
Лариса РАКОВСКАЯ, 
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Иной раз, когда хотят подчеркнуть 
значимость события, говорят, что 
помехой не стали ни расстояние, ни 
дождь, ни снег. Но многие меропри-
ятия фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» проходят на улицах и пло-
щадях города. Поэтому плохая погода – 
настоящее испытание для участников 
праздника на прочность. Несколь-
ко лет назад из-за традиционных 
в дни фестиваля дождей Летний амфи-
театр, его основная площадка, обза-
велся крышей. А зрители твердо усво-
или, что зонт – это обязательная часть 
фестивальной экипировки.

Самым долгожданным стал День Со-
юзного государства. В нем традицион-
но участвуют Госсекретарь Григорий 
Рапота и делегация Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России. 
Вместе с ветеранами и молодежью, 
представителями общественных ор-
ганизаций Витебска возложили цветы 
к Вечному огню на площади Победы. 
Минута молчания в честь памяти за-
щитников Родины, Государственные 
гимны Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Несмотря на 
проливной холодный дождь, никто 
из официальных лиц после церемо-
нии не спешил с площади – общались 
с ветеранами, отвечали на вопро-
сы журналистов. Всегда есть вопро-

сы, даже если через полчаса намечена 
отдельная пресс-конференция!

За двадцать лет на фестиваль из союз-
ного бюджета выделено 450 миллионов 
российских рублей. Но бухгалтерия, счи-
тает Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота, не главное:

– Дело не в деньгах. Главное, чтобы 
идеология была и был внутренний, как 
сейчас говорят, драйв, чтобы сделать что-
то большее. Культурная столица должна 
по всем стандартам быть культурной. Это 
всё: и гостиницы, и кухня, и музеи, и вся 
инфраструктура. Понятно, сразу это не 
сделаешь. Надо восхищаться, что вообще 
такое сделали, и двигаться дальше.
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Как ловили дюжину 
великанов, сбежавших 
из подмосковного 
заповедника

Прошел год после 
деноминации 
белорусского рубля. 
Что изменилось?

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
«ЗУБР»
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На «Славянском базаре в Витебске» 14 июля посвятили 
Союзному государству. Этот праздник стал главным 
событием XXVI Международного фестиваля искусств
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Продолжение на стр. 4.

Посол Беларуси 
в России – о четвертом 
Форуме регионов, 
равных правах 
и отмене роуминга

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Сельский туризм – 
визитная карточка 
Беларуси – начинает 
набирать обороты 
и в России
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент России во вторник 
посетил подмосковный Жуков-
ский, где стартовал XIII Междуна-
родный авиационно-космический 
салон.

Добрался на МАКС-2017 необыч-
ным способом – прилетел на самолете 
Ил-96. Ну а как иначе, ведь все здесь 
связано с авиацией.

Владимир Путин поздравил всех 
участников с юбилеем салона:

– МАКС отмечает свое 25-летие. Мы 
знаем, что это признание пришло не 
сразу. Рассчитываем, что все это будет 
способствовать укреплению произ-
водства и кооперации, росту меж-
дународного сотрудничества, про-
движению российской продукции на 
внутренний и на зарубежные рынки. 
У нас есть что предложить.

– Желаю всем чистого неба! – ска-
зал Владимир Путин и отправился 
смотреть выставку.

Позже Президент провел совещание 
по вопросам развития гражданского 
авиастроения.

– Для России создание конкуренто-
способных воздушных судов – одно из 
ключевых условий улучшения транс-
портной доступности отдаленных 
регионов, повышения комфортно-
сти перемещения граждан, – сказал 
Президент. – Но надо использовать 
современные технологии, чтобы объ-
единить страну, чтобы любой уго-
лок был равнодоступен для любого 
гражданина, где бы он ни проживал, 
чтобы человек мог легко и свободно 
перемещаться в наши крупнейшие 
промышленные, культурные центры.

В прошлом году в рамках програм-
мы развития авиационной промыш-

ленности на поддержку отрасли было 
направлено почти 52 миллиарда рос-
сийских рублей.

– Предпринимаемые меры дают 
свои результаты. У нас налажено 
серийное производство региональ-
ных лайнеров. Реализуются другие 
перспективные проекты по граждан-
ской авиатехнике, которая сможет 
составить конкуренцию зарубежным 
аналогам.

Владимир Путин уверен, что по-
тенциал для дальнейшего роста есть.

– Еще раз подчеркну, в наших пла-
нах нарастить долю российской ави-
атехники на внутреннем и мировом 
рынках. Для этого важно не только 
улучшать ее качество и надежность, 
но и развивать систему послепродаж-
ного сервиса, – сказал Глава государ-
ства. – Мы с вами знаем, это, кстати 
говоря, и в оборонке тоже часто сла-
бое звено: нужны склады, запасные 
части, подготовка кадров, новые сер-
висные центры.

Участникам совещания Президент 
дал задание подтолкнуть потенци-
альных заказчиков к приобретению 
российских самолетов и вертолетов.

– Речь может идти о наших нефте-
газовых компаниях, других корпора-
циях с государственным участием. 
Для своих нужд они закупают верто-
летную технику за рубежом, причем 
в немалом количестве. Считаю, такой 
подход нужно менять, отдавать пред-
почтение отечественной технике. 
Этот вопрос целесообразно рассмо-
треть на заседании Правительствен-
ной комиссии по импортозамеще-
нию, – предложил Владимир Путин.

 
Что интересного показали на са-

лоне Россия и Беларусь – читайте 
в следующем номере «СВ».
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«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» – 

ЗЕРКАЛО НАШЕЙ ПОЛИТИКИ
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент Беларуси традицион-
но открыл XXVI фестиваль искусств 
в Витебске.

Форум собрал зрителей пяти кон-
тинентов. Выступая перед гостями 
и участниками, Александр Лукашенко 
говорил о единстве, и не только сла-
вянском:

– Здесь, в древнем Витебске, кото-
рый негласно признан нашей куль-
турной столицей, за четверть века 
побывали творческие делегации из 
72 государств. И сегодня снова все 
флаги в гости к нам. Мы радушно 
принимаем участников и поклон-
ников фестиваля, прибывших из 
Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки. Это красноречиво гово-
рит не только о его популярности, но 
и о возрастающем авторитете Бела-
руси в сообществе наций.

Почетными гостями в этот раз ста-
ли Президент Молдовы (о его визите 
подробнее на стр. 3), госсекретарь 
Казахстана, дипломаты разных го-
сударств.

– Искусство не знает границ, оно 
сближает народы, роднит души 
и сердца. Под летним витебским не-
бом встречаются многочисленные 
друзья со всех концов земного шара. 
Именно ради этого вспыхнула и сияет 
звезда «Славянского базара», который 
впитал в себя сердечность, доброту и 
величайшее гостеприимство белору-
сов, – сказал Глава государства.

Президент вспомнил времена, ког-
да на постсоветском пространстве 
людям было не до искусства:

– Именно тогда мы постарались со-
брать воедино все творческие силы 
ради общего дела – духовного воз-
рождения и продолжения лучших 
традиций. Эту высокую миссию взял 
на себя наш фестиваль. Он стал на-
стоящим символом единения милли-
онов людей доброй воли, потому что 
служит благородной цели – укрепле-

нию мира и взаимопонимания между 
народами, сохранению культурного 
многообразия и поддержке талантов.

Глава государства вручил Гран-при 
детского конкурса исполнителей. На-
града осталась дома. Победитель – 
белоруска Мария Магильная, за ее 
плечами большой конкурсный опыт. 
Мария – дважды участница детского 
отбора на «Евровидение». К тому же 
сама написала конкурсную песню.

Ежегодно Александр Лукашенко 
вручает и специальную награду «Че-
рез искусство – к миру и взаимопони-
манию». В этом году ее обладателем 
стала народная артистка Грузии и 
России Тамара Гвердцители – с самых 
первых лет постоянная участница 
фестиваля.

– От души поздравляю лауреатов. 
Когда на таких подмостках сходят-
ся прославленные кумиры и совсем 
юные дарования, это очень трога-
тельно, это очень символично. Мы 
становимся свидетелями преемствен-
ности ярких традиций сценическо-
го мастерства, – сказал Глава госу-
дарства. – Пусть же этот праздник 
всегда остается эталоном подлинной 
культуры, живительным источником 
радости и вдохновения.

Александр Лукашенко уверен, что 
авторитет витебского форума возрас-
тает с каждым годом.

– Он своеобразное зеркало поли-
тики нашей страны в социально-гу-
манитарной сфере. Поэтому на нем 
представлено такое разнообразие 
форм и жанров искусства. Уровень 
концертов, выставок и спектаклей, 
творческих встреч неизменно высок. 
Здесь всегда царит атмосфера сво-
боды творчества и доброжелатель-
ности, гарантировано объективное 
и непредвзятое судейство. Любой 
иностранный гость, побывавший 
на нашем фестивале, возвращается 
в свою страну посланником мира, – 
резюмировал Президент.

Продолжение темы на стр. 13.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Ал
ек

се
й 

НИ
КО

ЛЬ
СК

ИЙ
/Т

АС
С

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЧИСТОГО НЕБА!

Владимир ПУТИН:

МЕЖДУ ТЕМ
Каждый раз на выставке Президент... покупает мороженое. И в этот раз 

не прошел мимо продавщицы с лакомством. Внимательно осмотрел весь 
ассортимент и выбрал пломбир в вафельном стаканчике «Коровка из Ко-
реновки» за 60 российских рублей. Заодно угостил и тех, кто осматривал 
экспозиции вместе с ним – министров Сергея Шойгу, Дениса Мантурова, 
Максима Топилина и спецпредставителя Президента Сергея Иванова.

– Вкусное, рекомендую! – остался доволен Президент.

Чтобы в деталях рассмотреть 
показательный воздушный бой 
двух истребителей, Владимир Путин 
даже взял бинокль.

Президент Беларуси по традиции лично 
вручает статуэтку «Через искусство – 
к миру и взаимопониманию» лауреатам. 
В этом году – Тамаре Гвердцители.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Александр ИВАНОВ

 ■ В Минске главы внешнеполити-
ческих ведомств стран Организации 
договора о коллективной безопасно-
сти обсудили вопросы противодей-
ствия терроризму и региональным 
конфликтам.

В этом году Беларусь председатель-
ствует в организации, поэтому в Мин-
ске одно за одним проходят меропри-
ятия, месяц назад здесь собирались 
руководители оборонных ведомств. 
На этот раз главными темами стали 
конфликты в Азии, а также борьба с 
киберпреступностью. Хакерам теперь 
не скрыться – во всяком случае, от бди-
тельного ока ОДКБ.

– Надо ускорить работу над подготов-
кой такого межправительственного со-
глашения, – считает глава российского 
МИД Сергей Лавров.

На переговорах дипломаты осудили 
недавний законопроект парламента 
Польши о запрете пропаганды ком-
мунизма, по которому можно снести 
любой памятник советской эпохи, в 
том числе мемориал в честь красно-
армейцев.

– Мы приняли важное заявление с 
точки зрения выражения нашего от-
ношения к тому, что пытаются делать в 
некоторых странах Европы – это заяв-
ление о недопустимости осквернения 
памяти воинов-освободителей времен 
Второй мировой войны, – сказал Сер-
гей Лавров.

Дипломаты договорились о темах, 
которые будут вместе продвигать на 
международных площадках.

– Только действуя с общих позиций, мы 
сможем эффективно отстаивать интере-
сы наших стран, всесторонне укреплять 
внешнеполитический имидж ОДКБ, – 
сказал глава белорусского внешнеполи-
тического ведомства Владимир Макей.

Всего в повестке заседания было пят-
надцать международных тем.

– Это борьба с терроризмом, не-
распространение оружия массового 
уничтожения. Представлена позиция 
по Афганистану. Говорили о военной 
активности на приграничных террито-
риях, подходах к урегулированию су-
ществующих конфликтов, об укрепле-

нии оборонного потенциала, – подвел 
итоги генеральный секретарь ОДКБ 
Юрий Хачатуров.

Обсуждался ряд других вопросов, 
которые вынесут на рассмотрение 
очередной сессии Совета по коллек-
тивной безопасности на уровне Глав 
государств. Это мероприятие проведут 
в Минске ближе к концу года.

Игорь ДОДОН: 
ВИЗИТ
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

В июне Россия и Беларусь отметили -летие дипломатических отношений. 
Главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей поздравили 
друг друга с юбилеем.

 ■ Коллекционерам и любителям 
истории сделали подарок.

Перед заседанием руководители 
МИД России, Беларуси, Армении, Ка-
захстана, Кыргызстана и Таджикиста-
на вместе с генеральным секретарем 
ОДКБ Юрием Хачатуровым погасили 
конверт в честь пятнадцатилетия орга-
низации. Его подготовила «Белпочта» 
при содействии внешнеполитического 
ведомства Беларуси. Тираж маркиро-
ванного конверта составляет тридцать 
тысяч экземпляров.

Кстати, этот год – дважды юбилей-
ный для организации. Исполняется 
двадцать пять лет Договору о коллек-
тивной безопасности и пятнадцать лет 
самой ОДКБ.

ШТЕМПЕЛЬ НА ПАМЯТЬ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Молдавский Президент 
приехал в Беларусь на три 
дня. Встретился с бизнесме-
нами и заехал на витебскую 
ферму, где коровам делают 
массаж и доят под классиче-
скую музыку. 

– Я видел предприятия 
и в Европейском союзе, но тот 
уровень, на который поднялась 
промышленность в Беларуси, для 
нас только мечта, – заявил удив-
ленный Президент.

Ознакомился И. Додон и с ма-
шинами, которые выпускает за-
вод «Белкоммунмаш». Особенно 
интересовался электробусами.

– Надеюсь, что эти модели 
скоро окажутся на киши-
невских улицах, – сказал он.

Любовь к белорусской технике 
у И. Додона не случайна:

– Могу открыть секрет – мой 
тесть всю жизнь работал на трак-
торе минского завода. Поэтому 
для меня они как родные. Конеч-
но, в Молдове все знают про МТЗ. 
Эти машины сверхпопулярны – 
закрывают более шестидесяти 
процентов рынка страны.

После того как прокатился на 
450-сильном тракторе Belarus 4522, 

президент загорелся идеей соби-
рать таких же богатырей на родине.

– Мы не сохранили наш Киши-
невский тракторный завод. Со-
трудничество с МТЗ позволит 
восстановить производство в 
Молдове.

Встреча на высшем уровне 
прошла в Витебске. Президент 
Беларуси пригласил коллегу на 
«Славянский базар». Там заодно 
и поговорили о насущных темах. 
По словам гостя, Молдова ставит 
задачу достичь товарооборота 
с Беларусью в четыреста миллио-
нов долларов, в том числе за счет 
совместных проектов: 

– Молдове нужна такая же эко-
номика и порядок, как 

в Беларуси. 

МОЛДОВЕ НУЖНА ТАКАЯ ЖЕ 

ЭКОНОМИКА, КАК В БЕЛАРУСИ
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Молдавский лидер знаком с «Беларусом» с детства.

Семен РАТНИКОВ

 ■ В России сотовым операторам ФАС дала 
две недели, чтобы ликвидировать роуминг.

Самым интересным для простых людей предло-
жением на прошедшем недавно Высшем Госсовете  
Союзного государства была идея отменить роуминг 
внутри Союзного государства. Внесла его Председа-
тель Совета Федерации России Валентина Матвиен-
ко. Президенты Александр Лукашенко и Владимир 
Путин его одобрили. Идею поддерживает и Посол 
Беларуси в России Игорь Петришенко – об этом под-
робнее на стр. 5.

Депутаты Госдумы среагировали уже через не-
сколько дней – внесли законопроект, который должен 
отменить дополнительную плату за звонки между 
российскими и белорусскими абонентами, а также 
разрешить пользоваться интернетом по внутренним 
тарифам. Документ могут принять с нового года.

Однако Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) России решила не дожидаться, когда депу-
таты придут с каникул. Чтобы ускорить процесс, ве-
домство вынесло крупнейшим российским сотовым 
операторам предупреждение и потребовало, чтобы 
они «устранили необоснованную разницу на одни и 
те же услуги связи, которые абоненты получают дома 
и в поездках». Срок для исправления тарифных пла-
нов – две недели. Если не успеют, ФАС пообещала 
начать официальное расследование.

