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ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ – 
ИННОВАЦИИ И СОЮЗНЫЕ 
ГОСКОРПОРАЦИИ
Эксперты подводят итоги 
VI Форума регионов
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Депутаты Парламентского Собрания помогли 558-му Авиаремонтному 
заводу в Барановичах возвратить орден Красной Звезды и боевое знамя

ЭТОТ ЛАГЕРЬ В ОГНЕ
Как обеспечат 
безопасность детей  
в России и Беларуси 
после трагедии  
в Хабаровском крае

РАБОТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Диспансеризация, 
выплаты к отпуску  
и другие ноу-хау 
Трудового кодекса  
в наших странах

ТАМ КРОКОДИЛЫ,  
ШНУР И ГОРИЛЛЫ
Легендарная программа 
«Форт Боярд» вновь 
появится на экранах

Во время войны передвижные бригады без сна, почти без инструментов 
восстанавливали самолеты для фронта

ВЕРНУЛИ В СТРОЙ
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Владимир СВЕТОВ

 ■ Президент Беларуси рас-
ставил акценты в отноше-
ниях между государствами. 
Поднялся в небо, чтобы оце-
нить уборочную кампанию. 
А потом на земле дал чет-
кие указания Правительству  
и губернаторам.

КТО ПОДСТАВИТ 
ПЛЕЧО  
В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Хотя Беларусь и проводит 

взвешенную политику в от-
ношениях со всеми странами, 
но главного своего партнера 
ценит превыше всего. Об этом 
Глава государства сказал на 
встрече с главой МИД Лат-
вии Эдгарсом Ринкевичсом:

– Мы хотим добрых отноше-
ний с Европой, с Соединенны-
ми Штатами Америки. Я как 
человек, который в полити-
ке немало лет, понимаю, что 
значат ЕС и Америка. Но мы 
никогда и ни за какие деньги 
не станем рвать отношения 
с братской Россией. Это на-
ша Россия, это наши люди, 
которые нас уважают и где 
рейтинг Президента Белару-

си – за 60 процентов. Почему 
мы должны косо смотреть на 
страну, которая в трудную ми-
нуту всегда нам подставляла 
плечо?

ВЫПОЛНИТЬ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННО
«Мне сверху видно все, ты 

так и знай!» – слова этой пес-
ни как нельзя лучше подхо-
дят к президентской провер-
ке. Каждое лето Александр 
 Лукашенко садится в верто-
лет, чтобы с высоты птичьего 
полета посмотреть, хорошо ли 
идет уборочная кампания. Тут 
уж ничего не утаишь – все вид-
но как на ладони. Пролетел 
над чернобыльскими и вос-
точными районами страны, 
вплоть до Витебской области. 
Увиденным остался доволен.

Перед облетом Глава госу-
дарства провел селекторное 
совещание с аграриями, по-
ставил четкие задачи:

– План должен быть железо-
бетонно выполнен! Нам нуж-
но собрать 9,5 миллиона тонн, 
чтобы иметь резерв и накор-
мить народ. В этом году хоро-
ший урожай. Но кто гаранти-
рует, что у нас через год, через 

два снова не будет засухи? Мы 
в прошлом неурожайном го-
ду за зиму съели все запасы: 
и не только зерна, но и травя-
нистых кормов. В каждом хо-
зяйстве необходимо запасти 
кормов на полтора-два года.

И попросил губернаторов 
помогать руководителям хо-
зяйств:

– Потому что разговоры, что 
рынок все отрегулирует, нас 
приведут не туда.

«ГОМСЕЛЬМАШ» 
ВСЕГДА БЫЛ,  
ЕСТЬ И БУДЕТ
Продуктивной стала поездка 

в Ветковский район, сильно 
пострадавший от взрыва в Чер-
нобыле. Президент побывал 
на нескольких предприятиях, 
в спортивной школе и пооб-
щался с местными жителями.

– Спасибо за вашу заботу. 
Приезжайте к нам почаще! – 
люди подошли к Александру 
Лукашенко, когда он направ-
лялся к городскому бассейну 
Ветки.

Глава государства немного 
смутился:

– Не меня надо благода-
рить. Это я вас всегда бла-

годарю, что вы поверили и 
остались жить в этом районе. 
Несмотря на призывы бежать 
с загрязненных территорий, 
которые часто звучали в кон-
це 1980-х годов. Сегодня мы 
видим, что здесь жить можно 
и нужно.

Глядя на то, как плещется 
ребятня в бассейне, Прези-
дент предложил рассматри-
вать плавательные комплексы 
как площадку не только для 
оздоровления, но и для под-
готовки спортсменов:

– Деньги тратим большие. 
Хоть по одному зернышку 
отсюда имеем? Пусть вас не 
успокаивают Европейские 
игры. Токио на носу. Это для 
всех будет жесточайший эк-
замен.

На птицефабрике «Новосел-
ки» обсуждали, почему район 
отстает по темпам производ-
ства. Одна из причин – падеж 
скота.

– Это безалаберность! Если 
ты не можешь накормить по-
росенка, теленка, не надо их 
разводить. Еще раз повторяю 
для Правительства и на бу-
дущее: за падеж скота сядете 
в тюрьму. 85 тысяч по про-
шлому году. Вы представляе-
те, сколько бы это было мяса?

Во время поездки Александр 
Лукашенко дал особое поруче-
ние Правительству – скорее 
вывести на рентабельность 
одно из крупнейших предпри-
ятий в стране:

– «Гомсельмаш» всегда был, 
есть и будет. 20–25 лет назад 
меня убеждали, что нам не 
нужны комбайны, предпри-
ятие надо продать. Сегодня 
мы видим, что это хорошая 
школа. «Гомсельмаш», МАЗ, 
 БЕЛАЗ, «Амкодор» и другие, 
хоть и  частные предпри-
ятия – это все белорусское, 
они должны давать результат. 
Заводы эти будут сохранены.

ОТНОШЕНИЯ С БРАТСКОЙ РОССИЕЙ 
НЕ РАЗОРВЕМ НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России 
принял главный военно-
морской парад, встретился 
с членами семей погибших 
подводников и спустился 
на батискафе на дно моря.

В Санкт-Петербурге Вла-
димир Путин поздравил во-
енных моряков:

– Товарищи матросы и 
старшины, мичманы и офи-
церы, адмиралы и ветераны, 
граждане России, поздравляю 
вас с Днем Военно-морско-
го флота! Мы чествуем тех, 
кто в разные времена служил 
России, кто так же преданно 
служит у ближних рубежей 
и вдали от родных берегов. 
Российский флот осваивает 
новейшую технику и готов 
дать отпор любому агрессору.

День ВМФ – повод почтить 
память всех погибших моря-
ков, многие из которых от-
дали свою жизнь в мирное 
время:

– Они до конца стоят на 
боевой вахте, в минуты 
жестких, жестоких испыта-
ний готовы отдать жизнь за 
свой корабль, за свой народ 

и Отечество. Так, как посту-
пил экипаж подводной лодки 
К-19, спасшей мир от траге-
дии в советское время. Как 
это было и в наши дни при 
испытании глубоководного 
аппарата в Баренцевом море.

После официальной части 
Президент подошел к семьям 
из Иркутской области, по-
страдавшим от страшного 
наводнения. Две недели на-
зад он лично пригласил ро-
дителей и детишек на празд-
ничные торжества по случаю 
323-й годовщины со дня об-
разования Военно-морского 
флота России. Гости поде-
лились впечатлениями. На 
прощание Владимир Путин 
пообещал сибирякам, что 
обязательно еще раз к ним 
заедет.

Накануне парада Глава 
государства встречался с се-
мьями офицеров, погибших 
во время пожара 1 июля на 
сверхсекретной подводной 
лодке АС-12 в Баренцевом 
море:

– Хочу еще раз слова собо-
лезнования свои высказать  
в связи с потерей ваших 
близких. Не буду здесь вда-
ваться, чтобы не бередить 

ваши раны... Все понятно, 
многое уже сказано.

Тяжесть встречи сгладила 
восьмилетняя Ася – дочь ка-
питана Владимира Абан-
кина.

Девчушка с синими бан-
тами в косичках села рядом 
с министром обороны и по-
хвалилась розовым пеналом, 
принесенным с собой.

– В каком классе учишь-
ся?  – спросил ее Сергей 
Шойгу.

– Э-э-э, – не сразу вспомни-
ла Ася. – Во втором.

Потом глянула на конфеты 
на столе и тихо шепнула:

– Можно мне сладкое?
– Конечно.
Девочка робко потяну-

лась к конфетнице. Министр 
вздохнул, грустно посмотрел 
и еще раз повторил: «Конеч-
но, конечно, бери».

Потом журналисты вышли, 
Президент хотел пообщаться 
с гостями тет-а-тет:

– Я посмотрел все отчеты  
о том, что сделано, но хо-
телось бы услышать, на что 
нужно обратить дополни-
тельное внимание. Что-то 
еще сделать для вас, для де-
тей, для их будущего.

Как Россия отмечала  
День ВМФ – на стр. 10.

Владимир ПУТИН:

 ■ Владимир Путин почтил 
память героев Великой Оте-
чественной войны.

Президент спустился в бати-
скафе на дно Финского залива, 
к подводной лодке «Семга», по-
дорвавшейся на немецкой мине 
в 1942 году. Во время осмотра 
водолазы прикрепили к ней 
памятную табличку с именами 
всех погибших членов экипажа. 
Участники церемонии почтили 
память подводников минутой 
молчания.

– Подобные акции – важные  
и нужные не столько для самих 
погибших, сколько для нас и бу-
дущих поколений. Потому что 
все должны знать – Россия своих 

героев не забывает. Помните 
тех, кто отдал жизнь за свободу  
и безопасность нашего Отече-
ства. Собственно говоря, за 
нас с вами, – сказал Владимир 
 Путин.

И объяснил, зачем погрузился 
под воду. По его словам, необхо-
димо самому побывать в таких 
условиях, чтобы лучше понять 
цену того, чему люди посвящают 
свою жизнь:

– Погружения под воду и подъ-
ем в небо нужны для понима-
ния ценности труда российских 
граждан.

Интерес Президента к мор-
ским исследованиям отчасти 
связан и с судьбой его семьи:

– Мой отец служил основную 
службу перед войной матросом 
подводного флота.

СЫНОВИЙ ДОЛГ

ПОЛНОЕ 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТЕХ, КТО ОТДАЛ 
ЗА НАС ЖИЗНЬ

Александр Лукашенко 
облетает районы, 
чтобы увидеть, как 
собирают урожай.

Аквалангисты прямо на глубине 
сняли, как Владимир Путин 
направляется к затонувшей «Семге». ПОГРУЖЕНИЕ
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Анна ПОПОВА

 ■ В российской столице прозвуча-
ли праздничные залпы к 75-летию 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков.

Так город чествовали не впервые. 
В 1944-м, когда войска Первого Бело-
русского фронта освободили Брест 
после страшных трех лет оккупации, 
в Москве тоже был салют. Знаковое 
событие отпраздновали тогда двад-
цатью артиллерийскими залпами из 
224 орудий. А почти полсотни частей 
и соединений, проявивших отвагу  
и доблесть, получили почетное пра-
во называться Брестскими.

С тех пор 28 июля город над Бу-
гом считает своим днем рождения.  
А в этом году к поздравлениям при-
соединилась и российская столица. 
В Парке Победы на Поклонной го-
ре гвардейский салютный дивизион 
имени маршала артиллерии Влади-
мира Михалкина Западного военного 
округа дал праздничный салют. Тех-
поддержка была на уровне: салют-
ные установки на базе автомобилей  

КамАЗ и орудия ЗиС-3 времен Ве-
ликой Отечественной. И вот ответ-
ственный момент: в темное летнее 
небо взлетели один за другим 2,5 
тысячи фейерверков. Словно новые 
яркие звезды, они расцветали на гла-
зах собравшихся.

Праздничный салют – часть боль-
шого проекта, приуроченного к 
75-летию освобождения европейских 
городов от немецко-фашистских за-
хватчиков. В 2019 и 2020 годах фей-
ерверки будут зажигаться в общей 
сложности семнадцать раз. В нынеш-
нем году уже чествовали Одессу, Се-
вастополь, Минск, Вильнюс. 1 августа 
огненные хризантемы распустились 
в небе в честь освобождения Каунаса. 
24 августа распустятся в честь Киши-
нева, 31-го – Бухареста. В сентябре 
вспомнят о важной дате в истории 
Таллина, в октябре – Риги и Белгра-
да. А в следующем году фейерверки 
запустят к юбилею освобождения 
Варшавы, Будапешта, Братиславы, 
Вены и Берлина. Финальный салют 
прозвучит 9 Мая. В этот праздничный 
день годовщину освобождения от за-
хватчиков отметит Прага.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Анкаре тяжело ранили 
советника-посланника По-
сольства Беларуси Алек-
сандра Поганшева.

Турция становится опасной 
точкой для дипломатов наших 
стран. В декабре 2016 года от 
руки экстремиста погиб рос-
сийский посол в Анкаре Ан-
дрей Карлов. И вот новое ЧП.

Правда, никакой политики. 
Инцидент произошел около 
восьми вечера 24 июля. Ди-
пломат возвращался домой 
с 13-летним сыном, когда вдруг 
неизвестный открыл по ним 
пальбу. Мальчик, к счастью, не 

пострадал. Его заслонил отец, 
который получил четыре пуле-
вых ранения. После чего на-
падавший, бывший офицер ту-
рецкой армии, скрылся в своей 
квартире и покончил с собой. 
Кстати, за ним уже числились 
случаи стрельбы без причины. 
Тогда «пострадавшей» оказа-
лась стеклянная дверь.

– По предварительной оцен-
ке, в случившемся нет поли-
тических причин. Возможно, 
это связано с недовольством 
напавшего детьми, которые 
играли во дворе. Столкнове-
ние произошло уже в подъез-
де дома. По имеющейся у нас 

информации, этот бывший 
военнослужащий состоял на 
учете в  психоневрологиче-
ском учреждении, – расска- 
зал министр иностранных 
дел Беларуси Владимир Ма-
кей.

Тяжелораненого диплома-
та доставили в больницу, где 
сделали операцию. Она про-
шла успешно. После того как 
белорус пришел в сознание, 
первой к нему в палату пусти-
ли жену. Сейчас его состояние 
стабильное.

Расследованием нападе-
ния занимается турецкая по-
лиция. Сразу после происше-

ствия местные СМИ написали, 
что нападение произошло на 
почве личной мести, якобы 
у отставного полковника был 
давний конфликт с Поганше-
вым. Однако посол Беларуси 
в Турции Андрей Савиных 
посоветовал не верить слепо 
всему, что пишут об этом про-
исшествии в газетах:

– К сожалению, ситуация на-
чинает обрастать различными 
домыслами, не имеющими от-
ношения к реальности. Пишут, 
например, что сестра стреляв-
шего будто бы работала когда-
то в белорусском Посольстве. 
Но это не так.

Александр Поганшев тру-
дится в Посольстве в Анкаре 
уже три года. С  напавшим  
действительно жил в одном 
доме.

– У них квартиры в одном 
подъезде, но на разных эта-
жах,  – пояснил Андрей Са-
виных. Затем поблагодарил 
турецкую сторону за всю ока-
зываемую помощь, отметив, 
что реакция местных властей 
на всех уровнях, включая са-
мый высокий, была быстрой 
и очень искренней.

Тем временем Александра 
Поганшева уже перевели из 
реанимации в обычную пала-
ту. Его состояние не вызывает 
опасений у врачей.

ЗАСЛОНИЛ СОБОЙ РЕБЕНКА... ПРОИСШЕСТВИЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Голливудский актер побывал 
на минском ЗОЖ-фестивале, про-
дегустировал белорусское вино 
и прокатился на струнном транс-
порте.

