру Первому в Архангельске. 

С 1 января 1998 го-
да в обращение по-
ступила новая серия 
этой «бумажки», на 
которой число ну-
лей сократилось на 
три, дизайн остался 
прежним, но приба-
вились средства за-
щиты.

Помните? А были ведь и такие крупные банкноты 
в ходу в России. Не то что нынешние пятитысячные.



14 сентября / 2018 / № 42
9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В реабилитационном центре на 
Витебщине прошел День Союзного 
государства.

ЛЕЧЕНИЕ – СВЕТ!
– Мам, привет, посмотри, как здесь 

красиво! – рыжеволосая девчушка с 
веснушками делает видеоселфи на фо-
не стройных сосен-великанов, водит 
смартфоном из стороны в сторону, по-
казывая окрестности. Шестиклассница 
Настя Перелыгина приехала в «Жемчу-
жину» из Киреевска Тульской области.

– Первый раз отдыхаю в Беларуси. 
Встретили, как самых дорогих гостей. 
Очень нравится. Соляная пещера, ги-
дромассаж, ароматерапия – каждый 
день приятные процедуры. Может, 
в следующем году вместе с родителя-
ми приедем, – мечтательно улыбается 
девочка.

Даже учеба тут не в тягость, а в ра-
дость. Ведь «Жемчужина» – санаторий 
и для взрослых, и для детей. На дворе 
сентябрь, учебный год уже начался 
и уроки никто не отменял. Для ребят 
в здравнице работает самая насто-
ящая общеобразовательная школа. 
Российские и белорусские школьники 
учатся по своим программам. В их 
распоряжении новенькие учебники, 
интерактивная доска, мультимедиа-
проектор в кабинетах.

Традиции проводить День Союзного 
государства уже несколько лет. Встре-
чали гостей – представителей Посто-
янного Комитета Союзного государ-
ства, предприятий, 
докторов – хлебом-
солью и задорными 
песнями. Сказочная 
«Поляна дружбы», 
мастер-класс «От 
польки до кадри-
ли», викторина «По 
страницам русских 
и белорусских сказок» – 
гости знакомились с та-
лантами ребят в режиме 
нон-стоп.

И все же главный ак-
цент здесь – на оздо-
ровлении. В медкор-
пусе санатория врачи 
продемонстриро-
вали современное 
оборудование для 
свето-, электро- 
и теплолечения, ин-
галяторий, кабинет 
стоматолога, УЗИ- 
и ЭКГ-аппараты. Од-
них только лечебных 
ванн десятки – вих-
ревые, контраст-
ные, йодобромные! 
Гордость «Жемчу-
жины» – соляная пе-
щера, спасение для 
страдающих астмой, 
хроническим брон-
хитом или аллер-
гией.

К а ж д ы й 
гость по при-
езде проходит 

углубленное 
медобследова-
ние. Высококва-

лифицированные 
и опытные врачи под-
бирают индивиду-
альную программу.

– Детки от нас уез-
жают отдохнувши-
ми, розовощеки-
ми, – говорит Вера 
Закревская, дирек-
тор детского реаби-
литационно-оздоро-
вительного центра 
«Жемчужина». – Мы 
применяем только 
передовые медицин-
ские технологии. 
Не делим ребят по 
«территориально-
му» признаку. Они 
вместе живут, игра-
ют, занимаются. 
Конкурсы, концер-
ты, викторины на 
союзную темати-

ку позволяют детям лучше узнать друг 
друга, делают их досуг более интерес-
ным и увлекательным.

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ТРОПА ЗДОРОВЬЯ
Здравница тесно сотрудничает с Рес-

публиканским центром по оздоров-
лению и санаторно-курортному ле-
чению, Витебским государственным 
университетом имени П.М. Машеро-
ва. Благодаря такой кооперации науки 
и практики только за прошлый год 
специалисты центра взяли на воору-
жение десяток новых методик и ме-
тодов оздоровления.

– Гимнастика для гиперактивных 
«Держи баланс», аквааэробика, за-
нятия лечебной физкультурой с ин-
структором, скандинавская ходьба, – 
знакомит с новыми направлениями 
здравницы Мария Жальнерене, за-
меститель директора по медицин-
ской части. – Особенно мальчишкам 
и девчонкам понравилась музыкаль-
ная «тропа здоровья».

– У нас появилась альтернатива 
модному терренкуру, – рассказывает 
Денис Шкирьянов, доцент кафедры 
теории и методики физической куль-

туры и спортивной медицины ВГУ 
имени П.М. Машерова. – Специальная 
программа определяет темп и дли-
тельность движений. Одним нужен 
быстрый, бодрый шаг, другим более 
спокойный темп. Первые занятия про-
ходят с инструктором, а потом дети 
шагают сами. И все это под музыку из 
любимых мультфильмов в ритмичной 
обработке.

В планах – запустить мобильное 
приложение «Жемчужина», которое 
поможет ребятам составлять рейтинг 
здоровья, считать калории и следить 
за питанием, делать школьные тесты. 
А еще задавать волнующие их вопро-
сы врачам.

Что еще предлагают детям, кроме 
полезных процедур? Спортивный уго-
лок с самыми современными тренаже-
рами. На улице – новый стадион, во-
лейбольная и футбольные площадки. 
Когда солнечно и тепло – прогулки на 
катамаранах. Дискотеки почти каж-
дый день. Врачуют не хуже лекарств 
разные виды искусства и рукоделия: 
рисование, лепка, пение, танцы. Но-
винка этого года – кружок робототех-
ники «Юные айтишники». Скучать тут 
точно некогда.

В «ЖЕМЧУЖИНЕ» – РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЮЖИНА
Андрей БРИГАДИН, советник 

Представительства Постоянного 
Комитета Союзного государства:

– Более пят-
надцати лет 
благодаря фи-
нансовой и ор-
ганизационной 
п о д д е р ж к е 
Союзного го-
сударства де-
ти из райо-
нов Беларуси 
и  России, по-
страдавших от чернобыльской ка-
тастрофы, приезжают на оздоров-
ление в лучшие лечебные центры 
двух стран.

Участвовать в проекте хотят мно-
гие здравницы. Мы выбираем са-
натории, где проживание, питание, 
лечение – на самом высоком уровне. 
«Жемчужина» – один из них. Ком-
фортабельные номера, спортивные 
площадки, современная медицин-
ская база, качественное питание – 
все здесь способствует тому, что-
бы ребята набрались сил и энергии. 
Тематические вечера, знакомство 
с культурой и традициями наших 
стран, книги на союзную тематику, 
фестиваль «Наши корни в духовном 
родстве», «Звездный Олимп Союз-
ного государства», «Мы вместе» – 
объединяют, делают досуг ребят ув-
лекательным и запоминающимся. У 
меня подрастают двое детей, я без 
сомнений отправил бы их в «Жем-
чужину».

СПРАВКА «СВ»
Ежегодно в «Жемчужине» проходят обследование, лечение, оздоровле-

ние более трех сотен детей из Брянской, Тульской, Ульяновской областей, 
Алтайского края России, а также Брестской, Гомельской, Могилевской об-
ластей Беларуси. Из бюджета Союзного государства на оздоровление юных 
жителей районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, выделяется 

53 миллиона российских рублей в год. Путевки в разные сана-
тории в Росии и Беларуси получают около двух тысяч ребят.

Анна КИРЕЕВА, Тульская область:
– Ехали сюда часов восемь, а когда по-

пали в это сказочное место, осмотрелись – 
усталость как рукой сняло! Сосновый бор 
и березовая роща на берегу лесного озе-
ра – необыкновенно красиво. В Беларуси 
я первый раз. Тут все такие улыбчивые, 
добродушные и хлебосольные. Запомнил-

ся День русской и белорусской кухни, где 
мы распробовали национальные блюда: 
клецки и румяные драники со сметаной 
вне конкуренции! Белорусский пломбир – 
пальчики оближешь. Из процедур больше 
всего нравится массаж и жемчужные ванны. 
Бездельничать не получается: викторины, 
кружки, кино, дискотеки! С нетерпением 
жду экскурсии в Березинский заповедник.

