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ДЛЯ ПАТРИОТОВ ХОТИМ 
ОТКРЫТЬ  
ЛАГЕРЬ-ПОБРАТИМ

Министр культуры России 
Владимир МЕДИНСКИЙ:
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Столько медалей завоевала российская команда  
на Универсиаде в Красноярске

ДАЙ «ДОБРУЮ ДОРОГУ»
Какие изменения ждут 
водителей в России  
и Беларуси

Новое правило трех «Д»:

ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ
Идет массовая замена 
старых лифтов. Что 
происходит с отраслью?

ШЛЯПЫ СНИМИТЕ!
Наши страны простились 
с неподражаемым 
Владимиром ЭТУШЕМ

112 –
НОМЕР ПОБЕДЫ 

14

Девчонки из хоккейной  
сборной разбили  

в пух и прах всех соперниц.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России на этой неделе 
провел несколько важных встреч, на 
которых ему доложили о развитии 
атомной науки, борьбе с «черным 
налом» и  планами газификации 
страны.

РЕАКТОР ДЛЯ МОЛЕКУЛ
Директор Курчатовского инсти-

тута Михаил Ковальчук  – частый 
гость в Кремле, рассказывает о том, 
как развивается научный центр. Пре-
зидент вспомнил историю легендар-
ного НИИ:

– Известно хорошо, что «курчатник» 
был основан в 1943 году. Война шла, 
тем не менее начали уже работать 
над атомным проектом. Но потом он 
преобразовался в многопрофильный 
центр. Мы все знаем, что первый атом-
ный реактор в мирных целях создан 
именно здесь.

– И ядерная медицина, – добавил 
М. Ковальчук.

– Да, ядерная медицина, – продол-
жил В. Путин. – Потом сверхпрово-
димость в атомной сфере, затем удер-
жание магнитной плазмы. И в 1980-х 
годах он даже был по сути центром 
создания отечественного интернета.

Президент поинтересовался, чем 
живет «курчатник» сейчас. Глава ин-

ститута рассказал, что скоро появится 
самая мощная нейтронная установка 
в мире. Поток нейтронов позволит ис-
следовать изотопы и молекулы.

ПРИКРЫЛИ  
ОФШОРНЫЙ РАЙ
О регулировании денежных потоков 

рассказал Президенту глава Росфин-
мониторинга Юрий Чиханчин. По 
словам директора финансовой развед-
ки, сегодня уводить деньги в офшоры 
стало сложнее – их отлавливают пять 
тысяч специально подготовленных 
специалистов. Идет двукратное сниже-
ние объема вывода средств из России 
в офшоры.

Владимир Путин потребовал уде-
лить особое внимание исполнителям 
гособоронзаказа, вовлеченным «в со-
мнительные операции»:

– Ими нужно заниматься особо.
Другое поручение дал Владимир Пу-

тин председателю правления «Газ-
прома» Алексею Миллеру – поскорее 
провести голубое топливо в отдален-
ные города и села. Глава монополии 
пообещал завершить газификацию 
страны в ближайшие десять лет.

В прошлом году в стране появилось 
более двух тысяч километров трубо-
проводов, газифицировано 272 насе-
ленных пункта и более 49 тысяч домов, 
построено 210 котельных.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Президент Беларуси 
предложил строить диалог 
с НАТО, но при этом держать 
порох сухим в рамках ОДКБ.

ПРИНЦИП 
РАВЕНСТВА
– Беларусь сохраняет абсо-

лютную приверженность идее 
союзного строительства, – за-
явил Александр Лукашенко 
на совещании по вопросам 
участия страны в интегра-
ционных структурах и ее со-
трудничества с европейскими 
организациями. – Хочу, чтобы 
это услышали наши сторонни-
ки и оппоненты в Российской 
Федерации. Основной прин-
цип – равные условия для на-
ших сограждан и субъектов 
хозяйствования. На других 
принципах союз невозможен. 
И принцип равных условий 
должен неукоснительно со-
блюдаться.

Руководство России высту-
пило с инициативой пересмо-
треть подходы к интеграции. 
Беларусь готова к этой работе.

– На уровне правительств 
созданы группы для подготов-
ки предложений о дальнейшем 

развитии объединительных 
процессов в рамках «двойки». 
Надо еще раз сегодня посмо-
треть, каковы итоги этой рабо-
ты, есть ли они вообще. Нужно 
проанализировать, где имеют-
ся неиспользованные ресурсы, 
которые можно задействовать.

Многие экономические во-
просы из повестки Союзного 
государства перенесли на пло-
щадку ЕАЭС. А в евразийской 
интеграции, по мнению Алек-
сандра   Лукашенко, прогресса 
нет:

– Мне докладывают о барье-
рах, препятствиях и ограни-
чениях для наших субъектов 
хозяйствования. А отсутствие 
конкретной работы по их 
устранению прикрывается 
некоей цифровой повесткой.

Важный вопрос междуна-
родного взаимодействия для 
Беларуси – военно-политиче-
ское сотрудничество в рамках 
ОДКБ.

– Это важнейшее направле-
ние сейчас, где должны быть 
сосредоточены наши усилия 
в силу тех тенденций, кото-
рые развиваются на планете 
в целом, – заявил Президент.

Исходя из принципа, что 
«плохой мир лучше хорошей 

ссоры», Александр  Лукашенко 
напомнил о необходимости ди-
алога с НАТО. Ведь три стра-
ны-соседки Беларуси – члены  
Североатлантического альян-
са. А еще одна  – Украина  – 
«страстно, яростно стремится 
туда».

– Ни Беларуси, ни ее сосе-
дям новые разделительные ли-
нии не нужны. Следует нала-
живать взаимоуважительные 
отношения с НАТО, которые в 
конечном итоге укрепляли бы 
бе зопасность нашей страны.

ФЕЙКАМ – НET
На обсуждение Совета Безо-

пасности Беларуси вынесли 
Концепцию информационной 
безопасности. Вслед за Росси-
ей на самом высоком уровне 
решено противостоять фей-
ковым новостям. 

– Если это не сделаем мы, 
это сделают за нас. Нужно рас-
ширить сферу влияния оте-
чественных средств массовой 
информации. Надо научиться 
отвечать распространителям 
фейков их же оружием. То, 
чего нам страшно не хватает.

Александр Лукашенко по-
требовал усилить борьбу с рас-
пространением «незаконной 
информации». Здесь нужны 
эффективные правовые и тех-
нологические механизмы.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Накануне 8 Марта Александр Лукашенко вручал госнаграды 
заслуженным деятелям страны. Орден Матери из его рук получила 
многодетная мама Светлана Ачинович (на фото). 
«Мы бережно относимся к многодетным матерям – настоящим 
героиням своего времени, – сказал Президент. – Мы, мужики, хоть  
иногда и кичимся, но вы должны знать, все, что мы делаем, – только 
ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов  
и поступков не совершали бы».

 ■ Владимир Путин подарил де-
вушкам орловского рысака.

Это стало традицией – поздравлять 
8 Марта женщин на их рабочем ме- 
сте. В прошлом году Глава государ-
ства общался с работницами кондитер- 
ского комбината в Самаре. В этот раз 
приехал в Первый оперативный полк 
конной и туристической полиции Мо-
сквы.

– Знаем, что вы умеете ездить вер-
хом, и подготовили для вас коня, – 
передала поводья девушка-кавале-
ристка.

Конь ганноверской породы по кличке 
Вандер Вальс проявил характер. Но 
Президент заставил его слушаться 
и сделал почетный круг.

Женщины дарят жизнь, они же ее 
и охраняют. Сегодня в России каждый 
третий полицейский – дама.

– Когда лесопарки столицы патрули-
руют девушки, число несчастных слу-
чаев резко сокращается, – похвастался 
командир полка.

– Потому что те, кто намерен покон-
чить жизнь самоубийством, на вас по-
смотрят, и снова жить хочется, – под-
держал В. Путин. – Как у нас шутят, 
что нужно девушке, чтобы сохранять 
фигуру? Три элемента: тренажер, мас-
сажер и ухажер. Я желаю вам удачной 
службы и личного счастья.

Без подарка приходить не принято – 
девушкам передали орловского рысака 
по кличке Золотой Луч. В ответ Пре-
зиденту вручили подкову. На счастье.

ЗАКРУЖИЛ В РИТМЕ ВАЛЬСА
ХОРОШАЯ 

ТРАДИЦИЯ

Владимир ПУТИН:

В «КУРЧАТНИКЕ» ЗАРОДИЛСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ

Принимая с докладом председателя Мингорисполкома 
Анатолия Сивака, Александр Лукашенко напомнил о своем 
требовании «потихоньку, насколько это получится, сворачивать 
строительство в Минске и выносить его в города-спутники». 
Чтобы не повторить печальную судьбу родственных городов.

– Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда 
трудовые ресурсы стягиваются в одно место. У нас уже и так 
больше двадцати процентов в Минске живет. Дальше нельзя, – 
заявил Глава государства.

О том, как будут развиваться столицы двух государств, 
читайте в следующем номере «Союзного вече».

МИНСК – НЕ РЕЗИНОВЫЙ МЕЖДУ ТЕМ

«Кавалерия не может  
без таких, как вы», –  
сказал Владимир Путин  
красавицам.
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Анна ПОПОВА

 ■ Российская 
и белорусская 
группы по инте-
грации присту-
пили к работе. Им 
предстоит пере-
осмыслить поло-
жения союзного 
договора. Начало 
положено. 

Первые предложения по еще 
большему сближению наших 
стран уже отправили главам 
России и Беларуси.

– После того как Президен-
ты определят конфигурацию 
и объем работы по актуали-
зации положений союзного 
договора, группы приступят 
к выполнению их поручений, – 
рассказал посол России в 
Беларуси Михаил Бабич.

Дипломат упомянул, что 
сделать группам предстоит 
немало. Ведь за двадцать 
лет существования Союзно-
го государства изменилось 
многое:

– Представьте, какой это 
процесс: переосмыслить, ак-
туализировать и провести ре-
визию всех отношений за про-
шедшие годы. За это время 
менялось законодательство, 

экономические 
обстоятельства, 
политические 
условия. Сейчас 
очень вниматель-
но нужно посмо-
треть, возможно, 
какая-то часть 
полномочий изъ-
ята на евразий-
скую площадку. 
Кропотливая ра-
бота идет.

К деятельности групп по 
интеграции привлекли пред-
ставителей профильных ми-
нистерств. В частности, с рос-
сийской стороны ее ведут 
специалисты тридцати раз-
личных служб.

– Ждем решения Президен-
тов и тогда более детально 
приступим к отработке этих 
задач.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

ЖДЕМ ОТМАШКИ ПРЕЗИДЕНТОВ
Михаил БАБИЧ:

СПРАВКА 
«СВ»

Российско-белорусская ра-
бочая группа по интеграции 
была создана в конце 2018 
года. Со стороны Беларуси 
ее возглавляет министр эко-
номики Дмитрий Крутой, от 
России – глава Минэконом-
развития Максим Орешкин.

Анна ПОПОВА

 ■ Большой театр России 
присоединился к народ-
ному сбору средств на 
создание Ржевского ме-
мориала.

События Великой Отече-
ственной никого не оставля-
ют равнодушным. Особен-
но когда речь идет о  том,  
чтобы увековечить подвиг 
солдат, отдавших жизнь на 
поле боя. Главный театр Рос-
сии тоже решил поучаство-
вать в строительстве памят-
ника павшим в  сражениях  
на Ржевско-Вяземском плац-
дарме.

Все средства, полученные 
от продажи билетов на ба-
лет «Лебединое озеро», кото-
рый прошел 1 марта – а это 
13 миллионов российских ру-
блей, – артисты направили на 
благое дело.

– Очень важно, что Большой 
театр так отнесся к созданию 
важнейшего монумента, ко-
торый возведут к 75-летию 
Великой Победы, – поблаго-
дарил исполнительный ди-
ректор Российского воен-
но-исторического общества 
Александр Барков.

Ржевский мемориал совет-
скому солдату будет распо-
ложен возле трассы М-9. Он 

станет самым масштабным 
историческим комплексом, 
посвященным Великой Оте-
чественной войне. Его откры-
тие запланировано на 9 Мая 
2020  года и  должно стать 
центральным событием тор-
жеств, приуроченных к 75-ле-
тию Победы.

Проект реализуется при 
поддержке Союзного госу-
дарства. Общий бюджет со-
ставляет 650 миллионов рос-
сийских рублей. Сейчас идет 
и  сбор народных средств.  
За несколько месяцев на плат-
форме ДАР.ИСТОРИЯ.РФ 
на строительство перечис- 
лили уже 113 миллионов 
521 тысячу 400 российских 
рублей.

Работа над памятником 
продолжается в мастерской 
архитектора Андрея Короб-
цова. Гипсовая модель уже 
готова, с нее снимают мерки 
для создания рамы памятни-
ка, в середине марта присту-
пят к его лепке в натуральную 
величину из глины.

В скором времени будет вы-
бран и финальный вариант 
оформления места для возло-
жения цветов: на официаль-
ном сайте проекта до 14 мар-
та можно проголосовать за 
понравившийся проект или 
предложить собственный.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сотрудники Посольства Беларуси пе-
реселятся в новые московские квартиры.

Строительство жилого комплекса в Вос-
точном округе российской столицы началось  
11 марта.

В торжественной церемонии участвовали 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Бела-
руси в России Владимир Семашко, руководи-
тели строительных организаций, работающих 
на объекте. Среди них – генеральный директор 
одного из старейших в Беларуси Стройтре-
ста № 4 Анатолий Ведерчик. Они заложили 
в фундамент будущего дома традиционную 
капсулу времени.

Символичное послание адресовано белору-
сам и россиянам грядущих поколений. Корре-

спонденту «Союзного вече», словно на машине 
времени, удалось заглянуть в будущее и узнать 
содержание исторического свитка. «Это наш 
вклад в укрепление российско-белорусской 
дружбы, эстафета добра и созидания, это на-
ша история, – говорится в послании. – Мы 
строим не просто жилой комплекс Посольства 
Беларуси в Москве, строим наш общий бело-
русско-российский дом. Передаем вам главную 
духовную ценность – великий дух патриотизма  
и любви к Родине. Живите в мире и согласии. 
И помните, вы – дети Беларуси и России!»

Слова прекрасные. Теперь только от нас, 
ныне живущих, зависит, чтобы и в будущем не 
потеряли своего сокровенного смысла. Копии 
послания и капсулы передали в музей Делового 
и культурного комплекса Посольства Беларуси.

Жилье возводится в одном из самых эколо-
гически чистых районов Москвы – на границе с 

Национальным парком «Лоси-
ный остров», где во время про-
гулки запросто можно встре-
тить живого сохатого. И это – в 
Москве! Будущим жильцам 
можно только позавидовать. 
Проект предусматривает стро-
ительство 21-этажного дома  
с физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом, подземным  
и наземным паркингом. Строй-
ку планируют закончить к кон-
цу 2020 года.

КЛЮЧИ ДЛЯ ДИПЛОМАТОВ
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ОТ «ЛЕБЕДИНОГО» – ЖУРАВЛЯМ
ВСЕМ МИРОМ

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

ЗАПЛАТИ И ЕЗЖАЙ СПОКОЙНО
Светлана ИСАЕНОК

 ■ Беларусь и Россия ставят 
заслон для должников, кото-
рые пытаются скрыться от 
своих обязательств.

Судебные приставы наших 
стран давно уже борются с те-
ми, кто не желает платить по 
кредитам или штрафам, закры-
вая им выезд за границу. Но, 
пользуясь отсутствием границ 
между Беларусью и Россией, 
те спокойно выезжали через 
соседнее государство. Теперь 
лазейку для нечестных граж-
дан прикроют. Нашли способ 
безопасного обмена данными 
о тех, кому запрещен выезд. 
Теперь вся информация бу-
дет в режиме онлайн доступ-
на специальным службам и в 
Беларуси, и в России. Сначала 
заплати, а затем отправляйся, 
куда хочешь.