Голливудскую звезду в Беларусь 
позвал спортсмен Кирилл Шим-
ко, которого называют белорусским 
Шварценеггером. Он с легкостью гнет 
подковы, надувает грелку, сдвигает 
с  места 30-тонный танк, самосвал 
БЕЛАЗ и даже самолет. Белорусский 
богатырь проводит ЗОЖ-фестиваль 
«Shimko собирает друзей», на кото-
рый каждый год съезжаются тысячи 
поклонников здорового образа жизни. 
Внезапный визит голливудского актера 
Стивена Сигала в Минск белорусов, 
конечно, порадовал.

– Звезду такого ранга сложно привез-
ти к нам. Главное – желание, – расска-
зал К. Шимко. – Сигал ведет здоровый 
образ жизни, занимается боевыми ис-
кусствами, вот ему и приглянулся наш 
праздник. Переписывались с ним бо-
лее полугода. Отправили приглаше-
ние, рассказали о фестивале. 
Значительную роль сыгра-
ло и  то, что в Беларуси 
у Стивена Сигала есть 
хороший друг  – Пре-
зидент Александр 
Лукашенко. Жаль, их 
встреча не состоялась 
из-за плотного графи-
ка Главы государства.

После получасового общения в фор-
мате «вопрос – ответ» зрители смог-
ли сфотографироваться со звездой. 
Правда, не бесплатно. За 30 белорус-
ских рублей.

– Платное фото  – требование го-
стя, – пояснил Кирилл. – Он занима-
ется благотворительностью. Деньги, 
вырученные от фотосессии, направим 
в детский дом.

Актер вместе с супругой побывал 
на Минском заводе виноградных вин 
и после дегустации признался журна-
листам:

– В Калифорнии у меня был свой 
виноградник – я выращивал каберне 
совиньон и мерло и знаю в этом толк. 
Меня поразило ваше производство: 
новейшее оборудование, современные 
технологии. Белорусские виноделы до-
биваются отличных результатов.

Сигал также погулял по ЭкоТехноПар-
ку SkyWay под Минском, где прокатился 
на футуристическом струнном транс-
порте. Напомним, голливудский актер 
уже приезжал в Беларусь в 2016 году 
и встречался с Александром Лукашенко. 
Тогда Президент угостил актера холодни-

ком, салом и морковкой с грядки. 
В тот раз в качестве консуль-

танта он побывал в штаб-
квартире ИT-компании 

Wargaming, которая 
прославила страну 
на весь мир играми 
World of Warships 
(Мир боевых ко-
раблей) и World of 
Tanks (Мир танков).
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ПОРВАЛИ ГОСТЕПРИИМСТВОМ
КАК ГРЕЛКУ

Стивен СИГАЛ: ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ

ТЕБЕ САЛЮТУЕМ, БРЕСТ! ДАТА

Силач Кирилл Шимко (на фото сверху) удивлял Стивена и его жену Эрдэнэтуяу своими 
фирменными трюками.
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Сергей РАХМАНОВ, пред-
седатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по во-
просам внешней политики:

– Есть отрасли экономи-
ки, где мы впереди планеты 
всей. Но важно не только за-
воевывать позиции, но и по-
стараться удержать их. Растет 
конкуренция. Каждый год на 
союзных полях требуется по-
рядка сорока тысяч тракторов 
и двенадцати тысяч 
комбайнов. Эту ни-
шу не хотят упускать 
такие монстры, как 
CLAAS, «Джон Дир» 
и другие произво-
дители сельхозтех-
ники, которые с 
агрессивной мар-
кетинговой поли-
тикой рвутся сюда.

Нельзя заменять 
зарубежными аналогами то, 
что мы можем сделать хоро-
шо сами. Вот только порой 
требуются технологические 
прорывы. Самый популяр-
ный белорусский трактор –  
МТЗ-82 – выпускается почти 
пятьдесят лет...

В рамках Союзного госу-
дарства нам нужна поддерж-
ка инноваций на госуровне. 
Тогда результаты научных 
исследований могут лечь в 
производственную базу, а не 
уйдут к конкурентам. Пока же 

подавляющее большинство 
разработок не востребовано 
промышленностью.

Один из самых глубоких 
вызовов для Союзного госу-
дарства сейчас – экономи-
ческого и технологического 
толка. Различным отраслям 
экономики поможет циф-
ровизация, вопрос которой 
продвигаем по различным 
направлениям.

Интеграционные 
проекты должны 
р е а л и з о в ы в а т ь 
профессионалы, 
которые не просто 
проведут совеща-
ния, но и возьмут 
ответственность 
за принятие реше-
ний. Нужны каче-
ственные системы 
управления на го-

сударственном и корпоратив-
ном уровнях. К сожалению, не 
наука создает инфраструкту-
ру, а менеджеры госуправле-
ния. Иногда процесс тормозит 
забюрократизированность, 
дефицит необходимых ком-
петенций.

Стоит серьезно усилить со-
юзную аналитику. Для этого 
отойти от общего рассмо-
трения к деталям, хорошему 
анализу. На Форуме регио-
нов мы делаем это во время 
экспертных сессий. Обмени-

ваемся опытом, знаниями, 
приглашаем специалистов 
и с российской, и с белорус-
ской стороны. Уже вырабо-
таны подходы, которые раз-
вязывают сложные моменты 
нашей интеграции.

Недавно увидел фотогра-
фию, как в США наши быв-
шие соотечественники по-
купают молочные продукты 
фирмы «Савушкин продукт». 
Нет никаких проблем, никто 
не запрещает привезти бе-
лорусское продовольствие  
за океан, поэтому так же 
должно быть на российском 
рынке.

Еще в Союзном государ-
стве не урегулирован вопрос 
поддержки производителей 
сельхозтехники. Россий-
ские губернаторы дают про-
изводителям льготы, плюс  
к этому есть еще десять пра-
вительственных постановле-
ний. В Беларуси только три 
государственных документа 
по господдержке, получается 
меньше, чем в России.

За последнее время совер-
шено около 200 визитов в обе 
стороны, а что касается биз-
нес-контактов – их более 400 
было. Работу надо продолжать, 
чтобы не было сбоев. Тогда на-

растим производство микро-
электроники, робототехники, 
биотехнологий, приборостро-
ения, машиностроения. Эти 
направления должны быть по-
стоянно в повестке форума.

Интеграционные процессы 
сегодня происходят во всем 
мире, и надо помнить, что ес-
ли одно объединение подает 
пример, то надо стратегии раз-
вития сопрягать, это должно 
помочь всем продвигаться 
в достижении общих целей. 
Союзное государство должно 
позиционировать себя в том 
числе в рамках евразийской 
«пятерки».

Алексей ДЗЕРМАНТ, политический 
эксперт:

– Форум регионов – место, где ко-
операция эффективно выстраивает-
ся на горизонтальном уровне, минуя 
лишние бюрократические 
препоны. Где реализовали 
и другое важное направле-
ние – коллективные мозго-
вые штурмы, на которых 
определяется будущее ин-
теграции.

Союзный проект продол-
жает двигаться, наполняет-
ся содержанием. Дальше 
выходим на реальное объ-
единение экономик, ког-
да производители из одной страны 
наконец-то не станут восприниматься 
как иностранные. Есть принципиаль-
ные договоренности по роумингу и 
единой визовой политике. На 80 про-
центов согласованы «дорожные кар-
ты». До конца года в этих вопросах 
надо поставить точку.

Далее на экономический базис 
надстроить блок из политических  

и гуманитарных институтов. Один из 
этапов на этом направлении, который 
обсуждали на форуме, связан с ин-
формационной работой. Совместными 
усилиями нам предстоит выработать 
идеологию защиты и укрепления на-
шего интеграционного объединения.

Очень важная идея созда-
ния высокоскоростной маги-
страли. Транспортный кла-
стер – кровь для экономики 
и развития инфраструктуры. 
Ждем транспортный про-
рыв, чтобы наши люди не 
чувствовали себя оторван-
ными друг от друга и могли 
добираться из Минска в Мо-
скву за четыре часа.

Важно, что в заявлениях 
на форуме об энергоресурсах не было 
той политической и эмоциональной 
окраски, как ранее. Политики решили 
не будировать спорную тему, отдав ее 
на откуп рабочим группам, чтобы те 
подготовили приемлемые варианты. 
Это позитивный факт, что в Союз-
ном государстве нет «заматывания» 
вопросов, а имеющиеся разногласия 
разрешаются в спокойном режиме.

На саммите сделаны заявления, что 
в Союзном государстве будут раз-
рабатываться реальные практичес- 
кие механизмы по импортозамеще-
нию.

Тема санкций серьезная. Нужны 
инструменты по допуску продукции, 
которая попадает под российские 
ограничения, но которую может про-
изводить Беларусь. Требует внима-
ния разработка взаимных мер, чтобы,  
с одной стороны, мы европейские 
ограничения обходили, а с другой – 
чтобы страны, против которых мы при-
нимаем санкции, не могли выходить 
на наши рынки.

Много говорили об усилении мер 
по борьбе с контрабандой. Негатив-
ный фон вокруг вероятных поставок  
в Россию санкционной продукции че-
рез территорию Беларуси обязательно 
надо снимать и выработать четкий 
механизм разрешения возникающих 
противоречий. Если мы этот момент 
отработаем в Союзном государстве, 
то распространим опыт на все евра-
зийское пространство.

Стратегию развития союзного про-
екта определяют лидеры двух стран. 

А. Лукашенко одинаково думает с 
В. Путиным по основным ключевым 
вопросам глобальной политики, оцен-
кам международной ситуации. Может, 
порой не совпадают тактические шаги, 
потому что это вызвано разным весом 
государств. Россия ведет глобальную 
игру, она участвует во всех кризисных 
ситуациях во всем мире. У Беларуси 
уровень взаимодействия ниже, прежде 
всего Европа, Восточно-Европейский 
регион. Соответственно мы ведем се-
бя более сдержаннее и осторожнее.

На форуме лидеры еще раз напом-
нили о необходимости формирования 
единой промышленной политики с об-
щим рынком. В условиях глобальной 
конкуренции создание высокоразви-
того производства – одна из основных 
задач для роста объемов торговли. 
Без промышленной и научно-техни-
ческой кооперации мы рискуем от-
стать от Запада. Необходимо твердое 
политическое решение, чтобы наши 
предприятия не конкурировали между 
собой, поодиночке теряя рынки сбыта, 
а наоборот, как можно ближе коопе-
рировались на научно-техническом 
направлении.
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ЗАПАД УВИДЕЛ В СОЮЗНОМ Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Эксперты и политики высказались о результатах глав-
ного российско-белорусского саммита, прошедшего  
в Санкт-Петербурге 16–18 июля. Участники единогласно 
утверждают, что главная идея заключается не только  
в процедуре подписания контрактов, а в принятии стра-
тегических решений, позволяющих выйти на новый 
уровень кооперации и интеграции. Об этом также го-
ворили и Президенты двух стран, которые обязательно 
посещают мероприятие.

ДАЖЕ В АМЕРИКЕ ПЬЮТ  
«САВУШКИН ПРОДУКТ» 

РОУМИНГА.NET

Таврический дворец – штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи СНГ – стал домом для 
грандиозного слета, на который съезжаются представители со всех уголков Союзного государства.
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Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель пред-
седателя Комиссии Парламентского Собрания  
по вопросам внешней политики:

– Сегодня Союз Беларуси 
и России обретает второе ды-
хание. Мы создали рабочие 
группы, чтобы оживить нашу 
интеграцию. Надо двигаться 
дальше. Мы часто сравниваем 
Евросоюз и Союзное государ-
ство, но забываем, что Запад 
значительно продвинулся в по-
литике. Мы строим экономи-
ческую кооперацию, а пора бы 
уже говорить и об интеграции 
в политике.

Двигаться по пути интеграции мешает множе-
ство препятствий, например, в промышленности, 
науке и технологиях наши внутренние нормы, 
которые прописывают министерства для своих 
стран. Поэтому на этом этапе важно решить про-
блему с равенством поддержки производителей 
двух стран. Кроме того, открыт вопрос союзной 
собственности.

Для успешного преодоления проблем необходимо 
создать совместные российско-белорусские корпо-
рации в различных областях, например, в машино-
строении. Вместе мы должны производить самоле-
ты, вертолеты, станки, суперсовременные машины.

Есть федеральные целевые программы, нацио-
нальные программы, особые экономические зо-
ны, но зачастую это превращается в кормушку 
для нерадивых чиновников и не всегда приводит 
к желаемым результатам. За выполнение планов 
по экономическому развитию надо нести ответ-
ственность, а некоторые не очень-то любят дер-
жать ответ.

Если создадим корпорации Союзного государ-
ства, многие проблемы удастся решить. Потенциал 
укрепления наших стран огромный. Западу такая 
постановка вопроса не нравится. Там опасаются 
как политической, так и экономической конку-
ренции, боятся возрождения СССР в любом виде.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Александр ШПАКОВСКИЙ, директор 
информационно-просветительского 
центра «Актуальная концепция»:

– Многое из того, что у Бе-
ларуси достигнуто с Россией, 
в том числе в экономическом 
плане, стало возможным пото-
му, что в республике есть пря-
мые договорные отношения 
практически со всеми субъ-
ектами России. Такие контак-
ты позволяют выстраивать 
горизонтальные связи, не 
вовлекая центр. Несколько 
миллионов россиян задействованы в про-
изводственной кооперации с Беларусью.

Если возникают противоречия наверху 
либо какие-то бюрократические заглуш-
ки мешающие, то на помощь приходят 
тяжеловесы региональной политики. Вся 
Россия покрыта сетью представительств 
Посольства Беларуси. С отдельными 
регионами показатели товарооборота 
больше, чем с некоторыми европейски-
ми странами.

Этот форум также принес серьезный 
портфель инвестиционных контрактов. 
Сейчас очень важно, что активно под-
писываются договоры не только между 
регионами, но и районными центрами. 
Это переводит кооперацию на низовой 
уровень и позволяет серьезно дебюро-
кратизировать процесс.

Помимо экономических результатов, 
есть вполне осязаемые достижения в на-
учно-образовательной сфере. Ректор 

Московского государственно-
го университета Виктор Садов-
ничий и ректор Белорусского 
государственного университе-
та Андрей Король подписали 
соглашение о совместной маги-
стерской программе «История 
белорусской диаспоры». Будет 
расширен набор белорусских 
студентов на бюджетные места. 
Это академическая мобильность, 

то, что создает залог партнерских связей 
на будущее.

Видно, что форум становится полити-
ческой площадкой для решения серьез-
ных вопросов. Присутствие на саммите 
украинского политика Виктора Медвед-
чука – сигнал мировым элитам о весе 
Союзного государства.

Беларусь занимает четвертое место 
в системе внешнеторговых партнеров 
из всех стран. Товарооборот России 
с Беларусью выше, чем товарооборот 
России с Индией и Африканским конти-
нентом. Речь идет о взаимозависимости  
двух государств. Тесно переплетены свя-
зи. Поэтому когда я слышу разговоры, 
что союз можно развернуть, разрушить,  
то представляю сценарий фильма ужа-
сов.

Александр ПОПКОВ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации послед-
ствий аварий:

– Я должен констатировать, что человече-
ский потенциал – главное богатство любой 
общественной системы. Поэтому главное –  
как Союзное государство удовлетворяет 
нужды и запросы человека. А речь идет 
об элементарных вещах. Человек должен 
быть востребован, у него должно быть 
будущее, уровень дохода, необходимый 
для нормальной жизни, рабочее место.

Все проблемы возникают тогда, когда 
в государстве слабая экономика. Этому 
вопросу надо уделять огромное внимание. Задача 
уже давно поставлена главами наших государств – 
удвоение ВВП. Беларуси надо выйти на 120 мил-
лиардов, а России – на 3,5 триллиона долларов. 
Хорошие цифры, но чтобы их достичь, через пять 
лет необходим прирост экономик двух стран от 
десяти до пятнадцати процентов. Если мы совер-
шим большой рывок, это благо для наших людей.