Коля ШПАКОВ, Гомель:
– Думал, попаду в обычный санаторий, где отдых проходит по схе-

ме: процедуры – питание – сон! Скукота. Да не тут-то было! С первых 
дней столько активностей! Я вел линейку в День знаний, пел песни 
и даже стихи читал – обожаю выступать на сцене. В перерывах между 
процедурами – игры, эстафеты, волейбол, футбол. Вечером кино или 
танцы. Еще месяц назад мы ничего друг о друге не знали, а теперь 
с ребятами из России друзья – не разлей вода.

Месяц назад и не подозревал, 
что встречу столько друзей из России

Драники и клецки вне конкуренцииУСТАМИ МЛАДЕНЦА
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Вдох 
глубокий, 
руки шире! 

Занятия 
на свежем 
воздухе 
повышают 
иммунитет 
не хуже 
новомодных 

процедур.

На сказочной Поляне 
дружбы развернулась 
настоящая арт-галерея. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИСТОРИЯ

Анна ПОПОВА

 ■ Горячая пора для археоло-
гов вместе с теплыми день-
ками завершается. Приветы 
из глубины веков можно об-
наружить где угодно: на рас-
копках, во время прокладки 
дороги, под водой. Осенью 
ученые возвращаются в каби-
неты, чтобы проанализиро-
вать находки и подготовиться 
к предстоящему сезону. Рас-
сказываем про самые инте-
ресные артефакты, найден-
ные в России и Беларуси этим 
летом.

Марат КЛИМОВ, старший научный сотрудник 
отдела сохранения и использования археологического 

наследия Института истории НАН:
– Экспедиции поддерживают волонтеры Полоцкого археологиче-

ского легиона. Записаться в отряд может любой, не только студен-
ты профильных факультетов, но и просто неравнодушные люди. 
В этом году у нас была уже 20-я экспедиция – копали на территории 
крепости Сокол. Участники приезжали не только из Беларуси, но 
даже из Кении! Поучаствовали и дети – приучаем юное поколение 
к поискам артефактов. Конкурировать нам приходится с гаджетами: 
главный враг экспедиций – вовсе не скромное финансирование, 
а привычка получать впечатления через экран. Но все-таки ничто 
не может заменить ощущения причастности к чему-то большому, 
важному, которое возникает во время работы на настоящих, а не 
виртуальных раскопках.

УЗДЕЧКА 
БЕЗ КОНЯ
Во время под-

готовки к строи-
тельству дороги в 
обход города Ак-
сай в Ростовской 
области археологи 
обнаружили захоро-
нения IV века до н.э. 
Оказалось, древнейшие 
на Дону. Откопали камен-
ные конструкции, которые, 
видимо, служили камерами-
катакомбами, конские уздечки, медные ору-
дия, сосуды.

СХРОН НА ВРЕМЯ СМУТЫ
Еще одну трассу строили в Павлово-По-

садском районе Московской области и нашли 
клад времен Бориса Годунова. В керамиче-
ском сосуде – более 600 серебряных монет 
конца XVI – начала XVII века. Значительная их 
часть даже не успела побывать в обращении. 
Судя по всему, их спрятали накануне Смуты. 
Это первый крупный «крестьянский» клад, 
обнаруженный в полной сохранности.

СТОУНХЕНДЖ, ДА НЕ ТОТ
Озеро Сенница в Псковской области давно 

стало центром притяжения для ученых, иссле-
дующих памятники эпохи неолита. Когда-то 
здесь располагались свайные поселения – 
дома были приподняты над уровнем озера, 

время от времени, когда ко-
лебания уровня воды были 
значительными, люди снима-
лись с мест, переселяясь чуть 
поодаль. Полвека на Сеннице 
работают археологи: находили 

изделия из камня и фрагменты 
глиняной утвари, украшенной 

различными узорами. Но главной 
находкой долгое время считались 

флейты из костей птиц – древнейшие 
артефакты, обнаруженные на территории 

СССР. И вот недавно – сенсация: каменная 
кольцевая конструкция с отходящими от нее 
«усами». Стоунхендж из каменного века! Един-
ственный в северо-западном регионе России.

ТАУНХАУСЫ ВРЕМЕН НЕОЛИТА
Ценную находку обнаружили и во время 

строительства трассы А-121 «Сортавала», 
которая соединяет Санкт-Петербург и Каре-
лию. В поселке Березово на 131–153 километ-
рах дороги было выявлено древнее поселе-
ние, которое ученые относят к эпохе неолита 
и датируют 4 тысячами лет до н.э. Архео-
логи исследуют стоянку и жилища древних 
людей и полагают, что здесь располагалась 
мастерская, поскольку рядом обнаружили 
много изделий из сланца, кости, украшенные 
узором, и даже поделки из янтаря. Также сре-
ди артефактов – блесны, наконечники стрел, 
каменные ножи.

ЛИКБЕЗКАК СТАТЬ ИСКАТЕЛЕМ СОКРОВИЩ?

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, руководитель Департамента культурного 
наследия Москвы:

– За века в столице сформировался десятиметровый слой земли – настоящее хранилище 
бесценных материальных свидетельств жизни Москвы от древности до наших дней. С начала 
2018 года московские археологи, работающие вместе со строителями при благоустройстве 
улиц, обнаружили пять тысяч артефактов, а всего за последние семь лет – около 30 тысяч 
археологических находок. Например, клад с серебряными монетами на Садовнической 
улице, печь, украшенная изразцами, – предположительно из дома, сгоревшего в Великом 
пожаре 1737 года. Еще нашли «писки», с помощью которых воришки разрезали сумки 
и карманы горожан, – заостренные двухкопеечные монеты чеканки 1757–1761 годов 
и пятаки времен Екатерины II.

Перед любыми работами в столице – строительными, земляными или проектными – 
сначала проводят археологическое исследование. В прошлом году культурный слой в 
границах Камер-Коллежского вала был признан объектом археологического наследия.
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ОСКОЛКИ НА ВЕС ЗОЛОТАОСКОЛКИ НА ВЕС ЗОЛОТА

СЛАВЯНЕ С ПОЛЕСЬЯ
У деревни Ясковичи Соли-

горского района исследователи 
обнаружили селище древних 
славян конца II – первой поло-
вины V века н.э. Нашли детали 
костюма и украшений конца II– 
IV столетий, серебряную монету 
с чеканкой римского императо-
ра Коммода. Похоже, раньше 
эта территория была центром 
по производству украшений из 
бронзы и обработки железа. 
Все эти открытия подтвердили 
гипотезу ученых: наши пред-
ки – именно отсюда, с Полесья.

ПОЛЕ БИТВЫ – 
КУЛЬНЕВО
В ходе раскопок на месте 

крепости Сокол в Россонском 
районе Беларуси неподале-
ку от деревни Кульнево было 
обнаружено кладбище конца 
XVI столетия. Эксперты счи-
тают, что оно возникло уже 
после того, как форт была 
разрушен во время Ливон-
ской войны. Сначала здесь 
хоронили погибших воинов, 
а затем местные жители ста-
ли использовать его для упо-
коения своих родственников. 
Датированных захоронений 
в Беларуси совсем немного, 
так что их находка весьма 
ценная. К тому же рядом 
были найдены несколь-
ко построек, 
принадлежав-
ших одному 
из руко-
водите-
лей стре-
лецкого 

войска: обнаружили немецкую 
керамику, сережки XVI века.

СТАРОЕ НОВОЕ 
ЗДАНИЕ
На территории гродненского 

Нового замка нашли фунда-
мент здания XII века. Скорее 
всего, это может быть Вос-
кресенская церковь. Ее, как 
и Коложскую церковь, построил 
Петр Милонег, даже строитель-
ные и отделочные материалы 
использовались те же – плинфа 
для возведения стен, майолика 
для отделки и керамические 
кувшины, голосники, для соз-
дания акустики. Здесь же обна-
ружили и свинцовые товарные 
пломбы, причем сразу девяно-
сто – количество невероятное 
для такой небольшой площади.

УЛОВ ИЗ 
БРОНЗОВОГО ВЕКА
В Витебской области на Кри-

винском торфянике уже извест-
но не менее десятка древних 
памятников. Рядом с деревней 
Осовец идут исследования на 
территории, где в позднем не-
олите и бронзовом веке распо-
лагалось поселение. Улов архе-
ологов солидный: фрагменты 
посуды и украшений, пуговиц 
и даже костяная флейта! Все – 
солидного возраста: не менее 

4,5 тысячи лет. Кто 
знает, вдруг 

через пару 
лет удаст-
ся услы-
ш а т ь , 
как она 

звучит?