– Беларусь и Россия заклю-
чили ряд межправительствен-
ных соглашений, позволяю-
щих исключить возможность 
беспрепятственного выез-
да тем, кому его временно 
ограничили, – рассказал на-
чальник Департамента по 
гражданству и миграции 
МВД Беларуси Алексей Бе-
гун. – Мы определили пере-
чень передаваемых и полу-
чаемых в электронном виде 
сведений. Теперь при попытке 
пересечь границу Беларуси 
пограничники увидят всю 
необходимую информацию 
о россиянине, а российские 
пограничники – о белорусе.

Таким образом, ни один из 
2,7 миллиона россиян-долж-

ников не сможет выехать в 
третьи страны через Беларусь. 
Кроме того, через соседнюю 
страну не получится увезти 
и детей, ставших предметом 
спора между родителями. Ес-
ли суд наложит на вывоз ре-
бенка запрет, его признает 
и российская, и белорусская 
сторона. 

Разрешен ли выезд за грани-
цу, белорусы могут узнать на 
новой версии сайта органов 
внутренних дел Беларуси. Для 
этого необходимо зарегистри-
роваться в личном кабинете. 
Сейчас ресурс функционирует 
в тестовом режиме (testmvd.
gov.by). Россияне могут полу-
чить информацию на сайте 
Федеральной службы судеб-
ных приставов (fssprus.ru). 

Запрет на выезд не обяза-
тельно связан с долгами. По-
граничники могут развернуть 
вас в аэропорту, если, к при-

меру, срок действия паспорта 
подходит к концу или нет раз-
решения от второго родителя 
на выезд за границу с ребен-
ком. Также отлучка за рубеж 
невозможна при допуске к 
государственной тайне либо 
нахождении в розыске.

База должников – лишь 
часть нововведений, которые 
будут заложены в единую кон-
цепцию миграционной поли-
тики Союзного государства. 
Ее планируют утвердить уже 
в этом году. Предполагается, 
что этот документ расставит 
акценты в унификации суще-
ствующих миграционных за-
конов на территории России и 
Беларуси. К примеру, в Союз-
ном государстве предлагается 
отменить бумажные мигра-
ционные карты и перейти на 
электронные – с соблюдением 
требований о защите персо-
нальных данных.

Ин
те

рп
ре

сс
/Т

АС
С

По
со

ль
ст

во
 Б

ел
ар

ус
и 

в 
Ро

сс
ии

Фундамент «укрепили» капсулой с обращением к потомкам.

Теперь перед отпуском нужно проверять не только билеты 
и документы, но и информацию на сайте приставов.
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 ■ Как привести нормативные 
базы Беларуси и России к общему 
знаменателю, разбирались на за-
седании Комиссии Парламентского 
Собрания по законодательству и 
Регламенту.

РЕШАЕМ  
ГОЛОВОЛОМКИ
На входе в полоцкий Музей бело-

русского книгопечатания, где в этот 
раз встретились депутаты Парла-
ментского Собрания, гостей при-
ветствовал сам Франциск Скорина. 
На белом листе он выводил старо-
славянские письмена. В мгновение 
ока парламентарии перенеслись  
в эпоху Средневековья самого древ-
него города Беларуси. Но фото на па-
мять – потом. Сначала – работа.

– Двадцать лет шаг за шагом наши 
страны идут навстречу друг другу  
и сближают законодательства. Бела-
русь и Россия близки в сфере образо-
вания, торговли, миграции, трудовых 
прав. Но наработки требуют совер-
шенствования, – сделал вступление 
Артем Туров, председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по за-
конодательству и Регламенту. – Нам, 
депутатам, представителям Посткома 
Союзного государства, министерств и 
ведомств двух стран, нужно решить 
законодательные головоломки.

Подспорьем в унификации и гар-
монизации национальных законо-
дательств Беларуси и России может 
стать модельная система.

– На мировой арене модельным 
законодательствам отводится не 
последняя роль. Не следует их иг-
норировать, – уверен Андрей Мои-
сеев, заместитель директора НИИ 
«Институт правовых исследований  
и региональной интеграции» Рос-
сийского экономического универ-
ситета имени Плеханова. – Можно 
выделить сферы, не урегулированные 
правом ЕАЭС, и сформировать мо-
дельные документы по данным во-
просам. Со временем они перерастут 
в законы Союзного государства. Но 
есть нюанс – форма принятия модель-
ных законов. Как вариант – прило-
жение к принятым постановлениям, 
договорам. Думаю, вскоре мы опре-
делимся с решением.

За круглым столом не раз говорили: 
без согласованных подходов создать 
общее экономическое пространство 
и единую правовую систему невоз-
можно.

– Сближения национальных зако-
нодательств – это и устойчивый рост 
наших экономик, и повышение уров-

ня жизни каждого гражданина, – не 
сомневается Алла Бодак, замести-
тель председателя комиссии. – Но 
нашими силами все проблемы не 
решить. Нужен комплексный и си-
стемный подход.

В феврале вопрос об унификации 
законодательств поднимали на засе-
дании Группы высокого уровня Сове-
та Министров Союзного государства. 
Но остроту по спорным вопросам по-
ка не сняли. На заседании парламен-
тарии приняли решение: включить 
представителей Парламентского Со-
брания в состав межведомственных 
рабочих групп по сближению наших 
законодательств.

МОБИЛЬНЫЙ ДОКТОР
Споров во время заседания не воз-

никало. И белорусские, и российские 
парламентарии заняли единую по-
зицию. Внимание акцентировали на 
проблемных моментах. Шероховато-
сти нашли в сфере здравоохранения.

– Оставляет неприятный осадок 
следующий факт: цены для россиян 
в наших санаториях чуть выше, чем 
для белорусов. Конечно, стоимость 
путевок не запредельная, но все же... – 
напомнила Елена Богдан, начальник 
Главного управления организации 
медицинской помощи, эксперти-
зы, обращений граждан и юрлиц  
Минздрава Беларуси.  – Медици-
на в наших странах развивается се-
мимильными шагами. На повестке 
дня  – цифровизация. С одной сто-
роны, это ускоряет работу, но есть 
уязвимые точки. Информацион-
ная безопасность, защита данных 
пациентов находятся под ударом.

В Беларуси формируется единый 
информационный архив пациентов и 
платформа для оперативного предо-
ставления медданных. В планах – вве-
дение интегрированной электронной 
медицинской карты с цифровой под-
писью. Сегодня записаться к врачу 
можно одним кликом. Почти каждая 
поликлиника предоставляет возмож-
ность заказать талон на сайте. Мно-
гие уже выписывают электронные 
рецепты, для врачей организуют об-
учающие вебинары. Переход к цифре 
помогает здравоохранению сокра-
щать бумажный документооборот.

Вспомнили про эпопею с заменой 
водительских прав белорусами, ра-
ботающими в России. К счастью, она 
уже закончилась. Но вдруг всплыла 
другая проблема: российские граж-
дане, получившие высшее юридиче-
ское образование, не могут работать 
адвокатами в Беларуси.

– Создана рабочая группа между 
министерствами юстиции наших 
стран. Вопрос решается, – расставил 
точки над «i» советник представи-
тельства Постоянного Комитета 
Союзного государства в Минске 
Андрей Бригадин.

Под занавес заседания парламента-
рии согласовали план работы комис-
сии на этот год: на повестке дня выра-
ботка общих правовых норм в сфере 
цифровой экономики, сближение за-
конодательства в области обороны и 
безопасности, вопросы, связанные с ин-
теллектуальной собственностью, соз-
данной за счет средств Союзного госу-
дарства. Сверить часы договорились на 
ближайшем заседании, которое запла-
нировано в Суздале в середине апреля.

ИМЕЕМ ПОЛНОЕ ПРАВО
Артем ТУРОВ, председатель Ко-

миссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту:

– Полоцк – один 
из древнейших 
городов на За-
падной Двине. 
Когда-то он был 
стратегическим 
пунктом на ле-
гендарном пути 
«из варяг в гре-
ки». Сегодня По-
лоцк так же крепко 
связан экономи-
ческими отношениями со многими 
российскими городами. Подписаны 
соглашения о сотрудничестве. Меж-
региональное взаимодействие – ключ  
к расширению и укреплению союзного 
строительства.

На повестке дня – использование мо-
дельного законодательства в условиях 
цифровизации наших стран. Она за-
трагивает все сферы жизни и требует 
выработки единого подхода к законо-
дательным актам России и Беларуси. К 
сожалению, многие до сих пор сталкива-
ются с бюрократическими проволочками 
в различных сферах. Эти возникающие 
вопросы прорабатываются двусторонни-
ми группами на уровнях министерств, 
но важно найти системное решение. На 
это и нацелена работа Парламентского 
Собрания, к которой подключены все 
органы Союзного государства.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту:

– Полоцк – по-
братим моего род-
ного города Вели-
кие Луки. Гуляя по 
улицам древней 
столицы этого 
края, с удоволь-
ствием вспоминал 
детские годы – мы 
часто приезжали 
на белорусскую 
землю всей семьей.

Работа союзных депутатов в регио-
нах – значимое событие. Видим много 
совместных проектов, растет постоян-
ный интерес предприятий двух стран 
друг к другу. Чем больше будет таких 
встреч, тем шире возможности понять 
друг друга и решить проблемы, которые 
в первую очередь касаются пригранич-
ных территорий.

На заседание комиссии пригласили представителей 
Молодежной палаты при Парламентском Собрании. Пар-
ламентарии внимательно слушали, что за год удалось 
сделать младшим коллегам.

– Провели мониторинг и анализ законодательства в об-
ласти молодежной политики двух стран. Запустили соцопро-
сы, чтобы выяснить, насколько российские и белорусские 
парни и девчонки готовы участвовать в интеграционных 
процессах, с какими проблемами сталкиваются, как видят 
будущее, – держал ответ Егор Макаревич, заместитель 
председателя Молодежной палаты. – К Дню единения 
подведем итоги конкурса по созданию эмблемы нашего объ-
единения. Активно сотрудничаем с организациями Беларуси 
и России. Большой отклик получил семинар по обсуждению 
роли молодежи в цифровой трансформации Союзного госу-
дарства. На V Форуме регионов Беларуси и России прошел 

форум с участием делегаций из регионов двух государств.  
В планах 2019 года – создать свой экспертный совет.

Артем Туров напомнил: часть бюджета Союзного госу-
дарства идет на финансирование молодежных проектов  
и порекомендовал юным парламентариям активнее вклю-
чаться в работу и предлагать концепции своих проектов, 
фестивалей и встреч.

– Сейчас молодых условно делят на два лагеря: «хоро-
шие» и «плохие». К первым относятся активисты, юные 
политики, общественники. Ко вторым – те, кто оступился. 
Такие ребята нуждаются в помощи и поддержке, – уверен 
Виктор Чайчиц, член Комиссии Парламентского Со-
брания по законодательству и Регламенту. – В совет-
ские времена комсомольцы брали шефство над трудными 
подростками. Молодежной палате нужно возродить эту 
практику.

ДОСЛОВНО
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Дискуссии на заседаниях бывают эмоциональными. Но именно это помогает  
депутатам формировать общий взгляд на проблему.
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 ■ Какие деловые контракты, в том 
числе и в сфере туризма, прошли 
проверку временем, какой опыт 
интересен регионам, в интервью 
«Союзному вече» рассказал заме-
ститель Председателя Правитель-
ства Алтайского края, руководитель 
Администрации Губернатора и Пра-
вительства края Виталий СНЕСАРЬ.

ОТ ФОРСУНОК  
ДО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
СИСТЕМ
– Как давно ваш регион сотрудни-

чает с Беларусью?
– Уже двадцать лет. Нас связыва-

ет соглашение о взаимодействии  
в торгово-экономической сфере. Пять 
лет назад мы дополнили 
его новыми направлени-
ями. Создана двусторон-
няя комиссия по коорди-
нации сотрудничества. В 
крае действуют сбороч-
ные производства бело-
русской сельхозтехники. 
Топливные насосы и фор-
сунки, которые делают  
у нас, десятилетиями ста-
вят на двигатели Минского 
моторного завода. Наш шинный ком-
бинат поставляет в Беларусь свою про-
дукцию. Завод алюминиевого литья 
отправляет изделия для знаменитых 
минских колесных тягачей.

– На какие направления делаете 
ставку в будущем?

– Упор на совместных проектах  
в аграрном и энергетическом маши-
ностроении, химической промышлен-
ности, сфере транспорта, сельском 
хозяйстве. Готовим соглашения для 
учреждений науки и здравоохране-
ния, фармацевтических компаний и 
турфирм, работающих в области са-
наторно-курортного лечения. Заин-
тересован в контрактах с белорусами 
и легпром.

– Есть идеи, как нарастить вза-
имный товарооборот?

– Продолжать работать, встречаться. 
По итогам переговоров всегда под-
писываем документы, выполнение 
которых обе стороны контролируют. 
Эффективность работы подтверждает 
статистика. Внешнеторговый оборот 
Алтайского края с Беларусью по ито-
гам девяти месяцев 2018 года составил 
129 миллионов долларов (или 10,4 
процента от общего объема внешне-
торгового оборота края).

Основа товарооборота – продукция 
с высокой добавленной стоимостью: 

двигатели внутреннего сгорания  
и их части, арматура для трубопро-
водов, фрикционные материалы  
и асбестовое волокно, котельное обо-
рудование и его части, вагонное ли-
тье, продовольственные товары, из-
делия из черных металлов, широкая 
линейка сельхозтехники, лифты. Это 
говорит о взаимовыгодном и взаи-
модополняемом характере торгово-
экономических связей.

– Если в ближайшее время наме-
тится поездка в Беларусь, то с ка-
кими деловыми предложениями вы 
поехали бы?

– Алтайский производитель совре-
менных систем пожаротушения ком-

пания «Источник Плюс» уже 
поставляет свою продукцию 
для БЕЛАЗа и готов работать 
с другими предприятиями. 
Перспективно и применение 
на нефтеперерабатывающих 
предприятиях Беларуси це-
таноповышающей присадки 
для дизтоплива «Экоцетол» – 
оригинальной запатенто-
ванной разработки Бийско-
го олеумного завода.

Есть предложения по производству 
продуктов, организации стажировок 
профильных специалистов. Интересен 
обмен генетическим и посадочным 
материалом для проведения совмест-
ных научно-исследовательских работ.

ТЕХНИКА –  
ТОЛЬКО БРАТСКАЯ
– Льняные предприятия Вологды  

и Смоленска думают создать с бело-
русами совместные производства. 
На Алтае работает Бийская льня-
ная компания. С Беларусью она со-
трудничает?

– Ровно год назад к нам приезжала 
большая белорусская делегация во 
главе с министром промышленности. 
Побывала и в Бийской льняной ком-
пании. Говорили о взаимодействии  
с Оршанским льнокомбинатом, по-
ставках техники. В прошлом году бий-
ская компания закупила в Беларуси 
одиннадцать пресс-подборщиков, в 
планах приобретение четырех сеялок.

– Какой сельхозтехники не хвата-
ет в регионе?

– Аграрии края тратят более 5,5 мил-
лиарда российских рублей в год на 
техническое перевооружение отрас-
ли. Сегодня агропарк насчитывает 
порядка 23 тысяч тракторов, 9 тысяч 
зерноубо рочных комбайнов, 800 са-

моходных косилок и свыше тысячи 
кормоуборочных комбайнов, 11 тысяч 
сеялок и 1,2 тысячи посевных ком-
плексов различных марок. Отдаем 
предпочтение поставщикам Союзного 
государства. Главными остаются Мин-
ский и Петербургский тракторные за-
воды. По комбайнам – «Ростсельмаш» 
и «Гомсельмаш».

В регионе действует ряд совмест-
ных проектов. Например, сборочное 
производство с использованием ма-
шинокомплектов «Бобруйскагрома-
ша» – пресс-подборщиков и роторных 
граблей-ворошилок.

– Многие бизнесмены из Белару-
си хотят заняться предпринима-
тельством в России. В Алтайском 
крае помогают малому и среднему 
бизнесу?

– Предпринимательство формирует 
свыше 38 процентов валового реги-
онального продукта, более четверти 
инвестиций в основной капитал и на-
логовых поступлений в бюджет края. 
Именно малый и средний бизнес се-
годня максимально активен как на 
внутреннем, так и на внешних рынках. 
В этом секторе почти 80 процентов от 
общего числа хозяйствующих субъ-
ектов региона. В рамках нацпроекта  
к 2024 году количество субъектов биз-
неса в крае должно увеличиться с 80 до 

104 тысяч единиц, а число занятых в 
этом секторе – до 329 тысяч человек. 
Финансирование нацпроекта на тер-
ритории Алтайского края за шесть лет 
составит беспрецедентную для регио-
на сумму – 1,3 миллиарда российских 
рублей. Мы всегда рады предприни-
мателям из любых уголков Союзного 
государства.