Как это сделать? Тут секрета нет. Нужно избав-
ляться от сырьевой экономики, мы не должны 

торговать ресурсами. Я не буду даже говорить 
о России, а скажу о нашей республике. Вот, к при-
меру, лен. Это сырье в основном для легкой про-
мышленности. Мы могли бы только на волокне 
формировать солидную добавленную стоимость, 

но, к сожалению, примерно семьдесят 
процентов его уходит без переработки 
в Западную Европу и Китай. Правильно 
это? Нет, неправильно. Мы должны под-
нять эти предприятия, произвести то-
вары для различных отраслей, начиная 
от одежды и заканчивая медицинскими 
изделиями, и тогда они, поверьте, бу-
дут востребованы на любом рынке, как 
внутреннем, так и внешнем.

То же самое и для России. Мы не долж-
ны работать только на сырьевой основе. 

Резервов море, мы еще, по сути, не начинали этот 
процесс. Надо формировать кадровый состав под 
эти задачи. То есть не просто подбирать людей по 
анкетным данным, а готовить высококлассных 
специалистов.

Есть еще одно направление. Необходимо четче 
формировать программы наших научных учреж-
дений, университетов, исследовательских инсти-
тутов. Симбиоз практики науки позволит решать 
глобальные задачи наших экономик.

ОПЕРАЦИЯ «ГОСКОРПОРАЦИЯ»

БЕ
ЛТ

А

Петр ПЕТРОВСКИЙ, политический аналитик:
– С каждым годом количество соглашений увели-

чивается. Форум в очередной раз показал, что углу-
бление интеграции увеличивает возможности для 
продвижения продукции на общем рынке. Что про-
мышленная кооперация стала серьезным импульсом 
модернизации наших производств, увеличивает их 
конкурентоспособность для третьих стран.

Для дальнейших шагов необходимо решить вопрос 
равных условий в энергетической сфере. Речь идет 
о заключении контракта на поставку российских  
энергоносителей с 2020 года и компенсации Беларуси за налоговый 
маневр.

Пристальное внимание общественности к форуму было связано с ожи-
данием презентации «дорожной карты» развития Союзного государ-
ства. Мы знаем, что по итогам переговоров Президенты договорились,  
но не озвучили тех сценариев, к которым пришли. Сейчас ждем действий 
правительств. Рабочей группе поставлены жесткие сроки – все разрабо- 
тать к 8 декабря этого года, к двадцатилетию Союзного государства.

Наиболее звучной темой стало решение о создании ассоциации вузов 
Беларуси и России. Сегодня институты и университеты взаимодействуют 
в рамках «пятерки». Общего же проекта у вузов двух стран не было. Такое 
решение позволит использовать потенциал учебных заведений в интере-
сах нашей интеграции, продолжить формировать общее образовательное 
пространство Союзного государства. В рамках ассоциации ежегодно будет 
проводиться форум ректоров вузов двух стран.

Интересен логистический проект треугольника «Минск – Москва – Санкт-
Петербург». Увеличение мобильности между тремя крупными городами 
вовлечет в интеграцию большее количество специалистов.

Значительный прогресс достигнут в  вопросе отмены роуминга.  
Люди наконец-то скоро почувствуют союзные дела в повседневном обще-
нии.

«ЧЫГУНАЧНЫ» ТРЕУГОЛЬНИК:  
«МОСКВА – МИНСК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

АБИТУРИЕНТАМ ДОБАВЯТ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
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ГОСУДАРСТВЕ МОЩЬ СССР

ПЕРЕРАБОТАТЬ ЛЕНЬ?
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Белорусский завод «Полоцк-Стекловолокно» –  
постоянный участник. Более половины 
его экспорта приходится на Россию.
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Лина ТИМЧЕНКО

 ■ Пожар на базе отдыха «Хол-
доми» в Хабаровском крае снова 
поднял вопрос: можем ли мы быть 
уверены в безопасности наших 
детей?

«Летом на Холдоми много зеле-
ных красок! – сообщает сайт уже 
закрытого курорта. – Веревочный 
парк, скалодром, банный комплекс 
и беседки... Также работает оздо-
ровительный лагерь для детей от  
7 до 17 лет».

Работал...
В ночь на 23 июля в палаточном 

лагере «Холдоми» случился страш-
ный пожар. Четверо детей погибли, 
еще четверо ребят и пятеро взрос-
лых попали в больницу с травма-
ми. Сгорели двадцать палаток из 
 двадцати шести. В Хабаровском 
крае был объявлен трехдневный 
траур.

ТРИДЦАТЬ СЕКУНД  
НА ВСЁ
– Мама, у нас тут проблема! – гло-

тая слезы, говорила той ночью по 
телефону одна из девочек, выбрав-
шихся из палаток. Вокруг пылали 
«факелы».

Смотреть на «проблему» не хва-
тает сил: на фотографии – выго-
ревшее дотла пространство, оста-
лись только почерневшие от копоти 
металлические каркасы палаток 
и остовы решетчатых кроватей. 
Огонь вспыхнул около трех часов 
ночи, дети уже спали. Поняв спро-
сонья, что случилось, выскакива-
ли чуть ли не голышом. Пожарные 
приехали через двадцать минут, но 
делать было, по сути, нечего. Все, 
что могло сгореть, уже сгорело.

По одной из версий, дети повеси-
ли одежду сушиться на обогрева-
тель, и та загорелась. Но вожатые 
утверждают, что ночью нагрева-
тельные приборы включать не раз-
решали. Хотя такой запрет, да еще 
детям разве проконтролируешь на 
сто процентов?

Директор лагеря Максим Кузне-
цов на совещании по пожару ска-
зал, что палатки были абсолютно 
безопасны:

– У всех у них были официальные 
сертификаты негорючести. Это так 
называемые эмчеэсовские палат-
ки – «Памир-30». Брали их с завода-
изготовителя в Санкт-Петербурге. 
Причем это недешевый вариант – 
одни из самых дорогих с маркиров-
кой МЧС. В прошлом году в таких 
же мы проводили всероссийский 
форум «Амур», и их рекомендо-
вало правительство края. Лично 
на почту сбрасывали, какие кон-
кретно палатки покупать, с соот-
ветствующими пожарными сер-
тификатами. В них написано, что 
они выполнены из малогорючих  
и тугоплавких материалов.

Изготовители, в свою очередь, ут-
верждают, что в характеристиках 
этих палаток ничего не сказано про 
защиту от пожара. Да и нет такого 
материала для тента, который смог 
бы выдержать более тридцати се-
кунд открытого огня.

НЕ РАССЧИТАЛИ  
СПРОС
Гора Холдоми должна была стать 

новым туристическим центром Ха-
баровского края. Зимой – горно-
лыжный комплекс, летом – база от-
дыха с отличной инфраструктурой. 
Два года назад Минвостокразвития 
России с гордостью сообщало, что 
общий объем инвестиций в модер-
низацию туркомплекса составит 
842 миллиона российских рублей. 
На эти средства обещали оборудо-
вать новые горнолыжные трассы, 
построить гостиницу и увеличить 
турпоток в четыре раза.

Детей «Холдоми» принимала не  
в первый раз. Место так всем по-
нравилось, что путевки были на-
расхват. Правда, по официальным 
данным, дети должны были жить 
исключительно в стационарных 
корпусах. Но там хватило места 
только на шестьдесят человек.  
А ребят было в четыре раза больше. 
Впрочем, говорить, что это стало 
неожиданностью, странно. Ведь и 
палатки закупали заранее, и путев-
ки продавали по разным ценам: 25 
тысяч российских рублей за корпуса 
и 15 – за палаточную романтику. Да 
и в прошлом году здесь все работало 
точно так же. Однако в первые мо-

менты после трагедии признавать 
это хотели не все. Даже губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал. 
Что вызвало резкую реакцию пре-
мьера Дмитрия Медведева:

– Что это за заявление со стороны 
губернатора? Если никто не знал, 
значит, они плохо исполняют свои 
обязанности. А если знали, то по-
чему разрешили? Разберитесь и до-
ложите.

Следствие уже возбудило уголов-
ное дело – обвинения в оказании 
услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни и здоровья, 
предъявлены владельцу турбазы 
Виталию Бурлакову и директору 
палаточного лагеря Максиму Куз-
нецову. Главе отдела по надзору 
районного управления МЧС Эду-
арду Новгородцеву вменяют халат-
ность. Своей вины он, впрочем, не 
признает, а в пожнадзоре ведомства 
утверждают, что контроль за безо-
пасностью во временных строениях, 
в том числе и в палаточных лагерях, 
в их компетенцию не входит.

После трагедии администрация 
базы сообщила о сокращении шта-
та в связи с приостановкой работы.  
А во всех уголках страны начались 
проверки – нет ли других незареги-
стрированных палаточных лагерей. 
Наверняка это спасет чьи-то жизни, 
но, увы, не сможет вернуть четверых 
ребят из «Холдоми».

Только сейчас, после случившегося в «Хол-
доми», власти решили разработать норма-
тивы и правила безопасности в организации 
таких палаточных городков. Разобраться тут 
есть в чем.

После пожара научно-производственная 
фирма «ОРТ», поставщик шатров для ла-
геря, официально сообщила, что палатки 
установили с нарушениями.

– Судя по фотографиям в СМИ, там нару-
шили требования по эксплуатации и сбор-
ке. В частности, не были установлены 3- и 
5-метровые веревочные оттяжки, которые 
обеспечивают безопасное расстояние, – за-
явила генеральный директор фирмы Дарья 
Клименкова.

Однако, если заглянуть в Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству 
и организации работы детских лагерей па-
латочного типа, можно выяснить: рекомен-
даций по поводу расстановки палаток нет. 
Речь там в основном о меню и поведении 
при пищевых отравлениях и простудных за-
болеваниях.

Кстати, аналогичные строения устанав-
ливались на других молодежных меропри-
ятиях – например, на Селигере в 2015 году. 
Веревочных оттяжек на фотографиях тоже 
не замечено, все стоит стык в стык.

Точно так же экстренно взялись переделы-
вать правила и нормы после 18 июня 2016 
года. Тогда в карельском лагере на Сямозере 
погибли дети, попавшие в шторм. Отдыхав-
ших ребятишек было больше, чем мест. По-
этому придумывались новые и новые походы, 
лишь бы разгрузить «базу». Один из них 
закончился трагически. Сорок семь детей, 
всего четыре инструктора, два каноэ и рафт. 
Организаторы проигнорировали сообщение  
о поднявшемся ветре. Четырнадцать маль-
чишек и девчонок утонули. После этой тра-
гедии Госдума ввела единые требования к 
организации детского отдыха. Но тут тоже 
не все однозначно.

– Отчасти нынешнюю трагедию можно 
назвать следствием случившегося на Ся-
мозере. Тогда законодательство изменило 
сферу детских лагерей, из-за чего часть из 
них ушла в подполье, – рассказала предсе-
датель Ассоциации родительских комите-
тов и сообществ России Ольга Леткова. – 
Слишком много финансово затратных мер,  
и приходится выкручиваться, называть ла-
герь «походом».

Среди погибших был Леша Марты-
ненко. Одиннадцатилетка, он мог просто 
убежать и спастись, но пошел будить, вы-
таскивать друзей. В этот момент попал 
под горящий тент.

Лешу и его старшего брата отец привез 
на отдых за два дня до этого. Прошлым 
летом они здесь тоже провели несколько 
недель, но тогда жили в деревянном до-
мике. На этот раз там мест уже не было, 
но мальчишкам казалось, что так даже 
интереснее. Упросили папу привезти 
их чуть раньше, чтобы выбрать место. 
Леша бросил вещи в палатке № 17 ря-
дом с выходом. То есть все шансы спа-
стись были. И мальчишка выбежал, ког-
да огонь только разгорался, но услышал 
крики девчонок из-под соседнего тента и кинулся туда.

– В три ночи нам позвонил наш старший, Тимофей. 
Рассказал, что случилась беда. А из лагеря никто даже не 
сообщил, – рассказал отец Леши Иван Мартыненко. – 

Нарушили там все что можно. Палатки 
стояли очень тесно, а между ними еще 
и растяжки. Как дети там бежали в дыму 
и огне – не представляю. А уж розеток  
в палатках точно быть не должно.

Родители помчались в больницу. Леша 
был еще жив, но в реанимации сказали, 
что ожоги очень сильные и шансов мало. 
Через несколько часов маленький герой 
умер.

Материальную помощь семье уже пере-
числили: миллион от краевых властей  
и четыреста тысяч от городских. Но ро-
дители думают перечислить эти деньги 
на благотворительность.

Тем временем люди, восхищенные по-
ступком мальчика, просят присвоить ему 

звание Героя России. Собрали же более ста тысяч под-
писей. Губернатор Хабаровского края тоже поддержал 
предложение и пообещал обратиться по этому поводу 
к федеральным властям.

11-летнего героя наградят посмертно ПОСТУПОК

НЕУСВОЕННЫЕ УРОКИ 
СЯМОЗЕРА
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Это все, что осталось от палаток, 
вспыхнувших, как факелы.
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 ■ После дальневосточного 
ЧП корреспондент «Союз-
ного вече» отправилась уз-
нать, как в Беларуси обстоят 
дела с безопасностью для 
подростков, которые прово-
дят каникулы под открытым 
небом.

ПРОВЕРОЧНАЯ 
РАБОТА
На берегу Вилейского водо-

хранилища, самого крупного 
искусственного водоема Бе-
ларуси, в палаточном лаге-
ре «Родник» каждое лето от-
дыхают юные робинзоны от  
11 до 17 лет.

Смена только началась, но 
ребята уже большой тесной 
компанией сидят в беседке  
и поют песни под гитару.

– Репетируют выступление, 
скоро официальное откры-
тие, – рассказывает началь-
ник палаточного лагеря 
«Родник» Игорь Голомзин.

Чтобы не мешать творческо-
му процессу, отходим к берегу. 
Сегодня, как и вчера, и всю 
неделю, ветрено и прохладно, 
пляж пустой. Хотя в жару дети 
буквально не вылезают из во-
ды. Палаточный лагерь «Род-
ник» официально является 
структурным подразделением 
Детского реабилитационно-
оздоровительного центра 
«Надежда», который находит-
ся в километре отсюда. Там 
ребята завтракают, обедают 
и ужинают, ходят в душ. А за-
тем возвращаются на базу, на 
самом берегу.

Сразу перехожу к делу  
и спрашиваю, слышал ли 
здесь о трагедии в Холдоми. 
Игорь Голомзин, конечно, 
слышал, но говорит, что в Бе-
ларуси подобное представить 
сложно:

– Наш лагерь вот уже десять 
лет работает на абсолютно  
законных основаниях. В апре-
ле начинается подготовка  
к летнему сезону и стартует 
согласование со всеми служ-
бами.

Сначала в «Родник» приез-
жают спасатели и изучают дно 
водоема. Выдают заключение, 
и если есть проблемы, требу-
ют их устранить. После это-
го – очередь пожарных служб. 
Устанавливаются противопо-
жарные щиты, проверяются 
палатки на устойчивость к ог-
ню. По сути, надзорные орга-
ны проверяют буквально каж-

дый сантиметр палаточного 
лагеря. Качество привозной 
питьевой воды, состояние де-
ревьев, обработка местности 
от клещей и многое другое. 
И только после того, как за-
мечаний не останется, лагерь 
имеет право принять первую 
группу детей. Но проверки и 
на этом не заканчиваются. 
Например, санитарно-эпиде-
миологическая служба приез-
жает несколько раз в неделю. 
Лагерь могут посетить мили-
ционеры, пожарные и другие 
службы.

– Не мешает ли это работе? 
Ведь получается, вместо того 
чтобы заниматься с детьми, 
приходится встречать раз-
личные комиссии?  – спра-
шиваю я.

– Безопасность детей – наш 
приоритет, и весь их отдых 
строится на этом, – удивлен-
но поднимает на меня глаза 
Игорь Голомзин. – Все же па-
латочный лагерь отличается 
от классических загородных 
«пионерских». Здесь чаще 
жгут костры, а в случае по-
жара недостаточно будет про-
сто выбежать из палатки, ведь 
огонь моментально распро-
странится на деревья.