Каких только ценностей 
ни нашли в Кривинском 
торфянике.
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Самый простой способ – записаться в археоло-
гический кружок при крупном музее. Они есть в 
российских Музее изобразительных искусств име-
ни Пушкина, Историческом и Эрмитаже. А также 
в Национальном историческом музее Республики 
Беларусь и археологическом музее «Берестье».

Поднакопив знаний, можно поступать в универ-
ситет на истфак. К примеру, на кафедре археоло-
гии истфака МГУ действует семь стационарных 
экспедиций, охватывающих период от каменного 
века до Средних веков, где студенты проходят 
обязательную практику.

Профессия археолога, конечно, романтичная, 
но связана она не только с поездками и увле-
кательными открытиями. Стоит приготовиться 
к спартанским условиям проживания в экспеди-
ции и необходимости подолгу сидеть в раскопе, 
тщательно сортируя черепки и костяные пуго-
вицы, фрагменты доспехов и домашней утвари. 
А еще – запастись терпением, ведь каждый шаг 
археологи должны документировать. Кстати, не 
всегда можно использовать землеройную техни-
ку. Вот и приходится, подчас вручную, аккуратно 
освобождать от грунта хрупкие артефакты.

РОССИЯРОССИЯ

БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ

Дело кропотливое: нужно тщательно 
просеивать землю, 

вручную сортировать черепки. 
А с древними останками – 

вообще ювелирная работа. 
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НЕ КОЧЕГАРЫ 
И НЕ ПЛОТНИКИ
А барабанщики-высот-

ники!.. Прямо на Красной 
площади. Это привет Москве 
от Парижа. Музыканты из 
французского коллектива 
Transe Express всегда на 
высоте. С помощью специ-
ального крана-дракона ре-
бята в старинных костюмах 
взлетели на 70 метров над 
кремлевской брусчаткой. 
И вжарили из поднебесья 
праздничную дробь.

ПО ПАРКУ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ 
Огонь, батарея, огонь, батальон! Виртуальные «стрелялки» 

отгремели на семейном фестивале «День танкиста». Непод-
дельный восторг детей и взрослых вызвала выставка 
бронированных машин. На «Армейском плацдарме» 
можно было увидеть легендарные Т-34-85, ИС-2. И на 
контрасте – самую современную технику, например, 

высокоманевренный, сверхзащищенный и меткий Т-72Б3. 
Малышня с визгом рвалась к стальным великанам. Гости 

практиковались в ловкости и мет-
кости в World of Tanks, смотре-
ли яркие эпизоды из «Звездных 
войн», участвовали в конкурсах 
и викторинах.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Минск не спал двое суток – 
день рож-
дения же, 
951-й при-
чем! Сотни 
событий на 
десятках площа-
док по всему городу. Нон-стоп.

Яркий аккорд праздника – междуна-
родный фестиваль исторической рекон-
струкции «Мінск старажытны». Бравые 
богатыри бряцали доспехами и скрещи-
вали клинки, рыцари в сверкающих коль-
чугах неслись на норовистых скакунах 
навстречу друг другу. Бац! Удар! В мгно-
вение ока поверженный наездник лежит 
на земле. Рядом с ювелирной точностью 
лучник с тридцати шагов стреляет прямо 
в яблочко. На десерт – грандиозная битва, 
захват флага и штурм замка – накал 
страстей, как в «Игре престолов».

А вечером сто тысяч человек 
подпевали хитам IOWA, 
«Бумбокса» и «Танцев 
Минус». Плясали, не 
жалея ног, и лови-
ли драйв под рок-, 
поп- и электронную 
музыку на минском 
open air.

СТОЛИЦЫ ЗАЖИГАЮТ
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Это не кадр вверх ногами, это аквабайкер в полете! 
Обширная программа развернулась не только 
на суше, но и на воде – в акватории Свислочи 

и Комсомольского озера. Показательные 
выступления на водных мотоциклах, 

парусная регата, соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ. Погода стояла отличная, 

хоть заново открывай купальный сезон!
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ВИДЕЛИ НОЧЬ, 

ГУЛЯЛИ ДО УТРА

КАКИЕ ЕЕ ГОДЫ!КАКИЕ ЕЕ ГОДЫ!

ВИЗЖИМ ОТ ВОСТОРГА
На Тверской дали волю фантазии мастера граф-

фити. Творили с гениальной легкостью и празд-
ничным вдохновением. По мановению волшебной 

кисточки – оп! – как живые на асфальте поя-
вились главные достопримечательности 

российской столицы в 3D-формате. 
Когда краски подсохли, искус-

ство можно было смело топ-
тать ногами и даже прыгать 

на шедеврах, повизгивая 
от восторга.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Подтянута, красива, свежа 
и весела, несмотря на «паспорт-
ный» возраст! Первопрестоль-
ной стукнул 871 год. В минув-
шие выходные в Москве стояли 
на ушах, летали под куполами 
и давали джазу.

Ровно в . с тридцати площадок в разных точках 
российской столицы грянули салюты. Невероятной 
красоты искрящиеся сказочные цветы – 
золотые, серебряные, синие, зеленые, красные, 
пурпурные. Десятки тысяч залпов. Фейерверк 
отгремел, но улицы по-прежнему переполнены. 
Домой никто не спешил. Даже метро 
работало круглосуточно.

РУКИ, НОГИ... 
ГЛАВНОЕ, ХВОСТ!
Мастера брейк-данса зажигали 

на Манежной. Рядом давали мастер-
класс экстремалы-скайлендеры, 
то бишь ходоки по канатам. Веревку 
натянули прямо над улицей. И при-
глашали прогуляться. Желающих 
пощекотать нервишки набралось 
несколько тысяч. Очередь стояла до 
Почтамта.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kp

med
ia.

ru

ДОБРО НА БЕГУ
На вершине спортивного хит-парада – Минский 

полумарафон. По столичным улицам пробежали 
35 тысяч бегунов. Самая большая «сборная» – из 
России. Многим было нелегко... Музыкант Алек-
сандр Патлис на финише подхватил девушку, 
которая  потеряла сознание, ноги свело судоро-
гой. Ее тут же передали врачам. Александр по-
том написал в соцсетях  просьбу организаторам 
забега – все же вручить бегунье медаль, которую 
она заслужила «кровью, потом и здоровьем». 
К слову, с девушкой все в порядке, только уста-
лостный перелом кости пальца. Жить будет! 
И бегать, если еще захочет.
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Олег МИХАЙЛОВ

 ■ На ярмарке в Москве в роли коро-
бейников выступили сами авторы ли-
тературных новинок.

Все дни работы книжный павильон 
напоминал муравейник. За билетами 
на выставку с утра выстраивалась оче-
редь. Врешь, интернет, нас так просто не 
возьмешь! Бумажную книгу в России по-
прежнему любят. Не зря нашу страну на-
зывали когда-то самой читающей в мире. 

Судя по аншлагам, она таковой остается.
Презентации новинок шли беспрерыв-

но. То тут то там, усевшись в кресло на-
против жадно внимавшей публики, брал 
микрофон очередной автор и начинал рас-
сказывать о своем творении. Солировали 
давно известные персонажи, чьи лица не 
сходят с экранов ТВ и чьи книги давно ок-
купировали полки магазинов и в Москве, 
и в Минске. Плодовитость некоторых звезд 
пера не может не удивлять – строчат в год 
по книжке, а то и по две. К таким узнава-
емым персонам стояли за автографом.

На прилавке региональных издательств 
глаза впиваются в фотоальбомы про Ар-
ктику. Беру самый большой. Листаю, от-
крыв рот. Сразу вспоминается знаменитая 
песня: «Если ты полюбишь Север, не раз-
любишь никогда».

Пересказывать глупо, надо видеть. Те-
перь я еще лучше понимаю людей, кото-
рые, побывав однажды в тех суровых, но 
бесконечно красивых краях, заболевают 
Арктикой и стремятся туда вернуться. Ни-
где не встретишь, как ни стремись, деся-
тую долю таких красот и чудес.