КЛАССНЫЙ ЧАС
– Как развивается образователь-

ный проект по подготовке на базе 
инженерного факультета Алтай-
ского государственного аграрного 
университета специалистов по ра-
боте с белорусской техникой?

– По направлению «Агроинженерия» 
на инженерном факультете АГАУ бака-
лавры изучают конструкции тракторов 
и зерноуборочных комбайнов веду-
щих российских и зарубежных про-
изводителей, в том числе Минского 
тракторного завода и завода «Гомсель-
маш» – поставщика зерно-уборочных 
комбайнов «Палессе». Из-за слабой ма-
териально-технической базы спецкур-
сы по детальному изучению этой тех-
ники пока не проводятся. В этом году 
планируем создание учебного класса 
по технике белорусского производства. 
Надеемся, что при поддержке бело-
русских партнеров реализуем проект.

СИБИРСКАЯ «ШВЕЙЦАРИЯ» ЖДЕТ БЕЛОРУСОВ

– У всех на слуху туристические кластеры Алтайского 
края – «Белокуриха», «Барнаул – горнозаводской город» 
и автотуристский кластер «Золотые ворота». В Беларуси 
такого пока нет. Кластерный подход оправдал себя?

– Несомненно. Это эффективный инструмент развития 
туристских территорий. Он собирает на одной территории 
предприятия и организации, связанные с производством, 
продвижением и продажей турпродукта. Наш край обладает 
уникальным природно-бальнеологическим потенциалом, 
ценными лечебными ресурсами, разнообразием флоры  
и фауны.

– В Беларуси меж тем активно развивается агротуризм. 
Несколько лет назад там приняли закон, который дал 
толчок отрасли. Каких правовых документов не хватает 
для развития агротуризма в регионе?

– Необходимости принятия дополнительных нормативных 
актов по сельскому туризму пока нет. Он попадает под дей-
ствие Закона «О туризме в Алтайском крае» от 2018 года. 

Национальным стандартом установлены общие требования 
и к сельским гостевым домам, и к услугам.

– Многие чуть ли не в штыки встретили эксперимент 
по уплате курортного сбора. Помогут ли деньги решить 
проблемы с благоустройством и ремонтом инфраструк-
туры?

– Участие края в эксперименте предоставило дополни-
тельные возможности для обустройства территории «Бе-
локурихи», чтобы и гости, и жители чувствовали себя мак-
симально комфортно в нашей знаменитой здравнице. За 
счет средств Фонда развития курортной инфраструктуры 
Алтайского края в прошлом году благоустроили прилегаю-
щие к курорту леса. На очереди – левый берег реки Бело-
курихи. Появятся пешеходные зоны, будет благоустроена 
территория при въезде в город.

– Нужен ли прямой рейс Минск – Барнаул?
– Авиаперевозчики решают самостоятельно с учетом ре-

комендаций регионов. В 2017 году Алтайский край посети-
ли 559 граждан Беларуси (по данным УФМС), так что пока  
о востребованности авиамаршрута говорить рано.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД ЗДРАВНИЦА
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Парламентарии давно предлагают запустить 
союзную программу по туризму. Одно из 
направлений – горнолыжные курорты Алтая.
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Министр культуры России 
Владимир Мединский объя-
вил, что собирается перейти от 
разовых и спонтанных акций к 
систематической работе:

– Составим сводный план. 
Создадим совместную группу 
министерств культуры России и 
Беларуси, которые будут его ут-
верждать, иметь определенную 
финансовую свободу и работать 
на постоянной основе по всем 
направлениям. 

4. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
Отдельный пункт – военно-патрио-

тическая, историческая тема. На деньги Со-
юзного государства реставрируют мемори-
альный комплекс «Брестская крепость-герой». 
Там планируют открыть центр для подростков. 
Подобный пример уже есть: под Бородино не-
сколько лет действует военно-исторический 
лагерь. Сотни детей все лето с семи утра и до 
позднего вечера занимаются спортом, поис-
ковыми работами, получают знания по истории  
и литературе.

– По его примеру хотим сделать в Бресте 
такой же лагерь-побратим. Есть идея организо-
вать еще и совместный поисковый лагерь. Для 
этого подключили наших белорусских друзей 
и поисковиков из-под Ржева, где находят сотни 
и сотни незахороненных бойцов. Кстати, там 
с участием Союзного государства возведут 
памятник, посвященный Ржевской битве.

Готовятся и общие кинопроекты. Есть первая 
ласточка – в феврале студия имени Горького 
начала в Беларуси съемки фильма о Зое Кос-
модемьянской.

1.  ТВОРЧЕСКИМ СТАРТАПАМ –  
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Нужно перейти непосредственно от сотрудничества 
между учреждениями культуры (театрами, музеями) к соз-
данию прямых партнерств между нашими гражданами и 
инициативными группами. С этой целью создадут совмест-
ный с Министерством культуры Беларуси фонд. Заодно и 
комиссию, которая будет отбирать самые интересные стар-
тапы в сфере культуры, инициированные любыми органи-
зациями: галереями, студиями, группами инициативных 
россиян и белорусов. Чтобы они работали напрямую друг  
с другом и развивали совместные проекты. Самым ин-
тересным стартапам окажут поддержку.

2. ДЕТИ ПО ОБМЕНУ
Белорусских детей предложили 

включить в российскую программу куль-
турно-познавательного туризма. Группы 
организованно приезжают на несколько 
дней в Санкт-Петербург, Москву, смотрят 
Золотое кольцо, посещают театры, музеи, 
знакомятся с историей. И наоборот, россий-
ских детей отправляют в Беларусь.

– Эта система у нас налажена, мы здесь 
общий процесс запустим, – заверил Вла-
димир Мединский.

У художественных вузов уже проводят-
ся совместные пленэры. Теперь наладят 
прямые «обменные проекты» между худо-
жественными и музыкальными школами. 
Например, в России есть новая сцена Алек-
сандринского театра, где регулярно проходят 
совместные молодежные постановки раз- 
ных стран. Туда пригласят и таланты из 
Минска.

Уже в этом году должны организовать по-
стоянный хоровой фестиваль в Псковском 
Кремле. Позовут белорусские коллективы. 
Возможно, устроят и совместный детский 
сводный хор, который там и презентуют.

3. ПРАЗДНИКИ – ЗА ГРАНИЦЫ СТОЛИЦ
Давно проводятся взаимные гастроли театров. Их даже 

поддерживают с российской стороны в рамках созданного Фе-
дерального центра поддержки гастрольной деятельности. Их по-
ставят «на постоянную конвейерную основу». Особое внимание 
уделят детским и кукольным театрам. Чтобы в год не менее трех 
коллективов с каждой стороны могли показать свое творчество. 
Причем путешествовать ребята будут не только в Москву, Минск 
или Санкт-Петербург, как это происходит сейчас, но и по другим 
регионам.

Зашла речь и о созданном по инициативе Президента России 
молодежном симфоническом оркестре.

– Запланировали его гастроли по белорусским областям, – ска-
зал В. Мединский. – Это вообще уникальный коллектив, второго 
такого в мире нет. Только молодежь в нем играет. Там и репертуар,  
и энергетика.

– До какого возраста? – уточнил Владимир Путин.
– До тридцати. В основном там все музыканты «двадцать плюс».
Обсудили и свежие течения.
– Что касается попсы, молодежной музыки, вплоть до рэпа, само-

теком это все идет. Они приезжают куда? На «Славянский базар». 
Мы вместе с Посольством России простимулируем дополнитель-
но – они поедут во все регионы. Они ведь пользуются успехом. Вот 
мы направляли в прошлом году в Минск «Хор Турецкого» – во-
семьдесят тысяч собралось 9 Мая на открытый концерт. Так пусть 
и они отправятся дальше по Беларуси. Такое же будет внимание 
и к встречным коллективам, чтобы это вышло за границы столиц.
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 ■ На большую встречу с 
Президентами России и Бе-
ларуси в Сочи пригласили 
министров двух стран, что-
бы обсудить, как будет раз-
виваться сотрудничество. 
Планы уже согласованы ве-
домствами на ближайшие 
несколько лет. Какой будет 
культурная повестка Союз-
ного государства?

МУЗЕЙ ВОЙНЫ – 
ТЕРРИТОРИЯ МИРА
В этом году отмечается важ-

нейшее для страны событие – 
75-летие со дня освобождения 
Беларуси от фашистской окку-
пации. «Брестская крепость-ге-
рой» – одно из самых посеща-
емых мест.

– Мы ведем продуктивную 
работу по сохранению нашей 
общей истории, – рассказал  
Юрий Бондарь. – Яркий при-
мер – мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», 
где уже сделан капитальный 
ремонт юго-восточной казар-
мы, открыты новые экспозиции 
«Музей войны – территория 
мира» и «Летопись Брестской 
крепости». В планах создать 
в помещениях южной казар-
мы экспозицию «На чужих во-
йнах», посвященную воинам-

интернационалистам, а также 
провести музеефикацию руин 
и подвалов Белого дворца, где 
был заключен Брестский мир.

В этом году один из старей-
ших городов Европы Брест от-
метит вековой юбилей. Древ-
ний город над Бугом ждут 
фестивали, обменные гастро-
ли, театральные постановки, 
литературные чтения, концер-
ты с участием российских ар-
тистов.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
СЕЗОНЫ
– Когда белорусские театры 

приезжают в российские города 
и наоборот, гостей всегда очень 
тепло встречают. Нужно раз-
вивать и укреплять культурные 
связи двух государств, считает 
Ю. Бондарь.

Из ближайших планов: в 2020 
году организовать гастроли На-
ционального академического 
театра имени Янки Купалы в Но-
восибирск. В декабре прошло-
го года на сцене Купаловского  
с успехом прошел XII Междуна-
родный фестиваль «Петербург-
ский театральный сезон».

В 2021–2023 годах на россий-
ских сценах выступят артисты 
Национального академического 
драматического театра имени 
М. Горького, Республиканского 
театра белорусской драматур-
гии, Национального академи-
ческого драматического театра 
имени Я. Коласа, Театра-студии 
киноактера «Беларусьфильма», 
Белорусского государственного 
академического музыкального 
театра, Республиканского теа-
тра кукол. Подключатся и драм-
театры Бреста, Гродно, Гомеля, 
Могилева и Минской области.

Мировое признание и любовь 
зрителей из года в год получа-
ют Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в 
Витебске», Международный фе-
стиваль Юрия Башмета. Масте-
ра культуры России – почетные 
гости на фестивале «Владимир 
Спиваков приглашает», кино-
фестивале «Лістапад» и многих 
других.

МУЛЯ,  
ПОНЕРВИРУЙ МЕНЯ!
Первый крупный кинопроект 

Союзного государства – во-

енная драма «Брестская кре-
пость». Пришло время удивлять 
зрителей другими союзными ки-
ноновинками.

– Было бы здорово, если бы 
нашли поддержку белорусско-
российские телесериалы «Судь-
ба диверсанта» о белорусских 
подпольщиках, «Фаина»  – о 
судьбе Раневской и анимаци-
онный фильм для мальчишек 
и девчонок «Детский альбом».

С белорусской стороны проек-
тами занимается Национальная 
киностудия «Беларусьфильм».

– Укрепить региональное 
сотрудничество поможет про-
грамма «Союзный Эразмус»: 
студенческие и преподаватель-
ские обмены между вузами 
наших стран. Предлагаю рас-
ширить формат мастер-клас-
сов «Союзное государство – 
молодым талантам XXI века»  
с привлечением молодых хоре-
ографов, актеров, режиссеров. 
Встречу можно организовать на 
базе ведущих учреждений худо-
жественного образования Рос-
сии и Беларуси. Для молодых 
режиссеров наших стран орга-
низуем кинофестиваль «Живое 

кино». А юных блогеров позна-
комим с достопримечательно-
стями Союзного государства.

КАКОЙ ПОРТРЕТ, 
КАКОЙ ПЕЙЗАЖ
Сюрпризы ждут и цените-

лей прекрасного. Белорусские 
музеи не теряют связи с рос-
сийскими – постоянно сотруд-
ничают как с крупными (Тре-
тьяковкой, Эрмитажем, Русским 
музеем), так и с региональными. 
Например, в Национальном ху-
дожественном музее Беларуси 
в конце марта откроется выстав-
ка из собрания Музея русской 
иконы – покажут работы Ярос-
лавской школы XVII–XVIII веков. 
Из областного Брянского музея 
привезут произведения братьев 
Ткачевых. Выставка обменная: в 
прошлом году в рамках V Фору-
ма регионов на брянскую землю 
возили произведения Витольда 
Бялыницкого-Бирули.

В следующем году органи-
зуют совместную выставку 
к 200-летию Фердинанда Ру-
щица и 240-летию Яна Да-
меля.

Министр культуры России Владимир МЕДИНСКИЙ:

ДЛЯ ПАТРИОТОВ ХОТИМ  
ОТКРЫТЬ ЛАГЕРЬ-ПОБРАТИМ

«СОЮЗНЫЙ ЭРАЗМУС» ПОМОЖЕТ СТУДЕНТАМ

Подготовили Светлана КАМЕКА,  
Кристина ХИЛЬКО.

Министр культуры Беларуси Юрий БОНДАРЬ:

В Бресте появится военно-исторический центр для ребят из двух стран.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На Смоленщине и в пригранич-
ных белорусских областях моло-
дежные гуманитарные проекты  
пользуются большой популярно-
стью.

«БЕ-LA-РУСИ»  
СТАЛО МАЛО
Смоленская область с соседями из 

Витебска и Могилева связана крепко. 
Сотрудничают и по экономическим 
каналам, но не только. Все чаще – на 
молодежном и гуманитарном уровне. 
Молодежь – народ скептически на-
строенный, ей подавай реальные дела, 
тогда, глядишь, глаза и загорятся. Ру-
ководитель Смоленской областной 
общественной организации «Рос-
сийский союз молодежи» Евгений 
Захаренков старается расшевелить 
даже самых завзятых скептиков. Кон-
кретными проектами на системной 
основе. И жизнь тут кипит не хуже, 
чем в столицах.

Началось все несколько лет назад 
с  того, что молодые смоляне ста-
ли активно ездить в Витебскую об-
ласть на спортивные соревнования 
и интеллектуальные игры, участвуя 
в проектах и программах, которые 
проводит Белорусский 
республиканский союз 
молодежи. Например, 
в Верхнедвинском рай-
оне Витебской области 
фактически на стыке 
трех государств – Рос-
сии, Беларуси и Латвии – уже 25 лет 
проходит лагерь «Бе-La-Русь». Ночев-
ки в палатках, неформальное обще-
ние, четыре дня спорта. Принимаю-
щая сторона каждый год разная.

Со временем на уровне молодежных 
организаций двух стран родилась идея 
создать большую централизованную 
программу в приграничье.

– Уже четыре года проводим рос-
сийско-белорусский фестиваль 
творческой молодежи «Навстречу 
звездам»,  – рассказывает Евгений 

Захаренков. – Сначала было непро-
сто: искал общественные организа-
ции на территории России, которые 
хоть как-то работали бы с белорусами 
и интересовались творчеством. Во все 
регионы посылал письма с просьбой 
направить участников на первый фе-
стиваль. Боялся, что будет мало на-
роду, но в итоге количество заявок 
зашкалило, особенно из Беларуси. За 
год мы сформировали аудиторию – 
более четырех тысяч человек из двух 
стран. Сейчас участников собрать уже 
не составляет труда.

СТАЖИРОВКИ  
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
Фестиваль – это не просто рядовое 

событие. Целый год организаторы 
устраивают различные акции и про-
граммы, мастер-классы, образова-
тельные семинары, встречи, лекции. 
Идет обмен опытом между детскими 
и молодежными организациями, экс-
пертами, педагогами.

– Кстати, все наши мероприятия для 
участников бесплатные, – уточняет 
Евгений. – Каждый проект – как жи-
вой организм: развивается и парал-
лельно создает некий новый продукт.