Кстати, о палатках. Они 
белорусского производства,  
и, как гласят результаты спе-
циальной экспертизы, вы-
держивают все необходимые 
нормы пожаробезопасности. 

В другой части лагеря уста-
новлены немецкие палатки. 
Но и они, уверяет руководи-
тель лагеря, сделаны из ма-
териала, прошедшего все не-
обходимые испытания.

ПЛЮШКИ  
ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Еще один важный пункт. Де-

тям в лагере категорически 
запрещается оставлять вклю-
ченными мобильные телефо-
ны без присмотра.

– Это опять же ради безо-
пасности, – говорит Наталья 
Хомич, старший воспитатель 
лагеря. – Кстати, пользоваться 
мобильниками можно в стро-
го отведенные часы утром и 
вечером. Все остальное время 
они хранятся у руководства. 
Но ребят такое положение ве-
щей не расстраивает. Говорят, 
что времени на игры и интер-
нет у них почти не остается: 
программа настолько насы-
щенная, что нет ни одной сво-
бодной минуты.

Еще до заезда в лагерь ре-
бята могут сами выбрать 
одну из шести программ, 
по которой будут отдыхать. 
Например, участников тури-
стической программы «По 
следам Робинзона» учат ор-
ганизовывать туристический 
быт – устанавливать палатку, 
разводить костер, готовить  
в походных условиях, преодо-
левать естественные препят-

ствия в походе, оказывать пер-
вую медицинскую помощь, 
ориентироваться на местно-
сти, а также объясняют пра-
вила безопасности во время 
путешествий. Программа 
«Школа выживания» предла-
гает детям камуфляжный курс 
(«Основы маскировки»), ори-
ентирование на местности. 
Учат основам конного спорта 
и правилам поведения в экс-
тремальных условиях. Есть 
также курсы «Марш-бросок 
в лето», «Сталкер» и «Поко-
рители стихий». После обе-

да – время творческих вик-
торин, конкурсов, концертов.  
А вечером самая долгождан-
ная часть программы любого 
лагеря в мире – дискотека.

У ребят здесь есть особая ва-
люта – плюшки. Их выдают за 
хорошие, добрые дела и про-
явленные навыки и знания, в 
том числе и правил пожарной 
безопасности. Плюшки мож-
но использовать по своему 
усмотрению. Например, за 
одну «монету» проспать одну 
утреннюю зарядку или вытор-
говать полчаса после отбоя.

РОБИНЗОНЫ ПОД ЗАЩИТОЙ

КОМПЕТЕНТНО
Александр ШИКУТЬ, за-

меститель начальника 
Управления надзора и про-
филактики МЧС Республики 
Беларусь:

– До начала первой сме-
ны мы побывали на всех 
объектах, проверяя все 
нюансы, которые могут 
повлиять на безопасность. 
Выявили более трех тысяч 
недостатков. Практически 
все их работники лагерей 
смогли исправить на месте. 
Особое внимание уделили 
обучению персонала все-
му, что касается вопросов 
пожарной безопасности. 
Двадцать пять тысяч со-
трудников проинструктиро-
вали. Также мы проверили 
наличие исправных средств 
связи, состояние подъездов 
к лагерям, состояние огне-
тушителей, исправность 
электрооборудования.

В «Роднике» ребята живут в че-
тырехместных палатках, которые 
 установлены на деревянных насти-
лах. Свежее постельное белье, по-
лотенца и другие необходимые ве-
щи также предоставляют на месте. 
За чистотой лагеря присматривает 
горничная.

– До заезда наш отдел продаж под-
робно проговаривает с родителями 
правила проживания, что можно, а что 
нельзя брать с собой, – говорит Игорь 
Голомзин и поясняет, что речь идет о 
ножах, спичках, продуктах.

И если пожароопасных предметов 
в лагере нет, то что может стать при-
чиной чрезвычайной ситуации? Ответ 
подсказывают висящие фонари. Элек-
тричество в палаточном лагере нуж-
но только в трех случаях. Во-первых, 
для водоснабжения, во-вторых, для 
подзарядки телефонов и фонарей и, 
в-третьих, для дискотеки. Поэтому есть 
автономный электрогенератор. Ника-
ких обогревателей в лагере нет. А как 
же греться, если на улице холодно?

– Мы разводим большой костер и на-
чинаем шаманить, призывать добрых 
духов, которые принесут с собой хоро-
шую погоду, – шутит Игорь Голомзин.

В белорусском «Роднике» про-
ходят курс молодого робинзона не 
только школьники из Беларуси. Бы-
ли девчонки и мальчишки из Амери-
ки, Литвы, России. Вот, например, 
Алексей и Андрей Перновы из Мо-
сковской области приехали сюда уже  
в шестой раз.

– Каждый год здесь проводим даже 
не одну, а несколько смен, – расска-
зывает 16-летний Андрей. – Природа и 
общение с отличными ребятами – что 
еще нужно?!

Его старший брат Алексей, которому 
в этом году исполнился 21 год, когда-то 
приезжал в лагерь как отдыхающий, 
а сегодня вырос из пионера, стал ин-
структором.

– Возвращаемся сюда как к себе 
домой, – улыбается Леша. – Потря-
сающая атмосфера и очень четкая 
организация.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПО ТРЕБОВАНИЮ ОПАСНО!
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Пришла смена – гуляй смело. За безопасностью следят  
воспитатели и пожарные.

На гаджеты нет 
времени: ребята 
соревнуются на 
спортивных турнирах 
и учатся правильно 
вести себя в лесу.
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 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания помогли вернуть 558-му 
Авиаремонтному заводу в Барано-
вичах орден Красной Звезды и бо-
евое знамя.

ПОД СТУК КОЛЕС
Историческое для завода событие 

произошло накануне 75-летия осво-
бождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. Церемония бы-
ла торжественной, под стать моменту. 
Знамя на заводскую площадь вынесли 
солдаты почетного караула. Из России 
приехала представительная делегация 
во главе с командующим войсками 
Западного военного округа, Героем 
России генерал-полковником Алек-
сандром Журавлевым.

Принимая боевое знамя, директор 
завода Павел Пинигин, как и поло-
жено, преклонил колено и поцеловал 
драгоценный для завода стяг. Регалий 
предприятие удостоили за героиче-
ский труд во время войны. Но в резуль-
тате последующих пертурбаций, свя-
занных с переподчинением и сменой 
названия, их забрали. И долгие деся-
тилетия коллектив завода добивался 
возвращения. Оно стало возможным 
лишь после того, как в дело вмешались 
депутаты Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России – член Ко-
миссии Парламентского Собрания  
по бюджету и финансам Ольга По-
литико и председатель этой комис-
сии Николай Гончар.

Впрочем, обо всем по порядку.
Собственно, само рождение завода 

связано с началом войны. 24 июня 
1941 года приказом командующего 
Юго-Западным фронтом генерал-
полковника Михаила Кирпоноса 
в составе 8-й воздушной армии бы-
ли сформированы 38-е подвижные 
авиационно-ремонтные железнодо-
рожные мастерские. Так началась био-
графия предприятия.

На четыре года заводскими цехами 
стали вагоны-теплушки. В них раз-
местилось все оборудование, инстру-
менты. Здесь же жил и личный состав. 
Основная задача – постоянно быть 
как можно ближе к полевым аэродро-
мам и восстанавливать поврежден-

ные в боях самолеты. Работали днем 
и ночью. Не останавливались даже 
во время железнодорожных перего-
нов – латали Илы и Яки на полном 
ходу поезда. По боевому пути 38 ма-
стерских можно изучать историю Ве-
ликой Отечественной войны. Битва за 
Сталинград, Курская дуга, сражения 
на Донбассе, освобождение Крыма, 
операция «Багратион».

ПРИВЕТ  
ОТ ХАРИТОНА 
ИВАНЫЧА
Среди «пациентов» ре-

монтников были израненные 
в боях самолеты всех типов – 
от легких бомбардировщиков 
Су-2 и штурмовиков Ил-2 до 
истребителей, в их числе ан-
глийские «Харрикейны», по-
ставлявшиеся по ленд-лизу. 
Пламенным сердцем «Харитона Ива-
ныча», как с юмором прозвали кры-
латого британца наши пилоты, был 
двигатель Rolls-Royce Merlin. А это – 
точнейшие допуски, микронная точ-
ность. Американцы, кстати, пробо-
вали наладить у себя производство 
движков Rolls-Royce для истребителей 
Mustang – не вышло, бились-бились, 
плюнули и стали закупать у англичан 
готовые моторы. Британские движки 
в Союз также поступали. Только да-
леко не всегда они оказывались под 
рукой. Пока напишешь бумагу, пока 

та пробежит по всем ин-
станциям, пока отгрузят, 

привезут – пройдет уйма 
времени. Бюрократической волоки-
ты и в войну хватало. А ждать неког-
да – на фронте каждый истребитель 
на счету, бои в воздухе шли жестокие. 
Оставалось одно – чинить английские 
моторы своими силами. А это порой 
сложнее, чем сделать заново. Причем 
работали практически вручную. Ме-
ханические возможности мастерской 
были небольшие. Тиски, напильники – 
вот основные инструменты. И, конеч-
но же, смекалка. Плюс запредельная 
стойкость ремонтников. Не спали сут-
ками. Без оглядки на погоду. Само-

лет в вагон не затащишь. Основные 
работы выполняли на улице даже в 
жестокий мороз. В буквальном смысле 
голыми руками, авиация дело тонкое – 
в варежках в моторе не покопаешься. 
Единственный источник тепла в сту-
жу – печка-буржуйка в вагоне. Тем и 
спасались.

Войну ремонтники заканчивали 
в Восточной Пруссии. Там же в то вре-
мя дрался полк «Нормандия-Неман». 
Несколько раз в мастерскую привоз-
или подранные Яки французов. Их 
тоже ставили обратно на крыло.

Всего за годы войны 38-е ПАМ вос-
становили и вернули в строй 326 само-
летов всех типов и более 1,3 тысячи 
авиадвигателей. Триста самолетов – 
это почти с десяток полков, на мину-
точку. Впечатляющая цифра. И мил-
лионы сэкономленных государству 
рублей. Ремонтировать в любом слу-
чае дешевле. К примеру, новый штур-
мовик Ил-2 стоил более ста тысяч цел-
ковых. За ленд-лизовские машины 
платили вообще золотом.

За заслуги в борьбе с врагом авиа-
ционные мастерские были удостоены 
ордена Красной Звезды и грамоты 
Президиума Верховного Совета СССР, 
а 8 июля 1945 года им вручили боевое 
знамя части. На гимнастерке каждого 
из воинов-ремонтников к тому време-
ни сияли как минимум по две меда-
ли – «За оборону Сталинграда» и «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов». 
Еще более сотни человек награждены 
и другими орденами и медалями.

ПРИНИМАЙ АППАРАТ – 
МАХНУЛ НЕ ГЛЯДЯ

Когда война закончилась, 
мастерские обосновались 
в Барановичах и одними из 
первых в СССР освоили не 
только ремонт, но и  сборку 
реактивной техники – истре-
бителей МиГ-15 и МиГ-17, бом-
бардировщиков Ту-28 и Ту-16, 
перехватчиков Су-9. Правда, 
теперь предприятие называ-
лось 32-я ремонтная база.

Гром грянул в 1963-м. На 
волне хрущевской ракетома-
нии авиачасти нещадно со-
кращали, крылатые машины 
сотнями пускали под нож. 
Предприятие уцелело чудом, 
но волевым решением сверху 
сменило профиль: вместо са-
молетов – ремонт ракетной 

техники. Название тоже дали 
другое. После чего воинское 
знамя увезли на хранение 
в Центральный музей Совет-
ской армии в Москве, а орден 
вместе с грамотой – в Главное 
управление кадров Министер-
ства обороны СССР.

К своему привычному делу – 
самолетам – здесь вернулись 
в 1966 году. После снятия Хру-
щева ракетная истерия спала, 
и стране опять понадобились 
мощные ВВС. Тогда же пред-
приятие получило свое нынеш-
нее имя – 558-й Авиационный 
ремонтный завод. Ну а как же 
боевые реликвии? Никак. «Во-

инской части, указанной в на-
градных документах, больше 
не существует, кому возвра-
щать?» – отвечали формали-
сты в погонах. Качать права 
у всесильного Министерства 
обороны СССР было себе 
дороже. Чтобы хоть немного 
приглушить обиду, заводчане 
сделали копию знамени для 
своего музея. Но при этом не 
оставляли надежду когда-ни-
будь все же вернуть оригинал.

Продолжали эти попытки 
и после распада СССР. Более 
пятнадцати лет по поручению 
коллектива задачу пытался 
решить Иван Кузьмин, быв-

ший заместитель директора 
завода. Посылал обращения 
в разные инстанции и учреж-
дения, встречался с  чинов-
никами, даже очень высоко 
сидящими, – все бесполезно. 
Витиеватые отписки, ссылки на 
отсутствие соответствующего 
договора между Беларусью и 
Россией... Или в ответ звучало 
просто: «Мы этим заниматься 
не будем».

Дело сдвинулось лишь после 
того, как к нему подключились 
депутаты Парламентского 
Собрания Союзного государ-
ства – Ольга Политико, а затем 
Николай Гончар.

– Вопросом возвращения 
военных наград работники 
 558-го АРЗ начали занимать-
ся восемнадцать лет назад, 
готовясь к 60-летию пред-
приятия, но безуспешно,  – 
рассказала корреспонденту 
«Союзного вече» Ольга По-
литико. – В 2014 году ко мне 
за помощью обратился Иван 
Иванович Кузьмин, ветеран за-
вода. Переписка с министер-
ствами обороны Республики 
Беларусь и России позволила 
установить место нахождения 
реликвий, однако вернуть их 
в Барановичи оказалось край-
не затруднительно.

ЧУДОМ СПАСЛИСЬ ОТ ХРУЩЕВСКОЙ КОСЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
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61148 01.10.1943 Техники 586-го истребительного авиационного полка готовят самолет 
к полету во время Великой Отечественной войны. РИА Новости / РИА Новости
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Летучие бригады девушек-ремонтниц часто выезжали  
на полевые аэродромы к «крылатым пациентам».  

Вот они приводят в чувство подраненный Як.

Командующий Западным военным округом Вооруженных сил России Александр 
Журавлев (справа) вручил боевые реликвии директору завода Павлу Пинигину.
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– Нынешней зимой в Бара-
новичах, моем родном горо-
де, – продолжает Ольга По-
литико, – проходило выездное 
заседание Комиссии Парла-
ментского Собрания Союза 
Беларуси и России по бюдже-
ту и финансам. Мы с колле-
гами посетили 558-й Авиаре-
монтный. Здесь я рассказала 
о проблеме с возвращением 
боевых наград председате-
лю нашей комиссии – депу-
тату Государственной думы 
России Николаю Гончару. 
Во многом благодаря его на-
стойчивости и заинтересован-
ности удалось вернуть награ-
ды. Большое спасибо всем, 
кто сделал возможным такое 
знаменательное событие. 
Очень признательны и Пред-
седателю Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеславу Володи-
ну за помощь. Уверена, бое-
вые реликвии для нынешнего 
и будущих поколений завод-
чан всегда останутся симво-
лом того, как надо трудиться 
и сражаться, как надо любить 
Родину.

– После официального хода-
тайства о возвращении релик-
вий вопросом занимался глава 
Комитета по обороне Госду-
мы генерал-полковник Вла-
димир Шаманов, – рассказал 
Николай Гончар. – Невероятно 
много сделал первый заме-
ститель Председателя Гос-
думы Иван Мельников. И нам 
очень помог получить дубли-
кат грамоты Президиума Вер-
ховного Совета СССР и, самое 
главное, оригинал знамени ча-
сти заместитель министра 
обороны России Николай 
Панков. Министерству обо-
роны я в пояс кланяюсь. Че-
рез них все это было переда-
но в Мин обороны Республики 
Беларусь. А дубликат ордена 
Красной Звезды и орденской 
книжки через МИД – в наше 
Посольство в Минске. После 
чего все это в торжественной 
обстановке вручили коллек-
тиву завода.