А вот и властелин тех сказочных и та-
инственных мест – белый медведь. Без-
жалостный хищник, но при этом страшный 
сладкоежка и хитрый воришка, по расска-
зам полярников.

– Только чего-то медведи у вас боль-
но чистые. Как будто их помыли с мылом 
перед съемкой, – тоном знатока, не раз 
видавшего мишек в зоопарке и по телеви-
зору, обращаюсь к автору и одновремен-

но продавцу Сергею Анисимову. Человек 
бывалый, три десятка лет уже живущий на 
Ямале, снисходительно улыбается в усы на 
мою реплику. Он исколесил всю Арктику 
вдоль и поперек, косолапых насмотрелся, 
несколько раз сталкивался с ними букваль-
но нос к носу – спасла железная выдержка.

– Шампунем отмывали! – и стал терпе-
ливо объяснять: – Цвет шкуры медведей 
зависит от их возраста, от того, что они 
едят и, естественно, от среды обитания. 
Среди льдов они долго остаются белыми.

На посошок Анисимов рассказал читате-
лям «Союзного вече» настоящую страшилку:

– Разговоры про глобальное потепление 
вовсе не сказки. В прошлом году в тундре 
два месяца стояла жара под тридцать гра-
дусов. Если вечная мерзлота начнет таять, 
планете мало не покажется.

Чур-чур от таких страшных мыслей! По-
бежал и купил себе первый попавшийся 
детектив, чтобы успокоить душу от виде-
ний апокалипсиса.

 ■ Дважды Герой Со-
ветского Союза летчик-
космонавт Виктор Са-
виных выпустил новый 
том о своих звездных 
командировках.

Львиную долю в ней за-
нимает рассказ о том, как 
с Владимиром Джанибеко-
вым они спасали обречен-
ный «Салют-7». Изюминка 
книжки – масса новых под-
робностей, с которых снят 
наконец гриф «совершенно 
секретно».

– Когда мы с  Володей 
пристыковались к «Салю-
ту», на нем мороз был, как 
в тундре, – рассказал ав-
тор корреспонденту «Со-
юзного вече». – Станция 
обесточена. На стенках 
отсеков  – иней в  палец 
толщиной. Жена, когда 
собирала меня в  полет, 
предусмотрительно поло-
жила две шерстяные вя-
заные шапочки. Ворчал на 
нее: «Зачем они мне? Не 
на зимовку же лечу». Тог-
да эти шапочки страшно 

выручили – без них наши 
головы превратились бы 
в сосульки. Мы даже спали 
в них. А снимали только во 
время телерепортажей для 
программы «Время».

Самовар, который привез-
ли с собой, дал дуба.

– Его просто разорвало. 
Зато магнитофон «Весна» 
мы все же починили. Вот 
технику делали! Никакой 
мороз ее не брал. Потом 
слушали разные музыкаль-
ные пленки, которые при-
хватили с собой. Больше 
всего нравилась кассета 
с песнями Иосифа Кобзо-

на, недавно, к сожале-
нию, от нас ушедшего. 
Мы с ним дружили. Он 
часто приезжал с кон-
цертами в  Звездный 
городок. Пели вместе 
«Надежду». Когда впер-
вые полетел в космос, 
жена пришла на сеанс 
связи и говорит: «Мне 
вчера звонил Кобзон, не 
знаю, где он взял наш 
телефон. Сказал, если 
будут какие-нибудь про-
блемы, обращайтесь, он 
все решит…» Очень чут-
кий был человек, заме-
чательный.

МОЙДОДЫР ДЛЯ МИШКИ ФОТОАЛЬБОМЫ

Песни Кобзона помогали 
спасать «Салют-7»

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Треть подписчиков бело-
русских детских журналов – 
из России.

Главной темой нынешней выстав-
ки стала детская литература. Бело-
русы и здесь в тренде. Директор 
минского издательства «Пачатко-
вая школа» Ольга Ванина ярким 
пасьянсом раскладывает на столе 
полтора десятка детских журналов:

– Не могу не похвастаться. Наши 
издания включены в каталог Рос-
печати и более 25 процентов на-
ших подписчиков живут в России. 
С каждым годом их все больше.

– Что конкретно издаете?
– Журналы и книги, которые 

помогают учить и учиться, воспи-
тывать, развивать детей. Наша 
аудитория – читатели от двух до 
восемнадцати лет. Основная доля 
изданий рассчитана на началь-
ную школу с первого по четвер-
тый класс. Например, в школе нет 
отдельного предмета логики. Но 
без нее никуда. Мы посвятили ей 
целую серию. Помогаем развивать 
у ребят пространственное мышле-
ние. Даем на страницах фигурку из 
кубиков. Сначала простую, затем 
все сложнее и сложнее. Ребенок 
должен представить, как она вы-
глядит с разных сторон. Обычно 
такие вещи проходят на черчении 
в седьмом классе. Мы же свои уро-
ки адресуем дошколятам. Заранее 
готовим ребят к сложным вещам, 
которые ждут их в школе. Это здо-
рово дисциплинирует мышление. 
Я сама мама четверых детей и 
по собственному опыту знаю, на-
сколько важны и полезны такие 
издания.

Очень популярны в России наши 
журналы с технологией так назы-
ваемой живой реальности из серии 

«Рюкзачок»: «Мир путешествий», 
«Юный техник и изобретатель», 
«Веселый зоопарк». Рядом с кар-
тинкой специальный значок, ма-
лыш подносит смартфон, напри-
мер, к фотографии слоненка, и на 
экране тот оживает. Дети в востор-
ге. Или, скажем, крот закапывается 
в землю. Где еще они это увидят? 
У нас – пожалуйста.

– Догадываюсь, что все свои 
журнальные задумки вы сначала 
обкатываете на своих домаш-
них.

– Можно сказать и так (улыбает-
ся). Мой материнский опыт помо-
гает мне, как издателю, избегать 
многих ошибок. В каждой детской 
книге на любую тему должна обяза-
тельно быть фишка, изюминка, ко-
торая зацепит. Например, в нашей 
серии про супергероев все зада-
ния завернуты в сказочный сюжет. 
Волшебная сила ребенка заклю-
чена в его знаниях. Допустим, на-
до вычислить кратчайшую дорогу, 
чтобы помочь сказочным персона-
жам спастись от Бабы-яги. Такие 
журналы мы называем тренаже-
рами.

– Нынешний год объявлен в Бе-
ларуси Годом малой родины. Что 
приготовили для детей?

– Выпустили книгу «Наша Бела-
русь». Это логическое продолже-
ние другого нашего издания «Герб. 
Флаг. Гимн». В ней рассказывалось 
о главных государственных симво-
лах республики. Символичный мо-
мент. Книга заинтересовала питер-
ское издательство «Петроцентр». 
И по их заказу мы сделали такое 
же издание, но уже про российские 
символы. Получились книги-близ-
нецы. Они продавались в россий-
ских магазинах в комплекте. И весь 
тираж десять тысяч экземпляров 
ушел менее чем за месяц. Плани-
руем повторить.

ЩЕЛКАЙ НЕ КЛЮВОМ, 

А СМАРТФОНОМ

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
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На стендах чтиво по душе могли 
найти и взрослые, и юные читатели.

НЕ ПРОДАЕТСЯ ВДОХНОВЕНИЕ. НЕ ПРОДАЕТСЯ ВДОХНОВЕНИЕ. 

НО КНИГИ НАДО ПРОДАВАТЬНО КНИГИ НАДО ПРОДАВАТЬ

Получить автограф 
Виктора Савиных – почти 
что достать звезду с неба.



14 сентября / 2018 / № 42
13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВЫСТАВКА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Литература может стать одним 
из проектов Союзного государ-
ства. О том, как авторам из Бела-
руси прописаться на российских 
прилавках, рассказал специаль-
ный представитель Президента 
России по международному куль-
турному сотрудничеству Михаил 
ШВЫДКОЙ.

– Сегодня отношения с 
Беларусью во всех сферах 
очень тесные, – с ходу кон-
статировал собеседник. – 
Хотя мы, российская сторо-
на, с моей точки зрения, во 
многом недорабатываем. 
В книжной торговле есть 
свои проблемы. Мало кни-
гу просто издать и предста-
вить на каком-нибудь книжном салоне 
или ярмарке. Очень важно ее потом 
довести до читателя. Большие сред-

ства нужны для рекламы. При этом 
книжная торговля развивается. Только 
за последний год в России открылось 
сто новых магазинов. На такую стра-
ну, быть может, немного, но и немало. 
Причем магазины открываются в про-
винции. Спрос на книги есть.