В какой-то момент в Смоленске ре-
шили придумать проект для особых 

детей и их родителей. 
Ведь им порой не хва-
тает нормального че-
ловеческого общения 
не только со специ-
алистами, но и друг 
с  другом. В  ноябре 

прошла встреча детей, их родителей, 
соцработников двух стран – и там сра-
зу договорились об обмене опытом, 
стажировках сотрудников соцслужб, 
волонтеров. Решили встретиться сно-
ва в марте.

В прошлом году в Смоленске отме-
тили десятилетие международного 
волонтерского лагеря «Надежда» на 
базе детского реабилитационного 
центра для инвалидов «Вишенки». 
Сюда приезжают волонтеры со все-
го мира, были даже трое англичан 
в возрасте за шестьдесят, которые по-
могают во всем: от игры на гитаре 

до благоустройства центра. В марте 
здесь открывается новое направле-
ние – долгосрочные лагеря, куда во-
лонтеры смогут приехать на два ме-
сяца и даже больше.

УЧЕНАЯ ПТИЦА
Еще один интересный проект в при-

граничье возник в прошлом году – 
«Созвездие пеликана». Он объединил 
педагогов России и Беларуси. Пели-
кан – неофициальный символ учи-
тельства.

– В октябре в  Витебске на базе 
университета имени Машерова мы 
провели молодежный фестиваль 
приграничья, – говорит Евгений За-
харенков. – И параллельно – первый 
российско-белорусский слет молодых 
учителей, на котором те могли обме-
няться опытом. Приехали 250 педаго-
гов обеих стран. А в самом фестива-
ле поучаствовали более 500 человек. 
Следующий проведем уже в Смолен-
ской области.

Многие инициативы порой зарожда-
лись из мелких мероприятий, напри-
мер, конкурс стихов «Магия пера». На-
чинался он в Смоленске со 180 работ. 
Теперь охватывает уже две страны – 
Россию и Беларусь. В прошлом году на 
конкурс прислали более 300 стихов. 
Итоги подводят поочередно на базе 
Смоленской филармонии и Витебской 
областной библиотеки имени Ленина. 
Дети читают свои стихи, участвуют 
в мастер-классах по поэзии. Все это 

здорово помогает узнать друг 
друга, подружиться.

 ■ Вот уже три года, как в канун Дня Победы на Смолен-
щине проходит трогательная акция.

Ребята берут бумагу, старят, затем наносят на нее реальные 
строчки из фронтовых писем бойцов своим родным – буквально 

по паре предложений – и вставляют во фронтовые конверты-
треугольники. В прошлом году акцию «Письма из прошлого». 
провели вместе с БРСМ и Витебской областью. 9 Мая раз-
дали жителям Смоленской области около 900 таких «писем 
из прошлого», примерно столько же – в Витебской области.

«Мама и папа! За меня не беспокойтесь, ну а если чего, 
так дешево жизнь не отдам. Виктор. 27.07.1941».

«На крыльях своего штурмовика буду нести смерть вра-
гу. Буду мстить за своих товарищей, которые пали в бою, 
мстить за наш народ, за нашу великую русскую землю. 
Андрей. 29.07.1942».
«Родная моя! Мне осталось немного. Береги себя и де-

тишек. Вы самое дорогое в моей жизни».
Цепляет до слез. Заставляет вспомнить цену Победы. 

И никогда не забывать.

Антон Коротченко – ординатор Смо-
ленского медицинского университета, 
оканчивает учебу через пару месяцев, 
будущий нейрохирург. Между прочим, 
со званием – «Волонтер года». Награду 
в конце декабря ему вручил Владимир 
Путин. 

Антон волонтерством занимается пять 
лет, разработал и воплотил в жизнь про-
ект «Здоровое село». Говорит, к этому 
его, студента-медика, подтолкнули ви-
зиты к родственникам в деревню, им не 
хватало квалифицированной помощи 
специалистов:

– Выезжаем большой командой: вра-
чи, ординаторы, студенты Смоленского 
медицинского университета. Читаем 
в селах лекции по профилактике за-
болеваний, учим оказывать первую по-
мощь. И бесплатно помогаем пройти 
обследование на современном обо-
рудовании.

Большой популярностью у школь-
ников пользуются его уроки по не-
отложной сердечно-легочной реа-
нимации. Только за год объездили 
более тридцати сел на Смоленщине 
и в соседних областях. После победы 
в федеральном конкурсе работы ста-
ло еще больше. Инициативу Антона 
подхватили по всей России, она 
стала прообразом всероссий-
ского проекта «Добро в селе».

– Сначала у селян было не-
доверие, предвзятость по от-
ношению к нам, – рассказы-
вает Антон. – Многих волнует 
вопрос, сколько это стоит. Ког-
да узнают, что к ним приехали 
профессионалы совершенно 
бесплатно и готовы расска-
зать много нового про здо-
ровье, провести диагностику, 
отношение людей меняется.

 ■ Месяц назад родилась идея 
создать дискуссионную площад-
ку, на которой молодежь име-
ла бы возможность высказы-
вать свои предложения, то, что  
им кажется интересным. Та- 
кой Молодежный совет пригра-
ничья.

– Заседания запланировали про-
водить по очереди, как на террито-
рии Смоленской, так и Витебской 
областей, – рассказал Евгений За-
харенков. – Первое недавно прошло 
в  Оршанском районе, ведь Орша 
в 2019 году объявлена молодежной 
столицей Беларуси. Планируется, что 
в совет войдут 22 человека: по 11 из 
Витебской и Смоленской областей. 
Это лидеры, активные ребята, ко-
торые будут предлагать и разраба-
тывать мероприятия на территории 
приграничья.

Еще один новый долгосрочный про-
ект – «Студенческая весна Союзного 
государства».

– Надеюсь, он стартует в этом году. 
У нас есть российская «Студенческая 
весна», есть такой же проект в рам-
ках ШОС и БРИКС. Не было только 
в Союзном государстве. Проект двух-
летний, программы будут проходить 
на территории обеих стран, – уточнил 
Е. Захаренков.
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ПРИВЕТ,  
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

НА СТАРТ!

ПОМНИМ

ДОБРОВОЛЬЦЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«НАВСТРЕЧУ ЗВЕЗДАМ»  
К «СОЗВЕЗДИЮ ПЕЛИКАНА»
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Письма из прошлого

SOUZVECHE.RU
О ФЕСТИВАЛЕ «МОЛОДЕЖЬ  

ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО» 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Юные, красивые и задорные! Парни и девушки наших стран открыты  
для свежих идей.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В ближайшую пятилет-
ку власти обещают иско-
ренить извечную проблему 
России.

БЛОКПОСТЫ  
НА АВТОМАТЕ
Программа «Качествен-

ные и безопасные дороги» 
стартовала два года назад в  
36 субъектах России. Сегод-
ня ее эффект признали на-
столько успешным, что сей-
час он приобретает статус 
нацпроекта, чтобы зарабо-
тать уже на всей территории 
страны.

Госинвестиции в создание 
достойной транспортной се-
ти станут одними из самых 
внушительных среди всех фе-
деральных программ. Зака-
тать в асфальт в ближайшие 
шесть лет планируется почти 
пять триллионов российских 
рублей. Деньги возьмут не 
только из федеральной ку-
бышки, но и потрясут реги-
ональные бюджеты.

– Для полноценного финан-
сирования Правительство 
перераспределит сборы от 
акцизов на бензин и дизто-
пливо в пользу бюджетов ре-
гионов, – рассказал депутат 
Госдумы Михаил Щапов.

Уже сегодня основной ис-
точник средств на ремонт 
трасс  – поступление от то-
пливных сборов. Так, напри-
мер, в Ульяновской области 
половину прибыли дорож-
ного фонда (2,5 миллиарда 
российских рублей) форми-
руют акцизы на нефтепро-
дукты. Транспортный налог 
приносит миллиард, а штра-
фы за нарушение ПДД всего  
385 миллионов.

Кроме того, в нацпроект 
заманят инвесторов. Двести 
миллиардов российских ру-
блей от представителей биз-
неса власти хотят пустить 
на строительство автомати-
ческих постов контроля для 
грузовиков. Комплекс будет 
включать рамки для фото- и 
видеосъемки и весы, спря-
танные в дорожное полотно.

К исполнению нацпроек-
та подключат депутатов. За 
каждым народным избран-
ником планируют закрепить 
участок или объект, где про-

ведут работы. Контролиро-
вать будут и общественники.

– Речь идет о повышении 
безопасности дорожного 
движения. Вовлеченность 
в работу всех органов вла-
сти, регионов и экспертного 
сообщества приведет к ка-
чественно новым результа-
там, – говорит сенатор Дмит- 
рий Шатохин.

ЖИЗНЕННЫЙ  
ЦИКЛ
Нацпроект поставил зада-

чи на пять лет вперед. До-
ля хороших дорог в городах 
должна возрасти в два раза 
– с 42 до 85 процентов. Разра-
ботчики также уверены, что 
удастся снизить количество 
аварий и увеличить безопас-
ность. Например, обещают 
уменьшить ровно вполовину 
количество мест регулярных 
ДТП. Предполагается снизить 
и перегруженность трасс,  
в том числе за счет автомати-
зации управления дорожным 
движением.

– Восемьдесят процентов 
контрактов на строительство 
и содержание дорог должны  
к 2024 году заключаться  
с расчетом на использование 
новых технологий, – расска-
зали в пресс-службе госком-
пании «Автодор».

Большая стройка обернется 
своеобразным соревновани-
ем. Укладывать трассы пла-
нируют с использованием 

новых материалов и техно-
логий. Так вот, лучшие ре-
шения внесут в реестр и бу-
дут тиражировать по стране.

Повысят спрос и со строи-
телей. Две трети контрактов 
отдадут фирмам на принци-
пах жизненного цикла. При 
таком подходе подрядчик 
ответит как за ремонт, так и 
за последующее содержание 
объекта.

Продавцы стройматери-
алов уже начали потирать 
руки в ожидании сверхпри-
былей. Чтобы избежать спе-
куляции и ажиотажа, глава 
Минтранса Евгений Дитрих 
призвал руководство регио-
нов внимательно просчитать 
нужные объемы и передать 
данные в Росавтодор:

– Если не сможем синхро-
низировать усилия, то в по-
следующем это приведет к 
удорожанию материалов, 
снижению качества и невоз-
можности выполнить весь 
объем работ.

ИНТЕЛЛЕКТ И ЖЕЗЛ
Ежегодные экономиче-

ские потери России от ДТП 
сопоставимы в абсолютных 
показателях с валовым ре-
гиональным продуктом, к 
примеру, Краснодарского 
края или Татарстана. За по-
следние десять лет в авариях 
погибло почти триста тысяч 
человек, более 2,5 миллио-
на людей получили травмы. 

Треть погибших в авариях на 
автомобильных дорогах – мо-
лодежь в самом расцвете сил 
– от 25 до 40.

Между тем начальник  
ГУОБДД МВД России Ми-
хаил Черников призывает 
не сгущать краски. По его 
словам, на протяжении по-
следних лет идет сокращение 
смертности в результате ДТП. 
За шесть последних лет коли-
чество погибших на дорогах 
снизилось на треть.

В ГИБДД обещают, что бла-
годаря нацпроекту к 2024 
году показатель смертности  
в ДТП на сто тысяч населения 
должен снизиться с нынеш-
них 13 до 4 человек. Для этого 
необходимо прежде всего по-
высить уровень подготовки 
водителей. В России более 
85 процентов ДТП происхо-
дит по причине нарушения 
правил дорожного движения. 
Причем на долю таких проис-
шествий приходится около  
80 процентов погибших и бо-
лее 90 раненых.

Чтобы снизить количество 
автокатастроф, власти пла-
нируют увеличить в два раза 
число камер и внедрить ин-
теллектуальные транспорт-
ные системы.

– «Умная дорога» – это це-
лый комплекс мер. Надеем-
ся, что он позволит снизить 
аварийность от 30 до 80 про-
центов, – говорит начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области Вик-
тор Кузнецов.

С системным подходом со-
гласен глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов:

– Когда сводим в одном 
районе города усилия по 
различным федеральным 
проектам – «Комфортная го-
родская среда», «Безопасные  
и качественные автомобиль-
ные дороги», «Умный город», –  
получается мощный синер-
гетический эффект.

Однако одними интеллек-
туальными системами на-
вести образцовый порядок 
не удастся. Нужен кнут. На 
российских трассах появит-
ся дополнительно почти  
20 тысяч патрульных автомо-
билей, «нафаршированных» 
видеокамерами, спецсигна-
лами, громкоговорителя-
ми и современной связью.  
В дополнение к этому стра-
жи порядка получат около 
12,5 тысячи приборов для 
контроля за ситуацией на 
проезжей части, а экипа-
жи ГИБДД снабдят новыми 
экспресс-тестами для осви-
детельствования пьяных во-
дителей.

На помощь стражам по-
рядка придут «народные ин-
спектора». Для них запустят 
специальный софт (не путать 
с приложением «Народный 
инспектор»), где жалобщики 
доложат о нарушениях пра-
вил дорожного движения,  
в том числе и парковки. Для 
этого изменят законодатель-
ную базу. Материалы будут 
попадать в ГИБДД, где штраф 
оформят без вызова наруши-
теля и составления прото-
кола. Работать приложение 
будет в связке с Единым пор-
талом госуслуг.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

ВСЁ ЗАКАТАЮТ В АСФАЛЬТ

Владимир АФОНСКИЙ, заместитель 
председателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по информационной 
политике:

– Эта тема мне близка. Напомню, что  
я координатор партийного проекта «Бе-
зопасные дороги». Мы выступаем за 
усиление ответственности за вождение  
в нетрезвом виде. За последние десять 
лет почти в два раза увеличилось чис-
ло водителей в состоянии опьянения.  
И с этим злом надо нещадно бороться.

Недавно поддержали инициативу по 
оборудованию автобусов подушками бе-
зопасности и дополнительному укреплению 
сидений. Считаю, что избыточных мер безо-
пасности при перевозке пассажиров, тем бо-
лее детей, быть не может. Как и лишней про-
паганды по предупреждению ДТП. Особенно 
при формировании у малышей навыков по-
ведения на дорогах. Для этого в регионах 
возрождают детско-юношеские автошколы, 
отряды юных инспекторов, проводят слеты  
и викторины. К этой работе подключаем  
и родителей. Продолжим мониторинг до-
рог к школе, чтобы вместе с ГИБДД вы-

явить опасные участки. Хочется также на 
федеральном уровне рекомендовать учеб-
ным заведениям обеспечить детей свето-
отражающими материалами: браслеты на 
руку, наклейки на портфели или одежду. 
Отдельное внимание уделим пешеходным 
переходам. Здесь совершается треть от 
количества ДТП.

Также в рамках нацпроекта усилим кон-
троль качества дорожных работ, привле-
чем независимых инженеров и строите-
лей, общественность. Мнение экспертов 
учтут как при реализации проекта, так  
и при приемке работ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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u – Будете протокол 
оформлять? Сейчас 

чеку выдерну...
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 ■ Каждое ДТП с жертвами  
в Беларуси становится в СМИ 
новостью государственного 
масштаба. Почему? Да пото-
му что – к счастью! – это уже 
событие из ряда вон выходя-
щее. Статистика обнадежи-
вает: в Минске количество 
погибших на дорогах с 2006 
по 2018 год удалось снизить 
в 4,5 раза. Как?

ОСОБАЯ 
ФИЛОСОФИЯ
Беларусь несколько лет 

планомерно меняет подход к 
пониманию безопасности до-
рожного движения. Сейчас – 
новый виток. В дело вступает 
философия «Доброй дороги».

Итак, цифры: в Минске ко-
личество погибших на доро-
гах с 2006 по 2018 год сни-
зилось со 128 в 2006 году до  
28 в 2018-м. Темпы сниже-
ния аварийности превыша-
ют среднеевропейские. По-
казатели безопасности на 
городских улицах  – почти 
как в Берлине, Вене, Праге, 
Стокгольме.