– Говорят, и об этом пи-
сали белорусские газеты, 
что вы даже лично встре-

чались с  Сергеем Шойгу, 
чтобы решить этот вопрос?

– Скажем так, слухи об этой 
встрече несколько преувели-
чены. Обращался к его заме-
стителю, а письмо – да, писали 
на имя Шойгу. Помню, как мы 
отправили послание в Адми-
нистрацию Президента, и не-
которые посчитали, что этого 
достаточно. Но по старой при-
вычке опытного бюрократиче-
ского волка я туда позвонил. 
А мне говорят: «Нет, в таком ви-
де письмо не принимается, оно 
должно быть от МИД». Тогда 
позвонил заместителю Сергея 
Лаврова Григорию Карасину. 
Он дал команду, там сделали 
все как полагается, продубли-
ровали и настойчиво попросили 
ускорить по возможности фор-
мальные процедуры. Слушайте, 
это нормальная работа. Давно 
известно: хочешь сделать хо-
рошо и вовремя – делай сам. 
Поэтому нужно поднять труб-
ку телефона, взять документы, 
идти, просить, объяснять ситу-
ацию. Быть убедительным. В 
ряде случаев – настойчивым. 
И тогда вопрос решится.

– Почему эта история вас 
так зацепила, что вы за нее 
взялись и довели до логи-
ческого завершения, к сча-
стью заводчан?

– Люди с трепетом относят-
ся к памяти, к истории своего 
предприятия. В непростые го-
ды после распада СССР они 
спасли завод, который нахо-
дился в очень тяжелом поло-
жении. То, что мы сейчас для 
них сделали – это, если хотите, 
знак почтения. Ведь очень ча-
сто взаимоотношения между 
государствами складываются 
не из благих побуждений, а из 
конкретных поступков. Лю-
ди очень хорошо чувствуют 
фальшь и безразличие, даже 
если говорится об очень важ-
ных и святых делах. Важно не 
только слова произносить, но 
и делать. Решающий вклад? 
Не надо преувеличивать. Ре-
шающий вклад внесли сами 
заводчане своим героическим 
трудом в годы войны. А мы сей-
час помогли восстановить на-
конец справедливость.

ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

ПРИМЕР, КАК НАДО РОДИНУ ЛЮБИТЬ
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СОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММАБУДЕТ СПИНА – СТРУНА

Александр ИВАНОВ

 ■ Ученые России и Бела-
руси сообща разработали 
новые технологии, чтобы 
лечить детей с врожден-
ными искривлениями по-
звоночника.

ПОСТАВИМ  
НА НОГИ
Маленькая Аня заново учит-

ся ходить. Ее ноги закрепле-
ны в специальном тренажере. 
Каждый ее шаг отображается 
впереди на экране. Сочета-
ние инновационных техноло-
гий и виртуальной реально-
сти – важный этап в союзной 
медицине. В  научно-иссле-
довательском детском орто-
педическом институте имени 
Турнера ставят на ноги даже 
безнадежных больных. Лечат, 
например, с  врожденными 
патологиями позвонков. Для 
этого петербургские хирурги 
за одну операцию устанавли-
вают целую металлическую 
конструкцию. В ее основе – 
сплав титана с некоторыми 
добавками. Когда на месте 
травмы сформируется кост-
ный блок, этот «железный» 
каркас уберут.

Институт Турнера – лидер 
в области травматологии и ор-

топедии детского возраста. 
Сейчас здесь воплощают 
в  жизнь союзную програм-
му «Спинальные системы» 
на российской стороне. Еже-
годно в этом центре проходит 
хирургическое лечение более 
шести тысяч детей из различ-
ных городов России и ближ-
него зарубежья. В программе 
также участвует минский Ре-
спубликанский научно-практи-
ческий центр травматологии и 
ортопедии.

Благодаря проекту появля-
ется новая система помощи 
детям с  травмами и  врож-
денными аномалиями по-
звоночника, нуждающимся 
в  хирургическом лечении. 
При этом к каждому пациен-
ту применяется индивидуаль-
ный подход.

– За два года работы союз-
ной программы разработаны 
три спинальные конструкции 
и зарегистрировано одно на-
учное открытие, посвященное 
лечению детей с врожденным 
нарушением сегментации по-
звонков. Подали три заяв-
ки на патенты, касающиеся 
и хирургических технологий, 
и имплантов. Один из них уже 
получили, – рассказал заме-
ститель директора инсти-
тута Сергей Виссарионов.

БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ
Сегодня в  России насчи-

тывается более шестидесяти 
тысяч детей с врожденными 
дефектами позвоночника, 
около половины из них нуж-
даются в хирургическом ле-
чении в раннем возрасте, до 
трех лет.

– Делать все необходимо во-
время, – поясняет директор 
института Алексей Баинду-
рашвили. – Ребенок растет, 
и деформация позвоночника 
может пойти по непредсказу-
емому сценарию. После опе-
рации пациент сможет забыть 
о болезни и вести полноцен-
ную жизнь, даже заниматься 
спортом.

Еще импланты позволяют 
проводить лечение детей со 
сросшимися ребрами. Вра-
чи разделяют их, раздвигают 
и фиксируют специальными 
конструкциями. После таких 
операций ребенку уже не гро-
зит инвалидность.

Внедряют специалисты ин-
ститута и новые методы диа-
гностики, которые позволяют 
выявлять врожденные пороки 
развития позвоночника на са-
мой ранней стадии. Для это-
го проводят генетические ис-
следования. По уровню цинка, 
хрома и селена в крови можно 
узнать, как поведет себя по-
звонок, произойдет ли искрив-
ление или сращение ребер.

Кроме того, в институте 
ученые создают индивидуаль-
ные хирургические методики 
с использованием техноло-
гий прототипирования. Перед 
операцией врач досконально 
должен изучить позвоночник 
пациента. Руководствуясь 
компьютерной томографией, 
на 3D-принтере делают мо-
дели. Таким образом хирург 
видит все нюансы больного 
позвоночника.

Специалисты утверждают, 
что это крайне важно, пото-
му что любая ошибка может 
навсегда приковать ребенка 
к постели.

– Это позволяет избежать 
осложнений при операциях 
на позвоночнике. Неврологи-
ческие нарушения и ослож-
нения полностью исключены 
при использовании нашей 
методики, – говорит Алексей 
Баиндурашвили.

Григорий РАПОТА, Государственный секретарь 
Союзного государства:
– Для нас важно, чтобы это направление науки и медицины не оста-

навливалось, чтобы российско-белорусское сотрудничество в этой сфере 
шло плодотворно. Ученым предстоит еще полтора года работать. Даже 
краткое ознакомление с тем, что уже сделано, какие открытия и изо-
бретения, говорит о многом, теперь надо просто обобщить этот опыт. 
Программа рассчитана до 2020 года. По истечении этого срока она мо-
жет и дальше реализовываться – либо как союзная, либо уже за счет 
национального российского бюджета. Но если будет признано целесо-
образным осуществлять ее в сотрудничестве с белорусскими коллегами, 
снова будет сформирована в виде союзной. Нужно желание институтов 
и министерств здравоохранения. Делать это надо уже сейчас, потому 
что речь может идти о бюджете 2021-го, в крайнем случае 2022 года. У нас бюрократические 
процедуры достаточно тяжелые, хотя, если их пройти, дальше все идет хорошо. Поэтому 
программа, безусловно, может быть продолжена в этом или в других финансовых форматах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Обстановка в вагонах-мастерских была спартанской. 
В морозы спасала лишь печка-буржуйка.

В медицинских 
центрах наших 
стран создали 
специальные 
аппараты, 
которые заново 
учат ходить.



2 августа / 2019 / № 3510 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДЕНЬ ВМФ

Ар
те

м 
КИ

ЛЬ
КИ

Н/
kp

m
ed

ia
.r

u
М

их
аи

л 
ПА

ТЛ
ИС

/k
pm

ed
ia

.r
u

Борис ОРЕХОВ

 ■ В России отметили военно-
морской праздник. По акватории 
Невы торжественно прошли 43 ко-
рабля.

История торжеств в честь флота бе-
рет начало со времен Петра I. Пер-
вый военно-морской парад в Санкт-
Петербурге состоялся в 1714 году  
в честь победы над шведами при мысе 
Гангут. В мировой истории навсег-
да отмечены знаменитые виктории 
русского флота – Синоп, Чесма, Азов, 
Тендер, важнейшие операции в ходе 
Первой мировой и Великой Отече-
ственной войн.

Российские моряки отличались не 
только в боях. На их счету множество 
научных и географических проры-
вов. Одно открытие Антарктиды экс-
педицией Фаддея Беллинсгаузена  
и Михаила Лазарева в 1820 году че-
го стоит.

Среди имен блистательных россий-
ских адмиралов наиболее чтим моря-
ками Федор Ушаков. Им восхищался 
даже сам Суворов. Великий флотово-
дец не только не проиграл ни одного 
из 43 своих сражений, но и не поте-
рял в них ни единого (!)  корабля. Рус-
ской православной церковью адмирал 
причислен к лику святых и считает-
ся покровителем ВМФ. В 2004 году 
именем Ушакова был назван эсминец 
проекта 956. Универсальный корабль 
способен успешно выполнять любые 
задачи как в ближней, так и в океани-
ческой зоне – поражать надводные це-
ли, включая авианосцы, уничтожать 
субмарины противника, наносить со-
крушительный ракетный удар по на-
земным объектам. А с середины 80-х 

годов прошлого века главной удар-
ной силой стали атомные подводные 
лодки, сделавшие гонку вооружений 
практически бессмысленной.

Нынешний День ВМФ стал юби-
лейным, 80-м по счету. Профессио-
нальный праздник военных моряков 
учредили в 1939 году по инициати-
ве первого наркома ВМФ СССР ад-
мирала флота Николая Кузнецова.  
И поначалу праздновали 24 июля: ад-
мирал ненароком сделал сам себе 
двойной подарок – 24 июля 
был его днем рождения.  
И только в 1980 году 
праздник перенесли 
на последнее вос-
кресенье месяца.

В 2017 году по 
поручению Пре-
зидента впер-
вые в новейшей 
истории в Санкт-
Петербурге про-
вели главный 
военно-морской 
парад, ныне став-
ший традицией. По 
масштабу действа, ко-
личеству задействован-
ной техники его можно 
сравнить только с Пара-
дом 9 Мая на Красной 
площади в Москве.

В День ВМФ по аква-
тории Невы в гордом 
строю прошли 43 кора-
бля. Впервые в параде участвовали 
новейшие образцы боевого судостро-
ения – фрегат «Адмирал Касатонов», 
корвет «Гремящий», дизель-электри-
ческая подлодка «Кронштадт». Уни-
кальная субмарина спущена на воду 
только прошлой осенью. Главная ее 

ударная мощь – десять установок вер-
тикального пуска для крылатых ракет 
«Калибр», это ими в ходе сирийской 
операции наши военные поражали 
объекты террористов. Возглавила ше-
ствие по Неве воссозданная 54-пушеч-
ная «Полтава» – первый русский линей-
ный корабль, построенный на верфях 
в Санкт-Петербурге в 1712 году. На 
борту десантного катера «Д-67» пред-

стал перед зрителями и 
«дедушка русского 

флота»  – бо-
тик Петра I. 

Юный го-
с уд а р ь 

нашел ботик, затянутый седой пау-
тиной, в одном из амбаров в селе Из-
майлово. И с тех пор заболел морем.

На кронштадтском рейде в Финском 
заливе тем временем выстроились ис-
полины, которым в Неве было бы тес-
но. В кильватерном строю вся мощь 
российского флота. Среди тридцати 
кораблей были и зарубежные гости – 
китайский эсминец «Сиань» и фрегат 
из Индии «Таршаш», построенный в 
России. С набережной парад смотре-
ли не только бывалые моряки, но и 
мальчишки в тельняшках и морских 
пилотках. Кем они хотят быть – вопрос 
риторический. Конечно, моряками!

МАЛЬЧИШКИ БУДУТ КАПИТАНАМИ
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Офицеры  
в белоснежной парадной 
форме – настоящая 
гордость России.

Моряки продемонстрировали свои возможности в Севастополе.  
Всего в показательных выступлениях задействовали тридцать боевых 
кораблей, подлодки и катера, сорок самолетов и вертолетов и тридцать 
пять единиц техники армейского корпуса Черноморского флота.

В кильватерном строю – морская мощь страны.

«Неприступный Севастополь, гордость русских 
моряков». День ВМФ – особенный праздник для го-
рода, основанного по указу Екатерины II как глав-
ная база Черноморского флота. Старт торжествам 
дал залп 36-фунтовой пушки. Возраст орудия –  
почти два века. Она не стреляла со времен Крым-
ской войны.

На главном флагштоке напротив памятника за-
тонувшим кораблям подняли флаг линкора «Им-
ператрица Мария» – флагмана Черноморского 
флота во времена, когда им командовал адмирал 
Нахимов. Отдавая дань мужеству защитников от-
чизны, моряки-черноморцы прошли торжествен-
ным маршем, развернув триколор. Морской парад 
возглавил уже нынешний флагман ЧФ – ракетный 
крейсер «Москва». Новейший фрегат «Адмирал 
Макаров» дал праздничный салют залпами из 
носовой бомбометной установки.

ПОД ФЛАГОМ ИМПЕРАТРИЦЫ
ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ

РИ
А Новости

Когда-то военный флот 
России начался вот  
с этого ботика Петра I.  
И к чертежам легендарной 
«Полтавы» (справа) 
император приложил руку.
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Анна ПОПОВА

 ■ В Беларуси задумались 
о том, как защитить со всех 
сторон права трудящихся. 
Обеспечить своеобразную 
броню для них должны из-
менения в Трудовом кодек-
се, документ о которых на 
днях подписал Александр 
Лукашенко.

ОФИС ВСЕГДА  
С СОБОЙ
В общей сложности поменя-

лось две сотни статей кодек-
са. Они позволяют создать не-
обходимые условия, с одной 
стороны, для эффективной 
занятости, а с другой – укре-
пить социально-трудовые га-
рантии.

– Документ получился сба-
лансированным. Учитывает 
интересы работников и нани-
мателей, а также современ-
ные тенденции,  – пояснил 
замминистра труда и соци-
альной защиты Беларуси 
Игорь Старовойтов.

В числе новаций, напри-
мер, дистанционная рабо-
та – до сих пор такой формат 
в законе вообще не значил-
ся. В ведомстве считают, что 
нужно идти в ногу со време-

нем и учитывать все вариан-
ты взаимоотношений трудяг 
и их начальства.

– Жизнь на месте не стоит. 
Возможности для дистанци-
онной работы становятся ши-
ре. Взять хотя бы цифровую 
экономику, которой сейчас 
уделяется много внимания. 
Да, сотрудники получают 
большую самостоятельность, 
и тут важно, чтобы работо-
датель доверял им. Хотя в та-
ком формате много нюансов, 
этих людей для системы тру-
довых отношений мы терять 
не должны. Иначе сегмент 
рынка, который находится 
в процессе роста, останется 
нелегальным. Соответствен-
но все права и гарантии долж-
ны быть доступны тем, кто 
работает удаленно.

НЕ ЗАБУДЬТЕ  
ПРО ОТПУСК
Позаботились и о бюджет-

никах. Теперь каждый год на-
кануне отъезда на дачу или 
на море они смогут получать 
единовременную выплату на 
оздоровление – она составит 
половину оклада. Такое пред-

ложение подготовили к рас-
смотрению на осенней сессии 
Палаты представителей. При 
этом госорганы сами смогут 
определять тарифные разря-
ды, объем и список стимули-
рующих и компенсирующих 
выплат. Получится, что зара-
ботная плата у сотрудников 
будет напрямую зависеть от 
результатов. Да и сама тариф-
ная сетка изменится: вме-
сто 27 разрядов в ней может 
остаться 18.