– Произведения белорусских ав-
торов пока редкие гости на россий-
ских прилавках.

– Вынужден согласиться. 
Хотя в Беларуси литератур-
ный процесс очень живой 
и разнообразный. Есть кни-
ги, которые, безусловно, 
могут заинтересовать на-
ших читателей. Надо что-то 
«придумать» – уж извините 
за слово, которое у нас не 
любят, – для пропаганды бе-
лорусской литературы в Рос-
сии. Думаю, что в союзных 

СМИ могли бы интересно и разноо-
бразно рассказывать о литературных 
новинках из Беларуси.

– Как прорваться на наш рынок?
– Прежде всего надо, чтобы издате-

ли и продавцы еще раз внимательно 
посмотрели весь спектр белорусской 
литературы. Сейчас я познакомился 
с несколькими молодыми белорусски-
ми поэтами. Замечательные ребята. 
Но в России о них не знают. Я считаю, 
что это, если не преступление, то ко-
лоссальная потеря для российского 
читателя. В Беларуси работают от-

личные авторы и в так называемых 
массовых жанрах. Например, Яна 
Вагнер пишет детективные романы, 
вполне может найти своего читателя 
наравне с нашими Дарьей Донцовой 
и Татьяной Устиновой. Просто этим 
нужно заниматься.

Можно, кстати говоря, попробовать 
использовать возможности бюджета 
Союзного государства. Там есть день-
ги на гуманитарные проекты.
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Михаил ШВЫДКОЙ:

– Что если создать совместное издательство?
– Я не очень верю в такие штуки. На мой взгляд, 

надо прежде всего ориентироваться на успешных 
печатников. Нужно, чтобы сильные издатели России 
и Беларуси сели вместе, договорились и начали со-
обща работать. С внятным коммерческим подходом. 
А совместные издательства превратятся в своего 
рода госпроекты и будут требовать денег с каждым 
годом все больше и больше.

Во всяком случае факт работы российских и бе-
лорусских кинематографистов показывает, что 
весь вопрос – в качестве продукции. И в умении 
ее правильно довести до потребителя. То же самое 
и в литературе.

Думаю, уже сейчас можно реализовать серьезные 
акции на двухсторонней основе. Хотя бы догово-

риться с крупными книжными магазинами, чтобы 
они сделали отдельный стенд именно белорусской 
литературы.

– Почему в культурном взаимодействии так 
важна именно литература?

– Через литературу лучше всего узнаешь другую 
страну, психологию ее граждан и так далее. При 
всей нашей близости Беларусь не Россия. Мы – на-
роды очень родственные, абсолютно близкие друг 
другу, но все-таки разные. И к этому надо относиться 
с уважением и пониманием.

Белорусская интеллигенция иногда обижается, что 
эти различия у нас не считаются существенными. 
Но взять структуру наших языков. В русском языке 

больше тюркизмов, германизмов, а в белорусском 
больше полонизмов и вкраплений славянских язы-
ков юга Европы. То есть даже в языке мы найдем 
те отличия, которые во многом ведь определяют 
и выражают психологию народа.

Многим обывателям кажется, что с белорусского на 
русский переводить книги очень просто. Наоборот. 
Есть такие тонкости и сложности – слова похожи, 
а значения разные. Вообще, художественный пере-
вод белорусских текстов требует работы литераторов 
высшего класса.

Но в целом могу сказать одно. Отношения России 
и Беларуси – образец братского сотрудничества. 
Самое главное: у нас есть потребность друг в друге.

ВЗЯТЬ И ОБЪЕДИНИТЬ

Ал
ек

са
нд

р 
ГЛ

УЗ
/k

pm
ed

ia
.r

u

Борис ОРЕХОВ

 ■ Делегацию Беларуси 
возглавил министр инфор-
мации Александр Карлю-
кевич. Из страны привез-
ли тысячи томов на любой 
читательский вкус.

– Как вообще с 
книгоиздательст-
вом в Беларуси? – 
спросили у министра, 
и уже по его вдохнов-
ленному лицу стало 
понятно: похвастать-
ся есть чем.

– В прошлом году 
выпустили около де-
сяти тысяч наимено-
ваний общим тира-
жом 23 миллиона экземпляров. 
Для Беларуси очень хорошая 
цифра. Много книг выходит на 
разных языках, много пере-
водной литературы. Большое 
место занимает образователь-
ный контент. И, конечно, худо-
жественная литература. Очень 
много творческих находок в 
детском книгоиздании, где 
работают потрясающе талант-
ливые художники-графики.

Многие книги носят об-
разовательный характер. 
У нас их называют социально 
значимыми. Воспитывают мо-
лодежь, помогают развивать 
мышление. А самым малень-
ким  – лучше подготовиться 
к школе.

– С помощью книг можно 
оторвать детей от 
компьютера?

– Вот чего не на-
до делать, так это 

идеализировать 
силу книги. Ком-
пьютер, интернет 
сегодня занимают 
огромное простран-
ство в жизни детей. 
Надо это прини-
мать как данность. 

Бороться с этим бессмыс-
ленно, но повлиять можно. 
Книга в новом, электронном, 
формате должна шире при-
ходить в социальные сети, в 
компьютер.

– Какие российские пи-
сатели самые популярные 
в Беларуси?

– «Денискины рассказы» 
Драгунского – хит номер один 
среди книг для детей. Издают-

ся огромными тиражами. За-
тем – Корней Чуковский, Сер-
гей Михалков, сказки русские 
очень популярны.

Среди классиков безуслов-
ный лидер – Пушкин. Недав-
но я подсчитал  – только за 
несколько лет издано более 
150 его произведений на рус-
ском и белорусском языках. 
Цифра говорит сама за себя. 
Много современных авторов из 
России публикует одно из на-
ших крупнейших издательств 
«Звязда». Только в этом году у 
них вышли Евтушенко, Распу-
тин, Валерий Казаков, Любовь 
Турбина. Много выходит книг 
писателей народов России, в 
том числе в переводе.

– А Высоцкий, наш незаб-
венный Владимир Семено-
вич?

– Высоцкого все-таки боль-
ше слушают и поют, чем чи-
тают.

– Каков процент книг, вы-
ходящих на белорусском 
и русском языках?

– На белорусском примерно 
двадцать процентов, осталь-
ные – на русском. Соотноше-
ние практически не меняется.

– Бумага, типографские 
расходы в России постоян-
но дорожают. В результате 
книги в магазинах здорово 
прибавляют в цене, не вся-
кий может купить. Что де-
лается в Беларуси для того, 
чтобы чтиво оставалось до-
ступным?

– У нас есть система дота-
ций на книгоиздание. В первую 

очередь государство поддер-
живает литературную моло-
дежь, начинающих писателей, 
которым заведомо трудно 
пробиться. Стараемся, чтобы 
цена на классику не кусалась. 
Однако все охватить невоз-
можно. Книга сегодня такой же 
продукт. Да, продукт духовный, 
но и он должен выдерживать 
конкуренцию на рынке. Ска-
зать, что завтра печатное сло-
во подешевеет, это неправда.

ПО МИНСКУ ПУШКИН С ТРОСТОЧКОЙ ГУЛЯЕТ КЛАССИКА В ЦЕНЕ
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ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ РОССИЯНОТКРЫВАТЬ ДЛЯ РОССИЯН
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стенд Беларуси выгодно отличался качеством печатной продукции.

Не умеешь читать? 
Слушай!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В этом году золотой го-
лос Казахстана настиг но-
вый виток славы в Белару-
си. На «Славянском базаре» 
в ее честь открыли именную 
звезду в Витебске, а Алек-
сандр Лукашенко вручил 
награду «Через искусство – 
к  миру и  взаимопонима-
нию».

МАМА НА СЦЕНЕ
– Эти награды – огромная 

честь для меня. Такое при-
знание – заслуга не только 
моего творчества, но еще 
и уважительное отношение 
к искусству всего казахско-
го народа, – признается в ин-
тервью «Союзному вече» Роза 
Рымбаева.