– Наша задача в том, чтобы роуминга внутри страны 
не было, – пояснил начальник Управления регули-
рования связи и информационных технологий ФАС 
Елена Заева.

У сотовиков есть лазейка, они могут обжаловать ре-
шение в самом ведомстве или даже в арбитражном суде. 
Но это только отсрочка, полностью откреститься от идеи 
отмены роуминга в Союзном государстве не получится.

Белорусская сторо-
на пока конкретных 
шагов не придприни-
мала – будут ориен-
тироваться на россий-
ский опыт.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТМЕНЫ 

РОУМИНГА МЕЖДУ РОССИЕЙ 

И БЕЛАРУСЬЮ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

ТАРИФ «БЕЗГРАНИЧНЫЙ»

НА СВЯЗИ

ПИСЬМО
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

ПОРА ГОТОВИТЬ 
НОВЫЙ ПРАЗДНИК
На память Госсекретарь 

увез с собой немного фести-
вальных денег «васильков». 
И признался, что если бы 
не высокий пост, который 
он занимает, с радостью 
«прогулялся бы по улочкам 
Витебска, побродил бы по 
Городу мастеров и проник-
ся бы его неповторимой ау-
рой»:

– Всякий раз, когда посе-
щаю «Славянский базар», 
остаются хорошие впечат-
ления. Этот фестиваль – 
долгожитель среди куль-
турных проектов. Понятно, 
что в основном он держит-
ся на энтузиазме организа-
торов. Они вкладывают в 
«Славянский базар» столь-
ко сил, финансовых средств 
и, конечно, душу. Тут есть и 
разные конкурсы: для детей 
и для взрослых и, конечно, 
прекрасные уличные празд-
ники. Объем мероприятий 
так велик, что озадачивает 
меня каждый раз. Мне ка-
жется, аппарат губернатора 
уже сейчас должен начинать 
готовиться к «Славянскому 
базару» 2018 года.

О том, чем удивил 
«Славянский базар», – 
на стр. 13.

ЗА «ЗДРАВНЕВО»
День Союзного государ-

ства на фестивале «Славян-
ский базар» продолжился по 
традиции в музее-усадьбе 
Ильи Репина «Здравнево». 
Там к дождю были готовы: 
развернули шатер, в кото-
ром во время круглого стола 
«Художественное и литера-
турное наследие будущим 
поколениям» окончательно 
сформировалась идея бо-
лее тесного сотрудничества 
с музеями, посвященными 
жизни и творчеству худож-
ника Витольда Белыницко-
го-Бирули, тесно связанно-
го как с Беларусью, так и 
Россией. 

Директор музея-заповед-
ника Пушкина «Михайлов-
ское» Георгий Василевич 
рассказал о том, что самая 
востребованная услуга в их 
музее – это чистописание 
перьевыми ручками:

– Оказывается, 
гусиным пером 
писать лучше, чем 
ручкой. Многие под-
писывают открытки 
домой, не оторвать 
от этого занятия ни 
детей, ни взрослых.

Директор института лите-
ратуроведения имени Янки 
Купалы НАН Иван Савер-
ченко свое выступление 
посвятил теме переводов 

белорусской литературы 
на русский язык:

– Несмотря на то, что язы-
ки наши очень похожи, ра-
бота переводчиков очень 
непростая. Иногда бывает 
трудно передать оттенки, 
метафоры, внутреннюю ми-
фологию текста, что значи-
тельно обедняет перевод.

Сам Саверченко открыва-
ет для русскоязычного чи-
тателя авторов, которыми 
гордится белорусская куль-
тура, например Вацлава Ла-
стовского.

Вместе с Григорием Ра-
потой усадьбу посетил Ми-
нистр культуры Беларуси 
Борис Светлов. Госсекре-
тарь передал директору му-
зея Алексею Сухорукову ко-
пию портрета друга Репина 
– Александра Жиркевича.

Впечатления от праздно-
вания Дня Союзного госу-
дарства, несмотря на по-
году, у Григория Рапоты 
солнечные: 

– Как всегда, это было 
очень интересно, волнующе 
и профессионально. Видно, 
что за этим стоит огромный 
труд, прежде всего руковод-
ства области, Министерства 
культуры. На мой взгляд, 
все прошло очень хорошо, 
во всяком случае, на тех 
концертах, которые я посе-
тил, зрители тепло встреча-
ли артистов. Помимо этого, 
у нас была своя программа: 
я встретился с председате-
лем Витебского облиспол-
кома и посетил предприятие 
«Монолит». Это было полез-
но и интересно.

«Монолит» –  единствен-
ное в Беларуси предприятие, 
где производятся уникаль-
ные многослойные керами-
ческие конденсаторы. 

– Еще Черчилль говорил 
о том, что «успех – это спо-
собность идти от одной не-
удачи к другой, не теряя при 
этом энтузиазма». Причем 
россияне откровенно при-
знают, что по многим пози-
циям в этой области белору-
сы их опережают, и им есть 
чему у них поучиться, – ска-
зал Григорий Рапота.

Как еще отмечали День 
Союзного государства – 
на стр. 12.

 ■ Депутаты отправились 
в гости к необычным се-
мьям, где воспитывают 
восемнадцать детей.

Делегация Парламент-
ского Собрания участво-
вала не только в торже-
ствах и награждениях. 
Ответственный секретарь 
Сергей Стрельченко, де-
путаты Андрей Наумович, 
Артем Туров, Александр Се-
годник, Ирина Старовой-
това,  Франц Клинцевич 
встретились с преподава-
телями и студентами Ви-
тебского государственно-
го ордена Дружбы народов 
медицинского университе-
та. Посетили Городокский 
государственный аграр-
но-технологический и Ви-
тебский технологический 
колледжи.

Но самым ярким стал их 
приезд в Детский дом се-
мейного типа в поселке Ли-
повцы Витебского района.

Такой дом может соз-
дать семья, взяв на вос-

питание пять детей-си-
рот. Опыт показывает, 
что это лучшая аль-
тернатива традици-
онным школам-ин-
тернатам, от которых 
постепенно в Бела-

руси отказываются в 
пользу семейного вос-

питания, усыновления 
или опекунства. Витебский 
район одним из первых в 

области стал внедрять 
подобную форму со-
циальной работы с 
детьми, оставшимися 
без попечения роди-
телей. В поселке Липовцы 
сегодня есть два таких до-
ма, в них воспитываются 
восемнадцать детей.

Встреча с такими необыч-
ными семьями стала для 
детей даже более ценным 
подарком, чем те дары, с 
которыми депутаты при-
ехали в гости, – они пере-
дали в каждую семью по 
ноутбуку. Опытные парла-
ментарии и педагоги в про-
шлом Александр Сегодник 
и Андрей Наумович сразу 
завладели вниманием ре-
бятни – рассказали про то, 
что такое Союзное государ-
ство и дружба россиян и бе-
лорусов, провели блицкурс 
по географии. Маленькие 
хозяева пообещали, что в 
следующий раз получше 
подготовятся или сами при-
думают свою викторину. 
Андрей Наумович принял 
вызов:

– Пообещал детям прове-
сти еще одну встречу в виде 
игры или состязания. Будет 
ли это спорт или интеллек-
туальный поединок – вы-
бор за ними.

Факт остается фактом: 
эта встреча с представите-
лями Парламентского Со-
брания Беларуси и России 
запомнится детям надолго.

Анастасия ЖГИРОВА, главный 
специалист отдела образования, 
спорта и туризма Витебского рай-
исполкома:

– Последний приют в Витебском рай-
оне закрыли три года назад. Непуте-
вых родителей, к сожалению, меньше 
не стало. Просто сейчас деток рассе-
ляют по домам семейного типа, при-
емным и опекунским семьям. Там их 
окружают теплом, заботой и любовью. 
Детскому дому семейного типа Тере-
ховых почти тридцать лет! Родители-
воспитатели Владимир и Любовь вы-
растили и поставили на ноги полсотни 
детей. Сегодня в уютном двухэтажном 
доме живут одиннадцать мальчишек 
и девчонок, которые ни в чем не нуж-
даются. У ребят каникулы, но они не 
бездельничают: помогают взрослым 
по хозяйству, копаются в огороде, ез-
дят на экскурсии и в оздоровительные 
лагеря.

Пока неблагополучные родители со-
стоят на учете, с ними работают соц-
педагоги и органы опеки. Шанс сохра-
нить семью есть всегда. Главное – им 
воспользоваться. Недавний случай 
того пример: три года одна женщина 
доказывала свою состоятельность как 
мать, восстанавливала родительские 
права и недавно забрала двоих своих 
деток домой. Хочется, чтобы это была 
история со счастливым концом.

ЗДЕСЬ НЕТ ПРИЮТОВ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ФЕСТИВАЛЬ
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 ● Союз-
ное государ-
ство участвует 

в финансировании 
«Славянского базара» 

с 1997 года. 
 ● Ежегодно перечисляет 

на то, чтобы фестиваль состо-
ялся, около 25 миллионов рос-
сийских рублей. 

 ● Всего выделено свыше 
450 миллионов россий-

ских рублей.

ДОСЛОВНО

ДОМ, В КОТОРОМ 
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Союзные парламентарии 
пообещали еще 
раз навестить 
липовских ребят.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕРАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Николай ЕФИМОВИЧ, 
Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Последние недели в рос-
сийско-белорусских отноше-
ниях были очень «горячими». 
Четвертый Форум регионов, 
сессия Парламентского Со-
брания, Высший Госсовет, 
Совет министров Союзно-
го государства, совместное 
заседание коллегий МИД 
и встреча Президентов Вла-
димира Путина и Александра 
Лукашенко. О том, как эти 
встречи отразятся на граж-
данах Союзного государства, 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Бе-
ларусь в России рассказал в 
интервью программе Теле-
радиовещательной органи-
зации Союзного государства 
«Наши люди».

ОСТРЫХ ВОПРОСОВ 
СТАЛО МЕНЬШЕ
– Многие возлагали боль-

шие надежды, что эти ме-
роприятия помогут снять 
все острые вопросы. Оправ-
дались ли ожидания?

– В полной мере. Самые «го-
рячие» пункты в повестке дня 
действительно разрешили. 
Например, сняли напряжение 
в нефтегазовой сфере – речь 
о создании единого энергети-
ческого пространства уже ве-
дется. Также наши водители 
снова могут работать в России 
с белорусскими правами.

Убрали лишние барьеры на 
пути продовольственных то-
варов из Беларуси на рынок 
России. Кстати, большинство 
нареканий к их качеству, как 
оказалось, появилось из-за то-
го, что недобросовестные рос-
сийские производители свою 
продукцию выпускали под 
видом белорусской. С другой 
стороны, если бы был плохой 
товар, его не подделывали бы. 
Но предприятиям Беларуси от 
этого было не легче. Они несли 
большие убытки: из-за прове-
рок их работа приостанавли-
валась на несколько месяцев.

– Какие еще решения выде-
лили?

– На сессии Парламентского 
Собрания приняли инноваци-
онные решения об ускорении за-
конотворческой работы, чтобы 
злободневные вопросы, волную-
щие наших людей, решались бы-
стрее. Также Совет министров 
Союзного государства утвер-
дил документы по согласован-
ной промышленной политике, 
развитию агропромышленного 
комплекса и в целом экономик 
двух стран. Это обсуждали и на 
четвертом Форуме регионов.

Если говорить о внешней по-
литике, то 5 июня прошла со-
вместная коллегия министерств 
иностранных дел наших стран. 
Мы договорились подготовить 
очередную программу согла-
сованных действий в области 
внешней политики.

АЛЛО, 
ВЫ НЕ В РОУМИНГЕ
– Важно, что это не только 

общие документы. Есть со-
вершенно конкретные и очень 
нужные проекты, которые 
каждый почувствует на себе. 
Например, отмена роуминга в 
России и Беларуси. Это же аб-
сурд, когда приезжаешь в Бе-
ларусь, а за звонки платишь, 
будто ты в Америке.

– В повестку дня Высшего Го-
сударственного Совета этот во-
прос не входил. Но на четвертом 
Форуме регионов его озвучила 
Валентина Матвиенко, а главы 
государств поддержали. Тема 
на слуху, так что мы поторо-
пим наши профильные мини-
стерства, чтобы решить вопрос 
как можно скорее. Считаю, что 
с отменой роуминга мы даже 
опоздали.

– Если наша власть будет 
принимать такие вот реше-
ния в пользу граждан, споры 
о том, есть у нас Союзное го-
сударство или нет, закон-
чатся сами собой.

– Вы правы. Ведь конечная 
цель российско-белорусской 
интеграции – обеспечить граж-
данам комфортную среду. Это-

му надо подчинить и развитие 
экономики: люди обоих госу-
дарств должны иметь достой-
ный уровень жизни. Но вопрос 
можно поставить и по-другому: 
если бы наших союзнических 
отношений не было, к отмене 
роуминга мы еще долго не по-
дошли бы. Помимо этого, не 
было бы равных прав на трудо-
устройство, образование, ме-
дицинскую помощь, свободу 
передвижения. Было бы, как 
двадцать с лишним лет назад: 
еду я на родину, а в Смоленске 
ночью в купе заходят погра-
ничники и начинают досмотр. 
Люди уже привыкли к достиже-
ниям Союзного государства и 
считают, что так и должно быть.

НЕ ОТХОДЯ 
ОТ СТЕНДОВ
– То есть сотрудничество 

сейчас на хорошем уровне?
– Насколько «двойка» интегри-

рована, можно было увидеть на 
форуме. Это уже третье подоб-
ное мероприятие с участием Глав 
государств, что говорит о его 
огромном значении. Он стал са-
мым представительным: 78 рос-
сийских регионов, шесть бело-
русских областей и город Минск, 
два десятка губернаторов...

Впечатлила и выставка пе-
редовых разработок, ноу-хау 
в сфере биотехнологии, фарма-
цевтики, совместные наработ-
ки по линии Союзного государ-
ства. Договоры бизнесмены и 
руководители предприятий за-
ключали, можно сказать, не от-
ходя от выставочных стендов. 
Прежде чем ударить по рукам, 
«товар» можно было пощупать 
и осмотреть со всех сторон.

А главное – интеграция, как 
и задумали идеологи и органи-
заторы форума, действитель-
но пошла в муниципалитеты, 
города и поселки. А это уже 
совершенно другой уровень 
взаимодействия: он и глубже, 
и шире, и, я сказал бы, «народ-
нее». Главное – не опоздать пе-
рейти на новый уровень разви-
тия, о чем предупредили Главы 
наших государств.

Посол Беларуси в России Игорь ПЕТРИШЕНКО:

ИНТЕГРАЦИЯ СТАЛА НАРОДНЕЕ

– Беларусь у россиян давно стала 
модным направлением. Едут отды-
хать, лечиться или просто за впе-
чатлениями на пару дней. Недавно 
в конкурсе «Комсомольской прав-
ды» в номинации «Медицинский ту-
ризм» победил, например, санато-
рий из Гомельской области.

– Спасибо за такую прекрасную но-
вость. Вообще очень радует, когда 
в выходные или на каникулах на трассе 
М-2 выстраивается очередь из тех, кто 
едет на наши курорты. На озеро На-
рочь или на горнолыжные комплексы. 
Медицинский туризм мы тоже активно 
развиваем, оснащаем наши лечебные 
комплексы самым современным обо-
рудованием.

– Туристы из Беларуси в свою оче-
редь часто выбирают российские 
курорты. На четвертом Форуме реги-

онов даже озвучили намерения орга-
низовать чартерные рейсы из Минска 
в Сочи, Краснодар, Москву.

– Надо сказать, что у нас достаточно 
много и регулярных рейсов. Только 
«Белавиа» летает по двенадцати на-
правлениям: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Екатеринбург, Калининград 
и другие города. Наши транспортные 
ведомства активно работают, чтобы 
свобода передвижения была не хуже, 
чем в советское время. Но и органи-
зация чартеров очень актуальна. Сей-
час, например, организовывается рейс 
из Витебска в Сочи, которым, кстати, 
удобно будет пользоваться и жителям 
Смоленской области.

Это и есть интеграция для людей 
в действии. Такие позитивные примеры 

вселяют в людей уверенность и дают 
позитивное восприятие нашего союза.