Отдельной строкой пропи-
саны отпуска для счастливых 
отцов. Если раньше они дли-
лись две недели, то теперь их 
можно увеличить и использо-
вать в течение полугода после 
рождения ребенка.

– Подобной практики при-
держиваются в  нескольких 
десятках стран,  – поясняет 
Игорь Старовойтов. – Важно, 
чтобы первые дни и месяцы 
жизни малыш провел с ма-
мой и папой, которые не спе-
шат в офис и не разрываются 
между работой и домашними 
заботами. Что интересно, в за-
чет отпуска «семейные» дни 
не пойдут.

Заботу проявляют не только о физическом здо
ровье россиян, но и о психологическом. Весной 
Минтруд рассматривал инициативу профсоюзов 
о разработке специальной методики, по которой 
работодатели будут оценивать как эмоциональные, 
так и интеллектуальные нагрузки сотрудников. 
А затем учитывать их при оценке условий труда. 
Соответственно может рассчитываться и «при
бавка за вредность» – по действующему зако
нодательству она составляет не менее четырех 
процентов к зарплате, а еще дает возможность 
воспользоваться дополнительной неделей отды
ха или сокращенной рабочей неделей – и стоять 
у станка не 40 часов, а 36.

Тревога за внутреннее состояние работников 
вполне объяснима, если посмотреть на статистику. 
Зарубежную. Там треть людей, у  которых оформ
лена инвалидность, ранее страдали от стресса 
или заболеваний, с ним связанных. В России по
ка подобные данные не собирают (возможно, от 
греха подальше), хотя все чаще работодатели го
ворят о мерах, направленных на предотвращение 
негативного влияния, которое может вызывать 
чрезмерная загруженность сотрудников. Чем боль
ше человек устает на работе, тем хуже работает. 
А значит, производительность становится ниже. 
Дешевле позаботиться о трудяге и предотвратить 
такую ситуацию, чем смотреть, как человек поги
бает в офисе или на производстве.

Предполагается, что в зоне риска находятся люди 
на должностях, требующих предельной концентра
ции и собранности, а также выдержки: машинисты 
электропоездов, авиадиспетчеры, медики, сотруд
ники правоохранительных органов и педагоги.

Пересматривают в России и правила труда на 
вредных производствах. Недавно, например, ре
шили сократить список профессий, куда женщинам 
вход воспрещен. Вместо четырех сотен их будет 
порядка ста. Критерии, по которым их причисляют 
к чисто мужским, останутся прежними: опасность 
для репродуктивного здоровья, влияние на будущих 
детей и факторы с отдаленными последствиями. 
А вот работу за компьютером скоро считать вред
ной перестанут: это значит, что она не потребует 
регулярных медосмотров раз в два года.

 ■ В России тоже заботятся 
о населении, упор делают на 
поддержке здоровья и защите 
от недобросовестных нанима-
телей.

ПОЙДЕМ ПО ВРАЧАМ
В скором времени сотрудникам 

старше сорока лет работодатели 
должны будут предоставить допол
нительный день отпуска. Но потра
тить его придется не на морской 
пляж или дачные посиделки, а на 
диспансеризацию. Причем пока че
ловек ходит по врачам, проверяя 
зрение с давлением, в зарплате он 
не теряет.

– Минтруд России подготовил за
конопроект о внесении изменений 
в Трудовой кодекс России, пре ду
сматривающий право работника 
в возрасте сорока лет и старше на 
освобождение от работы на день 
один раз в год с сохранением за 
ним должности и среднего зара
ботка при прохождении диспансе
ризации, – рассказали в ведомстве.

Вице-премьер Татьяна Голи-
кова напомнила, что медосмотры 
нужно организовывать не только 
в будние, но и в выходные дни:

– Только в этом году профосмо
тры предстоят более чем шестиде
сяти миллионам человек – на иссле
дования придут в три раза больше 
людей, чем в 2018м.

О здоровье россиян решили по
заботиться глобально: в 2019–2020 
годах пройдет Всероссийская дис
пансеризация. Такое распоряжение 
подписал Дмитрий Медведев:

– Предупредить заболевания – 
вот главная задача этой меры. Не 
только опасные – сердечнососуди
стые или онкологические, а любые. 
Нужно, чтобы каждый внимательно 
следил за здоровьем, а у врачей 
была возможность вовремя откор

ректировать ситуацию. Ведь иногда 
даже небольшое изменение обра
за жизни оказывает благотворное 
влияние.

КАДРЫ – В ОНЛАЙН
Позаботятся и о том, чтобы рабо

тодатели не «забывали» о выплатах 
своим сотрудникам. Трудовые ин
спектора согласно новому закону, 
смогут в принудительном порядке 
обязывать нерадивых нанимате
лей перечислять невыплаченные 
средства. Достаточно будет соот
ветствующего решения суда, что
бы у компаниидолжника списали 
деньги со счета. А если не подчи
нятся, то проверяющие вправе приз 
вать на помощь судебных приставов.

Уже совсем скоро россияне пе
рейдут на электронные трудовые 
книжки. Соответствующий проект 
одобрило Правительство России, 
и в 2020 году в Трудовой кодекс 
будет внесена статья о цифровом 
учете данных о работе граждан. 
Премьерминистр Дмитрий Мед

ведев так объяснил необходимость 
уйти из офлайна: это, вопервых, 
экономит средства работодателей, 
которые избавятся от бумажной 
волокиты, а вовторых, облегчит 
жизнь и сотрудникам на случай, 
если они потеряют свою трудовую 
книжку – будет проще ее восстано
вить. В дивный новый мир электрон
ного документооборота войдут не 
менее 60 миллионов трудоспособ
ных россиян и около 8,5 миллио
на организаций. Им предстоит от
правлять в новом формате данные 
в Пенсионный фонд.

При этом, поясняет министр тру-
да Максим Топилин, сразу катего
рически отказываться от бумажных 
носителей не будут: достаточно на
писать заявление, и классическая 
книжка останется бесценным гру
зом лежать на хранении в отделе 
кадров. Если же прогресс придется 
по нраву, то голубенькую брошюрку 
отдадут как раритет. Но только по
сле того, как оформят ее электрон
ный аналог.

ТРУДОГОЛИКИ – НАШ ПРОФИЛЬ МЕДИКИ И УЧИТЕЛЯ  
В ЗОНЕ РИСКА
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Молодой отец и работаешь на удаленке? 
Получи дополнительный отпуск.

Горишь на работе? Подумай о себе –  
пройди диспансеризацию.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В городе Глубоком на 
Витебщине прошел самый 
вкусный ягодный фести-
валь.

«ГОРЬКО»  
ОТ РАДОСТИ
– Вишенка-вишенка, я те-

бя съем! – хохочут подруж-
ки и делают селфи у самой 
«фотогеничной» скульптуры 
города. На стилизованном 
стволе красуются гигантские 
зрелые ягоды. Местные уверя-
ют: дотронешься до них – сбу-
дется сокровенное желание.

Проверим. Хочу не жизнь, 
а сказку! А какая сказка без 
королевы? Королевы Вишни, 
естественно. Звучит музыка, 
и – вот чудеса – на горизонте 
показывается золотая каре-
та. Из нее в окружении сви-
ты – маленьких розовощеких 
вишенок – выходит хозяйка 
праздника в красном пышном 
платье и с короной на голо-
ве. Правительница не только 
украшает праздник, но и по 
традиции проводит Вишне-
вую свадьбу.

– «Горько!» нам кричал весь 
город, – улыбается Мария Ру-
сак, вспоминая свою цере-
монию на первом Вишневом 
фестивале шесть лет назад. – 
После торжественной части 
тоже пошли с мужем жела-
ние загадывать. И вскоре сбы-
лось – нашему сыну Максиму 
четыре годика.

Гулянья давно переросли 
местный формат: сюда приез-
жают гости из Грузии, Польши, 
Франции, Латвии, Литвы, Укра-
ины, Молдовы, Японии. Из 
России в  этом 
году  – сразу 
три деле-
гации: из 
Уварово, 
О с т р о в а 
и  Лукоя-
нова.

– Мы с корабля на бал, – сме-
ется Валентина Кобзарь, за-
меститель главы админи-
страции города Уварово по 
соц иальным вопросам.  – 
Наш фестиваль отгудел 12–
13  июля. В этом году сменили 
чеховское название праздни-
ка «Вишневый сад» на «Виш-
неварово». Ведь какое варе-
нье делают наши 
хозяюшки – просто 
сказка! Есть у нас 
задумка собрать 
все вишневые 
фестивали из 
различных го-
родов в одном 
месте и устро-
ить большой 
праздник.

ОХОТА 
БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА
Вишневый праздник про-

ходил в  режиме нон-стоп 
пять дней: концерты, спор-
тивные состязания, дискоте-
ка, квесты. Расцвел в городе 
и «Райский сад» – под таким 
названием провели пленэр 
мастеров декоративной жи-
вописи, посвященный твор-
честву Язепа Дроздовича. 
Родился местный Леонардо да 
Винчи на хуторе Пуньки, что 
недалеко от города. Живший 
в начале ХХ века художник 
прославился рисованными 
коврами, которые в народе 
называли «маляванкi». Мест-
ные дизайнеры решили раз-
вить эту тему и приготовили 
специальные коллекции: на 
платьях, юбках, блузках кра-
совались причудливые пей-
зажи, яркие цветы, птицы 
и животные – аккурат как на 

знаменитых коврах.
Не забыли гости 

фестива-
ля и  сделать 

пару фото на фо-
не памятника барону 

Мюнхгаузену. Местные жи-
тели уверяют: именно в этих 
местах знаменитый фантазер 
стрелял из ружья по оленям 
вишневыми косточками.

Главное на фестивале, ко-
нечно, сама рубиновая ягода. 
На подворьях столы ломились 
от угощений. Перед аромат-
ными блинами с сочной кис-
ло-сладкой начинкой, шаш-
лыками, маринованными 
в вишневом соке, пышными 
пирогами, наливками-на-
стойками не устояли даже те, 

кто сидит на диете. Особое 
лакомство – сгущенка с виш-
невым вкусом производства 
местного завода!

Насчет набранных кило-
граммов можно было не пе-
реживать – они быстро уле-
тучились на этновечеринке: 
«Крыжачок», «Лявоніху», 
«Трасуху» отплясывали до 
поздней ночи. Вишневые рит-
мы подхватили популярные 
белорусские исполнители. Яр-
кий финальный аккорд празд-
ника – выступление ансамбля 
«Верасы». А после концерта 
в небе над вишневым горо-
дом заиграла яркая симфония 
многоцветного огня.

ПРАЗДНИК

Самое экзотическое событие феста – забег 
виноградных улиток. Соревновались моллюски 
на городском стадионе. К столам в центре по-
ля было не пробиться: все хотели посмотреть 
на это зрелище. «Тренеры» расставили сво-
их подопечных на линии старта. Включился 
секундомер…

Но вот незадача – маленькие «спринтеры» 
уснули! Как только ни подбадривали бегунов – 

и свежей капустой, и сочной морковкой, – с ме-
ста они не тронулись. Ситуацию спасли зри-
тели. Мальчик Глеб пришел посмотреть на 
«спортсменов» со своими питомцами, и когда 
понял, что спринт на грани срыва, предло-
жил их в качестве запасных игроков. Первой 
к финишу доползла улитка Турбо. Чемпионке 
аплодировали, а та, купаясь во внимании, еще 
долго позировала на камеры.

НЕТОРОПЛИВАЯ ТУРБО НА СТАРТ

ХОЗЯЙКАМ  
НА ЗАМЕТКУ

Шоколадный торт  
без косточек  
по-глубокски

Ингредиенты: 1,5 стакана 
сахара, щепотка соли, 3 сто-
ловые ложки какао, 1,5 ста-
кана муки, ¾  стакана рас-
тительного масла, 1 чайная 
ложка соды, 1 стакан воды, 
4 столовые ложки лимонного 
сока, ванилин, 500 граммов 
вишни.

Крем: 250 граммов сливок 
33%, 100 граммов сахарной 
пудры, ванилин по вкусу.

 
Перемешиваем вишню с са-

харом, даем настояться. Для 
приготовления коржей соеди-
няем сахар, соль, какао, муку, 
соду и ванилин. В отдельной 
тарелке смешиваем масло, 
стакан воды и  лимонный 
сок. Объединяем две смеси 
в однородную массу, вылива-
ем в форму и выпекаем при 
температуре 160 градусов 75 
минут.

Взбиваем охлажденные 
сливки, постепенно добав-
ляя сахарную пудру. Шоко-
ладные коржи пропитываем 
вишневым сиропом, уклады-
ваем ягоды и крем из взбитых 
сливок.

Украшаем десерт ягодками 
и веточкой мяты. Ставим на 
ночь в холодильник. Приятно-
го аппетита!
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В этих соревнованиях 
важна не скорость 
участников,  
а терпение зрителей.

Гостей фестиваля вишневая правительница 
принимала в своей сказочной 
резиденции на берегу озера.

Ягодки здесь красуются не только на деревьях.

ЗАБЕГИ УЛИТОК, ПРИЕМ У КОРОЛЕВЫ ВИШНИ 
И РУБИНОВЫЕ САДЫ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Легендарное шоу 1990-х воз-
вращается на российские теле-
экраны. Героев снова ждут от-
чаянные приключения посреди 
Атлантического океана.

КРИЧАЛИ ЖЕНЩИНЫ: 
«ФУРА!»
Опасные задания, полчища про-

тивных насекомых, коварные за-
гадки и  карлики-проводники, 
а в конце – несметные сокровища. 
Такое только в фильмах про Индиа-
ну Джонса можно увидеть и здесь – 
в легендарном «Форте Боярд».

Проект гуляет по российским 
каналам с 1998 года. Первым его 
запустил НТВ. Потом шоу выходи-
ло на «России» и Первом канале. 
И вот в 2019 году проект пришел 
на СТС.

В обновленной телеигре – те же 
декорации и некоторые из действу-
ющих лиц. Так, вновь штурмуют 
форт шоумен Михаил Шац и ак-
триса Эвелина Бледанс.

У крошки-проводника Пас парту, 
имя которого переводится как «от-
мычка», задачи те же, что и рань-
ше. Он помогает 
игрокам не заблу-
диться в  лабирин-
тах форта, собирает 
подсказки и ключи, 
следит за временем, 
расстановкой участ-
ников. Помогает ему Пасмюрай, 
чье имя переводится как «прохо-
дящий сквозь стены».

Ну и, конечно, все тот же старец 
Фура. Кстати, у него есть и дру-
гие имена. В Бельгии он – Виконт 
Годфруа де Трибурио, в Алжире – 
Шейх Аль Хучхач, в Греции – Маг, 
а в Венгрии – Адмирал.

По легенде, вот уже двести лет 
Фура владеет несметными сокро-
вищами, которые прячет в крепо-
сти. Цель игроков – их отыскать. 
Сделать это очень и очень непро-
сто. К тому же Фура еще и услож-

няет задачу, загадывая самые изо-
щренные загадки.

Драгоценности лежат в Сокро-
вищнице. А ключи от нее спрятаны 
в комнатах с ловушками. Мало их 
найти. Нужно еще собрать слово-
пароль. Но до этого игрокам пред-
стоит не раз преодолеть себя.

Среди новичков – певица Анна 
Седокова, «сваха» Роза Сябито-
ва, Анна Хилькевич, юмористы 
Сергей Светлаков и Александр 
Незлобин и многие другие, вклю-
чая Ольгу Бузову.

Ведет обновленное шоу музы-
кант Сергей Шнуров.

ВОЛКОВА,  
НЕ БОЙСЯ –  
ЗМЕЙ НЕ ВИДАТЬ
Многие участники согласились 

на съемки в шоу только для того, 
чтобы преодолеть свои страхи. На-
верное, когда в детстве актрису 
Екатерину Волкову пугали змеями, 
она жутко визжала. Страх не про-
шел и по сей день. В «Форте» герои-
не сериала «Воронины» пришлось 
встретиться с ними лицом к лицу.