– Вы рано овдовели, в 1999 
году. Сыновья уже взрослые: 
Али  – 26 лет, Мади  – 18. 
Сложно было одной подни-
мать двоих мальчишек?

– Нелегко. Я же гастроли-
рующая певица. Оставляла 
с няньками. Тревожилась. 
Представьте, стоишь на сце-
не – а все мысли только о том, 

как там дети? Что делают? По-
кушали ли, спят ли, не плачут 
ли. Двойная жизнь. Но воспи-
тала. Поставила задачу – не 
только вырастить, но и дать 
хорошее образование. Специ-
альность мальчики выбрали 
сами. Оба пошли в Академию 
искусств и стали профессио-
нальными пианистами. Репе-
тировали дома с утра до вече-
ра. Как выдержали соседи, не 
знаю (смеется). Сейчас еще 
обучаются актерскому мастер-
ству, вокалу. Сочиняют музы-
ку, танцуют. Про Али и Мади 
педагоги говорят много хо-
рошего. Мол, воспитанные, 
скромные, интеллигентные. 
Нередко слышу: «О, конечно, 
им легко! Мама все сделает, 
поддержит!» Но я-то знаю, что 
мальчики – профессионалы са-
ми по себе, спокойна за них.

– Завидные женихи! Неве-
сты есть?

– Пока в поиске. Али посма-
тривает в сторону юга, хотя 
я предлагаю ему взглянуть на 
восток, на Семипалатинск, на-
пример, откуда я родом. Вол-
нуюсь, какой выбор сделают. 
Впрочем, они еще молоды. Вся 

жизнь впереди! У племянниц 
моих дети уже пошли. Все зна-
ют: тетя Роза всегда поможет. 
Я всю жизнь поддерживала 
младших братьев, в том числе 
материально. Они всегда на 
меня рассчитывали.

– Вы в большей степени 
певица или мать?

– Мама. Но и без гастролей 
не могу. Каждый выход на сце-
ну – полет, счастье. В такие 
моменты я полностью посвя-
щена музыке.

ЗАЧЕМ БЕЗЗВУЧНО 
ОТКРЫВАТЬ РОТ?
– Популярная «А-Студио» 

родилась из группы «Арай», 
которую создал ваш супруг. 
И вы там солировали. Кол-
лектив давно уже в самосто-
ятельном плавании, играет 
рок. Не думали надеть косуху 
и попробовать себя в этом 
стиле?

– Я пою на сцене уже 43-й 
год и за все это время не ув-
леклась ни джазом, ни роком, 
ни хип-хопом. Cвое направ-
ление, своя стилистика. Де-
лаю то, что у меня в крови, 
что впитала с детства. Народ 
признал и полюбил именно 
такую. За песни «Цвети, зем-
ля моя», «Любовь настала», 
«Горница». Хиты советских, 
казахских композиторов. Для 
голоса с широким диапазо-
ном. Их можно петь с боль-
шим оркестром, раскрывать 
эмоции, глубокие чувства, 
искренние, не рассчитанные 
на компьютерные ритмы, кра-
ски, звуки. И вдруг я… да в ко-
сухе? Вряд ли буду смотреться 
гармонично.

– И не надо! Вы вживую 
всегда поете?

– Есть артисты, которые ма-
стерски поют под фонограм-
му. Никто и не догадывается, 
что два часа они просто от-
крывали рот. Мне приходи-
лось так делать. В 1980-е годы. 
Но на таких концертах я все 
равно не могла беззвучно 
разевать рот, все равно пела. 
Соревновалась с собственной 
фонограммой. Стремилась 
ее перекричать – а это невоз-

можно. Сказала себе: «Стоп, 
хватит!» Так голос можно со-
рвать. Полностью перешла 
на живое пение. Теперь не 
представляю себе, что вый-
ду в зал, где будет сидеть, к 
примеру, тысяча человек, 
и начну просто раскрывать 
рот. Да я ж сквозь землю про-
валюсь от стыда! Была как-
то на гастролях в небольшом 
российском городе, у  меня 
сильно заложило нос. Сходи-
ла к доктору. Говорю: «Вече-
ром петь!» Проверил со всех 
сторон: «Розочка, у вас страш-
нейшая аллергия! Реакция на 
химические выбросы нашего 
завода». Что делать, вышла 
с таким носом на сцену. Пред-
ложили петь под фонограмму 
и только объявлять песни. Но 
все равно пела живьем. Какой 
голос был, таким и пела. Толь-
ко живое пение может дойти 
до сердца, до нерва слушате-
ля, ему под кожу, и тогда про-
исходит энергообмен.

– Вживую поет и ваш та-
лантливый земляк Димаш 
Кудайберген. Уникальный 
голос. Несмотря на то что 
он только начинает, у него 
уже образовалась мощная 
армия поклонников. А вам 
по душе то, что он делает?

– Он потрясающий! Какой 
фурор произвел на «Славян-
ском базаре»! В Витебск спе-
циально прилетели его китай-
ские почитательницы. В Китае 
он выиграл конкурсы, теперь 
гастролирует по всему ми-
ру. Это удивительно, когда у 
мужчины диапазон более пя-
ти октав: может быть и сопра-

но, и тенором, и баритоном, 
и басом.

БЕЗ УКОЛОВ 
КРАСОТЫ
– Роза, вы потрясающе вы-

глядите. В чем секрет: фит-
нес, уколы красоты?

– Повезло. В первую очередь 
благодарю гены родителей. 
У меня был симпатичный па-
па. Оба с мамой худые. Про-
жили более 80 лет. И  про-
фессия обязывает. В  моем 
возрасте необходимо следить 
за лицом, за морщинами. На-
до быть всегда ухоженной, 
не утомленной, интересной. 
Пластической хирургией не 
увлекаюсь. Если уж решусь 
на вмешательство, то поста-
раюсь сделать это осторожно, 
умно, так, чтобы никто не за-
метил. Пока не приходилось.

– Безупречные концертные 
платья сами выбираете или 
стилист?

– Сама. Не слежу, как сума-
сшедшая, за модой и ношу то, 
что идет и в чем комфортно.

– В эпоху глобализации 
многие не хотят быть пред-
ставителем только одной 
профессии. Нет желания 
открыть себя, скажем, как 
актрису?

– Этот поезд уже ушел. На-
до было думать об этом в 20–
30 лет. А сейчас что, бабушек 
играть? Мой водитель од-
нажды сделал комплимент. 
Сказал: «Вы – Людмила Про-
кофьевна из «Служебного 
романа»!» Вот согласна, роль 
прям моя, но в кино не стрем-
люсь.

Роза РЫМБАЕВА:

 ■ Один из самых ярких брилли-
антов современной казахстанской 
эстрады – 24-летний Димаш Ку-
дайберген.

Его исполнение фран-
цузского хита S.O.S. d’un 
terrien en détresse проби-
рает любого слушателя 
до мурашек. Диапазон 
голоса – шесть (!) октав. 
От баса до свисткового 
регистра. А еще он пре-
красно играет на домре, 
фортепиано, гитаре, ударных 

и… ксилофоне. Парень свободно поет 
на казахском, русском, английском, 

французском, украинском, ки-
тайском.

– Потрясающий вокалист, – 
говорит о нем солист груп-
пы «АукцЫон» Сергей Рого-
жин. – Наши продюсеры его 
прошляпили в Витебске, ни-
кто к нему не подошел по-

сле победного выступления, 
а он в результате стал миро-

вой звездой.

Димаш в прошлом году выступил 
в китайском конкурсе Singer 2017. 
Покорил публику уникальным стилем, 
кстати, с той самой песней S.O.S. За-
пись стала мегахитом с многомилли-
онными просмотрами на просторах 
китайской соцсети Weibo. С песней 
Витаса «Опера № 2» Димаш занял 
первое место. В марте Кудайберген 
выиграл премию Top Chinese Music 
Award  – азиатскую «Грэмми» (но-
минация «Самый по пулярный певец 
в Азии»). Осенью, уже в США, – три-

умфатор на Hollywood Music in Media 
Awards. Вишенка на торте – титул «Пе-
вец года» в КНР.