– А у вас какое любимое место 
в Беларуси?

– Это тот клочек земли, где родился. 
Там всегда подпитываюсь эмоциями, 
хорошими воспоминаниями о роди-
телях и малой родине. Я из деревни 
Неглюбка в Гомельской области. Это 
знаменитое место на самой границе 
с Россией, где многие века делают 
уникальные неглюбские рушники, ко-
торые были одним из брендов Совет-
ского Союза.

С детства помню, как местные жен-
щины передавали дочерям это уни-
кальное мастерство. А на праздники 
они надевали народные платья с та-
кими же узорами. Это очень красиво.

– В России тоже наверняка есть 
уголки, которые  особенно близки?

– В первую очередь Москва. Замеча-
тельный город. Люблю Маросейку, где 
расположено наше посольство. Одна 
из первых улиц, которую реконструи-
ровали и сделали великолепную пе-
шеходную зону. Всегда наслаждаюсь 
прогулками по столице выходного дня, 
когда многие разъезжаются. Или рано 
утром. Захожу в Екатерининский парк. 
Кстати, там мы регулярно проводим 
наши мероприятия.

От Санкт-Петербурга тоже всегда 
приятные впечатления. Конечно, Эрми-
таж и весь центр. Да и в каждом городе, 
где бываю, открываю Россию с новой 
стороны. Везде есть своя изюминка, 
колорит. И в любой точке России всег-
да встречают с радушием и с нашей 
славянской искренностью.

ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ СБЛИЖАЮТ КСТАТИ

БЕ
ЛТ

А

ДОСЬЕ «СВ»
Игорь ПЕТРИШЕНКО родился 19 октября 1965 года в де-

ревне Неглюбка Ветковского района Гомельской области.
Окончил с золотой медалью Вильнюсское высшее 

командное училище радиоэлектроники ПВО, с отличи-
ем – Военный Краснознаменный институт, Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь. Десять 
лет служил в Вооруженных Силах. Работал на различ-
ных должностях в Аппарате Правительства, структуре 
МИД Республики Беларусь. Был первым заместителем 
Министра иностранных дел.

В 2012 году Указом Президента назначен Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Республики Беларусь 
в Российской Федерации, Полномочным представителем 
при Экономическом совете СНГ, Полномочным предста-
вителем при ОДКБ, спецпредставителем по вопросам 
интеграционного сотрудничества в Союзном государ-
стве, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Женат, воспитывает дочь.

Полную Полную 

версию версию 

интервью интервью 

слушайте слушайте 

и смотрите и смотрите 

на сайте на сайте 

ТРО СоюзаТРО Союза

TRO-SOYUZ.COMTRO-SOYUZ.COM
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ:

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ За последний месяц произошло 
много судьбоносных для Союзного 
государства событий. «СВ» про-
должает рассказывать о решени-
ях, принятых парламентариями, 
чиновниками и Главами наших 
стран.

В двусторонних отношениях прои-
зошел прорыв. Цена на газ, поставки 
нефти, допуск белорусской продукции 
на рынок России – ключевые пробле-
мы были решены в первой половине 
2017-го.

На прошедшем Высшем Госсовете 
Союзного государства и четвертом Фо-
руме регионов на повестку дня вышли 
новые темы, требующие ускорения 
темпов интеграции и расширения 
направлений сотрудничества. Пере-
загрузка началась. Чтобы двигаться 
вперед, осталось окончательно убрать 
с общей дороги лишних «лежачих по-
лицейских».

ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ – 
К ЭКСПОРТУ
России и Беларуси необходимо 

усиленно работать над созданием 
совместных высокотехнологичных 

промышленных кластеров, инжи-
ниринговых центров, выстраивать 
гибкие кооперационные связи для 
производства наукоемкой продук-
ции. Такую задачу поставил на Выс-
шем Госсовете Президент России 
Владимир Путин. Речь идет о еди-
ной политике импортозамещения, 
которая поможет объединить силы 
и скооперировать производства для 
создания недостающих технологиче-
ских цепочек.

– Подобная модель уже реализуется 
в станкоинструментальной отрасли, 
где мы с белорусскими партнерами 
создали компанию – «Станкоинжини-
ринг». Ее главные задачи – координа-
ция промышленности двух государств, 
наращивание научно-технического 
потенциала и самое основное – со-
действие экспорту продукции, про-
изведенной совместными усилиями. 
Компанией-интегратором уже разме-
щены первые заказы на производство 
станков в Беларуси для российских 
предприятий, – уже выступил с заяв-
лением по итогам Госсовета министр 
промышленности и торговли России 
Денис Мантуров.

ОСУШИМ БОЛОТА, 
ПОСТРОИМ ГОРОДКИ
На новую ступень выходит сотруд-

ничество в сельском хозяйстве. 
Товарооборот России и Белару-
си в этой сфере уже превысил 
четыре миллиарда долларов. 
Только за первый квартал это-
го года он вырос на тридцать 
процентов. На Высшем Госсове-
те Союзного государства ученым 

двух стран поставлена задача создать 
селекционно-генетические центры в 
животноводстве, чтобы уйти от по-
ставок материала из стран Евросоюза 
и США.

Еще одно перспективное направ-
ление – мелиорация. Беларусь рас-
полагает мощной базой, а именно 
проектными институтами и специ-
ализированными предприятиями. В 
прошлом году белорусские специали-
сты реконструировали четыре осуши-
тельные насосные станции в Славском 
районе Калининградской области, а 
также обеспечили проектно-изыска-
тельские работы по реконструкции 
мелиоративных систем на Сахалине.

– Надо шире применять этот опыт в 
российских регионах для ввода допол-
нительных площадей в сельхозоборот. 
Беларусь к этому готова, – заверяет 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Беларуси Леонид Заяц.

Страна также готова приступить 
к строительству агрокомбинатов 
и городков в любом районе России по 
примеру Сахалинской области.

– Современный агрогородок, ко-
торый возводится на Сахалине,  – 
результат работы третьего Форума 
регионов. Он вполне может быть пи-
лотным проектом для новых совмест-

ных разработок в сельском 
хозяйстве. Интересный 

проект развивается в 
Калининградской об-
ласти – там белорусы 
помогают развивать 
садоводство,  – рас-

сказывает депутат Гос-
думы, член Комиссии 

Иван БАМБИЗА, 
заместитель Госсе-
кретаря Союзного 
государства:

– Еще одно важ-
нейшее направле-
ние сотрудниче-
ства  – поддержка 
малого и среднего 
предприниматель-
ства. На инфор-
мационном портале Союзного го-
сударства был создан отдельный 
раздел – «Межрегиональное сотруд-
ничество». Там сведения о деловых 
связях регионов России и Беларуси – 
в помощь потенциальным инве-
сторам, чтобы знакомились на од-
ном информационном ресурсе со 
всеми проектами, реализуемыми 
в регионах Союзного государства. 
Там можно выбирать приоритетные 

направления исходя из реги-
ональных особенностей, обе-
спечить «единое окно» для сбо-
ра и обобщения информации 
о региональных программах 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Кроме того, усилиями двух 
министерств экономики и По-

стоянного Комитета подготовлен 
и одобрен в ходе состоявшегося 
в июне 2017 года Совета Мини-
стров Союзного государства план 
мероприятий по дальнейшему раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства на 2017–2019 годы, 
который непосредственно затра-
гивает интересы наших малых 
и средних предприятий и индивиду-
альных предпринимателей.

БЕ
ЛТ

А

ПЕРЕЗАГРУЗКА НА ВЫСШЕМ ПЕРЕЗАГРУЗКА НА ВЫСШЕМ 

БЕ
ЛТ

А

БЕ
ЛТ

А

КАК 

Развитию интегра-
ции мешали ограниче-
ния на поставку мясной 
и молочной продукции 
из Беларуси в Россию. 
Президент Александр 
Лукашенко увидел в этом 
меры скрытого протекци-
онизма и обвинял в не-
честной игре олигархов.

– Особо тревожит тот 
факт, что в России воз-
растает число подделок 
под известные бренды. 
Поэтому, если вы купили 
у себя на прилавках бе-

лорусский продукт подо-
зрительного вкуса и со-
мнительного качества, 
не спешите обвинять 
в этом наших произво-
дителей. Просто кто-то 
удачно пользуется нашей 
деловой репутацией, – 
прокомментировал си-
туацию корреспонденту 
«СВ» министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Беларуси Леонид 
Заяц. – Мы ориентирова-
ны на выпуск безопасных 
продуктов питания. Если 

делаем одно общее дело 
в интересах защиты здо-
ровья наших сограждан, 
то призываем это делать 
совместными усилиями, 
согласовывать и приме-
нять единые методики 
контроля и нормы допу-
ска продукции.

Совместная работа 
и проверки Россельхоз-
надзора уже дали свои 
результаты: санкции 
с молочных и мясных 
предприятий постепен-
но снимаются.

ПОДДЕЛКА ОГРАНИЧИЛА ТОРГОВЛЮ
 ■ Споры, затронувшие нефтега-

зовую отрасль и поставки про-
дуктов питания, потребовали 
личного вмешательства Глав го-
сударств.

Стороны вели переговоры о формуле 
цены газа с прошлого года.

– Площадка Союзного государства 
в последний год вернулась в очень ак-
тивную экономическую повестку наших 
стран. Произошло это «благодаря» неф-
тегазовым вопросам. Эксперты, мини-
стры и Правительство очень активно 
использовали потенциал Постоянного 
Комитета. И сумели найти взаимопри-

емлемое решение. Хотя, скажу честно, 
очень искрила у нас эта тема, – говорит 
первый заместитель министра экономи-
ки Беларуси Дмитрий Крутой.

Окончательно спор разрешился 
в режиме «ручного управления»: на 
апрельской встрече лидеров государств 
в Санкт-Петербурге сторонам удалось 
прийти к компромиссу. Цена на газ для 
Беларуси будет снижаться. Поставки 
нефти восстановили в полном объеме. 
Долги погашены. Дальнейшие шаги по 
созданию единого энергетического рын-
ка компенсируют издержки от недавнего 
сокращения поставок черного золота 
и приведут к взаимной выгоде для двух 
стран.

ПЕРЕГАЗОВАЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

Гомельские инженеры 
проверяют детали 
для нового станка,
который они собирают
вместе с мастерами 
Тульского 
машиностроительного 
завода.

Наши страны хотят 
запустить совместную 
программу по нефтехимии.

Репортаж 
из сахалинско-
го агрогородка 

читайте в следу-
ющем номере 

«СВ».

ЭТО БЫЛО
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕИТОГИ ВЫСШЕГО ГОССОВЕТА

Парламентского Собрания по ин-
формационной политике Степан 
Киричук.

ВИЗОВЫЙ ВЕКТОР
Чувствительный момент в союзной 

повестке – создание общего визового 
пространства. В последнее время те-
ма стала еще более острой, поскольку 
российская сторона ввела паспорт-
ный контроль авиапассажиров, при-
бывающих из Беларуси в Россию.

– Понятно, что двигаться к фор-
мированию единого визового про-
странства надо поэтапно. Сразу 
взять и создать «союзный шенген», 
назовем его так, вряд ли получится. 
В том числе и потому, что это сопря-
жено со значительными финансо-
выми издержками, – комментирует 
ситуацию заместитель директора 
Второго департамента стран СНГ 
МИД России Дмитрий Ветров. – По-
этому российская сторона предложи-
ла начать с небольшого на первый 
взгляд, но важного шага – заключе-
ния межправительственного согла-
шения о взаимном признании виз. 
Белорусская сторона его изучила и 
передала свой встречный документ, 
более широкий. Не могу пока вда-
ваться в детали. Документ находится 
на рассмотрении в ведомствах.

Однако вектор уже определен: 
после введения общей визы, а это 
не за горами, иностранцы смогут 
свободно перемещаться по терри-
тории Союзного государства. По-
граничный контроль пассажиров с 
белорусских рейсов в аэропортах 
отпадет сам собой.

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Сенатор, член Комиссии 
Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики – 
об итогах самого масштабного 
мероприятия в этом году.

ДО ВСТРЕЧИ 
В МОГИЛЕВЕ
– Чувствуется, что с каждым 

разом у его устроителей накаплива-
ется профессиональный опыт. Это 
один из лучших форумов, – сказал 
сенатор.

– Прозвучало предложение прово-
дить такие конференции не толь-
ко в столицах, но и в регионах. Под-
держиваете?

– Однозначно. Следующий форум 
пройдет в Могилеве. Это крупный 
промышленный центр на востоке 
Беларуси. Россиянам будет интерес-
но посмотреть химические, маши-
ностроительные предприятия края. 
Найти новых партнеров. Потом наша 
очередь принимать саммит. Если мы 
проведем его, например, в каком-то 
крупном регионе России – Татарста-
не, Свердловской области, Екатерин-
бурге и т. д., то это будет всем только 
на пользу. Можем предложить в ка-
честве площадки один из российских 

наукоградов – такой вы-
бор тоже может поднять 
на новый уровень со-
трудничество регионов.

– Как оценили вы-
ставку, которая про-
шла во время форума?

– В «Экспоцентре» на 
четырех тысячах ква-
дратных метров пред-
ставили лучшие раз-

работки. Их структурировали по 
кластерам. Тут было все: машино-
строение, космические технологии, 
микроэлектроника, электротранс-
порт, проект по созданию совмест-
ного белорусско-российского дви-
гателя, нефтехимия. Мы увидели те 
продукты, которые станут весомым 
вкладом в укрепление нашего Со-
юзного государства. Обидно, что не-
которые образцы еще не встали на 
конвейер. Нужно срочно наращивать 
наши усилия в сфере высоких техно-
логий, инноваций.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН
– Какие проблемы двустороннего 

сотрудничества сейчас выходят на 
первый план?

– Во-первых, не все субъекты Рос-
сии вовлечены в российско-бело-
русское межрегиональное сотруд-

ничество. Это главное. Во-вторых, 
инициатива регионов в углублении 
этого сотрудничества «закрепощена». 
То есть многие вопросы решаются 
только через центр, а не напрямую.

Форумы регионов проводят верх-
ние палаты Федерального Собрания 
России и Национального собрания 
Беларуси. Основа сотрудничества – 
экономическая выгода. Но не хлебом 
единым сыт человек. Нужно разви-
вать и культурные связи. Русскую 
культуру, как культуру титульной на-
ции Российского государства, знают 
многие, в том числе и в Беларуси. А 
вот с культурой регионов не знако-
мы. Такой обмен не только обогатит 
наши отношения с духовной точки 
зрения, но и будет способствовать 
экономическим связям.

– Может ли бюджет Союзного 
государства финансировать меж-
региональные программы?

– К финансированию таких про-
грамм нужно подходить индивиду-
ально. Если она будет в интересах 
не только конкретных регионов, но 
и обоих государств, ее можно под-
держать. Причем укреплять такие 
инициативы должна инвестиционная 
политика обоих государств. Не на 
основе коммерческих займов, а так, 
как мы сегодня работаем в России: 

Минфин под небольшие проценты 
выдает кредиты регионам, они их 
потом возвращают. Эту схему надо 
брать на вооружение.

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА. 
ВЫПОЛНИМ!
– Верите в прорыв союзных уче-

ных в информационных техноло-
гиях?

– У нас уже немало достижений. 
Многие из них были представле-
ны на форумах новых технологий 
в Екатеринбурге с участием Прези-
дента России (об этом подробнее 
на стр. 8) и форуме в Ханты-Ман-
сийске. Татарстан – один из пере-
довиков в этой сфере. Президент 
поставил перед регионами задачу 
развивать инновации – она посте-
пенно будет решаться.

– О каких новых союзных про-
граммах стоит подумать?

– Заняться глубокой переработкой 
нефти и производством сопутству-
ющих ей химических материалов. 
В мире из добываемой нефти делают 
до тысячи всевозможных компонен-
тов, а мы – нет. Хотя в Беларуси уро-
вень переработки нефти достаточно 
высокий. Этот вопрос я уже обсуждал 
с коллегами из Парламентского Со-
брания. Возражений не было.