В одном из выпусков мы увидим, 
как Екатерина разгадывает по те-

лефону загадку Фу-
ра. При этом стоит 
в стеклянной будке, 
изнутри облеплен-
ной мухами, а  на 
голову ей сыплются 
тараканы и жуки.  

А потом вдруг спускается… змея!
Во время съемок Екатерина бро-

силась наутек из будки. Разрыда-
лась. Коллегам по шоу удалось ее 
успокоить, и Волкова согласилась 
идти дальше. Протащила табурет-
ку по канату на высоте около трид-
цати метров, но… не решилась 
допрыгнуть до ключа, висевшего 
достаточно далеко.

А вот певица Юлия Ковальчук, 
хотя и говорила, что у нее клау-
строфобия, лихо проходила испы-
тания. Спокойно прыгнула в холод-
ную воду, кишащую крокодилами. 

Конечно, в специальном костюме. 
Пока плыла, то и дело выключал-
ся свет. Добыла ли Юля заветный 
ключ, узнаете из шоу.

– Эти твари кусали меня за по-
пу! – возмущалась на съемках она.

– Я бы на их месте делал то же 
самое, – ехидничал Шнуров.

А вот мужчин он не щадил.
Певцу, актеру и телеведущему 

Мите Фомину пришлось пройти 
«Тренировку Гагарина» в центри-
фуге, во время которой он дол-
жен был называть кодовые цифры 
парт нерам по команде.

– Ощущения, будто отработал кон-
церт, – вздыхал на съемках Митя.

А когда юморист Таир Мамедов 
отказался прыгать с 30-метровой 
высоты в воду, заявив, что у него 
грыжа, лидер группировки «Ле-
нинград» изрек:

– У тебя не грыжа, а стул пожиже!
В соцсетях Шнуров разошелся 

и посвятил «Форту Боярд» стихи:
Что за шутки, что за игры?
Нет ли шахмат или нард?
Всюду пауки и тигры.
Это, братцы, «Форт Боярд».

НОВЫЙ «ФОРТ БОЯРД»
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ТАМ КРОКОДИЛЫ, ШНУР И ГОРИЛЛЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Придумал форт Боярд (крепость, конеч-

но, а не телепередачу) в эпоху Людовика XIV 
военный архитектор Вобан. Однако тогда 
воплотить проект в жизнь оказалось невоз-
можно. Построили только в 1857 году. И вско-
ре сделали тюрьмой, где сидели австрийцы, 
затем – пруссаки, участники Парижской ком-
муны. В годы Второй мировой войны по форту 
учились стрелять немецкие солдаты. Затем 
крепость забросили. В 1962 году у цитадели 
появился владелец – стоматолог. Собирался 
построить здесь люксовую гостиницу, но не 
случилось. Форт ожил благодаря кинодея-
телям. В 1962 году крепость вошла в эпизод 
фильма Роже Вадима «Отдых воина», где сня-
лись Брижит Бардо и Робер Оссейн. А в 1966 
году Робер Энрико устроил в форте финал 
«Искателей приключений» с Аленом Делоном 
и Лино Вентурой. Однако съемки не были за-
вершены из-за сильного шторма. В 1980 году 
крепостью заинтересовались телевизион-
щики. Она стала декорацией в одном из вы-
пусков программы «Охота за сокровищами», 
а после запустили шоу, которое популярно 
в трех десятках стран.

Фобии, как выяснилось, есть даже 
у Шнурова. Но он в роли ведущего 
хорошо устроился. Музыканта не 
пугают змеи с пауками, зато высо-
ты лидер «Ленинграда», казалось 
бы, выросший на питерских крышах, 
боится.

– Неприятно себя чувствую, – со-
дрогается он. – Ужасно было смо-
треть, как в  одном из выпусков 
«Форта» кто-то из участников шел 
по канату со страховкой. Понял, что 
не хотел бы оказаться на его месте!

Предшественниками лидера «Ле-
нинграда» в этом ответственном де-
ле были два Леонида – Ярмольник 
и Парфенов, а также Сергей Бри-
лев и Николай Валуев.

– Постараюсь не испортить про-
ект, – шутит музыкант. – Хочу стать 
для участников другом и помощни-
ком, но жестким. Игра для меня – 
вызов. Хочется воспитать в себе со-
ревновательный дух. Заразить им 
и себя, и героев, а главное – зрите-

лей! Пусть оторвут пятые точки от 
диванов и бросаются на борьбу со 
своими фобиями.

Запланировано десять выпусков. 
«Почему так мало?» – взгрустнут 
поклонники шоу. Из-за того, что про-
грамма влетает в копеечку.

В шоу встретятся десять команд. 
В каждой – по пять звездных участ-
ников. В погоне за сокровищами фор-
та их будут испытывать по полной 
программе. Придется ползти внутри 
стеклянной трубы, заполненной во-
дой, летать с помощью катапульты, 
встречаться со змеями, пауками 
и скорпионами. На втором этапе ге-
рои ищут подсказки и для этого про-
ходят четыре препятствия на время. 
И в финале – ура! – открывают двери 
Сокровищницы найденными ключа-
ми. Разгадав все головоломки, герои 
должны вынести оттуда как можно 
больше золота. Сколько унесешь – 
все твое. Правда, деньги потом пой-
дут на благотворительность.

ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ

В ПОГОНЕ ЗА СОКРОВИЩАМИ

SOUZVECHE.RU
О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ЗВЕЗД  

НА «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ» 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Отважная Юлия Ковальчук побаивалась 
тигров. Особенно неприятно девушке было,  
когда они сели сверху и трогали ее лапой  
за голову.

Сергей Шнуров особенно 
полюбил ту часть 
программы, где «ласково» 
шутит над участниками.

Когда Ольга Бузова оказалась 
в кишащей мухами телефонной 
будке, она хотя и расплакалась, 
но испытание выдержала.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборная России успеш-
но выступила на чемпио- 
нате мира по водным видам 
спорта в корейском Кван-
джу.

Больше всего наград высше-
го достоинства в командную 
копилку отсыпали мастерицы 
синхронного плавания. В этом 
виде Россия, как всегда, вне 
конкуренции: девять золотых 
медалей из десяти. И то пото-
му, что в одной дисциплине не 
участвовали. Впервые в про-
грамму ЧМ включили хай-
лайт – двухминутное упражне-
ние с обязательными типами 
акробатических элементов. 
Там победили украинки.

– В хайлайте пока весьма 
странные правила. А хочется 
всегда выигрывать красиво, 
чтобы судьи к нам никогда не 
придирались, – пояснила ли-

дер сборной России Светла-
на Ромашина.

Турнир в Корее стал очеред-
ным бенефисом Ромашиной. 
Пятикратная олимпийская 
чемпионка добавила в свою 
коллекцию еще три золотые 
медали, и теперь она 21-крат-
ная чемпионка мира. С ума 
сойти! И это несмотря на пере-
рыв, связанный с рождением 
дочки в 2017 году. Через ме-
сяц молодая мама вновь бы-
ла в бассейне. А еще Светлана 
умеет задерживать дыхание 
под водой на целых четыре 
с половиной минуты – из син-
хронисток это мировой рекорд.

– Через год – Игры в Токио. 
Они станут моей последней 
Олимпиадой, но туда я поеду 
только выигрывать, – делится 
планами Светлана. Чемпион-
ка не скрывает, что она страш-
ная сладкоежка и просто обо-
жает шоколад. – Когда злюсь, 
меня надо просто накормить 

чем-нибудь вкусненьким, 
и я сразу подобрею.

Синхронное плавание – те-
перь и мужской вид спорта. 
В состязаниях микстов – маль-
чик-девочка – вне конкурен-
ции был российский дуэт 
Александр Мальцев – Майя 
Гурбанбердиева. Саша – пле-
мянник и тезка легендарно-
го хоккейного Александра 
Мальцева, он был пионером 
мужского синхрона в  Рос-
сии. Сегодня ему 24 года. За-
ниматься начал в  семь лет 
в родном Санкт-Петербурге. 
Девчонки в бассейне хихикали 
над ним. Теперь не хихикают: 
Мальцев – самый титулован-
ный синхронист планеты. Вы-
играл все что можно, и только 
золото в  технической про-
грамме все время уплывало. 
И вот свершилось!

– Очень благодарна трене-
рам, которые поверили в ме-
ня, и Саше, который делит-

ся со мной 
своим опы-
том,  – сказала 
Майя Гурбанберди-
ева.

Теперь уже четырех-
кратный чемпион мира 
Александр Мальцев жалеет 
только о том, что микст все 
еще не получил олимпийскую 
прописку:

– С каждым годом уровень 
дуэтов растет, постановки ста-
новятся все интереснее. Тор-
мозит наш вид лишь то, что он 
пока не включен в олимпий-
скую программу, но надеемся, 
что в ближайшей перспективе 
это наконец произойдет.

БАССЕЙН ДЛЯ СЛАДКОЕЖКИ

Не обошлось в Кванджу и без скан-
дала, к счастью, в этот раз без участия 
россиян. После финала на двухсотме-
тровке вольным стилем у мужчин бри-
танец Данкан Скотт демонстративно 
не стал пожимать руку победителю – 
китайцу Сунь Яну. А также отказался 

фотографироваться со спортсменом из 
Поднебесной, который подозревается 
в нарушении антидопинговых правил. 
Сунь страшно возмутился и, не стес-
няясь забитых до отказа трибун и на-
целенных на него телекамер, наорал 
на британца прямо у пьедестала. Бри-
танец не смолчал – и запустил в ответ 
несколько ласковых фраз. Перепалка 
вышла знатная. Как на кухне в комму-
нальной квартире, когда кто-то слопал 
чужую котлету или бросил бычок в со-
седский чайник из вредности.

Хотя непонятно, чего китаец так кипя-
тится. Сам виноват – дал повод, чтобы 
на него смотрели косо. Осенью прошло-
го года его пришли тестировать офице-
ры WADA. Так Сунь Ян у них на глазах 
разбил молотком пробирку с собствен-

ной пробой. Однако Международная 
федерация плавания (FINA) закрыла на 
это глаза и не стала применять никаких 
санкций. Такую мягкотелость эксперты 
объясняют тем, что сама FINA слиш-
ком зависит от поддержки китайских 
спонсоров и не хочет портить с ними 
отношения.

Кстати, бронзу с британцем Данка-
ном Скоттом в том финале разделил 
россиянин Мартин Малютин. Резких 
движений на пьедестале он делать не 
стал и чинно-благородно, как положено, 
поздравил китайца с победой во время 
награждения. Но затем все же признал-
ся журналистам, что на самом деле не 
особо верит в честность победителя:

– Сунь Яна уже ловили до этого на 
допинге. Посмотрим, что будет дальше.

Также бронзу, но уже на стометровке 
вольным стилем, завоевал россиянин 
Владислав Гринев. Эта награда до-
рогого стоит. Дистанция – королевская. 
Медалей на мировых первенствах здесь 
у России не было более пятнадцати лет, 
со времен великого Александра Попо-
ва. И наконец доплыли.

Под занавес чемпионата российская 
команда разогналась по-настоящему. 
Пятница, 26 июля, стала российским 
днем в Кванджу. Сразу три золотые 
медали. Юлия Ефимова выиграла 
двести метров брассом. Евгений Ры-
лов не оставил шансов соперникам 
в финальном 50-метровом заплыве 
на спине. Но особенно порадовал Ан-
тон Чупков – выиграл двести метров 
брассом с новым мировым рекордом. 
Вот так бы и через год на Олимпиаде 
в Токио!

КИТАЙСКИЙ ЧАЙНИК ЗАКИПЕЛ А В ЭТО ВРЕМЯ

Чемпионки 
выпрыгивают из воды, 

как золотые рыбки. 
Уже многие годы им 

нет равных в мире.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российскую команду 
официально пригласи-
ли на Олимпийские игры 
в Японию. Под своим три-
колором и в полном со-
ставе.

Это значит, что на Играх 
в Токио в 2020 году от России 
сможет выступить полноценная 
национальная команда во всех 
дисциплинах, включая легкую 
атлетику, под национальным 
флагом и без каких-либо огра-
ничений или дополнительных 
условий. Сразу почему-то 
вспоминается Пушкин: «Око-
вы тяжкие падут, темницы рух-
нут – и свобода вас встретит 
радостно у входа…»

Сейчас все это кажется 
каким-то страшным сном. По-
клеп Григория Родченкова. 
Доклад Макларена. Гора об-
винений. Но это был не сон, 
а явь. Да, отдельных атлетов 
действительно ловили на до-
пинге. Но именно в случае с 
Россией забвению был предан 
один из главных олимпийских 

постулатов: спорт – вне по-
литики. Хотя в наезде на Рос-
сию явно чувствовался именно 
заказ «сверху». Те же самые 
санкции, только в  спорте.

Из-за раздутого до все-
ленских масштабов допинг-
скандала Россия в декабре 
2017 года была исключена 
из МОК. На зимней Олимпи-

аде в Пхенчхане в прошлом 
году спортсмены из России, 
прошедшие допинг-тесты,  
выступали на индивидуаль-
ной основе и под нейтраль-

ным флагом. Атлеты глотали 
обиду, но терпели, надеясь, 
что это когда-нибудь закон-
чится.

И вот – закончилось.
– Очень рады, что получили 

это приглашение. Де-факто 
все наши усилия направле-
ны на подготовку команды 
к Олимпиаде, мы с нетерпени-
ем ждем Игр в Токио, – заявил 
президент ОКР Станислав 
Поздняков.

Касаясь темы легкоатлетов 
(которые, как известно, до сих 
пор допускаются к междуна-
родным соревнованиям только 
в нейтральном статусе), он по-
яснил, что многие из них уже 
имеют допуск от IAAF к между-
народным турнирам:

– Сейчас их уже более 
120 человек. Все прошедшие 
отбор спортсмены будут вклю-
чены в олимпийскую команду 
России, которая будет высту-
пать под российским флагом, 
с гимном и остальной атрибу-
тикой.

ТОКИО-2020СБОРНАЯ, НА СБОРЫ ГОТОВЬСЬ!
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После долгого перерыва российские спортсмены впервые 
прошли под родным флагом на Европейских играх в Минске.

Британец Данкан Скотт (справа)  
не стал фотографироваться с Сунь 
Яном во время медальной церемонии.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Давно переехал 
в Беларусь из Воро-
нежа и  получил вид 
на жительство. Могу 
ли поступить в Минске на 
госслужбу? Знаю, что в на-
ших странах равные права 
на трудоустройство, но мо-
ему знакомому в такой же 
ситуации отказали.

– Действительно, Россия 
и  Беларусь подписали До-
говор о правах граждан, ко-
торый обеспечивает равные 
права при трудоустройстве, 
оплате труда, предоставле-
нии социальных гарантий 
и многом другом. Но стоит 
помнить, что сама трудовая 
деятельность регулируется 
законодательством о труде.

В Беларуси, согласно статье 
24 этого закона, поступить на 
государственную службу мо-
гут только граждане респу-
блики, достигшие 18-летнего 
возраста, владеющие обоими 
официальными языками Бе-
ларуси и отвечающие иным 
установленным этим доку-
ментом требованиям. Кроме 
того, к кандидатам на долж-
ность в подобных структурах 
могут предъявить и другие 
квалификационные требо-
вания по соответствующим 
нормативным актам.

Более того, при поступле-
нии на должность чиновника 
гражданин должен предста-
вить паспорт гражданина Рес-
публики Беларусь как один из 
обязательных для оформле-
ния документов.

Поскольку прием на ра-
боту в структуры подобного 
порядка регулируется бело-
русской Конституцией и вы-
шеупомянутым законом, нор-
мы Договора о равных правах 
граждан на должности в госу-
дарственной службе не рас-
пространяются. Таким обра-
зом, отсутствие белорусского 
гражданства является право-
мерным основанием для отка-
за в приеме и вас, и вашего 
знакомого.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 20.30 «Дорогами Багратиона.