– Став самым популярным арти-
стом в Азии, не могу подвести своих 
слушателей, я должен «отработать». 
Буду продолжать петь для них. Но на-
деюсь, что удастся больше выступать 
в России. Это зависит от того, как по-
ладим с российскими продюсерами. 
Пока предложений немного, но я готов 
рассмотреть их, – признался Димаш 
в интервью «Союзному вече».

ДОСЬЕ «СВ»
Роза РЫМБАЕВА родилась 28 октября 1957 года под Се-

мипалатинском. В семье железнодорожника и домохозяйки 
была одним из восьмерых детей. Окончила школу-интер-
нат, а в 1984 году – Театрально-художественный институт 
в Алма-Ате. В 1975 году Розу на конкурсе песни заметил 
будущий муж и главный дирижер республиканского мо-
лодежно-эстрадного ансамбля «Гульдер» Таскын Окапов. 
Пригласил ее петь в свою группу «Арай». С 1979 года – со-
листка «Казахконцерта». Лауреат Госпремии Казахстана, 
двух Премий Ленинского комсомола. В 2005 году появилась 
ее именная звезда на площади Звезд Эстрады в Москве.

ШЕСТЬ ОКТАВ И КСИЛОФОН В ПРИДАЧУ ПОКОЛЕНИЕ NEXT

БЕ
ЛТ

А

В КОСУХЕ ВРЯД ЛИ БУДУ В КОСУХЕ ВРЯД ЛИ БУДУ 

СМОТРЕТЬСЯ ГАРМОНИЧНОСМОТРЕТЬСЯ ГАРМОНИЧНО

В компании артистов-великанов на «Славянском базаре – » 
миниатюрная Роза (а ее рост –  сантиметра) смотрелась 
совсем дюймовочкой.

БЕЛТА
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Старший сын 
в  этом году пошел 
в  минскую школу. 
В семье еще два ре-
бенка – четыре года и год. 
Нам полагаются льготы на 
оплату учебников?

– Да, в Беларуси семьям, 
в которых трое или более де-
тей до 18 лет, снижают плату 
за пользование учебниками 
и учебными пособиями. Для 
семей, где оба родителя  – 
инвалиды первой или второй 
группы, учебники становят-
ся бесплатными. Не платить 
за пособия также могут де-
ти-инвалиды в возрасте до 
18 лет, инвалиды с детства; 
дети, получающие дошколь-
ное образование и страда-
ющие онкологическими за-
болеваниями, и  больные 
туберкулезом. Бесплатно 
пользоваться учебниками мо-
гут также дети военных, на-
чальников и рядового соста-
ва, ставших инвалидами при 
исполнении воинской службы 
и некоторые другие категории 
граждан.

– Так надоело слу-
шать, как люди вокруг 
матерятся и оскорбля-
ют друг друга! Можно 
ли наказать за нецензур-
щину?

– Ругаться матом в обще-
ственном месте  – админи-
стративное нарушение как 
в белорусском, так и в рос-
сийском кодексе. В России 
за сквернословие могут взять 
штраф от 500 до 80 тысяч рос-
сийских рублей. Более того, 
даже могут арестовать или 
направить на исправительные 
работы. Зависит от тяжести 
оскорблений (смотри статью 
20.1 «Мелкое хулиганство»).

В Беларуси нарушителя за-
ставят выплатить штраф от 
49 до 735 белорусских рублей. 
Или посадят под администра-
тивный арест. Главное – до-
казать нарушение, например, 
показать аудио- или видео-
запись.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10, 14.20, 20.20, 02.20 
«Мультфильмы» (6+)

06.50 «Люди РФ. Лунная колея 
Александра 
Кемурджиана» (12+)

07.20 «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ» (12+)

09.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Музей озер» (12+)
10.35 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (16+)
12.10 «Люди РФ. Лунная колея 

Александра 
Кемурджиана» (12+)

12.40 «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ» (12+)

15.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Музей озер» (12+)
16.35 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (16+)
18.10 «ВСЕ РЕШАЕТ 

МГНОВЕНИЕ» (12+)
19.50 «Люди РФ. Лунная колея 

Александра 
Кемурджиана» (12+)

21.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Музей озер» (12+)
22.35 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (16+)
00.10 «ВСЕ РЕШАЕТ 

МГНОВЕНИЕ» (12+)
01.50 «Люди РФ. Лунная колея 

Александра 
Кемурджиана» (12+)

03.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
04.05 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (16+)
05.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Музей озер» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Экспериментаторы» (6+)

07.15 «Города» (12+)

08.35 «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

10.15 «Люди РФ. Идеальное поле 

Людмилы Беспаловой» (12+)

10.45 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)

13.45 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

15.40 «Города» (12+)

16.20 «Экспериментаторы» (6+)

16.35 «Мультфильмы» (6+)

17.35 «Города» (12+)

18.15 «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Второе рождение» (12+)

20.45 «ДНИ АНГЕЛА» (12+)

23.45 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

01.40 «НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

03.25 «Наши люди. 

Николай Пинигин» (12+)

04.10 «Города» (12+)

05.25 «Экспериментаторы» (6+)

05.40 «Крылатая радуга» (12+)

06.00, 16.35 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

07.15 «Города» (12+)

08.35 «НАСЛЕДНИЦЫ-2» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.45 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)

13.45 «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)

15.40 «Города» (12+)

16.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

17.35 «Города» (12+)

18.15 «НАСЛЕДНИЦЫ-2» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)

23.45 «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)

01.40 «НАСЛЕДНИЦЫ-2» (12+)

03.25 «Беларусь. Главное» (12+)

04.10 «Города» (12+)

05.40 «Самый лучший домик» (12+)

05.25 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

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

06.10, 14.20, 20.20, 02.20 
«Мультфильмы» (6+)

06.50 «Люди РФ. Наперекор судьбе. 
Доктор Илькович» (12+)

07.20 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
09.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый крупный 
остров» (12+)

10.35 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (16+)
12.10 «Люди РФ. Наперекор судьбе. 

Доктор Илькович» (12+)
12.40 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
15.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.05 «Беларусь. Главное» (12+)
16.50 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (12+)
18.10 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
19.50 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый крупный 
остров» (12+)

22.35 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (16+)
00.10 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
01.50 «Люди РФ. Наперекор судьбе. 

Доктор Илькович» (12+)
03.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
04.05 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (16+)
05.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый крупный 
остров» (12+)

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

06.10, 14.20, 20.20, 02.20 
«Мультфильмы» (6+)

06.50 «Люди РФ. Две эпохи Сергея 
Некрасова» (12+)

07.20 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (16+)
09.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Звуки Terra 
Incognita» (12+)

10.35 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
12.10 «Люди РФ. Две эпохи Сергея 

Некрасова» (12+)
12.40 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (16+)
15.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Звуки Terra 
Incognita» (12+)

16.35 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
18.10 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (16+)
19.50 «Люди РФ. Две эпохи Сергея 

Некрасова» (12+)
21.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Звуки Terra 
Incognita» (12+)

22.35 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
00.10 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (16+)
01.50 «Люди РФ. Две эпохи Сергея 

Некрасова» (12+)
03.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
04.05 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
05.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Звуки Terra 
Incognita» (12+)

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

06.10, 14.20, 20.20, 02.20 
«Мультфильмы» (6+)

06.50 «Люди РФ. Иван Наймушин. 
Жизнь на стремнине» (12+)

07.20 «НАСЛЕДНИК» (12+)
09.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Липичанская 
пуща» (12+)

10.35 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ» (12+)

12.10 «Люди РФ. Иван Наймушин. 
Жизнь на стремнине» (12+)

12.40 «НАСЛЕДНИК» (12+)
15.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Липичанская 
пуща» (12+)

16.35 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ» (12+)

18.10 «НАСЛЕДНИК» (12+)
19.50 «Люди РФ. Иван Наймушин. 

Жизнь на стремнине» (12+)
21.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Липичанская 
пуща» (12+)

22.35 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ» (12+)

00.10 «НАСЛЕДНИК» (12+)
01.50 «Люди РФ. Иван Наймушин. 

Жизнь на стремнине» (12+)
03.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
04.05 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ» (12+)
05.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Липичанская 
пуща» (12+)

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

06.10, 14.20, 20.20, 02.20 
«Мультфильмы» (6+)

06.50 «Люди РФ. 
Александр Сибиряков. 
Путь в Сибирь» (12+)

07.20 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
09.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Озеры» (12+)
10.35 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
12.10 «Люди РФ. 