Изменения на дорогах Мин-
ска заметны невооружен-
ным взглядом: стало больше 
островков безопасности, «ле-
жачих полицейских», выде-
ленных полос для поворотов 
налево, «умных» развязок. Все 
это, а также многие другие 
идеи заложены в концепции 
«Добрая дорога», которую со-
вместно с ГАИ несколько лет 
назад разработала Белорус-
ская ассоциация экспертов  
и сюрвейеров на транспорте. 
Теперь уже можно однознач-
но заявить: своей цели про-
грамма в Минске достигла. 
А раз так, почему бы не рас-
пространить эту инициативу 
на всю страну?

19 декабря 2018 года Совет 
Министров Беларуси решил 
внедрить концепцию по всей 
республике. По оценкам спе-
циалистов, реализация этой 
программы с 2019 по 2025 год 
поможет спасти 800 человек. 

Для этого нужно изменить 
подход к пониманию безопас-
ности на дорогах.

Что такое философия «До-
брой дороги»? Комплекс мер, 
в котором задействованы не 
только сотрудники автоин-
спекции, но и ЖКХ, дорож-
ные службы, школы и вузы, 
строительные организации. 
Цель – создать максимально 
безопасную среду, в которой 
ошибки участников дорож-
ного движения не приводят 
к смерти или травмам. Поме-
няются и подходы к исследо-
ванию причин ДТП.

– Ведь как бывает,  – рас-
суждает Дмитрий Навой, 
начальник отдела организа-
ции дорожного движения и 
дорожной инспекции УГАИ 
МВД Беларуси,  – произо-
шло смертельное ДТП, след-
ственные органы занимают-
ся расследованием и поиском 
виновного. Мы предлагаем 
подходить к вопросу глобаль-
нее – изучить внешние причи-
ны, факторы, которые могли 
привести к трагедии. Может, 
там нет освещения? Или оста-
новка расположена неудобно?

Еще один важный аспект 
«Доброй дороги» – внедрение 
системы аудита безопасности 
движения. Причем еще на ста-
дии согласования проекта до-
роги или микрорайона. Пока 
инспектор ГАИ не имеет ин-
струментов для такой работы.

МОЛОДЫЕ 
ВОДИТЕЛИ  
И ЖАЖДА 
СКОРОСТИ
Частая причина аварий – 

нарушение ПДД. Однако да-
леко не единственная. Экс-
перты проанализировали 
статистику и составили шкалу 
угроз безопасности дорожно-
го движения Беларуси. В топе 
причин знаете что? Правиль-

но – скоростные трассы. На 
них – 66 процентов всех по-
гибших в ДТП. Экономиче-
ский ущерб от этого факто-
ра оценили в 153 миллиона 
долларов. Второй по значимо-
сти фактор – темное время су-
ток, третий – незащищенные 
участники дорожного движе-
ния, то есть пешеходы и ве-
лосипедисты. А еще аварии 
случаются, потому что люди 
не сориентировались в незна-
комом месте.

– Стоит внимательно посмо-
треть на систему маршрутно-
го ориентирования в городах. 
Некоторых ДТП можно было 
бы избежать, если бы коли-
чество дорожных знаков, ре-
кламы и других информаци-
онных источников было бы 
оптимизировано, а нужная 
информация доводилась до 
водителей и пешеходов за-
благовременно и в доступной 
форме, – говорит Д. Навой.

А вот по вине молодых во-
дителей происходит не так уж 
много ДТП. Да и переход про-
езжей части в неположенном 
месте – фактор в хвосте рей-
тинга. Но все же на каждой 
угрозе надо сосредоточить 
внимание.

Валентин МИЛОШЕВСКИЙ, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по информационной политике:

– Я за рулем уже 41 год. Несколько лет даже работал про-
фессиональном водителем. Сегодня постоянно передвигаюсь 
на машине. Прошлым летом проехал семь тысяч километров. 
В процессе движения, обгона, перестроения порой замечаю, 
как некультурно ведут себя некоторые водители. Без зазре-
ния совести оставляют машину там, где это запрещено. За 
рубежом нигде такого не видел. ГАИ нужно больше внимания 
уделять этому вопросу. Ведь если нарушители будут видеть, 
что на их действие есть противодействие, они перестанут от-
носиться к этому нарушению так халатно.

Серьезная проблема на белорусских дорогах – наземные 
пешеходные переходы и животные, которые выбегают на  
скоростные трассы. Переходы безопаснее делать подземные 
или надземные. Тут все упирается в финансирование. Но по-
степенно надо делать. С освещением дорог тоже есть вопро-
сы. Конечно, как в Абу-Даби или в Дубае белорусские города 
мы вряд ли подсветим. Но хочется верить, что с введением  
в эксплуатацию БелАЭС сможем себе позволить фонари по-
ярче.

 ■ Аудит и четкая система 
планирования, конечно, хо-
рошо. Но какие конкретно 
изменения коснутся авто-
мобилистов? Какие реше-
ния, опробованные в Мин-
ске, внедрят на всю страну?

ТРЕУГОЛЬНИКИ 
ВИДИМОСТИ

Так, появятся островки, кото-
рые в районах жилой застрой-
ки конструктивно заужают про-
езжую часть, чтобы машину 
физически нельзя было при-
парковать вблизи пешеходного 
перехода или на нем. Следо-
вательно, ребенка, внезапно 
выскочившего из-за припар-
кованной машины, не собьют.

– Машины не изменят ско-
рость движения, пропускная 
способность не пострадает, но 
у водителя будет возможность 
заранее заметить человека, – 
объясняет Д. Навой.

ВПЕРЕД ВЕЛОБУМ!

Внедрение программы смо-
жет снизить количество по-
страдавших в ДТП велосипе-
дистов к 2030 году минимум на  
25 процентов. Власти хотят соз-
дать условия для развития ве-
лодвижения. В идеале, чтобы  
в городах с 50 тысячами жи-
телей и больше каждый деся-
тый смог пересесть с авто на 
велосипед, а в поселках по-
меньше – даже 15–20 процен-
тов населения. В агрогородках  
и селах – свыше 40 процен-
тов. Для этого нужно разви-
вать инфраструктуру. Планы 
есть. Главное, чтобы местные 
власти их воплотили в жизнь.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

«Добрая дорога» отдает при-
оритет общественному транс-
порту. В этом подходе, уверены 
специалисты, масса преиму-
ществ. Во-первых, снижается 
количество автомобилей. Во-
вторых, уменьшается количе-
ство транспорта в центральной 
части города – заторов станет 

меньше. В-третьих, улучшается 
экология.

Тут загвоздка: как пере-
вернуть сознание горожан? 
Непросто, однако, уверены  
в ГАИ, но возможно. Дело за 
транспортными службами, ко-
торым поручено сделать рабо-
ту общественного транспорта 
эффективной, сами автобусы, 
троллейбусы – комфортными.

Модернизация уличного ос-
вещения  – еще один пласт 
программы. Контроль за ос-
вещением трасс следует осу-
ществлять организациям, кото-
рые обслуживают электросети. 
Надо начать с самых азов – 
повысить качество проекти-
рования систем освещения с 
учетом особенностей той или 
иной улицы, перекрестка и т. д.

ТИШЕ ЕДЕШЬ, 
ЖИВЕЕ БУДЕШЬ

Согласно концепции «Доброй 
дороги», в городе, особенно ря-
дом с детьми, не должно быть 
лихачей. Вообще. Повлиять на 
тех, кто любит «втопить» пе-
даль газа на пустом проспек-
те, сложно. Говори не говори, 
штрафуй не штрафуй, резуль-
тата ноль. Однако в ГАИ увере-
ны, что способы есть. Засады 
ДПС и камеры фотофиксации – 
не единственный инструмент. 
Еще доказано, что «зеленая 
волна» на светофорах, грамот-
но настроенная на скорость  
55 км/ч, снижает среднюю  
скорость потока. Влияет и ши-
рина полос для движения: чем 
полоса шире, тем выше ско-
рость.

ТОРМОЗИ  
ПЕРЕД КОЛЬЦОМ

Опыт западных стран пока-
зывает, что на въездах в не-
большие населенные пункты 
эффективно работают транс-
портные кольца. За городом 
разрешенная скорость выше. 
При въезде ее необходимо сни-
жать, что делают далеко не все 
водители. Однако если впере-
ди круговое движение, хочешь 
не хочешь, а на педаль тормоза 
нажать придется.
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ДАЙ «ДОБРУЮ ДОРОГУ»

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?  
КУЛЬТУРЫ ВОЖДЕНИЯ

МНЕНИЕ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

Новое правило трех «Д»:

– Как за 
безопасность  

ни борись,  
а везде соломку  
не подстелишь.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России и Беларуси активно 
идут разговоры про программы 
замены лифтов. При этом в конце 
прошлого года подъемники резко 
подорожали. Что происходит с от-
раслью, выяснило «Союзное вече».

В ШАХТУ СО СКРИПОМ
Каждый день все лифты в мире 

перевозят треть населения планеты.  
В России чуть более 400 тысяч подъ-
емников. Это не очень много. В Ев-
ропе они часто есть и в трехэтажных 
зданиях, у нас еще недавно ставили 
только в домах выше пяти этажей.  
В Беларуси ситуация схожая.

И как бы ни были крепки и надеж-
ны эти аппараты, свой срок службы 
у них есть. В среднем – 25 лет. После 
чего их положено менять. Сейчас в 
России каждый четвертый лифт уже 
перешагнул этот рубеж. По данным 
Минстроя, на замену агрегатов, под-
нимающихся по своим шахтам уже со 
скрипом, нужно примерно 150 мил-
лиардов российских рублей. А тут 
еще в декабре впервые с 2015 года 
цены на подъемники выросли сразу 
на четырнадцать процентов. По дан-
ным аналитического агентства Alto 
Consulting Group, сейчас средняя цена 
за пассажирский лифт – примерно  
851 тысяча российских рублей.

–  Новое оборудование  – это по-
вышенная безопасность, экономия 
электроэнергии, увеличение скорости  
и комфорта. Но подорожание практи-
чески никак не отразится на кошельке 
потребителей. Если разницу разде-
лить на всех жильцов дома, получится 
совсем немного, – уверен член пре-
зидиума «Опоры России» Евгений 
Шлеменков.

Ничего удивительного в росте цен 
нет. Повысились налоги, стоимость 
металла и электричества, вырос спрос 
на лифтовое оборудование. Впрочем, 
эксперты считают, что для развития 
лифтовой отрасли это даже хорошо.

СВОИМИ СИЛАМИ
Преимущественно  в России  ис-

пользуются отечественные лифты. 
Доля импорта в 2018 году составила  
37,4 процента. И львиную долю при-
возных аппаратов делает белорусский 
холдинг «Могилевлифтмаш». Есть еще 
несколько брендов, продукция кото-
рых изготавливается в Китае.

– Много разговоров о том, что Под-
небесная собирается активно выхо-
дить на российский рынок, а на самом 
деле в России единицы лифтов оттуда,  
и их используют преимущественно 

на Дальнем Востоке. Наши потреб-
ности успешно закрывают российские  
и белорусские предприятия, – отме-
чает Евгений Шлеменков.

В России более ста специализиро-
ванных производителей. Один из 
крупнейших – Щербинский лифто-
строительный завод. Объемы произ-
водства большинства предприятий не-
большие. Некоторые выпускают всего 
по 200–250 машин в год. Больше им 
и не надо, потому что они работают 
на конкретные регионы. Это в Москве 
потребность – несколько десятков ты-
сяч лифтов в год, а в других городах 
их нужно гораздо меньше.

– Везти несколько штук с Щербин-
ского на Чукотку смысла нет. Зато 
у маленьких предприятий  – высо-
кая степень локализации, и вся про-
дукция востребована, – рассуждает  
Е. Шлеменков.

По той же причине на экспорт рос-
сийские лифтостроительные предприя-
тия почти не работают. Совсем немного 
идет в страны бывшего соцлагеря: на-
пример, на Кубу. Они покупают кабины 
из России, потому что если сменить 
поставщика, придется изменять кон-
структив шахты, а это дело затратное. 
К тому же российские подъемники в 
сегменте экономкласса вполне кон-
курентоспособны на мировом рынке.

ДОРОГАЯ  
АЛЬТЕРНАТИВА
По словам Евгения Шлеменкова, бе-

лорусские лифты очень схожи с рос-
сийскими и по качеству, и по цене. 
«Могилевлифтмаш» работает в Белару-
си уже более 50 лет. Сейчас в холдинге 
около 6,5 тысячи сотрудников. Про-
изводят более ста серийных моделей: 
пассажирские, грузовые, для лечебных 
учреждений, обзорные со стеклянной 
кабиной...

– Наш грузовой лифт стоял в здании 
Большого театра в Москве, в сочин-
ском ресторане «Плакучая ива», в Уни-
верситете горной промышленности 
в Санкт-Петербурге, – перечисляют  
в «Могилевлифтмаше».

После развала СССР свои связи с Рос-
сией завод не потерял.

– Мы экспортно ориентированное 
предприятие. Емкость рынка Беларуси 
составляет всего 1,5–2 тысячи лифтов 
в год. А производим ежегодно более 
двенадцати тысяч. Основной рынок 
сбыта – соседи по Союзному государ-
ству, – рассказывает начальник отде-
ла маркетинга «Могилевлифт-маша» 
Антон Бельский.

Белорусские лифты во многом «род-
нее» для России, чем даже оборудо-
вание местных производителей. Все 
сырье для производства Могилевский 
завод покупает в России – на Липецком  

и Череповецком металлургических 
комбинатах. Белорусский лифт более 
чем наполовину – российский.

Почти в каждом российском област-
ном центре у «Могилевлифтмаша» 
есть торгово-сервисные центры. Уже 
более десяти лет работает совместное 
производство в городе Кстово Ниже-
городской области. До конца этого 
года планируется открыть еще одно,  
в Санкт-Петербурге. Его плановая 
мощность – несколько тысяч кабин 
в год. Это совместное предприятие 
«Могилевлифтмаша» и «МЛМ Нева 
Трейд» в поселке Металлострой. Завод 
уже построен, первый пробный пуск 
пройдет в апреле.

– Альтернатива нашим лифтам – им-
портные, например, китайские, но они 
дороже на 10–15 процентов. Покупать 
их к тому же рискованно: срок службы 
лифта 25 лет, и все это время его надо 
обслуживать, то есть искать запчасти, 
комплектующие, и тут могут возник-
нуть проблемы. Китай конкурирует с 
российскими производителями лиф-
тов разве что на Дальнем Востоке и в 
Сибири, – комментирует А. Бельский.

Кроме России, «Могилевлифтмаш» 
поставляет лифты в Казахстан, Ар-
мению, Грузию, Азербайджан. Были 
заказы из Венесуэлы и Сирии. Скоро 
первый лифт из Беларуси должен от-
правиться в Нигерию.

ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ

Ольга ПОЛИТИКО, член Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам:

– Финансовые возможности мировых лидеров в про-
изводстве лифтового оборудования несопоставимы  
с белорусскими и с российскими. Ведь транснациональ-
ные компании часто имеют свои банки, которые могут 
представлять клиентам долгосрочное финансирование 
и льготы. Чтобы оставаться конкурентоспособным, мо-
гилевское предприятие постоянно совершенствует мо-
дельный ряд, осваивает производство новой продукции, 
в том числе эскалаторов и траволаторов.

В наших странах стоит задача заменить в многоэтажках 
старые лифты. В Беларуси с 2016 года в рамках государ-
ственной программы «Комфортное жилье и благопри-
ятная среда» реализуется подпрограмма «Безопасный 

лифт», которая предусматривает замену до конца 2020 года более 13,6 тысячи 
подъемников. А сколько строится жилья, производственных и торгово-развле-
кательных зданий! И везде нужен современный, надежный, энергоэффектив-
ный, удобный в монтаже и обслуживании лифт.

В последнее время спрос на лифты 
в России растет. Одна из причин – за-
пуск в Москве программы реновации 
жилья и обновления подъемников во 
время капремонта домов.

– Долго пользовались тем, что оста-
лось еще с советских времен. Очень 
много кабин устарело и морально,  
и физически. Сейчас идет активный 
процесс по замене их на новые, но 
старых еще много, – подтверждает 
Евгений Шлеменков.

Спрос на лифты и дальше будет ра-
сти. К 2024 году рассчитывают строить 
до 120 миллионов квадратных метров 
в год (сейчас этот показатель гораздо 
ниже: 80–85 миллионов). Плюс продол-
жат менять старые лифты. Программа 
ускоренной замены датируется за счет 
местного бюджета и действует при-
мерно в двадцати регионах.