Владимир 
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РЕГИОНАМ ПОРА «РАСКРЕПОСТИТЬСЯ»РЕГИОНАМ ПОРА «РАСКРЕПОСТИТЬСЯ»

ЧЕТВЕРТЫЙ ФОРУМ

На выставке форума можно было купить
и игрушечный «БелАЗ», и настоящий 
самосвал-гигант. Российская 
горнодобывающая компания решила 
приобрести оба экземпляра.

 ■ Бесконтрольное развитие со-
временного информационного 
пространства, распространение 
через соцсети радикальных идео-
логий и экстремизма – Союзному 
государству необходимо противо-
действовать этим угрозам.

– В России остро стоит вопрос угро-
зы вербовки граждан, прежде всего 
молодежи в ряды ИГИЛ, запрещенной 
в России террористической организа-
ции. Мы активно боремся против этого. 
Приведу пример – брошюра «Страшная 
сказка ДАИШ» (второе название ИГИЛ – 
Ред.), – рассказывает председатель Ко-
миссии Общественной палаты России 
по развитию общественной дипломатии 
Елена Сутормина. – В доступной фор-
ме родителям объясняют, вербуют ли 
их ребенка, какие задачи ставят перед 
собой террористы.

– По данным МВД России, в реестр 
сайтов, пропагандирующих суициды, 
наркотики, спайсы, курительные смеси, 

уже сегодня внесено 154 доменных име-
ни. Только в 2017-м в реестр попало свы-
ше 16 тысяч «групп смерти». Негативное 
давление в полной мере испытывают и 
Россия, и Беларусь. Предпринимаются 
попытки развалить наши страны из-
нутри, подчинить молодежь, забрать 
духовность, превратить в зомби, – го-
ворит вице-президент общественной 
организации «Социальная защита де-
тей» Вера Лекарева.

С ней согласна и министр информации 
Беларуси Лилия Ананич:

– Информационные технологии и бло-
госфера образовали своеобразные пло-
щадки, лакуны. Если они заполняются 
не нами – теми, кто хотел бы жить в до-
брососедстве, мире, использовать бога-
тый накопленный опыт, развивая сегод-
ня наши страны и делая жизнь каждого 
человека комфортной, достойной, – то в 
эти пустоты устремляются те, кто хотел 
бы подсыпать соль, которая разъедает 
наши нравственные ценности и устои.

Угрозы таятся не только в сети. Орга-
низованная преступность, терроризм и 
экстремизм, наркотики, хакерские ата-
ки, незаконная миграция – эти вызовы 
не виртуальны, а вполне реальны. Они 
требуют четкого взаимодействия право-
охранительных органов России и Бела-
руси. Сегодня действует более двадцати 
пяти двусторонних, межгосударствен-
ных, межведомственных соглашений 
в этой сфере. Еще почти столько же 
документов – в работе.

– МВД двух стран реализовали ряд 
эффективных программ. Активно ве-
дется работа по борьбе с ОПГ, создано 
единое информационное поле в сфере 
борьбы с терроризмом. Отработан ал-
горитм действий транспортной милиции 
России и Беларуси. Налажен обмен ин-
формацией по лицам в розыске, – отчи-
тался начальник Международно-право-
вого управления Договорно-правового 
департамента МВД России Виталий 
Яковлев.

ВИРТУАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ – РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ИННОВАЦИИ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ В Минске появится но-
вый технопарк – «БелБио-
град». Он создается для под-
держки стартапов в сфере 
нанотехнологий, фармацев-
тики и других наукоемких 
областей. Дело за малым – 
закрепить за ним статус на-
ционального со всеми «вы-
текающими».

В Минске уже есть Парк 
высоких технологий. Здесь 

за несколько лет выросло не-
мало ИT-мегапроектов: все-
мирно известная игра World 
of Tanks, мессенджер Viber, 
приложение MSQRD (оно по-
зволяет надевать на изобра-
жения лиц разные маски) и 
еще с десяток других. Неко-
торые уже стоят миллиарды 
долларов. Успех технопарка 
вдохновил Национальную 
академию наук на создание 
собственного инкубатора 
для перспективных направ-
лений.

ОЧЕНЬ НАНО!
Проект «БелБиоград» пре-

зентовали на Неделе наноин-
дустрии, приуроченной к Году 
науки в Беларуси. Официаль-
ное открытие нового техно-
парка ожидается совсем скоро.

– Пока «БелБиоград» зареги-
стрировали на общих основа-
ниях, в том числе налоговых. 
Считаю, что успеха не будет, 
если не сделаем то же самое, 
что и для ИT-парка. Уже готов 
соответствующий Указ Пре-
зидента, – сказал заместитель 
Премьер-министра Беларуси 
Владимир Семашко. – В этом 
случае эффект от работы будет 
не меньше. В отраслевой науке 
есть заделы, которые надо не 
только реализовывать в лабо-
раториях, но и выходить на 
промышленное производство.

Как рассказал заместитель 
директора будущего техно-
парка Александр Кравцов, 
они уже отобрали тридцать 
проектов от научных орга-
низаций и представителей 
бизнеса, занятых в сферах 
микробиологии, фармацев-
тики и нанотехнологий. Они 
и станут первыми резидента-

ми. Если им дадут обещанные 
льготы, то за пять лет проек-
ты «БелБиограда» достигнут 
приличного объема экспор-
та – 175 миллионов долла-
ров. Плюс «БелБиоград» даст 
1,2 тысячи рабочих мест.

НАУКА 
НЕ ДЛЯ ПОЛКИ
– Кстати, чтобы выпускать 

продукцию в составе «БелБио-
града», необязательно иметь 
производство на его террито-
рии или в Минске, – уточнил 
Александр Кравцов.

Один из проектов будуще-
го технопарка – комбинат по 
глубокой переработке торфа. 
Реализует его Институт при-
родопользования НАН. За 
пять лет планируют произ-
вести 2,5 тысячи тонн орга-
нических гранулированных 
удобрений. По словам Крав-
цова, проект должен очень 
быстро окупиться – спрос на 
органику растет, поскольку 
минеральные удобрения не-
гативно влияют на почву. 
Если понадобится, «Бел-
Биоград» даже готов взять 
на себя поиск инвестора.

Собственно, в этом и цель 
технопарка – помогать вопло-
щать в жизнь научные разра-
ботки и внедрять их на рынок. 
Как метко выразился предсе-
датель президиума НАН Вла-
димир Гусаков, наука должна 
работать на экономику, а не 
«просто лежать на полке».

Поиск резидентов «БелБио-
града», инфраструктуры и 
инвесторов продолжается. 
Проявляют интерес росси-
яне, израильтяне, немцы. 
Правда, не торопятся: выжи-
дают, пока решается вопрос 
с налоговыми преференция-
ми, таможенными пошлина-
ми и логистикой.

Здание под «БелБиоград» 
уже нашли – технопарк рас-
положится в Минске на тер-
ритории Физико-техническо-
го института НАН на улице 
Купревича. Площадь солид-
ная: более тысячи квадратных 
метров – административная 
часть, лабораторные аудито-
рии, просторные офисы. Как 
полагается, – удобно, совре-
менно. Все условия созданы: 
изобретай, внедряй, деньги 
получай.

 ■ Специалисты Томского университета систем управ-
ления и радиоэлектроники разработали программное 
обеспечение для управления протезами через нейро-
интерфейс.

– Промышленные манипуляторы работают с точностью до 
миллиметра, а человек с протезом не всегда может взять сте-
клянную посуду, не разбив ее. Проблему можно решить, если 
добавить нейроуправление, – говорит руководитель проекта 
Юлия Лобода.

Сейчас для манипуляторов используют миодатчики – они 
крепятся к концевым мышцам конечности. Но, когда рука или 
нога ампутирована, система управления перестраивается и 
сигналов с миодатчиков недостаточно. В редких случаях па-
циентам вживляют в мозг инвазивные нейродатчики, но это 
чревато осложнениями. А в томской разработке датчики про-
сто крепятся на голове. Это настоящий прорыв – нужен только 
инвестор, чтобы довести проект до ума.

 ■ Главной темой выставки «Инно-
пром-2017» в Екатеринбурге стало 
«умное» производство. Сотни ве-
дущих разработчиков из 20 стран 
показали последние достижения 
промышленной индустрии. Сво-
ими разработками порадовали и 
белорусы.

НОВИЧКИ И СТАРИЧКИ
«Иннопрому» в этом году уделили 

особое внимание – почетным гостем 
стал Президент России Владимир Путин. 
Ему показали несколько отечественных 
разработок – промышленных роботов, 
дрон-дефибриллятор, который может по 
координатам найти человека и провести 
реанимацию под управлением операто-
ра, и даже кепку, которая не даст водите-
лю уснуть за рулем благодаря датчикам 
мозговой активности и пульса. Заснешь 
– разбудит вибрацией и звуком.

В основе «умного» производства ле-
жат инновационные технологии, высо-
кая точность и минимум ручного труда. 

По прогнозам, к 2035 году в России 
появится сорок таких современных 
фабрик. Постепенно обновляют кон-
вейеры и «старички». К примеру, на 
инновационной сборочной линии уже 
выпускают автомобили «УАЗ Патриот».

Технологии выводят на новый уро-
вень и общественный транспорт. На 
одном из стендов – демоверсия авто-
матической диспетчерской системы для 
железных дорог. Поезда сами обмени-
ваются данными о количестве пассажи-
ров, интервалах движения... Человек 
контролирует процесс и вмешивается 
в случае нештатных ситуаций. Именно 
так регулируют движение на Москов-
ском центральном кольце. Планируют 
перенести систему и на автодороги.

ДОМОЙ НА ЭЛЕКТРОБУСЕ
Белорусы тоже привезли свои пер-

спективные транспортные разработки. 
Так, скоро на улицах Москвы, Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила могут появить-
ся электробусы. Их делают в Минске. 

Глава региона Евгений Куйвашев и за-
меститель Премьер-министра Беларуси 
Владимир Семашко обсудили возмож-
ные контракты. Электробус – белорус-
ское ноу-хау. Может ездить пятнадцать 
километров без подзарядки – средний 
городской маршрут.

Привез новинку и «БелАЗ». На от-
крытой экспозиции красовался гигант-
самосвал БелАЗ-75476, работающий 
на сжиженном природном газе, и по-
грузочно-доставочная шахтная машина 
МОАЗ-40550.

А главным для екатеринбуржцев стало 
известие о строительстве второй ветки 
метро. Она соединит город с запада 
на восток и станет самой инновацион-
ной в стране. По проекту, туннели будут 
двухуровневые. Управлять поездами 
станет автоматика. Стоимость проекта – 
75 миллиардов российских рублей. В 
конкурсе на застройку готовы поуча-
ствовать и белорусские девелоперы – 
у них большой опыт метростроя, в том 
числе и в Москве.

Владимир СЕМАШКО, заместитель 
Премьер-министра Беларуси:

– Стратегии Беларуси и России в научно-технологической, инноваци-
онной сферах совпадают. Перспективные направления видим в осущест-
влении совместных проектов в сфере энергетики, в производстве новых 
материалов для промышленности и строительства, медицины, сельского 
хозяйства. У Беларуси большой опыт создания электронной и оптической 
системы целевой аппаратуры, видим перспективы и в совместном раз-
витии космических технологий.

Андрей СВИНАРЕНКО, генеральный директор 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы 
«Роснано»:

– Исходя из потенциала, который мы увидели, совместные проекты 
должны быть. Уже ведутся совместные исследования с российскими ин-
ститутами, инжиниринговыми компаниями. Есть мысль включить в эту 
кооперацию сеть, которую создал наш Фонд, – это пятнадцать инфра-
структурных центров и более шестисот малых предприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ДАЙТЕ ТОЛЬКО ЛЬГОТЫ, ДЕНЬГИ ЗАРАБОТАЕМ!ДАЙТЕ ТОЛЬКО ЛЬГОТЫ, ДЕНЬГИ ЗАРАБОТАЕМ!

Хотя и не свой, но как родной
ПРОРЫВ

КЕПКА-БУДИЛЬНИК, ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ И ДВУХЭТАЖНАЯ ПОДЗЕМКА
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Роботы-манипуляторы и другие 
автоматические помощники 
на выставке были главными звездами.

Один из союзных проектов – производство лактоферрина 
в Институте микробиологии НАН – вполне мог бы стать резидентом 
будущего бизнес-инкубатора. По профилю подходит идеально.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕГОД ПОСЛЕ ДЕНОМИНАЦИИ

Анна КУРАК

 ■ В прошлом июле белорусы пере-
стали быть миллионерами. С ку-
пюр национальной валюты исчезли 
четыре ноля. Корреспондент «СВ» 
оценила, какие плюсы и минусы 
принесло это событие.

КОПИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
– Ищите мелочь, сдачу давать не-

чем, – категорична продавщица мин-
ского универмага, отказываясь при-
нимать у меня бумажную купюру. 
Затем поясняет: – В магазин идут все 
с бумажными. Говорят, неудобно с же-
лезяками возиться. Народ обзавелся 
копилками, собирает монеты.

Неудивительно, только в прошлом 
июле кошельки белорусов впервые 
после распада СССР начали звенеть 
и заметно тяжелеть в прямом смыс-
ле слова. Монет в стране не было аж 
с 1992 года! И, как оказалось, хруст 
бумажных купюр нам приятнее, чем 
тяжесть металла. Привычка, вырабо-
танная десятилетиями. Вот монеты 
и остаются дома. Зато полки сувенир-
ных лавок ломятся от предложений: 
копилки-свинки, лягушата, котики…

– До деноминации копилки вообще 
не продавали. А теперь это один из 
самых популярных товаров! Причем 
берут не только в качестве подарка 
ребенку. Взрослые тоже с ностальгией 

вспоминают свое советское детство, – 
говорит продавец сувенирного пави-
льона Ольга Спахич.

КОГДА МИНУС 
ДАЕТ ПЛЮС
Многие белорусы боялись, что после 

деноминации цены в стране резко под-
прыгнут, а переход в новое денежное 
измерение только завуалирует этот 
момент. Поэтому даже спустя полго-
да продолжали платежи переводить 
в уме на миллионы. Оказалось, на-
прасно. По официальной статистике, 
в 2016 году инфляция даже не достиг-
ла планируемой отметки – при про-
гнозе в двенадцать процентов цены 
поднялись на 11,8 процента. Проще 
всего заметить реальный рост, срав-
нив стоимость проезда в обществен-
ном транспорте. За год она выросла 
на пять – десять процентов в зависи-
мости от того, автобус это, метро или 
маршрутка. Где же тут скачок?

Зато очевидных положительных мо-
ментов обнуление принесло немало. 
Первый – чисто житейский. Считать 
деньги стало проще. Миллионы в кар-

мане – это, конечно, звучит гордо. 
Но рассчитываться ими было неудоб-
но. При этом, если среднестатистиче-
ский семейный бюджет умещался в 
шести-семизначные цифры, то, пред-
ставьте, что представлял собой госу-
дарственный. Да и у иностранцев бело-
русские деньги вызывали недоумение и 
смешки.

Кстати, о загранице. После дено-
минации курс белорусского рубля 
стабилизировался. Хотя некоторые 
эксперты и прогнозировали обратное. 
Цена на зеленые за год практически 
не изменилась (около 1,9–2 рублей 
за доллар). Очереди у обменников 
исчезли, за курсом почти никто, как 
раньше, пристально не следит.

Деноминация принесла с собой еще 
один плюс, который на первый взгляд 
простому человеку незаметен. Об-
щее количество банкнот в обращении 
уменьшилось примерно в пять раз. 
В Нацбанке пояснили, что это дало 
экономике Беларуси:

– Пропорционально, то есть в те же 
пять раз, снизились издержки банков 
и предприятий на обслуживание на-

личности: инкассация, перевозка, со-
кращение числа загрузки банкоматов 
и прочее. Значительно сократились 
и государственные расходы на обслу-
живание наличного денежного обра-
щения – что и было одной из основных 
целей деноминации.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
МОНЕТЫ
«Отсечение» четырех нолей силь-

но изменило отношение белорусов 
к деньгам. Как показала практика, 
вчерашние миллионеры теперь лег-
ко расстаются с монетами в десять, 
двадцать и пятьдесят копеек. Часто 
прощают друг другу такие суммы 
в магазинах и на рынках. Но год на-
зад вместо копеек были тысячи. Тогда 
никому и в голову не приходило на-
зывать их мелочью.