Вахта памяти» (12+)
07.30, 22.00 «Партнерство» (12+)
08.00, 21.15 «Кикнадзе. Мнение» 

(12+)
08.30 «Перспективы. Клуб экспертов» 

(12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Городской 

роман. Вологда – Гродно» (12+)
10.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
11.30, 17.30, 02.30 «Во все дни» (12+)
13.00, 19.00 «Красный дьявол» (12+)
13.30, 19.30 «Другое небо» (12+)
14.00 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?» Ток-шоу (12+)

16.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
20.00 «Карта Родины. Ясная поляна» 

(12+)
22.30 «Перспективы. Клуб экспертов» 

(12+)
23.00 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?» Ток-шоу (12+)

01.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
03.15 «ИНСАЙТ» (16+)
05.00 «Легенды кино. Творчество  

М. Пташука» (12+)
05.15 «Братская кухня» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (12+) 
07.00, 20.30 «Кикнадзе.  

Мнение» (12+)
07.30, 23.30 «Карта Родины. Ясная 

поляна» (12+)
08.00, 21.15 «Дорогами Багратиона.

Вахта памяти» (12+)
08.30, 23.00, 05.30 «Партнерство» 

(12+)
09.15 «Городской роман. Слоним – 

Торжок» (12+)
10.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
11.30, 17.30, 02.30 «Материя 

образа» (12+)
12.15, 20.00, 05.00 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
13.00, 19.00 «Прикосновение…» (12+)
13.30, 19.30 «Терновые венки 

Олимпа» (12+)
14.00 «Братская кухня» (12+)
14.45 «Легенды кино. Творчество  

М. Пташука» (12+)
15.15 «Городской роман. Слоним – 

Торжок» (12+)
16.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
22.00 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

00.15 «Городской роман. Слоним – 
Торжок» (12+)

01.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
03.15 «ПОД НЕБОМ  

ГОЛУБЫМ…» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+) 
07.00, 17.00, 23.30 «Карта Родины. 

Ясная поляна» (12+)
07.30, 00.00, 03.30 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
08.00, 21.15, 02.00 «Легенды кино. 

Творчество М. Пташука» (12+)
08.15, 20.30, 02.15 «Братская  

кухня» (12+)
09.00, 19.00, 01.30 «Партнерство» 

(12+)
09.30 «Перспективы. Клуб  

экспертов» (12+)
10.00, 18.00 «Есть вопрос! 

Алкогольная зависимость. Как 
с ней бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

11.00, 21.30 «Приключения за 
ширмой, или Связанные одной 
нитью» (12+)

11.30, 22.00 «Когда мне было  
8 лет» (12+)

12.00, 22.30 «Великий лес» (12+)
12.30, 04.00 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)
14.00 «Мультфильмы»! (6+) 
15.00 «Белый аист летит» (12+)
15.30 «Медвежья осень» (12+)
16.00, 23.00 «Растет дуб…» (12+)
16.30, 05.30 «Живите в гармонии» 

(12+)
17.30, 01.00 «Дорогами Багратиона.

Вахта памяти» (12+)
19.30 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
20.00, 00.30 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
03.00 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)

06.00, 11.00 «Мультфильмы» (12+)
07.00, 15.00, 01.00 «Есть вопрос! 

Алкогольная зависимость. Как 
с ней бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

08.00, 19.30, 05.30 «Карта Родины. 
Ясная поляна» (12+)

08.30, 16.00, 00.00 «Дорогами 
Багратиона. Вахта  
памяти» (12+)

09.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.30 «Партнерство» (12+)
10.00, 23.30 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
10.30, 19.00 «Кикнадзе.  

Мнение» (12+)
12.00, 22.00 «Белый аист летит» (12+)
12.30, 22.30 «Медвежья осень» (12+)
13.00, 18.30 «Растет дуб…» (12+)
13.30, 23.00 «Живите  

в гармонии» (12+)
14.00 «Братская кухня» (12+)
14.45 «Легенды кино. Творчество  

М. Пташука» (12+)
16.30 «Партнерство» (12+)
17.00, 03.30 «Приключения за 

ширмой, или Связанные одной 
нитью» (12+)

17.30, 04.00 «Когда мне было  
8 лет» (12+)

18.00, 04.30 «Великий лес» (12+)
20.00, 00.30 «Беларусь.  

Главное» (12+)
20.30, 02.00 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)
05.00 «Партнерство» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 20.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
07.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+) 
08.00 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (12+)
08.30, 20.30 «Партнерство» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Символы эпохи. 

Пятилетка» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Символы эпохи. 

Чебурашка» (12+)
09.45, 15.45, 00.45 «Символы эпохи. 

Комиссионка» (12+)
10.00 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
11.40 «Валентин Ванькович.  

Путь художника» (12+)
12.15, 21.15 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
13.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
14.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг». Ток-шоу (12+)
16.00 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
17.40 «Валентин Ванькович. Путь 

художника» (12+)
19.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
23.00 «Легенды кино. Искатели 

счастья» (12+)
23.15 «Братская кухня» (12+)
01.00 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
02.40 «Валентин Ванькович. Путь 

художника» (12+)
03.15 «ЖИЗНЬ – ИГРА» (16+)
05.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+) 
07.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг». Ток-шоу (12+)
08.00, 22.00 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
08.30, 23.00 «Карта Родины. 

Глубокое» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Символы эпохи. 

Чапаев» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Символы эпохи. 

Аэрофлот» (12+)
09.45, 15.45, 00.45 «Символы эпохи. 

Барды» (12+)
10.00 «ФАКТ БИОГРАФИИ» (12+)
11.15 «Дрисвяты песня  

и судьба» (12+)
12.15, 21.15 «Братская кухня» (12+)
13.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
14.00, 22.30 «Партнерство» (12+)
14.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
16.00 «ФАКТ БИОГРАФИИ» (12+)
17.15 «Дрисвяты песня  

и судьба» (12+)
19.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг». Ток-шоу (12+)
23.30 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (12+)
01.00 «ФАКТ БИОГРАФИИ» (12+)
02.15 «Дрисвяты песня  

и судьба» (12+)
03.15 «КООПЕРАТИВ «ПОЛИТБЮРО», 

ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ 
ПРОЩАНИЕ» (16+)

05.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+) 
07.00, 23.00 «Братская кухня» (12+)
07.45, 23.45 «Легенды кино. 

Искатели счастья» (12+)
08.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг». Ток-шоу (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Символы эпохи. 

Вытрезвитель» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Символы эпохи. 

Советские аббревиатуры  
и неологизмы» (12+)

09.45, 15.45, 00.45 «Символы эпохи. 
Самбо» (12+)

10.00 «ВОТ И ЛЕТО  
ПРОШЛО…» (12+)

11.15, 17.15, 02.15 «Vitae est fragile. 
Жизнь хрупка» (12+)

12.15, 21.15 «Партнерство» (12+)
13.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
14.00 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (12+)
14.30 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
16.00 «ВОТ И ЛЕТО  

ПРОШЛО…» (12+)
19.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
20.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+) 
20.30 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
22.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг». Ток-шоу (12+)
01.00 «ВОТ И ЛЕТО  

ПРОШЛО…» (12+)
03.15 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ  

СЛЕЗ» (16+)
05.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)

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

06.15, 18.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Легенды кино. Искатели 

счастья» (12+)
07.30, 22.00 «Партнерство» (12+)
08.00, 21.15 «Кикнадзе.  

Мнение» (12+) 
08.30, 22.30 «Перспективы.  

Клуб экспертов» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Символы эпохи. 

Рыбный день» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Символы эпохи. 

Советская реклама» (12+)
09.45, 15.45, 00.45 «Символы эпохи. 

Хоккей» (12+)
10.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)
11.15, 17.15, 02.15 «Следы  

на асфальте» (12+)
12.15 «Братская кухня» (12+)
13.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
14.00 «Есть вопрос! Союзный 

роуминг». Ток-шоу (12+)
16.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)
19.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
20.00 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
20.30 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (12+)
01.00 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)
03.15 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
05.00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)

5 августа 6 августа 7 августа 8 августа

1 августа 2 августа 3 августа 4 августа

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

мить подписку на «Народную газету». И вы получите 64 страницы, наполненные полезной и познаватель-
ной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

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

КАКИЕ ТАЙНЫ ХРАНИТ В СЕБЕ 
БЕЛОРУССКАЯ ЗЕМЛЯ СПУСТЯ 
75 ЛЕТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ  
ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»?  
КТО В НАШИ ДНИ С ЧЕСТЬЮ 
НЕСЕТ ВАХТУ ПАМЯТИ?  
И ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЮТСЯ 
БОЙЦЫ УНИКАЛЬНОГО  
52-ГО ОТДЕЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПОИСКОВОГО БАТАЛЬОНА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ?
СМОТРИТЕ  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 
3 АВГУСТА В 17.30



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Минска до Ляховичей – 157 км, около 2 часов 

езды на машине. От Москвы – 870 км и 10 часов пути.
 ● Из белорусской столицы можно доехать на автобу-

се, поезде или маршрутке с пересадкой в Баранови-
чах. Билет обойдется в 8 рублей. Из Москвы удобно 
добираться через Минск.

 ● Номер в гостинице – от 25 рублей.

1.  ОТПРАВИТЬСЯ НА ПИКНИК  
У ВЕДЬМЫ

Горбатую старушку, что варит магические зелья и делает 
различные пакости, вы не увидите. Ведьма – это местная 
река. Даже ее внешний вид вызывает желание улыбнуться, 
а не закрыть глаза от страха – спокойная и неглубокая, 
ласкает тихой волной прибрежный песок. Версий о про-
исхождении мистического названия несколько. По преда-
нию, в средневековые времена здесь утопили женщину, 
подозреваемую в колдовстве. Гуляя вдоль реки, иногда 
можно увидеть большие круги на воде и брызги. Местные 
говорят, что это резвится та самая ведьма. Но прагматики 
в эти сказки не верят, уверяя, что у реки ничего общего 
с демоническим существом нет. «Вед» в названии означает 
воду. Как бы то ни было, в знойный летний денек посидеть 
на берегу, наслаждаясь панорамой, – одно удовольствие! 
И как же не отправить красивые фото в инстаграм или 
Фейсбук? Тут помогут Wi-Fi-скамейки. Четыре необычных 
«раздатчика» установили в центре города весной.

4. ДОБРАТЬСЯ  
ДО ОСТРОВА БЕЗ ЛОДКИ

Жаркое лето шепчет, что пора отправляться на 
остров. На карте выбираем не экзотический, посреди 
океана, а наш, белорусский. В Ляховичском районе на 
правом берегу реки Мышанки есть деревня с поэтиче-
ским названием – Остров. Добраться туда можно и без 
лодки. В центре возвышается церковь святых апосто-
лов Петра и Павла – памятник деревянного зодчества. 
Главный фасад терракотового цвета венчает двухъя-
русная башенка с куполом. Внутри поразительный по 
красоте иконостас. К святым Петру и Павлу приходят  
с различными просьбами – защитить от болезней, спра-
виться с пагубными привычками, обрести радость мате-
ринства, главное – просить с чистым сердцем.

В Острове сохранилось старинное здание винокурни из 
красного кирпича и ледовня, которые были оборудованы 
по последнему слову техники того времени. Сейчас это 
уже памятник промышленной архитектуры.

5. УСТРОИТЬ ФОТООХОТУ 
НА КРАСНОКНИЖНИКОВ

На Ляховщине активно развива-
ется экологический туризм. Гостей 
цепляет тишина, чистый воздух, 
удивительной красоты природа. 
Один из самых популярных марш-
рутов «Лесная книга» проходит по 
части гидрологического заказника 
«Цыгань» площадью более четы-
рех тысяч гектаров. Вырываясь 

из душных городов, туристы слу-
шают тут глухариный ток, уханье 
филинов, любуются танцами жу-
равлей на болоте, наблюдают за 
полетом пестрых бабочек. Особое 
везение – увидеть редкие расте-
ния, встретить краснокнижных 
птиц и зверей. Фотоохота полу-
чится знатная.

Захочется мистики – отправ-
ляйтесь на окраину деревни По-
таповичи. Вдоль дороги лежат 
огромные валуны с высеченны-
ми крестами. Сюда приезжают 
подпитаться магической энерги-
ей, которую издавна приписыва-
ют каменным великанам.
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2. 
 НАЙТИ 
ТАЙНОЕ 
ПОДЗЕМЕЛЬЕ

В исторических хрони-
ках Ляховичи упоминают-
ся в 1492 году. В конце XVI 
века на левом берегу реки 
Ведьмы появился замок. 
Построили его в духе ново-
итальянской фортификации. 
Цитадель считалась одной 
из самых мощных во всей 
Речи Посполитой. Валы и ба-
стионы были облицованы 
камнем и кирпичом, осна-
щены тайными лазами. По 
одной из легенд, секретный 

подземный ход мог довести 
до самого Несвижа! А это, 
на минутку, 45 километров!

Но даже такая мощная 
крепость не устояла под 
натиском врагов в Север-
ной войне. Остались толь-
ко внушительные оборони-
тельные валы, хранящие 
память о былых сражениях. 
На месте, где несколько сто-
летий назад возвышались 
стены фортеции, сегодня 
установлен памятный знак. 
На нем герб города: сере-
бристые очертания замка 
на алом фоне.

3.  УВИДЕТЬ УСАДЬБУ 
РЕЙТАНОВ

Обязательно включите в маршрут посещение 
деревни Грушевки, что в пяти километрах от го-
рода. Одной из самых известных хозяек местечка 
была королева польская и великая княгиня ли-
товская Барбара Радзивилл (да-да, ее призрак 
появляется в Несвижском замке в образе Черной 
дамы). Но прославили Грушевку дворяне Рейта-
ны. Они построили тут родовое гнездо по всем 
канонам классицизма – белоснежные высокие 
колонны, строгие линии. Не скупились и на вну-
треннее убранство. В комнатах были изразцовые 
голландские печи, потолок и стены украшали пе-

стрые росписи. Роскошную усадьбу во всей красе 
можно увидеть на картине известного пейзажиста 
Наполеона Орды.

Туристы не упускают возможность посмотреть 
на «остатки роскоши» и прогуляться по аллее из 
вековых лип. А на краю леса, в километре от усадь-
бы, возвышаются острые шпили неоготической 
каплицы. Именно здесь в 1910 году погиб Юзеф 
Рейтан, последний представитель рода. Рядом 
с часовней – необычный памятник: наброшенная на 
валун цепь с медальоном. На нем слова благодар-
ности Тадеушу Рейтану, известному защитнику 
Речи Посполитой.

В языческие времена валуны служили алтарями, 
где наши предки приносили дары богам.
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Дорогие друзья!
Ляховичская земля – уютный уголок 

с неповторимой природой, богатой 
историей, самобытной культурой.  Ту-
ристов приятно удивят усадьбы и пар-
ковые ансамбли: парки Репихово, Со-
вейки, Своятичи, усадьбы Грушевка, 
Флерьяново, Нача, Вошковцы и другие 
красивые места.  На левом берегу 
реки Ведьмы, где находился замок Ля-
ховичские фортеции, установлен па-
мятный камень-валун с изображением 
герба и охранным знаком, а в центре 
города возведен мемориальный знак  
в память о предках ляховичан.

Сегодня наш край динамично раз-
вивается и с уверенностью смотрит 
в будущее. В этом огромная заслуга 

наших трудолюбивых жите-
лей. Уверен, вы захотите по-
ближе познакомиться с жиз-
нью нашего региона, своими 
глазами убедиться в его не-
повторимости, отдохнуть и 
набраться сил на нашей го-
степриимной земле.  

Александр КАМИНСКИЙ,
председатель 

Ляховичского районного 
исполнительного 

комитета.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЛЯХОВИЧИ

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

В сентябре можно будет  
понаблюдать за танцами 
грациозных журавлей. 
Самый сезон!
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