– В прошлом году по этой програм-
ме заменили около семнадцати тысяч 
лифтов. В 2019-м будет не меньше, – 
комментирует Е. Шлеменков.

Работает похожая программа и в Бе-
ларуси.

КСТАТИ

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
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«Могилевлифтмаш» большую 
часть продукции делает  
на экспорт, и почти вся она  
отправляется в Россию.

СЛОВО 
ДЕПУТАТУ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Студентка, комсомолка, спорт-
с менка, наконец, она – просто кра-
савица!» – эту фразу для своего то-
варища Саахова он придумал сам. 
А еще он был для миллионов и Ка-
рабас-Барабас, и оставшийся без 
трех портсигаров отечественных 
зубной врач Шпак, фронтовик, вер-
ный вахтанговец. Владимир ЭТУШ 
праздновал юбилеи: 70, 80, 90. Ка-
залось, вот-вот – и будет 100. Но 
чуда не случилось.

ПОСЛЕДНИЙ  
«БЕНЕФИС»
В мае артисту исполнилось бы 97. 

Правда, по паспорту – на год мень-
ше. Родители попросили написать год 
рождения не 1922-й, а 1923-й, для то-
го чтобы сын пошел в армию позже. 
Этуш уже давно наблюдался у  по-
четного кардиолога России Абрама 
Сыркина. Но даже тот был бессилен. 
9 марта сердце Владимира Абрамови-
ча остановилось.

Соболезнования выразили Пре-
зиденты России и Беларуси. Влади-
мир Путин отметил, что Этуш был 
«фронтовиком-добровольцем, муже-
ственным, честным, подлинной ле-
гендой знаменитой вахтанговской 
школы». Александр Лукашенко  
написал, что актер «был удивитель-
ным человеком, обладавшим вели-
ким талантом и внутренним досто-
инством».

Многие удивятся: при чем тут Бе-
ларусь? А при том, что у Этуша были 
белорусские корни. Его отец родился 
в Глуске Могилевской области.

Прощались в Театре Вахтангова, ко-
торому артист был верен всю жизнь. 
Очередь тянулась по всему Старому 
Арбату. Несли розы, гвоздики, тюль-
паны. Шли через фойе, где устроили 
выставку, посвященную творчеству 
Этуша.

Народный артист Юрий Шлыков 
отметил, что Этуш был «требователь-
ным до жестокости», но «смешливым, 
солнечным», а еще «гостеприимным 
хозяином, с которым можно было ве-
сти бесконечные разговоры».

– Дай Боже и мне такую возмож-
ность – до последних дней выходить 
на сцену и требовать ролей, – сказал 
Сергей Маковецкий.

Он и правда играл в родном театре 
до конца дней. Исполнял роль Грего-
ри Соломона в «Пристани», Князя К. 
в «Дядюшкином сне», профессора Ока-
емова в «Окаемовых днях».

Бурный восторг вызывал спектакль 
«Бенефис». Там Этуш перевоплощался 
в старушку Софью Ивановну. Выезжал 
в инвалидной коляске, надев седов-
ласый кудрявый парик, и с крас-
ной помадой на губах. Иногда, 
когда артист чувствовал себя со-
всем плохо, спектакль отменяли. 
Но как только становилось легче, 
вновь оказывался на сцене. В по-
следний раз – всего два месяца 
назад.

– 14 марта опять собирался 
играть «Бенефис», – расска-
зал Евгений Князев, ректор 
Театрального института 
имени Щукина и партнер 
Этуша по этому спекта-
клю. – И мы в скобках на-
писали «Фальшивая но-
та». На случай, если будет 
болен. А он умер…

Долгие годы, начиная 
с  1980-х, был ректором 
Щуки. Выхлопотал 
новое здание 
для училища. 
И первым во-
шел туда… 

с сундуком! Евгений Князев расска-
зал о том, как это было:

– Тут находится дух Вахтанговского 
театра, его воздух! – сказал Владимир 
Абрамович, указывая на сундук. – Ког-
да мы его откроем, он выйдет и за-
полнит это здание. – Так и случилось.

В ФИНЛЯНДИЮ –  
С СИНЯКОМ
Владимир Этуш дружил с актерской 

семейной парой Александром Лаза-
ревым-старшим и Светланой Не-
моляевой.

– Однажды руко-
водители Дома ак-
тера вывезли нас 
встречать Новый 
год в Финляндию. 

Человек семьдесят, – 
рассказала С. Немоляева. – И при-

ходит к отправлению Этуш. 
Все лицо разбито! 

Страшная гемато-
ма! Оказалось, по-
пал в аварию. Но 
ничего. Все равно 

поехал. Он герой 
своей профес-

сии и  приме-
та времени. 
Сейчас, ког-
да наступили 

времена, где 
огромное зна-
чение имеют 
деньги, ты по-

нимаешь, каким 

бесценным было прошлое, где 
их не было ни у кого.

Что греха таить, Этуш любил пого-
нять. Признавался, что средняя ско-
рость для него – «когда предметы за 
окном перестаешь различать». В 2003 
году он, попав в ДТП, пострадал еще 
сильнее. Ехал с женой на дачу, превы-
сил скорость и врезался в столб. Toyota 
Carina восстановлению не подлежала. 
Жена отделалась ушибами, а он сло-
мал ключицу.

Этуш начал водить поздно – в 39 лет. 
Первой машиной стал 
старый-престарый 
«Москвич», который 
он выиграл, вытянув 
правильную спичку 
у  коллеги Михаила 
Ульянова.

– У нас был дико смешной случай, – 
продолжает в интервью «Союзному 
вече» С. Немоляева. – Мы с моим Са-
шей, находясь в Доме актера, еще на 
Тверской, любили заглядывать к его 
директору Александру Моисеевичу 
(Эскину. – Прим. ред.) на чашку чая 
или кофе. У него в кабинете было 
уютно. Старинная мебель. Дивные 
лампы с абажурами. Александр Мо-
исеевич с Этушем были большими 
друзьями. Как-то, когда мы все вме-
сте засиделись, решил подшутить 
над ним: «Ты на машине. Отвези 
ребят! Уже поздно. Они устали». 
У Владимира Абрамовича так вытя-
нулось лицо. «А куда?» – спросил он. 
Эскин, сделав паузу, скромно отве-
тил: «Через дорогу». «Ах так, – отве-
тил Владимир Абрамович. – Ну я их 
отвезу!» Мы сели к нему в машину.  
И он долго-долго кружил по Тверской. 
Это было очень смешно.

ШЛЯПЫ СНИМИТЕ!

УКРАСТЬ И ВЕРНУТЬ
Однажды Этуша ограбили. 

Но повезло с милиционерами. 
Попались с чувством юмора. 
«Пoсмoтрите, – говорят, – как 
вашу квартиру oбрабoтали! 
Все, чтo нажитo непосильным 
трудoм, все пoгиблo!»

И перечислили, что увели 
у Этуша, пока он был в отпу-
ске. В списке были драгоцен-
ности, деньги, кинонаграды... 
Но Этуш тут же поинтересо-
вался, целы ли фронтовые 
медали. Их, к счастью, не 
тронули. И Владимир Абрамо-
вич вздохнул с облегчением. 
В России по пальцам можно 
пересчитать артистов-фрон-
товиков. В ночь на 22 июня 
1941 года Этуш, как и все, не 
ведал, что начинается война. 
Вместе с однокурсниками от-
мечал сдачу сессии на первом 
курсе Щукинского училища. 
В  пять утра пошел домой 

и увидел рядом с Манежной 
площадью машину с немец-
ким флагом. Это ехал посол 
Германии в Советском Союзе. 
Он вез меморандум об объяв-
лении войны. Этуш не придал 
увиденному значения. Пришел 
домой и лег спать. А в 12 дня 
его разбудила мама и сказа-
ла, что началась война.

Несмотря на то что ему как 
студенту полагалась бронь, 
Этуш ушел на фронт добро-
вольцем. Сражался на горных 
перевалах Кавказа. Был тяже-
ло ранен. Получил инвалид-
ность и вернулся в Москву.

– За одну из операций мне 
вручили орден, но не так тор-
жественно, как в кино, – вспо-
минал Этуш. – Командир пол-
ка отдал его во время атаки. 
Бежал рядом и кричал: «Этуш, 
тут тебя орденом наградили, 

держи, пока меня или тебя не 
убило».

А награбленное, кстати, через 
несколько дней вернули, узнав, 
кто хозяин. Приложили клочок 
бумаги, написав в нем зеленым 
фломастером: «Уважаемый 
Этуш! Извините, не хотели вас 
обидеть, но очень были нужны 
деньги. Не держите зла».

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Импозантный артист разбил 

не одно сердце, женившись 
четыре раза. Причем выбирал 
либо актрис (Нелли Мышко-
ву и Елену Измайлову), либо 
преподавателей английского 
языка (Нину Крайнову, от ко-
торой родился единственный 
ребенок – дочь Раиса, и Елену 
Горбунову). Последняя была 
с ним до конца. Ее называют 
ангелом-хранителем артиста.

– Заслуга Лены в том, что 
Владимир Абрамович до  
96 лет выходил на сцену, – от-
метил телеведущий Андрей 
Максимов.

Елена долго была поклонни-
цей Этуша. Не пропускала ни од-
ного спектакля. Приносила цве-
ты. Однажды актер заметил ее. 
А спустя два года они пожени-
лись. Елена была младше Вла-
димира Абрамовича на 42 го- 
да, однако разница в возрасте 
их не смущала. Недавно отме-
тили «совершеннолетие брака», 
как назвала праздник Елена. 
Когда Этуш ушел из жизни, 
вдова разместила трогательное 
фото в соцсетях – они вдвоем, 
прижались, как голубки, друг 
к другу, и подпись: «Прости, мой 
любимый, не уберегла».

Этуши жили рядом с Патри-
аршими в Гранатном переулке. 

Когда в 2017 году муж получил 
травму спинного мозга, Елена 
возила его на инвалидной ко-
ляске. Потратив немало нер-
вов, хлопотала об установке 
пандусов, однако власть иму-
щие не пошли ей навстречу. 
Зато на даче не было тех, у ко-
го надо просить разрешения, 
и Елена оборудовала там для 
супруга специальный подъем-
ник. Дорого. Зато Этуш смог 
без труда подниматься на вто-
рой этаж.

Этуш обожал творчество 
французской певицы Мирей 
Матье. Не пропускал ни одного 
ее концерта. И буквально за 
пару дней до ухода побывал 
на выступлении «дамы с ка-
ре» в Кремле. На церемонии 
прощания играли песни Матье, 
в том числе Une vie d’amour 
(«Вечная любовь»). И ни у кого 
не осталось сомнений в том, 
что Этуша будут любить вечно.

ДЕРЖИ ОРДЕН, ПОКА МЫ ОБА ЦЕЛЫ ВОСПОМИНАНИЯ

Без Этуша невозможно было 
представить капустники в Доме 
актера. Тут он осенью 2010 года 
открывает новый театральный сезон.

SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О ПРОЩАНИИ  

С КУМИРОМ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ
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БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Самый западный город Беларуси 
отмечает тысячелетие. Праздно-
вать будут весь год, но главные со-
бытия развернутся осенью.

РАСКОПКИ  
И ЛЕГЕНДЫ
Говорим Брест  – вспоминаем  

в первую очередь, конечно, Брестскую 
крепость. Но еще задолго до появле-
ния цитадели город над Бугом жил  
и процветал. Название ученые ас-
социируют с берестой – корой бе-
резы, тут это дерево всегда росло в 
изобилии. На мысе рек Западный 
Буг и Мухавец проводили раскоп-
ки, во время которых нашли горо-
дище древнего поселения. Теперь 
это территория Волынского укре-
пления мемориала Брестской кре-
пости. Без сомнения, еще в XI–XII 
веках на этих землях жили ремес-
ленники, торговцы, которые ве-
ли дела с городами Древней Руси  
и соседними княжествами. Резуль-
таты раскопок и детальную историю 
древнего города можно узнать в ар-
хеологическом музее «Берестье», от-
крытом на месте древнего детинца.

В 1863 году путешественник Павел 
Шпилевский записал другую легенду 
о происхождении названия Бреста. 
Один богатый купец ехал в Великое 
Княжество Литовское, но на пути за-
стрял в болоте. Путников спасли бе-
резы. Находчивые товарищи быстро 
соорудили настил и переправились 
на остров.

Впрочем, название города посто-
янно видоизменялось – и Берестий,  
и Бересть, и Брест-Литовск, и Брест-
над-Бугом (когда был в составе Поль-
ши). С сентября 1939 года он, наконец, 
стал Брестом.

СТРОЙКА ВЕКА
Тысячелетие отмечают с размахом. 

Готовились два года. Построили мно-
го зданий, отремонтировали мосты, 
завершили «стройку века» – четырех-
полосную автомагистраль «Западный 
обход».

Брест объявили культурной столи-
цей СНГ. Через город поедут в Минск 
и болельщики II Европейских игр.

Еще в начале года прошел фестиваль 
классической музыки «Январские му-
зыкальные вечера», на котором вы-
ступил Том Синатра  – племянник 
знаменитого Фрэнка Синатры.

14–17 марта стартовал Международ-
ный творческий фестиваль-конкурс с 
говорящим названием Millennium. В 
нем участвуют вокалисты, танцоры, 
актеры, художники. Приехали из Бе-
ларуси и России, а также из Украины, 
Молдовы, Испании, Португалии и Ве-
несуэлы. Победители отправятся в 
апреле-мае на Всемирную олимпиаду 
искусств и Всемирную танцевальную 
олимпиаду.

ДЮЖИНА АРТЕФАКТОВ
Основательно подготовился к празд-

нику Брестский областной краевед-
ческий музей. Там придумали про-
ект «12 артефактов». Каждый месяц 
целый год будут выставлять экспонат, 

связанный с историей города. Причем 
всего на неделю! Одежда, берестяная 
грамота, шиферное пряслице, фигур-
ка шахматного короля – уникальные 
вещи, хранящие древнюю историю.

Самым первым показали самшито-
вый гребень начала ХІІІ века. Его наш-
ли на раскопках Берестья в 1970 году.

– На нем с обеих сторон кирилли-
цей вырезаны первые 13 букв (от а до 
л), – рассказала Татьяна Неклюдова, 
заместитель директора музея по 
научной работе. – Можно считать 
его первым букварем в Беларуси. Эта 
вещь характеризует культуру нашего 
города, свидетельствует о том, что 
грамоте обучались уже в ХІІІ веке.

А в декабре покажут все 12 артефак-
тов одновременно.

Летом по-европейски аскетичный 
Брест будет утопать в цветах. Их вы-

садят на клумбах на треть больше, 
чем обычно. Тюльпаны и гиацинты, 
виолы и хризантемы, розы и даже… 
декоративная капуста.

Основные события начнутся в сен-
тябре. 13-го числа – большой концерт 
в Брестской крепости. Его откроет 
Александр Лукашенко. В тот же день 
на гребном канале пройдет молодеж-
ный фестиваль «Город света». Одним 
из его хедлайнеров станет Джо Линн 
Тернер, экс-солист Deep Purple. Ак-
компанировать будет Президентский 
оркестр Беларуси.

В выходные — 14–15 сентября  – 
грандиозное шоу на гребном канале, 
красочный карнавал и парад орке-
стров. Всего организаторы придумали 
и запланировали более двух тысяч 
мероприятий. На любой вкус.

 ■ Круглая дата у талис-
мана Бреста – фонарщика. 
Вот уже десять лет Виктор 
КИРИСЮК каждый вечер 
выходит на улицу Совет-
скую, чтобы зажечь там 
керосиновые фонари.

ПРОШЕЛ КАСТИНГ 
Виктор работает без выход-
ных, в любую погоду. Он рас-
сказал, почему все хотят по-
дергать его за пуговицу и что 
роднит его с морем.

– Столько лет одно и то 
же! Не надоело?

– Нет. Я сорок лет работаю 
в «Брестгорсвете». Сейчас, 
когда зажигаю фонари, гля-
жу на улыбающиеся лица  
и становится приятно. Нравит-
ся приносить радость.