Финансисты называют такое явле-
ние «эффектом низких чисел». Оно 
случается, когда человек не придает 
значимости мелким суммам и не по-
нимает их реальной покупательской 
стоимости. Плохо это или хорошо, 
пока не ясно.

ДОСЛОВНО
Людмила ДОБРЫНИНА, предсе-

датель Комиссии Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Беларуси по бюджету и финансам:

– Год после 
д е н о м и н а -
ции показал: 
она прошла 
успешно и лег-
ко. Серьезных 
проблем и вол-
нений у людей, 
в том числе 
старшего по-
коления, не 
вызвала. На 
мой взгляд, большую роль в этом 
сыграла грамотная и своевремен-
ная подготовка, которая началась 
задолго до обнуления. Белорусы 
приняли деноминацию во все-
оружии: к новым ценникам нача-
ли привыкать за полгода до старта 
деноминации.

Единственное неудобство, ко-
торое принесли изменения, – это 
монеты. Поначалу они постоянно 
выкатывались из кошельков, рас-
считанных только на купюры, и со 
звоном падали на пол и асфальт. 
Сейчас люди уже приноровились: 
обзавелись монетницами, специ-
альными мешочками, копилками.

1. С 1 января 2017 
года жители Бе-

ларуси полностью пере-
шли на использование но-
вых денег. Сдали около 
97 процентов купюр об-
разца 2000 года. Их унич-
тожают особым способом: 
измельчают, прессуют и 
отправляют в секретное 
хранилище. Сжечь ку-
пюры старого образца 
нельзя. Они сделаны из 
бумаги, которая при го-
рении выделяет ядовитые 
и токсичные вещества.
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НОВЫЙ РУБЛЬ ЛУЧШЕ СТАРЫХ ДВУХНОВЫЙ РУБЛЬ ЛУЧШЕ СТАРЫХ ДВУХ

5. А вот бракованные деньги, на 
которые время от времени жа-

луются белорусы, порой вызывают 
недоумение. Людям попадаются мо-
неты с дефектами формы и цвета, 
купюры, на которых только часть ри-
сунка. При этом банковские системы 
не распознают их как подделку, и с 
точки зрения подлинности они счи-
таются нормальными. Такие деньги 
«с изюминкой» вызывают особый 
интерес у коллекционеров. Поэтому, 
если вам попадется бракованный 
экземпляр, не спешите обменивать 
его на новый. Такая денежка может 
принести кругленькую сумму.

4. Новые бело-
русские день-

ги на самом деле не 
такие уж и новые. 
Их изготовили в 
2008 году. Пока лежа-
ли в хранилище, успе-
ли немного окислить-
ся и потемнеть. Что 
вполне естественно. 
Допечатывать и доче-
канивать новые день-
ги пока не собирают-
ся. Но через пару лет 
к этому вопросу обя-
зательно вернутся.

3. Частенько пы-
таются выдать 

иностранные дензнаки 
за белорусские. В ход 
идут казахские тенге, 
украинские гривны и 
так далее. Они нередко 
оказываются в кошель-
ках у зевак. В конце про-
шлого года в Гомельской 
области женщина уму-
дрилась расплатиться 
в магазине сувенирной 
российской сторублев-
кой, выпущенной к Олим-
пийским играм в Сочи.

2. За год в Беларуси выявили всего 
24 поддельные купюры нацио-

нальной валюты (то есть одна фаль-
шивка к восьми миллионам «подлин-
ников»). Это сравнительно немного. В 
международной практике бить тревогу 
начинают, когда на миллион купюр 
приходится более трехсот «нарисо-
ванных». Новые деньги доказывают 
свою надежность. Зато куда чаще в 
стране подделывают доллары, евро 
и российские рубли.

К деньгам без 
больших нолей 
белорусы 
привыкли быстро.

5 фактов о BYN
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

Кристина ХИЛЬКО

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
«НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ»
В 2006 году в Беларуси было все-

го три десятка агроусадеб. Сей-
час – более двух тысяч! За десяток 
лет скачок огромный. При этом 
и белорусский агроэкотуризм про-
должает развиваться семимильны-
ми шагами. И все это при щадящих 
налогах.

Условия почти райские: платишь 
одну базовую величину в год, бе-
решь льготный кредит на развитие 
усадьбы и запускаешь собственное 
дело.

Подписывая Указ, Александр 
Лукашенко не сомневался: агро-
экотуризм поможет возродить за-
брошенные деревни, сохранить 
народные традиции и быт. Плюсы 
очевидны: появляются новые рабо-
чие места, улучшается инфраструк-
тура, в регионы идут дополнитель-
ные средства на развитие.

Важный нюанс. Хозяева должны 
не просто сдавать туристу койко-
место, но и знакомить его с досто-
примечательностями, культурой, 
традициями. Это требование зако-
на. Но находятся и те, кто пытает-
ся заплыть за «буйки». Превраща-
ют аутентичные сельские домики 
в обычные кафешки для проведе-
ния корпоративов. Что и вынуди-
ло Минспорта и туризма Беларуси 
вынести на рассмотрение новый 
проект указа.

– Если хозяин живет в деревне, 
ведет личное подсобное хозяйство, 
сдает до десяти комнат в аренду – 
для него ничего не изменится, он так 
и будет платить одну базовую 
и сможет брать льготные кредиты, – 
уверяет заместитель министра спор-
та и туризма Михаил Портной. – 
Затянуть пояса придется ушлым 
владельцам ресторанно-гостинич-
ного бизнеса, которые замаскирова-
ли свой бизнес под агроэкотуризм.

После летних каникул законопро-
ект рассмотрят депутаты.

«ЧАРКИ» И «ШКВАРКИ»
В прошлом году, по версии жур-

нала National Geographic, Беларусь 
стала первой в номинации «Агро-
туризм», второе место у Италии, 
третье – у Франции. Россия распо-
ложилась на четвертой позиции.

Чем радуют в белорусских селах 
и хуторах гостей? В отреставри-
рованных домах – старинные ин-
терьеры и современные удобства. 
Чем оригинальнее и разнообраз-
нее отдых предлагает усадьба, тем 
больше гостей. Туристы приходят 
в восторг от мини-зоопарков – жи-
вых уголков, где можно покормить 
павлинов, гусей, фазанов, подоить 
козу, погладить барашка. Привлека-
ет и оригинальная кухня с нацио-
нальным колоритом, где угощают 
не только «чаркой» и «шкваркой».

Для туристов придумали интерак-
тивную карту «Гасцiнiя», где собра-
ли блюда разных регионов страны. 
«Кликаешь» на заинтересовавшее 
название – и появляется агроусадь-
ба, где можно отведать старинное 
белорусское кушанье крестьянской 
или шляхетской кухни.

Но гостей радуют не хлебом еди-
ным. В деревнях туристы лепят 
горшки из глины, плетут куклы-
обереги из соломки, ткут пояса. Все 
больше гостей издалека привлекают 
народные праздники, которые про-
водят в каждой деревне со своими 
традиционными обрядами: Купа-
лье, «Гуканне вясны», Масленица.

Если раньше агроусадьбы стано-
вились местом отдыха на уик-энды, 
то теперь все чаще их бронируют 
на более долгий срок, от недели 
и больше.

– Традиционный пляжный отдых 
на берегу моря многим «приелся», – 
уверен Георгий Грибов, предсе-
датель общественного совета по 
агроэкотуризму Брестской обла-
сти, хозяин усадьбы «Млынок». – 
Многим хочется простых радо-
стей: грибы, рыбалка, натуральные 
продукты и деревенская тишина. 
А у нас и душистый сеновал для 

ночлега, места для пикника у ко-
стра. Наскучит тихий отдых – к ус-
лугам гостей велопрогулки, экстре-
мальный спуск по реке на байдарке. 
Поэтому все места забронированы 
до конца лета.

Бизнесмен признается, что быва-
ют среди гостей и иностранцы, но 
в основном отдыхают свои – бело-
русы и россияне:

– Зачастили семьи из Минска, 
Москвы, Санкт-Петербурга. Жи-
телям мегаполисов хочется отдо-
хнуть от каменных джунглей на 
природе. Многие приезжают не 
первый год. Уже появились по-
стоянные клиенты. Агротуризм 
держится на трех китах: радушие 
хозяев, оригинальность усадьбы 
и ее месторасположение. От нас до 
«Беловежской пущи» или древнего 
Бреста час езды. Цены не кусаются. 
Дом на сутки обойдется примерно 
в сорок долларов.

5. Усадьба «Хата под клена-
ми» (Витебская область, 

Поставский район, деревня Но-
вики).

В прошлом году усадьба стала 
лучшей в номинации «Сохранение 
белорусских традиций». Гости мо-
гут запечь в печи свежепойман-
ную в озере рыбу или приготовить 
пирог с грибами из ближайшего 
леса. Хозяева угощают туристов 
домашним сыром и творогом. Для 
молодоженов проведут свадьбу 
по древним белорусским обрядам 
с караваем и медовухой, выкупом, 
хороводами.

Гостиницам присужда-
ют звезды, а белорусским 
усадьбам – «зеленых пе-
тушков». Знак высшего 
качества – четыре птички. 
Это вообще такой, как го-
ворится, международный 
тренд: литовцы лучшие 
агроусадьбы отмечают аи-
стами, испанцы – оливка-
ми, латыши – бабочками, 
французы – колосками.

Усадьбы и набор их ус-
луг оценивают эксперты 
общественного объедине-
ния «Отдых в деревне», 
которому четырнадцать 
лет:

– Читаем комментарии на 
форумах, разговариваем 
с хозяевами. Бывает, дом 
как дом, никаких изысков, – 
говорит руководитель Бе-
лорусского общественно-
го объединения «Отдых 
в деревне» Валерия Кли-
цунова, – а от гостей отбоя 
нет. Секрет в доброжела-
тельности и радушии самих 
хозяев.

Агроусадьбы  – непро-
стой бизнес. И для жела-
ющих открыть свое дело 
специалисты обществен-
ной организации проводят 
специальные семинары. 
Рассказывают, как проду-
мать концепцию агроусадь-
бы, грамотно ее обустро-
ить. Опыт показывает, что 
если правильно взяться за 
дело, то занятие сельским 
и экологическим туризмом 
не только окажется мод-
ным, но и вполне доход-
ным.

Под крылом 
зеленого 
петушка

Ви
кт

ор
 Д

РА
ЧЕ

В/
kp

m
ed

ia
.r

u

Что выбирают туристы

1. Этнокультурный комплекс «На-
носы-Новоселье» (Минская об-

ласть, Мядельский район, д. Наносы).
Гостям предлагают протопить русскую 

печь, самим приготовить в ней еду и спать 
на сеновале. Рядом с домиками есть ве-
тряная и водяная мельницы, музеи само-
варов, монет и советских автомобилей, 
а еще настоящая винокурня.

2. Усадьба «Верес» (Гродненская об-
ласть, Зельвенский район, деревня 

Козловичи).
Признана лучшей агроусадьбой 2016 года. 

В корчме, оформленной в национальном сти-
ле, готовят оригинальные фирменные блюда. 
Рядом с домом дендропарк с двумя сотнями 
деревьев и кустарников. Дети в восторге от 
лебедей, павлинов и фазанов.

3. «Фальварак «У Ры-
ся» (Гродненская 

область, Свислочский 
район, деревня Коревичи).

В агроусадьбе проводят 
мастер-классы по плете-
нию соломенных кукол, 
лепке глиняных горшков, 
учат ткать традиционные 
пояса. Местная целитель-
ница расскажет гостям, 
как правильно собирать 
и заготавливать лечебные 
травы. Избавиться от не-
дугов поможет иппотера-
пия.

4. У с а д ь б а 
«Кролава ха-

та» (Витебская об-
ласть, Россонский 
район, деревня За-
борье).

Одноэтажный дере-
вянный дом стоит на 
берегу живописного 
озера Нещердо. Рядом 
пневматический тир, 
спортплощадка. Хозя-
ева усадьбы – опыт-
ные туринструкторы. 
Походы, путешествия, 
сплавы на байдарках.

ЗНАК 
КАЧЕСТВА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА

Мощный толчок к развитию 
нового направления отдыха 
в Беларуси дал Указ Президента

СТАВКА НА АГРО-ПРИСТАВКУ

Каникулы в деревне: горожанам – радость, 
сельчанам – возможность заработать.
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Борис ОРЕХОВ

В ЗАКОНАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Забраться подальше от городской 

суеты, отключить телефон хотя бы на 
день, слиться с природой. Для многих 
городских жителей это сейчас не просто 
потребность. Это становится модным. 
А спрос, как известно, порождает пред-
ложение. Россияне все чаще зазывают 
на отдых, как «на деревне у дедушки». 
И все же агроусадеб в гигантской стра-
не даже меньше, чем в небольшой Бе-
ларуси.

Можно сослаться на то, что такой 
вид бизнеса у нас начал развиваться 
недавно. Но и объективных проблем 
хватает. Фактически сфера агротуризма 
ничем в России не регламентирована. 
Такого понятия просто нет в законода-
тельстве. А это значит: никаких льгот 
и преференций, как в той же Беларуси, 
даже обычный кредит на организацию 
усадьбы взять не получится.

– Простой пример: приходит предпри-
ниматель в районную администрацию 
и говорит, хочу заняться агротуризмом. 
А потом спрашивает: С чего лучше на-
чать, чтобы не прогореть? Меры гос-
поддержки какие предусмотрены? Что 
можно, а что нельзя? – говорит пре-
зидент фонда содействия развитию 
сельского хозяйства Клим Галлиулин. 
– А чиновники только разводят рука-
ми. Никто ничего толком не знает. 
Поэтому процентов девяносто пред-
принимателей, рискнувших окунуться 
в агротуризм, работают на свой страх 
и риск. Хотя перспективы огромные. 
Ведь один хороший агротуристический 
комплекс – это гарантированно жилая 
деревня. Местные жители заинтересо-
ваны, чтобы подобные хозяйства про-
цветали.

ЖАДНОСТЬ ФЕРМЕРА 
СГУБИЛА
Все же, не смотря ни на что, эко- и 

агротуризм набирают ход. Передовики 
в этом вопросе жители самых красивых 
уголков нашей страны. В Карелию с ее 
великолепной природой и на Байкал 
даже заманивать рекламой никого осо-
бо не надо. Эти места сами себя «про-
дают». Но и другие области постепенно 
подтягиваются.

– Мы агроусадьбу создали на паях 
с местным фермерским хозяйством. 
Назвали «Ковчег», поскольку в наши 
края приезжает много паломников по 
святым местам, – рассказала корре-
спонденту «СВ» соучредитель усадьбы 

в селе Великорецком в Кировской об-
ласти Светлана Иванова. – У нас стадо 
коров, собственный молочный завод. 
Проводим мастер-классы по сыроде-
лию, экскурсии на лошадях и еще много 
чего. Едут целыми семьями. Туристам 
хорошо. А нам как хозяевам не хватает 
порой каких-то чисто организацион-
ных моментов. Мы существуем как бы 
сами по себе. А нужен какой-то единый 
центр для координации, где была бы 
вся информация об агроусадьбах. Вы-
играют все.

Некоторые бизнесмены жалуются 
еще больше. Мол, набор услуг у нас 
и в усадьбах соседнего региона оди-
наковый, но туда народ валом валит, 
а у нас все пустует. Если и едут, то 
бывшие сельские жители, так сказать, 
вспомнить молодость, их ничем не ис-
пугаешь. А горожанам цивилизацию 
подавай, интернет…

– Категорически не согласен. Есть 
немало хозяйств, где Wi-Fi никогда и 
не было, а люди едут, наоборот, отдо-
хнуть от цивилизации. Подышать чи-
стым воздухом, попить родниковой во-
ды. На самом деле неудачники часто 
придумывают отговорки, не признавая 
собственных ошибок, – говорит Клим 
Галлиулин. – Допустим, с местом разме-
щения усадьбы не угадали. Да, природа 
вокруг великолепная, но дорога – ухабы 
да колдобины. Другие – жадничают по-

тратиться на рекламу. Фанерку к дереву 
на развилке прибьют и думают – до-
статочно. Не знаю ни одного толково 
организованного хозяйства, где не было 
бы туристов.

КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ
Улучшить ситуацию могли бы тур-

фирмы, которые продвигали бы агро-
туризм, предлагая туры своим кли-
ентам. Но крупные игроки пока не 
рассматривают это как серьезное 
направление. И это еще одна про-
блема, тормозящая его развитие.

– Приходится брать инициативу на 
себя. Например, вышли на контакт с 
китайскими туроператорами, пред-
лагаем включить в их программы 
наши агроусадьбы, – продолжает Клим 
Галлиулин. – Китайцы тянутся к жив-
ности. Перенаселенная страна. И потро-
гать коровку, поиграть с теленочком для 
них счастье. А для наших агроусадеб – 
это новые возможности, другая планка, 
и, естественно, другие деньги. Еще у 
нас есть совместная программа с Ми-
нобороны России по профориентации 
военно-служащих, которые готовятся к 
увольнению в запас. Рассказываем им, 
как заняться агротуризмом, с чего на-
чать, чтобы дело пошло успешно. Мно-
гие офицеры охотно берутся за дело, 
несмотря на возможные трудности, к 
которым людям военным не привыкать.

ЭКОТУРИЗМ

 ■ C чего надо начать челове-
ку, решившему заняться орга-
низацией сельского туризма, мы 
спросили у президента фонда 
содействия развитию сельско-
го хозяйства Клима Галлиулина.

– Раз кредит под агротуризм 
взять нереально, где брать стар-
товый капитал?

– Лазейки есть. Можно взять займ 
отдельно на домики, которые соби-
раетесь построить. Или на технику, 
которую будете использовать. Только 
такие варианты. Законодательный 
пробел, разумеется, мешает нор-
мальному кредитованию. Люди кру-
тятся как могут.

– Во сколько обойдется поднять 
хозяйство с нуля?

– Сумма зависит прежде всего 
от наличия земельного участка. Ес-
ли его покупать, цифра может уйти 
в космос. Если достался в наслед-
ство от бабушки вместе с избуш-
кой-развалюшкой, уже проще. Наи-
более бюджетный вариант – купить 
пару-тройку щитовых домиков тысяч 
по шестьсот российских рублей каждый. 
Плюс организовать досуг для гостей. Па-
ры миллионов на первых порах, думаю, 
хватит. Дальше все зависит от упорства 
и изобретательности. Люди, посвя-
тившие себя агротуризму, придума-
ют подчас неожиданные вещи, чтобы 
завлечь гостей. Один предпри-
ниматель даже привез из Австра-
лии живого кенгуру для мини-зоо-
парка. 

 ■ Усадьбы на берегах Вол-
ги, особенно в устье реки, 
славятся своей рыбалкой. 
«У Михалыча», «Клевое место», 
«Тихая гавань»  – популярные 
адреса. Туристам предоставляют-
ся лодки, а «чайникам» даже ры-
боловные снасти. Моторку можно 
взять за 1,5 тысячи российских 
рублей в сутки. Стоимость раз-
мещения – от 300 до 2,5 тысячи 
российских рублей в сутки.

 ■ Карелия – встреча с фан-
тастической природой. «Хутор 
Тайпале», «Тамбицы», «Гарницы», 
«Шуньга». А название усадьбы 
«Кижи» говорит само за себя, под 
боком – деревянная архитектур-
ная сказка. Знакомство с обычая-
ми народов Карелии, участие в на-
родных обрядах, катание на лодках 
и лошадях. Средняя цена  – 
800 российских рублей с человека 
в сутки. А аренда домика с пи-
танием – 2–6 тысяч российских 
рублей в сутки.

 ■ Средняя полоса России – 
как свидание с молодостью. 
Упоительные вечера у костра. 
Стрекот цикад на лугу. Дубы-
колдуны. «Иванов хутор», «Бе-
лая дача», «Подворье», «Лесная 
поляна». В программе жизнь на 
ферме, мастер-классы сельских 
мастеров, мини-зоопарк.

Ольга ГЕРМАНОВА, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной по-

литике, науке, 
культуре и гу-
манитарным 
вопросам:

– Юридиче-
ски сельского 
туризма нет, а 
фактически он 
развивается. В 
Курской обла-
сти, например, 
одна активная 

женщина приехала в заброшен-
ную деревню, восстановила пу-
стующий дом и сделала мини-го-
стиницу. Принимает любителей 
отдохнуть на природе. Раскру-
тится – и заброшенную деревню 
превратит в туркомплекс, даст 
работу жителям близлежащих 
сел. Честь ей и хвала.

Но таких энтузиастов раз-
два и обчелся. Да и в законе 
о туристической деятельности 
понятия «агротуризм» просто 
нет. Хочу исправить положение 
и в осеннюю сессию внести не-
обходимые поправки. Это надо 
сделать, раз мы говорим о еди-
ном туристическом пространстве 
в Союзном государстве.

КТО ИЩЕТ, ТОТ КРЕДИТ НАЙДЕТ

КУДА ПОЕХАТЬ

РИСК – ОГОРОДНОЕ ДЕЛО
Россия всегда была страной преимущественно сельской,
и устроить на своих участках рай для отпускников 
с деньгами здесь труда не составит. Но не всё так просто

Па
ве

л 
ЧУ

ЙК
О

СОВЕТ

На
та

ль
я 

Д
О

ЛГ
УШ

ИН
А

МНЕНИЕ 
ДЕПУТАТА

Все больше россиян в отпуск 
бегут от цивилизации в 
какую-нибудь тихую заводь 
вдали от шума городского.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, 
Ольга САРУХАНОВА

 ■ 14 июля посвятили еди-
нению Беларуси и России. 
Закончился праздник гран-
диозным концертом «Со-
юзное государство пригла-
шает...» на сцене Летнего 
амфитетра в Витебске.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО 
ПУТИ
Билеты раскупили за не-

сколько дней до концерта – 
на трибунах аншлаг.

Официальную часть укра-
сила торжественная церемо-
ния вручения специальных 
дипломов и призов Союзного 
государства «За творческое 
воплощение идей дружбы 
между народами Беларуси и 
России». В этом году отмече-
ны сразу несколько человек – 
генеральный директор Наци-
онального художественного 
музея Беларуси Владимир 
Прокопцов, коллектив музея-
усадьбы Репина «Здравнево», 
народный артист РСФСР Лев 
Лещенко, а также российский 
композитор, актер и испол-
нитель Глеб Матвейчук.

– Для меня большая честь 
получить такую награду, – по-
благодарил Лев Лещенко. – 
Наши народы связывает не-
рушимая дружба. У каждого 
россиянина в Беларуси воз-
никает особое чувство, ведь 
тут живут самые близкие и 
родные люди.

Председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по за-
конодательству и Регламенту 
Артем Туров зачитал привет-
ствие от Председателя Госду-
мы и Парламентского Собра-
ния Вячеслава Володина:

– Фестиваль продолжает на-
ращивать свою популярность, 
способствует формированию 
единого гуманитарного про-
странства Союзного государ-
ства и распространению куль-
турных ценностей славянских 
народов. Уверен, что для мно-
гих молодых артистов эта сце-
на станет началом большого 
творческого пути.

ПРИВЕТ, СЯБРИКО!
Кульминацией Дня Союз-

ного государства стал гран-
диозный концерт «Сяброў», 
приуроченный к 45-летию 
коллектива.

– Мы не занимаемся конъ-
юнктурой. Мы как пели о Ро-
дине, так и поем – нас даже 
называли «коллектив из ле-
са». Мы воспеваем свою зем-
лю, ее красоту, глубину озер, 
широту просторов нашей 
страны, – признался юбиляр.

Вместе с Анатолием Ярмо-
ленко – а у основателя ансам-
бля в этом году тоже юбилей – 
70 лет – на сцену выходили 
и другие популярные арти-
сты. Искренними пожела-
ниями и любимыми хитами 
поздравили «Сяброў» Тама-
ра Гвердцители и Лев Ле-
щенко. Планировался дуэт 
и с Григорием Лепсом, но у 

него самого юбилей, так что 
срочно пришлось вернуться в 
Москву, чтобы готовить свой 
концерт.

Актер, кинорежиссер, на-
родный артист Беларуси и 
лауреат Госпремии России 
Владимир Гостюхин даже 
приготовил специальный 
номер – прочитал стихотво-
рение Гумилева «Волшебная 
скрипка».

– Счастлив от того, что 
я, сын России, связал свою 
судьбу с любимой синеокой 
Беларусью. Искренне верю в 
единение наших стран, ведь у 
нас было великое прошлое, – 
сказал В. Гостюхин.

Тамара Гвердцители вспом-
нила , как когда-то они вместе 
с Ярмоленко исполняли зна-
менитую грузинскую песню.

– Всегда, когда я вижу Ана-
толия Ивановича, понимаю, 
что проживаю счастливую 
жизнь. Когда-то мы вместе с 
ним пели песню «Сулико». С 
тех пор у нас такой негласный 
пароль: «Привет, Сябрико!»

Как сказал Михаил Высоц-
кий, который уже в пятый 
раз выступил режиссером-
постановщиком концерта 
Дня Союзного государства, 
со всеми приглашенными 
артистами «Сябры» «связа-
ны душой».

КАЛИНА РАСЦВЕЛА
Канвой праздника стали 

песни из альбома «Где калина 
цвела», за который «Сябры» 
год назад получили премию 
Союзного государства в об-
ласти литературы и искус-
ства. В этих знаменитых ме-
лодиях – искренняя любовь к 
малой родине. Зрители под-
певали любимым хитам ком-
позиторов Николая Сацуро, 
Олега Иванова, Игоря Лучен-
ка, Олега Елисеенкова. Тепло 
встретил зал и новые песни.

На сцене пели и танцевали 
три поколения Ярмоленко –  
сын Святослав, дочь Алеся 
и внук диджей Анатоль. За 
кулисами шутили, что пора и 
младшего годовалого Макара 
подключать.

– Не исключено, что поя-
вятся когда-нибудь молодые 
«Сябры». Практически у всех 
наших музыкантов есть дети, 
вот они и продолжат наше 
дело, – пошутил потом Яр-
моленко-старший.

Поздравили «Сяброў» 
и молодые артисты. Руслан 
Алехно спел песню Кима 
Брейтбурга «Две сестры», 
Виктория Алешко исполни-
ла «Наш дом», а юная мо-
гилевчанка Лада Мишина – 
композицию собственного 
сочинения «Мосты».

«СЛАВЯНСКИЙ
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ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1. Влад Сытник (Украина). 151 балл. Премия – 15 тысяч долл.
2. Егор Шаранков (Беларусь). 151 балл. Премия – 10 тысяч долл.
3. Невена Божович (Сербия). 150 баллов. Премия – 5 тысяч долл.
4. Лилия Вельтман (Россия). 147 баллов.

ДЕТСКИЙ КОНКУРС

Гран-при. Мария Магильная (Беларусь). Премия – 5 тысяч долл.
1. Эрик Мкртчян (Армения). Премия – 3 тысячи долл.
2.  Сесил (Болгария) и Ержан Максим (Казахстан). 

 По 1 тысяче долл.
3. Екатерина Кретова (Россия) и Мария Спасовска (Маке-

дония). По 500 долл.

День Союзного государства:

«СЯБРЫ» СПЕЛИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ

С 2007 года от Парламент-
ского Собрания Союза Бела-
руси и России на закрытии 
«Славянского базара» двум 
конкурсантам вручают специ-
альные призы: «Лучший ис-
полнитель эстрадной песни от 
Беларуси» и «Лучший исполни-
тель эстрадной песни от Рос-
сии». В этом году наградили 
Егора Шаранкова (Беларусь) 
и Лилию Вельтман (Россия).

Спецпризы вручили и юным 
участницам XV Международ-
ного детского конкурса – бе-
лоруске Маше Магильной 
и россиянке Кате Кретовой.

 ■ Анатолий ЯРМОЛЕН-
КО, основатель и солист 
ансамбля «Сябры», на-
родный артист Беларуси, 
лауреат премии Союзно-
го государства в области 
литературы и искусства:

– «Славянский базар» дол-
жен быть именно таким, ка-
кой он есть, сохранить эту уни-
кальную атмосферу. Конечно, 
фестиваль должен быть осна-
щен в первую очередь каче-
ственной аппаратурой, долж-
ны быть задействованы новые 
режиссеры с новыми взгля-
дами и какой-то творческой 
свободой. Я предложил бы де-
лать выездные мероприятия – 
«Славянский базар» в гостях 
в Берлине, в Нью-Йорке. Пото-
му что «Славянский базар» – 
это бренд. Главное – не по-
терять тот дух, который был 
заложен изначально. Это то, 
чем фестиваль силен.

Этот фестиваль – уникаль-
ное явление на постсоветском 
пространстве. Я не знаю, где 
есть подобные мероприятия 
такого размаха, где принимало 
бы участие такое количество 
стран. Каждый артист, кото-
рый выступает на сцене Лет-
него амфитеатра, чувствует 
себя понятым и воспринятым 
и после Витебска хранит са-
мые теплые воспоминания 
о Беларуси. Очень важно, что 
есть такой фестиваль, празд-
ник, которым можно гордиться.

СПРАВКА «СВ»

Традиция проводить День 
Союзного государства за-
родилась в 2003 году, на 
XII Международном фести-
вале «Славянский базар». 
Витебский форум был и 
остается крупнейшим куль-
турным проектом Союза Бе-
ларуси и России. 

Из бюджета Союзного го-
сударства каждый год на 
его организацию выделяет-
ся около 25 миллионов рос-
сийских рублей. Всего за 
15 лет финансирования пе-
речислено свыше 450 мил-
лионов российских рублей.

У празднования Дня Со-
юзного государства есть 
уже незыблемые традиции. 
Одна из них – церемония 
возложения цветов и венков 
к мемориальному комплек-
су в честь советских воинов-
освободителей, партизан и 
подпольщиков Витебщины 
совместно с представите-
лями Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и 
России, представителями 
общественных организаций 
ветеранов ВОВ и военной 
службы, членами молодеж-
ных организаций.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИЗЫ

СЛОВО 
ЮБИЛЯРУ

День, 
которым 
горжусь!

Анатолий Ярмоленко вывел на сцену всю свою поющую семью. 
Вместе с дочерью Алесей (справа), сыном Святославом (с гитарой) 
и внуком Анатолем они исполнили лучшие хиты.

Лев Лещенко, получая диплом из рук Григория Рапоты, 
порадовался тому, что «часто бывает в синеокой Беларуси».
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕБАЗАР»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Корреспондент «СВ» пооб-
щалась с участницей конкурса 
«Витебск-2017», представляв-
шей Россию.

Изюминка фестиваля в городе на 
Двине – конкурс молодых исполните-
лей эстрадной песни. В разные годы 
в нем побеждали Наталья Подоль-
ская, Петр Елфимов. В этот раз 
в первый из двух дней соревнования 
в лидеры выбились 23-летняя рос-
сиянка Лилия Вельтман и 19-летний 
белорус Егор Шаранков. Краса-
вице-россиянке с копной темных 
вьющихся волос вручили награду 
за «высокое мастерство в сохра-
нении национальных традиций» от 
межгосударственной телерадио-
компании.

– Россию на конкурсе должен 
был представить Люсьен Сур, но 
не смог приехать.

– Да, пришлось экстренно готовить-
ся. К тому же «Славянский базар» – 
мой первый выход на большую сце-
ну, – говорит Лилия. – Было очень 
волнительно. Можно сказать, это по-

лучилось случайно. Хотя... случай-
ностей не бывает. Значит, суждено.

– Но в музыкальном мире ты 
все-таки не новичок?

– Пока опыта не очень много. Но 
сейчас записываю собственный аль-
бом. Три песни уже готовы. Планов 
еще много. Мечтаю давать сольные 
концерты и создать свой бэнд, кото-
рый играл бы симфо-джаз.

– При такой увлеченности карье-
рой ты ведь еще и молодая мама. 
На семью хватает времени?

– Нашему сыну Марку сейчас пол-
тора года. С собой его взять не полу-
чилось, так что он вместе с бабушкой 
смотрел меня по телевизору. А вот 
муж переживал за кулисами. Илья – 
тоже музыкант. Он профессиональ-
но играет на кларнете. Но освоил 
и другое ремесло – парикмахерское. 
Теперь у меня есть личный стилист 
(смеется).