Александр Сибиряков. 
Путь в Сибирь» (12+)

12.40 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
15.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Озеры» (12+)
16.35 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
18.10 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
19.50 «Люди РФ. 

Александр Сибиряков. 
Путь в Сибирь» (12+)

21.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Озеры» (12+)
22.35 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
00.10 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
01.50 «Люди РФ. 

Александр Сибиряков. 
Путь в Сибирь» (12+)

03.10 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
04.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
05.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Озеры» (12+)

17 сентября

18 сентября 19 сентября 20 сентября

14 сентября 15 сентября 16 сентября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

НОВЫЙ СЕЗОН  

С НОВОЙ ВЕДУЩЕЙ! 

САМОЕ ВАЖНОЕ 

И ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

В РОССИИ И БЕЛАРУСИ, 

ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ 

СТОРОНОЙ,  В ПРОГРАММЕ 

«СОЮЗИНФОРМ. ИТОГИ»

С АНАСТАСИЕЙ НАЗАРОВОЙ. 

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«БЕЛРОС» 

В СУББОТУ, 15 СЕНТЯБРЯ, 

В 20.00

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – достаточно 

оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять вам сразу три объ-
емные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, ин-
тервью с известными людьми.

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

3. 
 ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
ГРАЖДАНИНОМ

Первым делом стоит пойти на железнодорожный вокзал. 
«Здание станции Столбцы, и чистое видом, и белое цветом, 
сразу дало Европу... Вот это забота, вот это стройка! То, 
что называется «шикарное» здание!» – писал Владимир 
Маяковский в 1927 году. 

Тогда Столбцы входили в состав Польши и были пригра-
ничным городком. Стены здешнего вокзала в свое время 
приютили много прославленных особ – писателей Максима 
Горького, Бориса Пастернака, Алексея Толстого, шахмати-
ста Михаила Ботвинника, британского премьер-министра 
Энтони Идена. И все же с особой теплотой тут вспоминают 
именно Маяковского. 

Мало кто знает, но строки о «молоткастом-серпастом» 
паспорте Владимир Владимирович писал, вдохновившись 
работой столбцовских таможенников. В международном 
экспрессе «Маньчжурия – Столбцы» поэт ехал в одном 
купе вместе со шведом и британцем, которые потом стали 
героями знаменитого стихотворения.

Сегодня в Столбцах предъявить документики вас никто 
не попросит. Но достать «краснокожую паспортину» и гордо 
произнести: «Читайте, завидуйте, я – гражданин», – никто 
не запрещает.

КАРТА РОДИНЫ

2. 
ЗАГЛЯНУТЬ В ГОСТИ 
К ДЯДЬКЕ ЯКУБУ

Каждому, кто хоть раз бывал в Беларуси, знакома фраза 
«Мой родны кут, як ты мне мілы!..». Она украшает билбор-
ды, памятники, книги, звучит по радио и ТВ. Автор этого 
нетленного афоризма – классик белорусской литературы 
Якуб Колас. Родился он на столбцовской земле, ей же 
посвятил свои лучшие произведения.

На Столбцовщине находится сразу четыре мемориаль-
ные усадьбы Коласа (его отец был лесником, и семья часто 
переезжала) – Акинчицы, Ласток, Альбуть и Смольня. Тут 
в мельчайших деталях можно проследить жизненный путь 
поэта: от первых шагов до народного Песняра. Личные 
вещи семьи, рукописи и редкие книжные издания. Экс-
курсии водят его близкие родственники.

5. 
ПРОЙТИ 
ЧАЙНУЮ 

ЦЕРЕМОНИЮ

В деревне Рубежеви-
чи посвятят в  тайны 
белорусской чайной 
церемонии. Да-да, 
есть и такая! «Гарба-
ту с зёлкамі» славяне 
научились заваривать 
еще в Средние века.

Рубежевичская фи-
тоаптека существует со 
второй половины XIX века, 
но прославилась только по-
сле Великой Отечественной 

войны, когда здесь стал 
работать Станислав 

Вилькоцкий – боль-
шой знаток на-
родной медицины 
и  потомственный 
травник. Благода-
ря ему в аптеке по-
явились редчайшие 

рецепты травяных 
сборов и уникальная 

литература по фитоте-
рапии. Лечиться к Виль-

коцкому народ ехал со всего 
СССР.
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В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Минска до Столбцов 
всего 80 километров, на ма-
шине можно доехать за час. 
От Москвы – 800 км, время 
в пути – 8,5 часа.

  ●● Из белорусской столицы 
можно доехать на электрич-
ке. Билет стоит 50 российских 
рублей. Из Москвы ходят по-
езда. Время в дороге – 13 ча-
сов, цена билета – 2,5 тысячи 
российских рублей.

  ●● Номер для двоих стоит от 
2 тысяч российских рублей.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

1. 
 ПОМОЛИТЬСЯ 
СТАРИННЫМ 
ИКОНАМ

Когда-то в этих краях жили 
монахи, но их всех погубила 
страшная чума. На месте за-
хоронения послушников на-
род поставил столбы. Позже 
поселение, возникшее на 
этом месте, стали называть 
Столбцами.

Никаких примет существо-
вания древнего монастыря не 
сохранилось. Но есть другое 
религиозное чудо – изящная 
церковь Святой Анны в сти-
ле неоклассицизма. Ее уда-
лось сохранить практически 
в первозданном виде. Такой, 
какой она была в 1825 году, 
когда ее возводил граф Адам 
Чарторыйский. 

В советские времена храм 
стал спасением для многих 
редких икон, которые и сей-

час там хранятся  – «Ма-
терь Божья с Младенцем» 
(XVIII  век), «Матерь Божья 
Ченстоховская» (XIX), «Свя-
тая Анна, Иосиф и Мария» 
(XIX) и другие. Поклониться 
святыням приезжают со все-
го мира.

4. 
ОКУНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ 
С ГОЛОВОЙ

Местечко Сула навсегда войдет в белорусскую историю 
благодаря своим знаменитым хозяевам – Стефану Баторию, 
Вишневецким, Радзивиллам. Последние владельцы сульских 
земель – Ленские – выстроили роскошную усадьбу, заложили 
пейзажный парк с большим искусственным озером.

В панском доме было два салона, где собирались все 
сливки белорусского общества, чтобы потанцевать мазурку 

или поиграть в карты. Дамы с зонтиками 
прогуливались у фонтана и розариев.

Сегодня Сула – парк-музей интерак-
тивной истории, где постоянно про-

ходят реконструкции средневековых 
боев, выступают бродячие театры, 

устраивают мастер-классы по 
древним ремеслам.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В СТОЛБЦЫПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В СТОЛБЦЫ
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Изначально храм был построен 
как костел, это чувствуется 
в его архитектуре. 

Все травы в фитоаптеке – 
исключительно белорусские, 
импортному сырью 
тут не доверяют. 

Туристов в Сулу 
манят зрелищные 
исторические 
реконструкции 
у стен каменной 
башни под 
Средневековье.
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Дорогие друзья!
Столбцовский край 

находится в самом 
центре Европы. Наш 
район славится инте-
ресной и в то же вре-
мя героической исто-
рией: он не остался 
в стороне во время 

русско-польской, Северной, напо-
леоновской и двух мировых войн. 
Зато сегодня это уголок настоящего 
спокойствия и умиротворения – живо-
писные берега Немана, знаменитая 
Налибокская пуща, озеро Кромань с 
чистейшей водой. Кстати, природные 
красоты Столбцовщины не раз попа-
дали на страницы книг. В своих про-
изведениях их воспели Якуб Колас, 
Владимир Богомолов, Иван Стаднюк. 

Туристов не оставят равнодуш-
ными старинные улочки Столбцов. 
Здесь сохранилась единственная в 
Беларуси мощеная дорога, которая 
имеет статус историко-культурной 
ценности. 

Но самое главное, в нашем райо-
не живут и трудятся замечательные 
люди, которые открыты к общению, 
рады встречам и готовы развивать 
сотрудничество. 

Добро пожаловать на столбцовскую 
землю!

Денис КОЛЕСЕНЬ, 
председатель Столбцовского 

районного исполнительного 
комитета
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