– Как спасаетесь в непо-
году?

– В мороз бывает сложно. 
Зажигалка враз замерзает. 
Трудно и когда ветер. Ношу 
в кармане две запасные за-
жигалки и спички.

– А как в фонарщики 
пришли?

– Был конкурс, или, как го-
ворится, кастинг. Много кон-
курентов. Где-то человек сто. 
Выбрали меня.

– Как проходит ваш еже-
дневный ритуал?

– Арендуем тепловой узел 
рядом с улицей Советской. 
Там форма лежит, лестница 

стоит. Переодеваюсь. Вклю-
чаю музыку. Всегда одну и ту 
же. Композитора не помню. 
Приятная романтическая ме-
лодия. Фонарей у меня сем-
надцать. Начинаю зажигать за 
полчаса до темноты. Зимой – 
в 18.15, летом позже – почти 
в 11. В зимнее время тушу 
около 9 утра, в летнее – в 4.

– В лампах – керосин?
– Да. Обычный. Осветитель-

ный. Новополоцкий. Экологи-
чески чистый. Фонари – копия 
старинных. Так же коптят.

ЗАГАДАЛИ  
МАЛЕНЬКУЮ 
ДЕВОЧКУ
– Толпы следом ходят?
– Зимой – не очень много,  

а вот когда становится теплее, 
идут. Летом и в выходные,  
и в праздники. В основном ту-
ристы, даже из Южной Афри-
ки были. Как-то подошла жен-
щина из Санкт-Петербурга. 
Сказала, что была в Бресте 
год назад и загадала желание, 
чтобы дочка вышла замуж и 
родила внука. Все сбылось! 
«Приехала вас отблагода-
рить!»  – говорит. Недавно 
нагнала молодая семья. И у 
них девочка маленькая кра-
сивенькая. Еще годика нет. 
Говорят: «Мы в прошлом году 
ее загадали!»

– Ух ты! Что надо делать, 
чтобы желание сбылось?

– Более ста лет назад бы-
ло сказано, что фонарщик – 
человек, который дарит лю-
дям свет и приносит счастье  
и удачу. Чтобы желание сбы-
лось, нужно потрогать меня 
за пуговицу.

Кстати, к 1000-летию Бре-
ста придумали пуговицы фо-
нарщика из шоколада! Ведь 
легенда гласит, что для испол-
нения желания их можно не 
только покрутить, но и съесть.

– Подарками жители ба-
луют?

– Молодые девчата подари-
ли картину – моряк смотрит на 
парусник. Знали, что на море 
служил.

– Любопытный факт из 
биографии! Скучаете по 
морю?

– Не против еще послу-
жить. Учился в Пинской мор-
ской школе ДОСААФ. Полу-
чил специальность «Электрик 
надводных кораблей». Попал  
в Каспийскую флотилию. На 
средний десантный корабль. 
Три года командовал отделе-
нием электриков. Когда за-
ходили в города, бродили по 
музеям. В шторм попадали.

– Каждый день, получа-
ется, нужно забираться и 
спускаться по лестнице для 
того, чтобы зажечь фонари, 
семнадцать раз! А вам все-
таки 64 года. Откуда маль-
чишеская сноровка?

– Зарядка! По утрам и ве-
черам. Главное – правильное 
питание и здоровый сон. Есть 
надо часто, но по чуть-чуть. 
Пища должна помещаться  
в ладони. Из еды можно все. В 
том числе и картошку. И алко-
голь не нужен. Я не пью уже лет 
пятнадцать. Даже пиво.

– Чем занимаетесь, когда 
не на своем посту?

– День короткий! Пока стек-
ла у фонарей помоешь, пока 
колбы снимешь с керосинок 
и протрешь, он и прошел. Да, 
еще домашние дела, дача. Вы-
ращиваем все свое, экологиче-
ски чистое: помидоры, перец, 
свеклу, лук, чеснок.

– Родным нравится ваша 
работа?

– Внукам да. Их у меня чет-
веро. Три девочки и мальчик. 
Младшие ходят со мной зажи-
гать фонари, когда из садика 
забираю. Больше всего интере-
суется моим делом шестилет-
ний Максим. Он тоже мечтает 
стать фонарщиком, но когда 
видит, как машина из шланга 
поливает дорогу, кричит: «Хочу 
быть пожарным!» Едет в трол-
лейбусе: «Буду водителем!» Не 
определился пока.

– Вы, чувствуется, счаст-
ливый человек. Но ведь  
о чем-то мечтаете?

– О мирном небе для всех 
людей. Ну и о крепком здоро-
вье. Будет оно – будет все.

БЕ
ЛТ

А

МИЛЛЕНИУМ ПО-БРЕСТСКИ

В венках и на шпильках – девчонки-красотки, возможно, вновь прокатятся по улицам  
во время традиционного велопарада. 

Вот уж кто 
действительно 
дает огня!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАИСПОЛНЯЮ ЖЕЛАНИЯ, ДАРЮ СВЕТ И УДАЧУ
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«Вам сколько кубиков льда?» – этот во-
прос можно услышать не только из-за 
стойки бара. На форумах зимнего ис-
кусства художники и скульпторы из про-
зрачных кирпичей складывают целые 
глыбы, а потом бензопилами, шпателями 
и утюгами «отсекают» все лишнее.

Самый масштабный подобный фе-
стиваль в наших странах закончил-
ся на днях в Красноярске. В этом году 
«Волшебный лед Сибири» приурочили 
к Универсиаде, чтобы еще больше ту-
ристов смогли подивиться этой кра-
соте. Соревновались мастера из Рос-
сии, Беларуси, Финляндии и Канады.  
А победа досталась команде из Екатерин-
бурга и их невероятно сложной работе 
«Муза победы» (1).

В это время в Перми Кубок России по 
снежно-ледовой скульптуре «Зимний вер-
нисаж» посвятили японской культуре. 
«Самурай в бамбуковом лесу», сумоисты 
и роботы, гейши и покемоны. Ну и, конеч-

но, драконы (2). Выросли сверкающие из-
ваяния и в Экскурсионно-туристическом 
центре «Снежная деревня» в Апатитах. 
Здесь в этом году застыли сцены из знаме-
нитых мультфильмов (3). А в московском 
парке Горького для экспонатов выставки 
«Ледяной космос -273°» (4) установили 
огромный шатер. Заходишь и будто по-
падаешь в гости к Снежной королеве.

В Минске, помимо традиционной фев-
ральской «Битвы ледорубов» (5), застыв-
шие шедевры приютили и другие пло-
щадки. В столичном парке «Дримленд» 
поселился ледяной двойник Лесика (6), 
талисмана II Европейских игр, которые 
пройдут скоро в Беларуси. Еще один фе-
стиваль проходил в Ботаническом саду. 
Приехавшие на «Мир кристаллов» (7) 
мастера три дня колдовали над двумя 
сотнями ледяных глыб. 

Подготовили Кристина ХИЛЬКО  
и Антон ПИКУС.

Паровоз-невидимка 
отправляется  

с третьего 
пути.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

МУЗЫКА СЕВЕРНОГО ВЕТРА ■ Зима потихоньку сдает 
позиции. Но есть и те, 

кто надеется еще хоть на 
несколько холодных дней, 

чтобы их шедевры  
не растаяли. В городах России  

и Беларуси проходят 
фестивали ледяных  

скульптур.

Особенно 
впечатляет  
в этой 
композиции арфа 
с ледяными 
струнами. На 
ветру они даже 
немного гудят, 
издавая свою 
неповторимую 
мелодию.

Хрустальный дракон словно 
пришел из японской сказки.

1

2

4

3
«Мы с тобой одной крови, мудрый Каа».  

Маугли получился как живой, 
главное – не подходить к 

нему с «красным цветком».

5

Они сошлись: 
лед и пламя.

6

7

Бабочка – верх 
совершенства.  

А еще идеальное 
место для селфи. 

Вот когда  
от красоты  
и восторга  
за спиной 

вырастают крылья!  
Еще одна фишка – 
подсветка внутри.

Лисенок – олицетворение 
юности и задора.  
Даже в таком холодном 
воплощении он не растерял 
шарма и обаяния.

Фото instagram.com, URA.RU/TASS, Павла ЛЬВОВА/РИА Новости, Екатерины ЧЕСНОКОВОЙ/РИА Новости, Наталии ФЕДОСЕНКО/ТАСС, Дирекции II Европейских игр, БЕЛТА
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Россияне досрочно вы-
играли Всемирные студен-
ческие игры в Красноярске, 
обновив попутно свой же 
рекорд по количеству заво-
еванных наград – 112 меда-
лей. Белорусы тоже без пер-
вых мест не остались.

АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС
Предыдущее достижение, 

установленное на Универси-
аде-2017 в Алматы, равнялось 
71 медали. И вот очередной 
прекрасный повод, набрав 
полные легкие, проскан-
дировать: «Виват, Россия!» 
Каждый день российские ре-
бята и девушки пополняли 
командную копилку целы-
ми охапками завоеванных 
наград. Зажглись и новые 
имена. Настоящей суперз-
вездой студенческих Игр 
стала лыжница из Бурятии 
Алиса Жамбалова. До стар-
та Универсиады ее имя было 
известно лишь экспертам и 
заядлым болельщикам. Зато 
теперь его знает вся страна – 
от Калининграда до Сахали-
на. В прошлом году девушка 
участвовала в Олимпиаде  
в Пхенчхане. Тренеры дове-
рили ей бежать в четырех 
гонках. Правда, до медалей 
оказалось слишком далеко.

Зато теперь она сполна 
отыгралась за свой первый 
олимпийский блин, оказав-
шийся комом. Алиса принесла 
сборной России первое золото 

Игр. Всего же на ее счету че-
тыре (!) награды высшей про-
бы. Таким поистине царским 
медальным уловом не может 
похвастаться больше никто из 
российских спортсменов, о со-
перниках и говорить нечего.

– Четыре золота – это про-
сто вау, – светится от счастья 
Алиса. – Вернусь домой, по-
празднуем, немного отдохну 
и снова приступлю к трени-
ровкам. Моя цель – попасть  
в главную команду на следую-
щие Олимпийские игры и за-
воевать медаль уже там.

АКРОБАТЫ  
НА ЛЫЖАХ
На фоне тотального триум-

фа россиян белорусы выступи-
ли скромно. Всего три награ-
ды – два золота и серебро – и 
только одиннадцатое место в 
общекомандном зачете. Ме-
дальную честь спасли фри-
стайлисты. Тренеры привезли  
в Красноярск многих лиде-
ров главной национальной 
команды, одной из сильней-
ших на планете, и правильно 
сделали. Первой скрипкой бы-
ла чемпионка мира Алексан-
дра Романовская. Сначала 
она выиграла золото в инди-
видуальной лыжной акро-
батике, а затем уже в паре  
с Артемом Башлаковым под-
нялись на верхнюю ступень 
пьедестала в акробатике сме-
шанной, отодвинув на второе 
место российский дуэт. Еще 
одну медаль добыл лыжник 
Максим Воробей, ставший 
вторым в масс-старте.

ЗДЕСЬ – КАЙФОВО!
На всех, как говорится, 

не угодишь. Даже тоталь-
ный успех сборной России 
в Красноярске вызвал волну 
кривотолков в ряде отече-
ственных СМИ. Универсиаду 
называли даже пародией на 
спорт. В смысле – настолько 
безжалостно хозяева громят 
соперников почти во всех 
видах. Пардон, а разве кто-
то обещал вежливо шаркать 
ножкой, пропуская оппонен-
тов к пьедесталу? Ребята, это 
спорт.

В подготовку к Играм Рос-
сия вбухала 70 миллиардов 
российских рублей. Постро-
или в Красноярске велико-
лепные арены и прекрасную 
деревню для спортсменов, 
преобразилась вся инфра-
структура города. И спор-
тсмены не собирались быть 
чужими на своем празднике.

Министр спорта России 
Павел Колобков так и сказал 
еще до старта: «Наша цель – 
выиграть Универсиаду, тем 
более дома». И россияне ее – 
выиграли. Все эти дни город, 
в который съехались десятки 
тысяч туристов, жил ощуще-
нием всеобщей эйфории.

– Здесь вообще кайфово, – 
лаконично высказался один 
из болельщиков, задрав вверх 
большой палец.

Только не надо притворять-
ся. Драконом – пожирателем 
медалей, каким пытаются вы-
ставить российскую команду, 
мечтала оказаться любая сбор-
ная, приехавшая в Красноярск, 
да возможности не позволяют. 
Одним – финансовые, у дру-
гих – просто нет в наличии 
такого количества классных 
атлетов. И главное – на юни-
орском и молодежном уровне 
(как раз возраст студенчества) 
россияне всегда были в пол-
ном порядке. Даже в футболе 
и то когда-то ходили на первых 
ролях в Европе и мире, что уж 
говорить о зимних видах.

– Честно говоря, не пони-
маю всех этих ерничаний по 
поводу Универсиады, – ска-
зал корреспонденту «Союз-
ного вече» четырехкратный 
олимпийский чемпион по 
биатлону Александр Тихо-

нов. – Универсиада – та же 
самая Олимпиада, только для 
молодежи. Прекрасная воз-
можность проверить в борьбе 
с сильными соперниками свои 
юные таланты и вторые эше-
лоны сборных. И терять ее ни  
в коем случае нельзя. Просто 
Международной федерации 
студенческого спорта (FISU), 
вероятно, есть смысл что-то 
пересмотреть в принципах 
комплектования сборных ко-
манд. А то в иных странах от-
бор проходит вообще по элек-
тронной почте, куда любой 
мог прислать свои результаты. 
А в других, совсем не бедных 
государствах не оплачивают 
своим спортсменам даже пе-
релет. Куда это годится? Вот 
как раз над этими вопросами 
и стоит, наверное, поработать 
чиновникам FISU. Домашнее 
задание до следующих Игр.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Оригинально отпразднова-
ли проводы зимы футболи-
сты и тренеры белорусского 
БАТЭ.

В минувшее воскресенье, ког-
да в России и Беларуси отмеча-
ли Масленицу, мастера кожано-
го мяча из Борисова устроили  
в прямом телеэфире соревнова-
ния по подбрасыванию блинов на 
сковородке.

На этот подвиг их подвиг ролик 
с участием коллег из английских 
клубов. В честь Блинного дня (бри-
танского аналога нашего празд-
ника) они устроили флешмоб  

с переворачиванием блинов. На-
стоящим виртуозом футбольно-
кулинарного искусства показал 
себя легендарный защитник бри-
танского «Челси» Джон Терри. Что 
только ни вытворял: перекувыркнув 
несколько раз толстенький блин-
чик на сковородке, он сбросил его 
на ногу, пожонглировал, а затем 
ловко вернул обратно на плиту.  
«А мы чем хуже?» – решили игроки 
БАТЭ Станислав Драгун, Евге-
ний Яблонский, Боян Дубайич 
и главный тренер Алексей Бага. 
Потренировались немного на клуб-
ной кухне и айда на прямой эфир.

Тренер Алексей Бага, пока его 
подопечные укрощали кулинар-
ные изделия, сидел на стульчике  

и уминал блины за обе щеки. Подза-
правившись, и сам решил показать 
мастерство. Исполнил синхронный 
номер сразу с двумя сковородками. 
Двадцать безошибочных подбросов 
подряд. Уметь надо.

В одном из трюков блины упали 
точно на спины Драгуну и Яблон-
скому.

– Это не ошибка. Так и было заду-
мано, – улыбается Станислав Дра-
гун. – Вообще, мне понравилось.  
И сами посмеялись, и людей разве-
селили. Кто еще до нас отмечал так 
Масленицу в Беларуси? Через год, 
не исключено, повторим. Только 
потренируемся побольше. И обя-
зательно придумаем какой-нибудь 
трюк покруче того, что демонстри-
ровал Джон Терри. Ведь блин, как 
и мяч, тоже круглый.

Эрик СЕЙНТРОНД, генеральный  
секретарь и исполнительный дирек-
тор FISU:

– Страна-хозяйка всегда выставляет своих самых сильных 
спортсменов на Универсиаду. Ведь если сборная принимаю-
щей страны не принесет много медалей, то у местных жителей 
это вызовет недоумение, станут задавать разные неудобные 
вопросы. Поэтому то, что Россия выиграла так много меда-
лей, совершенно нормально. К тому же это та страна, которая 
всегда в числе лидеров в зимних видах спорта. Так что все 
закономерно.