– Артисты – люди суеверные. 
Наверняка и у тебя есть талисман.

– Конечно. Вещь совершен-
но особенная. На фестиваль 
захватила с собой цепочку 
с кулончиком в виде виф-
леемской звезды, осве-
щенные в Иерусалиме. 
Но больше всего меня 
вдохновляют и 
поддерживают 
в с е - т а к и 
р о д н ы е 
л ю д и . 
Друзей у 
меня не-
много, зато 
те, что есть, в ме-
ня по-настоящему 
верят. И, навер-
ное, их любовь 
и желание, чтобы я 
вышла на большую 
сцену, меня вдохнов-
ляют, успокаивают и настра-
ивают на хорошее высту-
пление.

ДОСЬЕ «СВ»
Лилия ВЕЛЬТМАН родилась 

13 февраля 1994 года в Нижего-
родской области в семье про-
фессиональных музыкантов. 
Вокалом занимается с пяти лет. 
Сейчас учится в Москве в Ин-

ституте современного искусства 
по классу «Эстрадно-джазовый 

вокал». Многократная обла-
дательница гран-при вокаль-
ных конкурсов. 

В 2011 году получила пре-
мию Президента России в 
рамках национального про-

екта «Образование». Кроме 
того, она – член жюри петер-
бургского Международного 
конкурса «Преображение». В 
2014 году была главным музы-
кальным хедлайнером эста-
феты Олимпийского и Пара-
лимпийского огня в родном 

Нижнем Новгороде.

Лилия ВЕЛЬТМАН:

МАЛЕНЬКИЙ СЫН ВПЕРВЫЕ СМОТРЕЛ НА МЕНЯ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

ЗАКУЛИСЬЕ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, 
Антон ПИКУС

 ■ Форум завершился, но
у зрителей до сих пор рябит 
в глазах от обилия звезд, 
приехавших в культурную 
столицу Беларуси.

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК 
У ДЕВЧАТ
– Где вы цветы умудрились 

достать? Всю округу обегала, 
ни одной розочки! Смели под-
чистую... – жаловалась соседка 
в очереди. У женской полови-
ны Витебска был настоящий 
праздник. На «Славянский ба-
зар» приехали сразу два глав-
ных «альфа-певца» российской 
эстрады: Григорий Лепс и Стас 
Михайлов. Так что цветочные 
магазины, похоже, сделали вы-
ручку на год вперед.

Первым приехал Лепс. Здесь 
он уже во второй раз. И опять 
билеты на выступление раз-
летелись, как драники в со-
седних с амфитеатром кафе. 
На сцене певец выкладывался 
так, что некоторые зрители 
кричали ему: «Гриша, отдох-
ни!» А поклонницы выстра-
ивались с букетами у сцены. 
Шел дождь, дамы мерзли, и 
охранники любезно пускали 
их под свои зонты.

Стас Михайлов коллегу, по-
жалуй, даже переплюнул по 
части популярности на «Сла-
вянском базаре». Оно и понят-
но, он здесь уже в четвертый 
раз – совсем свой. Девять лет 
назад выступал на закрытии 
фестиваля, а после этого давал 
сольные концерты.

– Слава – это испытание, – 
сказал Михайлов. – Раньше я 
рвался к ней, не понимая за-
чем. В двадцать лет ходил по 
Арбату вокруг ночных клубов 
и не верил, что когда-то буду 

там выступать. Повсюду носил 
кассеты со своими песнями, 
но никто их не брал. Понадо-
бился только к сорока годам. 
И, наконец, понял, что сцена – 
это донорское место, где ты все 
время отдаешь, но не можешь 
постоянно быть на волне.

Во время гала-концерта за-
крытия «Славянского базара» 
Михайлов исполнил всего 
пару композиций: «Китай» 
и «Нас обрекла любовь». Но 
поклонницы не расстроились 
– через полгода артист отпра-
вится на гастроли по городам 
Беларуси.

ПОДДЕРЖИТЕ 
СЕДОГО ГРУЗИНА
Вот кто уж точно чувствует 

себя здесь как дома, так это 
народная артистка Грузии, 
России и Ингушетии Тамара 
Гвердцители. Приезжает уже 
в 25-й раз! Впервые посети-
ла Витебск в 1988 году, когда 
там проходил еще фестиваль 
польской песни (он-то и пре-
вратился позже в «Славянский 
базар»). В 2002 году впервые 
стала председателем жюри 
конкурса молодых исполни-
телей. А нынче участвовала 
сразу в нескольких концертах, 
в том числе пела на открытии 
и в сборном выступлении «Зо-
лотой хит».

Этот приезд получился осо-
бенно приятным. Певица по-
лучила награду из рук Прези-
дента Беларуси Александра 
Лукашенко (подробнее на 
стр. 2). А спустя несколько ча-
сов имя Гвердцители появилось 
на витебской Площади звезд. 
Рядом уже отметились Алла 
Пугачева, София Ротару, Эди-
та Пьеха, Лев Лещенко, Валерий 
Леонтьев и другие артисты.

– Для меня огромная 
честь – такое признание на 

белорусской земле, где жи-
вут замечательные люди, – 
сказала Тамара Гвердците-
ли.  – «Славянский базар» 
– потрясающее, уже родное 
музыкальное событие, и я 
благодарна за любовь и теп-
ло Витебску. Все эти годы я 
хочу, чтобы был мир на на-
шей земле и нашим оружием 
являлась только музыка.

Приехал на «Славянский 
базар» и земляк Гвердци-
тели – Сосо Павлиашвили. 
Причем вместе с женой Ири-
ной, но это не мешало ему 
заигрывать с публикой.

– Поддержите седого гру-
зина,  – кокетничал он со 
сцены, но заводил зал с 
полуоборота, как совсем 
юный.

Появляются у фестиваля и 
новые герои. На смену На-
дежде Бабкиной, о которой 
постоянные участники «Сла-
вянского базара» в шутку го-
ворили, что она скупила весь 
лен Витебска, пришла певица 
Варвара. Из местного универ-
мага она увезла сразу несколь-
ко модных нарядов.

Если год назад на фестиваль в роли ди-
джея неожиданно приехал сын экс-президента 
Франции Николя Саркози Пьер, то в этом – 
пожаловал еще один звездный отпрыск. Ху-
лио Иглесиас-младший пока находится в тени 
и своего отца, и более известного брата Энри-
ке, но вниманием тоже не обделен. На сцене он 
с успехом исполнил несколько песен. Правда, 
за кулисами его пару раз по ошибке все-таки 
назвали Энрике, но он не обиделся.

Любимчиками Витебска в этом году ста-
ли веселые Sunstroke Projekt, которые на 
«Евровидении-2017» выиграли для Молдо-
вы третье место. Помните, эта та самая тро-
ица, что пританцовывала одной ножкой во 
время выступления? Парни пока не успели 

хватануть звездной славы, им было все инте-
ресно и впервой. За кулисами сами просили 
о селфи у более известных коллег. Например, 
у Александра Панайотова. Последнего здесь 
встречал целый фан-клуб девчонок из раз-
ных городов Беларуси с огромным букетом из 
51 алой розы. Саша этими цветами с гордостью 
хвастался коллегам.

Всего в Летнем амфитеатре прошло 
за неделю восемнадцать концертов: Ла-
риса Долина, Валерий Меладзе, Крис де 
Бург, Татьяна Буланова, Денис Майданов, 
Руслан Алехно и еще многие другие. Так
что впечатлений жителям и гостям Витебска 
хватит на целый год, а там уж и следующий 
«Базар».

ИГЛЕСИАС И ЕГО БРАТЬЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕСАНТ
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СВЕРКАЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМСВЕРКАЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ

Селфи со Стасом Михайловым – 
отличный сувенир из Витебска.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ОПЕРАЦИЯ «ЗУБР»
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Четверо суток лесники, полиция, 
МЧС и летчики искали в Приокско-
Террасном заповеднике сбежавшее 
стадо.

СТРАШНЕЕ ВОЛКА 
И МЕДВЕДЯ
«Ура, свобода!» – обрадовались зубры, 

когда в подмосковном питомнике в Дан-
ках ураганный ветер разметал деревян-
ную изгородь. И дали деру, растворившись 
в дремучем лесу.

В «самоволку» ушли три быка и девять 
телочек. Все трехлетки – молодые и, види-
мо, жадные до приключений. Собственно, 
от этого и все проблемы. Матерый са-
мец не позволил бы стаду убежать далеко 
и быстро привел бы беглецов обратно. Мо-
лодняк же – как ветер. Несется куда глаза 
глядят, шарахаясь беспорядочно по сторо-
нам от малейшего шороха. Для человека 
звери не опасны – сами боятся, чуют лю-
дей за версту и никогда не приблизятся. А 
вот человек, точнее, браконьер с ружьем, 
для зубров главный враг. Страшнее волка 
и медведя. Против безжалостных охот-
ников за шкурами у мохнатых гигантов 
никакого шанса.

Проще всего было пустить на поиски 
собак. За пару часов нашли бы. Но как 
назло линул сильный дождь. Следы «ди-
зертиров» слизало как корова языком. И 
четвероногие пинкертоны только беспо-
мощно скулили, прижимая виновато уши, 
извиняемся, мол, зубра мы вам не нароем.

Развернулась целая спецоперация. 
Мгновенно оповестили жителей сосед-
них деревень, чтобы те дали знать, если 
в их огороде на капусту покусится двух-
метровый «зайчик» с копытами. На до-
рогах объявили план «Перехват зубра», 
патрулировали экипажи полиции и МЧС. 
В воздухе барражировал легкомоторный 
самолет с одним из лесников на борту. 
Люди работали на износ. После четырех 
часов непрерывной болтанки в воздухе 
сидевшего рядом с пилотом лесника так 
укачало, что пришлось садиться. Поплыв-
шего от воздушной качки товарища чуть 
не на руках выносят из кабины. Но его 
место тут же занимает коллега. И снова 
в воздух.

На второй день установили главное – за 
границы заповедника зубры не выходили. 
Но на территории в пять тысяч гектаров 
первозданного леса найти что-то непро-
сто. Пусть это даже целое стадо зубров.

НЕ ЛОШАДЬ В ТУМАНЕ
Всего лес прочесывали больше пяти де-

сятков человек. Даже на ночь не останав-
ливались, искали с помощью тепловизо-
ров. Но лохматые беглецы словно играли 
с людьми в зубриные прятки. Это даже не 
лошадь в тумане отыскать.

– Не спим уже вторые сутки, – усталым, 
взволнованным голосом призналась кор-
респонденту «СВ» заместитель директора 
Приокско-Террасного заповедника по со-
держанию и разведению зубров Ирина 
Землянко. – У нас это уже не первый по-
бег. То и дело падают деревья, повреж-
дая ограду. Зубры уходят, но взрослые, 
и быстро возвращаются. А в этой компа-
нии самому старшему три года. Абсолют-
но дикие. У них нет такой привязанности 
к питомнику, как у старших. Почувствова-
ли свободу и понеслись. Местные жители 
звонят нам: там-то заметили отпечатки 
копыт. Приезжаем, а их уже и след про-
стыл. Они не стоят на месте, все время 
перемещаются – в этом основная труд-

ность. Больше всего нас пугает, чтобы они 
не пострадали от неожиданной встречи 
с людьми. Предупредили местных жителей, 
чтобы они ни в коем случае не кидали в 
животных камнями, тем более не стре-
ляли. Зубр занесен в Красную книгу, и за 
его убийство грозит огромный штраф – 
в несколько миллионов рублей.

А ТЕПЕРЬ – ГОРБАТЫЙ!
На третий день зубров наконец обна-

ружили. Один из местных жителей засек 
стадо недалеко от домика лесника между 
деревнями Никифорово и Игумново. Они 
мирно жевали травку на обочине просе-
лочной дороги.

– Ну что, дело в шляпе? – торжествую 
я в трубку.

– Не спешите радоваться, – голос у Ири-
ны Землянко совершенно измотанный. 
Третьи сутки она на ногах. Но держится. 
В трубке слышны крики и улюлюканье. – 
Мы идем цепью по лесу, – поясняет она, – 
пытаемся криками направить стадо в сто-
рону вольера, но они не идут, мечутся. 
Надо придумать что-то еще.

И придумали. Оставили зубров на не-
сколько часов в покое, чтобы не дергались. 
А зоологи тем временем рассыпали комби-
корм от полянки, где паслась непослушная 
дюжина, до самого их загона. А теперь, 
горбатые, шагом марш! Голод не тетка. 
Одной травой-муравой сыт не будешь. 
Почуяв любимое угощение, лохматые ве-
ликаны двинулись гуськом в направлении 
родного вольера. 

РВЕМ КОПЫТА!

У всех зубров, живущих в питомнике, как и у людей, 
есть имена. Причем, по традиции заповедника, все они 
начинаются буквами «Му». Как шифр региона на номере 
автомобиля. Область-то московская, чтобы не путать их 
с рязанскими или владимирскими собратьями. Оглашаем 
весь список сбежавшей из Данков компании: Мутаха, Мугера, 
Муктябрина, Муджик, Муфасса, Мусвета, Мулеся, Мурзик, 
Мурчелло, Мурка, Мумуша, Мурвана.

Кстати, основное стадо заповедника возглавляет зубр 
по кличке Муборик. Так его назвали в честь первого Пре-
зидента России Бориса Ельцина.

СПРАВКА «СВ»
Зубровый питомник в Приокско-Террасном за-

поведнике открыли в 1948 году. Первым его оби-
тателем стал бык по кличке Пуслав, привезенный 
из Беловежской пущи и положивший начало мест-
ному стаду. За прошедшие годы в питомнике ро-
дилось более семисот телят. Молодняк расселяют 
в других заповедниках и национальных парках 
России. Сейчас в питомнике 48 зубров плюс пять 
телят, появившихся на свет в 2017 году.

 ■ После карантина они уедут 
туда на постоянное место жи-
тельства.

Питомник в Данках, откуда подо-
рвали копыта беглецы, своего рода 
зубриный инкубатор. Животных 
здесь выращивают до 2–3 лет, что-
бы отправить потом в естественную 
среду в какой-нибудь российский 
регион. В частности, сбежавшая 
компания готовилась к выезду в 
Вологодскую область. Но теперь 
переезд отложили на несколько 
месяцев – придется проходить не-
обходимый в таких случаях повтор-
ный карантин.

– Вообще, у нас в планах, когда 
они уедут в Вологду и этот загон ос-
вободится, завезти сюда несколько 
особей из Беловежья, – рассказы-
вает Ирина Землянко.

– Они от ваших чем-то отли-
чаются?

– Другая порода. У нас живут кав-
казско-беловежские. Там – чисто бе-
ловежский вид. У нас они тоже были 
когда-то. Последний беловежский 
экземпляр у нас умер в 2015 году – 
самка Мозаика, прожила 26 лет, пре-
красная зубриха, очень заботливая 
мать, последнего теленка родила в 
23 года, уникальный случай. Теперь 
мы хотим возобновить у себя бело-
вежское поголовье. Но эти беглецы 

немножко поломали наши планы. 
Все эти дни я не находила себе ме-
ста – только бы с ними ничего не 
случилось. И надеялась на благо-
разумие людей.

– Насчет благоразумия – дело 
счастливого случая. В прошлые 
годы, насколько известно, вы не 
раз уже выпускали стада вос-
питанников в леса, где их унич-
тожали практически подчистую 
браконьеры?

– К сожалению, такое случалось. 
Но сейчас порядка в части охраны 
зубров в регионах стало значитель-
но больше. Во многих местах пол-
ностью сменили охрану заповедни-
ков. Пришли более ответственные 
люди, которые действительно лю-
бят родную природу. Объезжают 
свои территории по несколько раз 
в день. Местные жители также не 
остаются в стороне. Сейчас с ох-
раной зубров точно стало лучше.

– Наступят времена, когда зубр 
будет таким же обычным обита-
телем наших лесов, как тот же 
лось?

– Очень на это надеюсь. 
К 2025 году хотим довести их чис-
ленность в заповедниках и нацио-
нальных парках до трех тысяч голов. 
Сейчас их всего около тысячи на 
всю Россию.