ГОЛ, БЛИН, ШТАНГА! ЗАБАВЫ

ДОСЛОВНО
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НАЛАЙКАЛИ ГОРУ ЗОЛОТА
Символ помог:

Алису Жамбалову не смог обогнать даже ветер. Четыре высшие награды – есть.  
Следующая цель – Олимпиада в Пекине.

Пока его подопечные упражнялись в жонглировании,  
главный тренер БАТЭ Алексей Бага с аппетитом  
уплетал угощение.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Переехал на год  
в Беларусь. Моя ма-
шина зарегистриро-
вана в России и перед  
отъездом прошла техосмотр  
в Смоленске. Надо в Бела-
руси пройти дополнитель-
ный техосмотр?

– В Правилах дорожного дви-
жения Беларуси в пункте 14  
«О мерах по повышению бе-
зопасности дорожного дви-
жения» прописаны все необ-
ходимые документы, которые 
должны иметь при себе ино-
странные граждане, времен-
но пребывающие в Беларуси  
и имеющие свой личный 
транспорт. В их числе:

 ● документ о заключении 
договора обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельца 
транспортного средства (до-
говор пограничного страхова-
ния или действительный до-
говор страхования «Зеленая 
карта»);

 ● разрешение органа связи 
на использование средств 
радио- и спутниковой связи  
в машине в случаях, предусмо-
тренных законодательством;

 ● национальное водитель-
ское удостоверение, соответ-
ствующее требованиям Кон-
венции о дорожном движении 
от 8 ноября 1968 года;

 ● свидетельство о регистра-
ции транспортного средства, 
соответствующее требова-
ниям Конвенции о дорож-
ном движении, подписанной  
в Вене, если водитель поль-
зуется автомобилем, не заре-
гистрированным в Беларуси 
и временно находящимся на 
территории республики;

 ● регистрационные знаки на 
машине, выданные компетент-
ным органом государства, в ко-
тором она зарегистрирована.

Подводя итог, автомоби-
ли с российскими номерами  
могут ездить по белорусским 
дорогам без талонов о про-
хождении техосмотра в рес-
публике.

?

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 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 13.20, 19.15, 01.20 «Россия. 

Связь времен. От царства до 
республики. Октябрь» (12+)

07.35, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 
РФ. Броневая сталь Андрея 
Завьялова» (12+)

08.10 «Братская кухня» (12+)
09.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Остров 
сокровищ» (12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 «100 
наших идей. Идеи и проекты 
молодых ученых Беларуси. 
Специальный репортаж» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Наши  
про нас. Геннадий  
Овсянников» (12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 
«Праздничный концерт» (12+)

12.10 «Наши люди. Жорес  
Алферов» (12+)

13.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
15.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Остров 
сокровищ» (12+)

18.40 «Наши люди.  
Иван Едешко» (12+)

19.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
21.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Остров 
сокровищ» (12+)

01.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
03.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Остров 
сокровищ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Беловежская пуща. 

Реликтовый лес» (12+)
07.20, 03.10 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
07.50 «Валентин Ванькович. Путь 

художника» (12+)
08.05, 05.10 «Волга – Гаронна» (12+)
09.00, 04.00 «СВАДЕБНАЯ  

НОЧЬ» (12+)
10.05 «Наши люди. Борис 

Грачевский» (12+)
10.40, 15.20, 20.45, 01.40  

«Чарли Чаплин. Юмор как он 
есть» (12+)

11.00, 16.10, 21.05, 02.00 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Найти зубра  
в Озерах. 1-я часть» (12+)

11.30, 16.40, 21.35, 02.30 «Наши про 
нас. Роман Сидорчик» (12+)

11.50, 17.00, 21.55, 02.50 «Like! 
Современная молодежь: 
творчество и увлечения» (12+)

12.10 «Братская кухня» (12+)
12.55 «Воспоминания о подвиге» (12+)
13.50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
15.00 «Беловежская пуща. Пепел 

войны» (12+)
15.40 «Наши люди. Алена 

Спиридович» (12+)
17.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
19.35 «Ученый совет» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Историческое  

воссоединение» (12+)
22.15 «ПРИКАЗ» (12+)
00.30 «История Беларуси» (6+)
03.40 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Беловежская пуща. 

Королевская охота» (12+)
07.20 «Братская кухня» (12+)
08.05, 05.10 «Воспоминания  

о подвиге» (12+)
09.00, 04.00 «ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.40 «Ржев – город воинской  

славы» (12+)
11.00, 16.10, 21.05, 02.00 

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

11.30, 16.40, 21.35, 02.30 «Наши про 
нас. Александр Денисов» (12+)

11.50, 17.00, 21.55, 02.50 «БЕЛАЗ. 
Один шаг до рекорда. 
Специальный репортаж» (12+)

12.10 «Перспективы.  
Клуб экспертов» (12+)

12.40 «Гомельский дворцово-
парковый ансамбль» (12+)

12.55 «Волга – Гаронна» (12+)
13.50 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (12+)
15.00 «Историческое  

воссоединение» (12+)
15.20 «Ржев – город воинской  

славы» (12+)
15.40 «Наши люди. Александр 

Мартыненко» (12+)
17.20 «ПРИКАЗ» (12+)
19.35 «Ученый совет» (12+)
20.00, 03.10 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45, 01.40 «Ржев – город воинской 

славы» (12+)
22.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
00.30 «История Беларуси» (6+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 13.20, 19.15, 01.20 

«Народовластие. Новгородская 
республика» (12+)

07.25, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Свет и тень жизни Виталия 
Бианки» (12+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.45, 13.55, 19.50, 01.50 «Федор 

Сологуб: дом окнами на 
гибель» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Самый шумный 
бор» (12+)

09.45, 16.35, 21.45, 03.45 «Владимир 
Маяковский: апостол  
и пуля» (12+)

10.00, 16.50, 22.00, 04.00 «Наши про 
нас. Элеонора Езерская» (12+)

10.20, 17.10, 22.20, 04.20 
«Отражение событий 
1917 года. Великий 
перелом. Василий Шульгин. 
Воспоминания» (12+)

10.40 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
12.10 «Сталин и Геля» (12+)
14.10, 20.10, 02.10 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

15.45 «Беларусь. Главное» (12+)
17.30 «Он где-то здесь...

Воспоминания о Юрии 
Марухине» (12+)

18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.40 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
00.45 «Судьба вратаря» (12+)
04.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 13.20, 19.15, 01.20 

«Народовластие. Крестьянская 
община» (12+)

07.25, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 
Прорыв Дмитрия  
Поштаренко» (12+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.45, 13.55, 19.50, 01.50 «Федор 

Сологуб: дом окнами  
на гибель» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Песня  
про зубра» (12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 «Владимир 
Маяковский: апостол  
и пуля» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Наши про 
нас. Глеб Матвейчук» (12+)

10.20, 16.15, 22.20, 04.20 
«Отражение событий 
1917 года. Великий 
перелом. Павел Милюков. 
Воспоминания» (12+)

10.40 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
12.10 «Судьба вратаря» (12+)
14.10, 20.10, 02.10 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

16.35 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
18.40 «Подвиг разведчиков» (12+)
22.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
00.45 «Шкловский офорт» (12+)
04.40 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 13.20, 19.15, 01.20 

«Народовластие. Советы» (12+)
07.25, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди РФ. 

Иоанн Кронштадтский» (12+)
08.00 «Братская кухня» (12+)
08.45, 13.55, 19.50, 01.50 «Федор 

Сологуб: дом окнами на 
гибель» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Один день  
в Налибокской пуще» (12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 «Владимир 
Маяковский: апостол  
и пуля» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Наши 
про нас. Константин Kayser 
Сафонов» (12+)

10.20, 16.15, 22.20, 04.20 
«Отражение событий 
1917 года. Великий перелом. 
Всеволод Шаховский. 
Воспоминания» (12+)

10.40 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР» (12+)

12.10 «Он где-то здесь...
Воспоминания о Юрии 
Марухине» (12+)

14.10, 20.10, 02.10 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

16.35 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
18.40 «Сталин и Геля» (12+)
22.40 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
00.45 «Подвиг разведчиков» (12+)
04.40 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 13.20, 19.15, 01.20 

«Народовластие.  
Казачество» (12+)

07.25, 12.45, 18.10, 00.10 «Люди 
РФ. Царcкосельский зодчий 
Александр Кедринский» (12+)

08.00 «Братская кухня» (12+)
08.45, 13.55, 19.50, 01.50 «Федор 

Сологуб: дом окнами на 
гибель» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Гродненская 
крепость» (12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 «Владимир 
Маяковский: апостол  
и пуля» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Наши про 
нас. Антон Пануфник» (12+)

10.20, 16.15, 22.20, 04.20 
«Отражение событий 
1917 года. Великий 
перелом. Михаил Родзянко. 
Воспоминания» (12+)

10.40 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
12.10 «Шкловский офорт» (12+)
14.10, 20.10, 02.10 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

16.35 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
18.40 «Судьба вратаря» (12+)
22.40 «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ» (12+)
00.45 «Сталин и Геля» (12+)
04.40 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)

18 марта 19 марта 20 марта 21 марта

15 марта 16 марта 17 марта

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

КАК В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛИСЬ 
ТРЮФЕЛИ? ИМЕЕТ ЛИ 
ОТНОШЕНИЕ САЦИСКА  
К КОЛБАСНЫМ ИЗДЕЛИЯМ? 
КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИГОТОВИТЬ 
ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА РУССКОЙ  
И БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ  
XVIII–XIX СТОЛЕТИЙ  
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОДУКТОВ? 
ОБ ЭТОМ РАССКАЖУТ ВЕДУЩИЕ 
НАШЕГО КУЛИНАРНОГО ШОУ.

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«БРАТСКАЯ КУХНЯ»  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
В ПЯТНИЦУ, 15 МАРТА, В 8.10

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

мить подписку на «Народную газету». И вы получите 64 страницы, наполненные полезной и познаватель-
ной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, 
интервью 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»!
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5. ПОДРУЖИТЬСЯ  
С КРОКОДИЛОМ

Ижевск славится своими оригинальны-
ми памятниками и скульптурами. Разве 
можно пройти мимо отважной 
собаки-космонавта, метрового 
пельменя на огромной вилке 
или дружелюбного лося?! На 
набережной Ижевского пруда 
можно загадать желание, поте-
рев шляпу Ижика. Говорят, что 
этот милый талисман города  
с радостью их исполняет.

Но, пожалуй, самое любо-
пытное изваяние находится на 
перекрестке улиц Советской 
и Коммунаров. Здесь на ска-
мейке нога на ногу развалился 
одетый во фрак и цилиндр... 
крокодил. Символизирует он 
самих ижевцев.

До революции в городе суще-
ствовала красивая традиция. 
Лучших оружейников награж-
дали особым зеленым кафта-
ном с золотыми галунами, к ко-
торому прилагались царская 

грамота, цилиндр и трость. За цвет одеж-
ды их и прозвали «крокодилами». Когда 
мастера собирались при полном параде, 
зрелище было очень эффектное.

КАРТА РОДИНЫ

Подготовил Антон ПИКУС.

3. ПОПАСТЬ  
В ЯБЛОЧКО

Уже два века Ижевск борется с Ту-
лой за звание оружейной столицы Рос-
сии. Производство здесь запустили, 
когда нависла опасность войны с На-
полеоном и нужды армии выросли.

Самый знаменитый ижевский ору-
жейник – конечно, Михаил Калашни
ков. Приехав сюда в 1948 году, чтобы 
начать сборку легендарного автома-
та АК-47, он и не думал, что свяжет  
с городом всю жизнь. Неудивитель-
но, что одной из главных местных до-
стопримечательностей стал Музейно-
выставочный комплекс стрелкового 
оружия, носящий имя конструктора.

Стволы, патроны, чертежи, уникаль-
ные образцы, так и не пошедшие в 
серийное производство. Но главная 
особенность экспозиции – тир. По-
глазев на экспонаты, можно тут же 
выпустить пару рожков их «калаша», 
а также из многих образцов, пред-
ставленных на выставке. Забава так 
популярна, что порой приходится от-
стоять солидную очередь.

4.  ОКАЗАТЬСЯ  
НА РОДИНЕ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

С точностью сказать, где 
впервые приготовили один из 
кулинарных символов России, 
уже невозможно. Но удмурты 
уверены, что пельмени, или, 
как здесь говорят, «пельняни» 
(в переводе – «хлебное ухо») 
придумали именно они. Это ла-
комство уважают так, что каж-
дый год в феврале проводят 
фестиваль «Всемирный день 
пельменя».

Есть у местных хозяек и свои 
секреты. Обязательно попро-
буйте ретешные пельмени. Го-
товят их с тушеной редькой – 
очень сочно и вкусно.

Еще одна кулинарная гор-
дость республики – перепечи. 
Это ватрушки из пресного ржа-
ного теста. А вот начинка быва-
ет самая разнообразная: мясо, 
грибы, овощи и даже крапива.
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1.  ПОЙМАТЬ 
ПАДАЮЩУЮ 
БАШНЮ

В Ижевске издавна было два 
главных центра притяжения. 
Первый – оружейный завод,  
с которого и началось раз-
витие города. Центральное 
здание стоит на берегу Ижев-
ского пруда и вызывает одно-
временно гордость и тревогу. 
Вот уже двести лет горожане 
опасаются, как бы его башня 
не упала. Прямо, как знаме-
нитая Пизанская. Впервые 
крен заметили еще в 1836 
году. Сейчас отклонение от 
вертикали уже 1,2 метра,  
и его видно невооружен-
ным взглядом.

Вторая визит-
ная карточка 
Ижевска – Свя-
т о - М и х а й -
л о в с к и й 
с о б о р . 

70-метровый величавый храм 
возвели в начале XX века на 
высоком холме.

После революции здание 
сначала передали под музей. 
Но в 1937 году все же снесли. 
В городе сохранилась легенда, 
что человек, сбросивший крест 
с купола, в тот же вечер умер 
в пьяной драке, а реликвию 
выкупил какой-то священ-
ник и спрятал на кладбище. 
В итоге собор разобрали 
на стройматериалы. В на-
роде это называли «заго-
товка кирпича по заветам 
Ильича».

Десять лет назад храм 
восстановили в первоздан-

ном виде, и он 
снова радует 
глаз горожан 
и приезжих.

 ● Расстояние от Москвы до Ижев
ска – 1215 км, путь на машине зай
мет 18 часов. От Минска – 1950 км, 
25 часов дороги.

 ● Из столицы России на поезде – примерно 17 часов 
пути. Билет – от 81 рубля. Из Беларуси можно добрать
ся с пересадкой через Москву или Нижний Новгород.

 ● Проживание в гостинице – от 48 рублей.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ИЖЕВСК

2.  ВОЗНЕСТИСЬ ВЫШЕ 
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 
СТОЛПА

Ижевск часто называют «уральским Петер-
бургом». Сходство и правда угадывается. Зда-
ние заводоуправления «Ижмаша» напоминает 
Адмиралтейство. Бывший Невский проспект 
(теперь улица Советская) – выводит к собору 
Александра Невского. А увидев триумфальную 
колонну на площади Оружейников, многие роют-
ся в памяти – не отправил ли их кто, как героя 
«Иронии судьбы...», по ошибке в Ленинград? 
Михайловская колонна точь-в-точь повторяет 
Александрийский столп. Только пониже.

Она появилась всего через восемнадцать 
лет после питерской. Николай I распорядился 
установить колонну в честь почившего бра-
та, великого князя Михаила Павловича, ве-
давшего военной промышленностью. Делали 
по образу и подобию творения Монферрана: 
пропорции, венчающий сооружение ангел. Но 
целиком из чугуна.

После революции металл, видимо, понадо-
бился на другие цели, и колонна исчезла. Вос-
становили ее спустя 90 лет. На этот раз сделали 
из гранита, так что теперь от петербургской 
«сестры» ее вообще не отличить.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

– Хорошо, что  
я не зеленый  
и не плоский. 

Незамеченным  
не останусь.

В начале XX века звон 
колоколов храма был слышен 
во всех окрестных деревнях.
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