БЕГЛЕЦОВ УЖЕ ЖДУТ В ВОЛОГДЕ АРЕАЛ

ПОЧЕМУ НАЧИНАЮТСЯ НА «МУ»?
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Высота в холке взрослой особи – около двух метров. 
Длина тела – до трех метров.

Масса взрослого зубра может превышать тонну.

У самцов рога 
вырастают до 50 см, 
у самок – до 25 см.

Рога -

25–50 см

Живет 
до 27 лет.

Приближение человека 
чувствует на расстоянии

Способен прыгать

В еде неприхотлив – питается 
в основном травой.В стаде обычно 

около десяти 
особей.Стоимость одного зубра – около

500 тысяч рос. рублей.

100 метров.

Перепрыгивает препятствия 
высотой до 2,5 метра.

на 4–4,5 метра в длину.

3 метра

ПОИМЕННЫЙ СОСТАВ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Солист британской группы 
Depeche Mode загремел в обыч-
ную минскую больницу.

– У-у-у-у-у-у, – загудела толпа перед 
«Минск-Ареной», когда через мегафон 
объявили, что в понедельник вечером 
концерта не будет.

В Беларусь звезды мировой величи-
ны приезжают нечасто. Поэтому, когда 
в минских и областных кассах появи-
лись билеты на концерт легендарной 
британской рок-группы Depeche Mode, 
фанаты уже мысленно представляли, 
как вокалисты раздают им автогра-
фы. Хотя ценник был ощутимый: от 
80 до 330 рублей, но билеты скупали 
активно.

Но в последний момент оказалось, 
что солист Дейв Гаан попал в больницу. 
Фанаты не сдерживали эмоций: кто-то 
не верил, мол, шутка такая, кто-то на-
чал ругаться с охраной, а самые пре-
данные попросту включили на телефо-
нах знаменитые хиты Going Backwards 
и Where’s the Revolution. Тут же про-
сочилась информация, что Дэйва Га-
ана увезла «скорая» в 9-ю городскую 
клиническую больницу. Часть фанатов 
отправилась прямо туда.

Оказалось, в минский стационар рокер 
попал в понедельник днем. Скрутили его 
боли в животе. Артисту сразу же сдела-
ли УЗИ и взяли необходимые анализы.

– Петь и прыгать по сцене в тот вечер 
он точно не смог бы. Только лежать, – 
рассказывает главврач 9-й городской 
клинической больницы Валерий Куш-
ниренко. – Говорить о диагнозе не буду. 
Врачебная тайна. Но это не панкреатит, 
о котором писали в интернете.

– Было волнительно лечить звезду 
мировой величины?

– Нам не впервой. Бывали и очень 
капризные пациенты. Но Дейв Гаан уди-
вил. Абсолютно никаких звездных за-
машек. Ночь провел в самой простой, 
правда, одноместной палате. Не VIP. 
Никаких особых запросов не выдвигал. 
Общался вежливо. Под капельницами 
провел около пяти часов. Когда полег-
чало, без проблем раздавал автографы. 
А утром поел рисовой каши с чаем и 
выписался.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Лондон взят! Олимпий-
ские чемпионки Рио-де-
Жанейро Елена Веснина и 
Екатерина Макарова впер-
вые выиграли Уимблдон-
ский теннисный турнир в 
парном разряде.

НИ ГЕЙМА НА СДАЧУ
– Мы понимали, что, если да-

дим соперницам хоть неболь-
шой шанс, они им воспользу-
ются. Поэтому действовали 
агрессивно, – светилась от 
счастья Елена Веснина.

Даже тени надежды не оста-
вили наши девушки соперни-
цам в финальном матче. С су-
хим счетом разгромили дуэт 
Чань Хаочин (Тайвань) и Мо-
ника Никулеску (Румыния) – 
6:0, 6:0.

– Успех наших девушек в 
Лондоне нисколько не удивил, 
– рассказал президент федера-
ции тенниса России Шамиль 
Тарпищев. – Важно, что Катя 
избавилась от последствий 
травмы и у девушек снова бы-
ла полноценная пара. Я счи-
таю, что они – лучший нацио-
нальный дуэт мира. Счет 6:0, 
6:0 в финале – вообще второй 
раз в истории. Уверен, девчон-
кам по плечу любой турнир. 

– Уимблдон порадовал 
и другим приятным собы-
тием. На корт после родов 
вернулась белорусская при-
ма Виктория Азаренко. На-
мерена вновь стать первой 
ракеткой.

– И это реально. Возьмите, 
скажем, знаменитую австра-
лийку Маргарет Смит-Корт. 
Родила сына, вернулась и вы-
играла три турнира «Большого 
шлема». Многие спортсменки 
после того как становятся ма-

мами, начинают играть еще 
лучше. К тому же, зная харак-
тер Азаренко, не сомневаюсь, 
что она добьется своей цели. 
Обычно на полное восста-
новление игровых кон-
диций после родов у 
спортсменок уходит 
шесть – восемь ме-
сяцев. То есть уже 
в этом году она реаль-
но может занять ведущую 
строчку в рейтинге.

– Во время декретного от-
пуска Виктория поменяла 
тренера. Сейчас с ней рабо-
тает бывший наставник 
Марии Шараповой Майкл 
Джонсон.

– Для Азаренко – это плюс. 
Во-первых, любой тренер дает 
разнообразие и свое видение. 
Во-вторых – это уверенность в 
любых ситуациях. Вика умеет 
быть по-хорошему злой и на-
глой на корте. Но это качество 
надо уметь поддерживать. 
Джонсон ей в этом поможет.

ДОГОНИ МАШУ
– Недавно зажглась еще 

одна белорусская звездочка – 
Арина Соболенко. Она уже по-
лучила престижную премию 
Fed Cup Heart Award за игру в 
Кубке Федерации. В Белару-
си ее уже называют «второй 
Марией Шараповой».

– Главное – ей надо стабиль-
нее сделать подачу. В Хорва-
тии есть очень хороший спе-
циалист, я его рекомендовал 

белорусским коллегам. Когда 
Арина начнет держать свою 
подачу, ее результаты быстро 
пойдут вверх.

– А как сама Мария Шара-
пова?

– Думаю, если не к концу 
года, то к весне она уже будет 
в первой двадцатке мирово-
го рейтинга. Дальше – посмо-
трим. Мария все-таки воз-
растная. Первое, что садится 
с возрастом – быстрота пере-
движения. Если она ее сохра-

нит, мы увидим прежнюю Ша-
рапову.

– Мария отбыла дисквали-
фикацию за мельдоний. Уди-
вило, как зло высказывались 
о ее возвращении некоторые 
теннисистки.

– Теннис очень эгоцентрич-
ный вид спорта. Каждый заци-
клен на себе: «Я всех сильнее». 
Это не вопрос какой-то вражды 
или неуважения. Просто лю-
ди так считают и не могут по-
рой язык за зубами держать.

– Шарапова обращает на 
это внимание?

– Абсолютно нет. Надо знать 
Машу. Перед матчем, допу-
стим, с ней кто-то здорова-
ется, она идет мимо и не от-
вечает. «Зазналась», – думают 
люди. Ерунда. Просто в этот 
момент она максимально 
сконцентрирована, ничего 
вокруг себя не видит. Такая 
особенность психологии.

А БЫЛ ЛИ ДОПИНГ
– Вы являетесь членом 

МОК и в курсе всех веяний 
в отношении нашей стра-
ны. Недавно президент ФИ-
ФА заявил, что обвинения 
наших футболистов в до-
пинге  – спекуляции. Плюс   
осенью должна снова зара-
ботать наша антидопинго-
вая лаборатория. Это зна-
чит, что «накат» на Россию 
закончен?

– Большинство междуна-
родных спортивных федера-
ций, которые были причастны 
к неприятным для нас собы-
тиям, сейчас выступают за то, 
чтобы российские спортсме-
ны участвовали во всех сорев-
нованиях. Ситуация поменя-
лась кардинально. Сейчас она 
для нас гораздо лучше, чем 
была год назад. Но комиссия 
МОК по допинговому сканда-
лу в Сочи-2014 еще работает. 
И будут ли у нас проблемы на 
зимней Олимпиаде в Пхенч-
хане, зависит от выводов, ко-
торые они сделают.

– Когда наконец амнисти-
руют наших легкоатлетов?

– О, это долгий процесс. По-
лагаю, точных сроков сейчас 
не назовет никто. К тому же 
по уставу как член МОК я не 
могу ничего обсуждать, пока 
нет решения, извините…

Шамиль ТАРПИЩЕВ:

ШАРАПОВА НЕ ЗАЗНАЛАСЬ, 

ПРОСТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК
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ГДЕ ЖИВЕТЕ, МИСТЕР ГААН? В ПАЛАТЕ! ЗВЕЗДНЫЙ ПАЦИЕНТ
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ФАНАТАМ НА ЗАМЕТКУ

Перед выпиской британец 
сфотографировался на память 
с сотрудниками больницы. 
В центре кадра – фирменная 
распальцовка в виде «козы».

– Маша, для тебя 
самое главное – 

сохранить скорость 
на корте, и тогда все 

будет о'кей.

Андрей АЛЕКСЕЕВ, директор концертного агентства 

«Атом Интертеймент»:

– Мы еще решаем, как быть с концертом. Полная отмена 

возможна, но пока ведутся переговоры о переносе. Потери 

будут не только у людей, которые приехали из других стран, 

но и у организаторов. У нас сейчас неделя на переговоры 

с группой. Но мы в любом случае потерпели бы убытки: 

такой концерт стоит миллион долларов.



3. 
 ПОБЫВАТЬ В СТОЛИЦЕ ШПИОНОВ
До объединения Западной и Восточной Белоруссии в 1939 году 

городок Раков находился на польской стороне. Слыл негласной пригра-
ничной столицей контрабандистов, шпионов, казино и публичных домов. 
В этой ипостаси он прославился благодаря знаменитому роману 
контрабандиста, офицера польской разведки и писателя Сергея Пе-
сецкого «Любовник Большой медведицы». Туристы с удовольствием 
ищут места, описанные в произведении.

Сегодня Раков – это обустроенный современный агрогородок – 
в тридцати километрах от Минска. Православная церковь 
и католический костел в местечке стоят друг напротив 
друга. Как символ конфессионального мира в стране. 
А еще здесь в 1886 году родилась Ида 
Розенталь, чье имя сегодня помнят только 
суперэрудиты уровня Александра Друзя. Зато 
плодами ее трудов пользуются все женщины 
мира. Эмигрировав в Америку, Ида изобрела 
современный бюстгальтер.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Пережив множество войн и на-
шествий, старинный городок су-
мел сохранить колорит и обрасти 
легендами.

1. 
 ЗАГЛЯНУТЬ ВО 
«ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО»

Воложин невозможно представить 
без дворца графов Тышкевичей. Этот 
знатный род выкупил все окрестные 
земли за гигантскую сумму сто тысяч 
золотых и владел аж до 1939 года. 
Для дворца графы место выбрали не 
случайно – еще в Средние века стоял 
замок. Главная изюминка хорошо 
сохранившейся резиденции – пом-
пезное здание оранжереи со сфери-
ческим стеклянным куполом. Тышке-
вичи всегда могли похвастаться перед 
гостями пальмами или цветущими 
апельсинами.

Столь же грандиозно выглядит и 
костел Святого Юзефа на централь-
ной площади города. С виду походит 
на афинский Парфенон, только со 
«Всевидящим оком» – на фронтоне. 
Трудно поверить, что еще пару де-
сятков лет назад в здании работал 
завод пластмассовых изделий, едва 
не сгубивший шедевр архитектуры. 
Зал храма в ту пору разбили на два 
этажа, всю утварь вывезли, даже 
крипту разорили, выбросив останки 
магнатов Тышкевичей в чистое поле. 
А на их месте в подвалах хранили 
сырье и всякий хлам. К счастью, те-
перь костелу вернули первоначаль-
ный облик.
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2. 
 ПОЗВОНИТЬ 
В ЗАТЕРЯННЫЙ КОЛОКОЛ

Недалеко от Воложина еще одно ме-
стечко, куда обязательно стоит заглянуть. 
Ивенец славится вековыми традициями 
производства керамики. В лучшие годы 
здесь работали два десятка самобытных ма-
стерских. Сегодня в строю – завод художе-
ственной керамики. От Варшавы 
до Санкт-Петербурга знали про 
ивенецкую «кафлю» (изразцы). 
Местные мастера из глины даже 
органные трубы делали. Узнать 
здешнюю керамику легко по ха-
рактерному «полосатому» узору. 
Расходилась она так хорошо, что 
местные всегда жили зажиточно 
и считали себя шляхтой. Лаптей 
и домотканой одежды не носили. 
Только покупное, фабричное.

Знаменит поселок и «Белым 
костелом»  – храмом Свято-
го Михаила Архангела. С ним 
связана потрясающая история. 
Во время войны, чтобы немцы 
не вывезли в Германию, мо-
нахи закопали колокол весом 
1,2 тонны. Да так хорошо спря-
тали, что искали его более по-
лувека. Только десять лет назад 
нашли. Целехонек и звонит не 
хуже прежнего.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПЯТЬ ПРИЧИН 

ПОЕХАТЬ ПОЕХАТЬ 

В ВОЛОЖИНВ ВОЛОЖИН

5. 
 ОТПРАВИТЬСЯ 
НА КОРОЛЕВСКУЮ ОХОТУ

Лакомный кусочек Воложинщины – самый боль-
шой лес Беларуси – Налибокская пуща. Некогда 
излюбленное место охоты королей и магнатов. 
Многие едут сюда посмотреть на царей здешних 
лесов – зубров, переселившихся из Беловежской 
пущи, или погрузиться в атмосферу далеких вре-
мен и отправиться на королевскую охоту, как «при 
панах», со всеми шляхетскими костюмами, «при-
мочками и прибамбасами».

Неудивительно, что Воложинский район – один 
из передовиков в Минской области по количеству 
агроусадеб и отдыху на любой вкус. Выбирай что 
только душе угодно: этнодеревню, экологические 
тропы, сплав на байдарках, конные и велопрогул-
ки, возможность поучиться народным промыслам, 
пчеловодству и еще много чему.

ky
ky

.o
rg

Гостей агроусадьбы «Мир 
пчел» встречает забавный 
деревянный медвежонок – 
оберег местной пасеки.

БЕ
ЛТ

А

Костел Святого Михаила Архангела 
в Ивенце – яркий образец Виленского 
 барокко начала XVIII века. Туристы 
   любят фотографироваться рядом 
        с ним на фоне скульптуры 

«Иисус воскресший».

Продукты в ивенецкой «кафле» 
в два раза дольше остаются 
свежими. На местном 
рынке керамика – самый 
ходовой сувенир.
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4. 
НАПИТЬСЯ 
ИЗ КОЛОДЦА 

ПРЕЗИДЕНТА ИЗРАИЛЯ
Воложинская земля связана с не-

сколькими знаменитыми именами. В 
деревне Вишнево, например, родился 
и вырос Семен Перский. Правда, миру 
он известен под другим именем. Мест-
ных жителей, которые помнят по бо-
соногому детству будущего президента 
Израиля и нобелевского лауреата пре-
мии мира Шимона Переса уже не оста-
лось. Но знаменитого земляка не за-
были. В Доме культуры создали музей. 
Место, где стоял дом Перских, отмети-
ли мемориальной доской. А еще есть 
колодец, некогда вырытый во дворе 
дома. И каждый турист выпивает из 
него глоток студеной воды.

Уважаемые друзья!
Воложинщина – самобытный, 

живописный, по-своему неповто-
римый регион Беларуси с бога-
тейшими историческими, духов-
ными и культурными традициями.

В районном центре хорошо со-
хранились интересные памятники 
архитектуры: дворец графского рода Тышкевичей, 
костел Святого Иосифа, церковь Святых равно-
апостольных Константина и Елены, Еврейская 
духовная академия (иешива).

Туристов также привлекают достопримечатель-
ности старинных местечек – Ивенца, Ракова, Виш-
нево. Многие едут полюбоваться красотами На-
либокской пущи, порыбачить или поохотиться. 
Хорошо отдохнуть можно в агроусадьбах, которых 
в районе более трех с половиной десятков. 

Мы открыты для сотрудничества и всегда рады 
гостям. Добро пожаловать в Воложинский район! 

Председатель районного исполнительного 
комитета Николай АСТРЕЙКО
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