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ВРАЧИ ВЫХАЖИВАЮТ 
ДАЖЕ «ДЮЙМОВОЧЕК» 
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Экипаж самолета А321 «Москва – Симферополь» спас 233 жизни, 
героически посадив неисправный борт прямо на поле

ПОГОННЫЕ МЭТРЫ
Россия и Беларусь 
поставили новые рекорды 
на «АрМИ-2019»

ПРАВО НА ОТДЫХ
Плюсы и минусы 
четырехдневной  
рабочей недели

ДЫМ СИГАРЕТ  
С МЕТАЛЛОМ
Как в наших странах 
борются с курением

Депутат Парламентского 
Собрания Людмила 
МАКАРИНА-КИБАК  
о медицине  
и поддержке здоровья

ИДЕМ ПРАВЕЕ, НА СОЛНЦЕ, 
ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ!

5
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Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Президент проинспекти-
ровал ход уборочной стра-
ды, познакомился с  тех-
нологиями максимально 
глубокой деревоперера-
ботки и попробовал дары 
стародорожского леса.

БУРЕЛОМ –  
НА ТОПЛИВО
За плакатной фразой «лес – 

наше богатство» скрыт глубо-
кий смысл. Почти вся Беларусь 
покрыта лесами: они и обо-
греют, и накормят в случае 
нужды. Насколько рачительно  
в стране распоряжаются при-
родными богатствами, Алек-
сандр Лукашенко разбирал-
ся во время своего посещения 
Стародорожского опытного 
лесхоза.

Было время, когда на экс-
порт из Беларуси гнали вы-
сококачественную древесину 
как сырье. Тогда была постав-
лена задача максимально глу-
бокой переработки древеси-
ны. С задачей справились: 
белорусская мебель и строй-
материалы известны далеко 
за пределами страны. Сегодня 
специалисты должны дать от-

вет, как с выгодой использо-
вать некондицию – древесину, 
«побитую» короедом. Она идет 
только на изготовление щепы 
и топливных пеллет.

– Мы должны следующую пя-
тилетку спланировать таким 
образом, чтобы перерабатыва-
ли все, чтобы не было бурело-
ма. Мы уже когда-то подошли 
к вопросу, что делать в лесу, 
как его переработать, чтобы не 
сгнило. За пять лет вы должны 
решить все вопросы, чтобы бы-
ло по-хозяйски. Эта програм-
ма должна быть напряженная. 
Все должны переработать. Что 
не получается оцилиндровать  
и прочее  – надо в пеллеты  
и продать, – Глава государства 
поручил разработать програм-
му по вовлечению в оборот 
низкокачественной деловой 
древесины. – Это рентабель-
но как с точки зрения повы-
шения уровня использования 
местных топливных ресурсов, 
так и в качестве экспортной 
составляющей. Спрос на то-
пливные пеллеты за рубежом 
достаточно высок.

Министр лесного хозяй-
ства Виталий Дрожжа доло-
жил, что уже сделано в этом 
направлении:

– Реализуется программа по  
строительству шести пеллет-
ных заводов. Они решают проб- 
лему использования низкока-
чественной древесины. В пер-
вом полугодии следующего го-
да все уже будут работать.

Лес не только рубят  – он 
еще и высыхает, плохо растет 
из-за бурелома. Возобновле-
нием лесов занимаются спе-
циалисты Стародорожского 
опытного лесхоза. Президент 
акцентировал важность это-
го направления – ведь в Бе-
ларуси в Год малой родины 
уделяется большое внимание 
восстановлению лесных уго-
дий, закладке новых садов, 
парков и скверов в городах и 
селах страны: 

– Это то, что нам надо. Лес – 
это святое.

Президенту показали, чем 
богаты стародорожские леса – 
начиная от березового сока, 
ягод и грибов, меда, заканчи-
вая топливными пеллетами и 
пиломатериалами. Александр 
Лукашенко все внимательно 
рассмотрел, потрогал, а мед 
продегустировал со знанием 
дела и рассказал о своем опыте:

– У  меня две пасеки: 40,  
а вторая – 50 семей. Мед у ме-
ня всегда на столе – утром,  
в обед и вечером ложку. Боль-
шую ложку.

Но лесной мед  – особый. 
Поэтому Президент с благо-
дарностью принял в подарок 
коробку с сотами.

ЧТО ПОСЕЕШЬ,  
ТО И ПОЖНЕШЬ
Александр Лукашенко про-

должает отслеживать, как в 
стране убирают урожай. Сей-
час заканчивается второй 
этап страды – зерновые.

– Все, что у нас осталось 
убрать, – десять–тринадцать 
процентов, а это хорошие  
хлеба. Получим семь миллио-
нов тонн зерна – будем с хле-
бом, – считает белорусский 
лидер.

Особое внимание  – бе- 
режному отношению к тех-
нике:

– Если видите болото, не 
надо загонять туда комбайн,  
а потом тросом тащить двумя 
тракторами. Не надо! Ком-
байн дороже, чем оставшийся 
там мешок зерна. Подождите. 
Нет, значит, вручную косите и 
выносите, как это было рань-
ше. И везде надо иметь, осо-
бенно в Витебской области, 
комбайны на гусеничном ходу.

С удовлетворением Алек-
сандр Лукашенко отметил, 
что к его приезду все привели  
в надлежащий вид. Но так 
должно быть всегда, а не толь-
ко к приезду гостей:

– Культура земледелия – это 
когда каждый клочок земли 
обработан, как вокруг этой 
фермы. Умеете же! Так сде-
лайте это везде.

Александр ЛУКАШЕНКО:

БЕ
Л

ТА

НУЖНО ОБРАБОТАТЬ КАЖДЫЙ 
КЛОЧОК ЗЕМЛИ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президенты России 
и Франции встретились на 
Лазурном Берегу, где обсу-
дили мировую политику 
и «большую Европу от Лис-
сабона до Урала».

Форт в Средиземном мо-
ре Брегансон был любимым 
местом Наполеона, Шарля 
де Голля и Жака Ширака. 
Теперь это летняя резиден-
ция лидера Франции Эмма-
нуэля Макрона. Владимир  
Путин прилетел на полу-
остров на российском верто-
лете  Ми-8. Его специально до-
ставили в Марсель по частям 
грузовым самолетом, а потом 
собрали на месте.

– Мы с высоты птичьего по-
лета посмотрели, как хорош 
этот уголок Франции, как он 
красив,  – рассказал о  пер-
вых впечатлениях Владимир  
Путин.

– В этом символическом ме-
сте на берегу Средиземного 

моря многие русские артисты, 
писатели, музыканты – На-
боков, Тургенев, Стравин-
ский – находили источники 
вдохновения, – похвалил «ме-
сто силы» Э. Макрон.

Российского лидера ждала 
жена французского Президен-
та. Было видно, как она вол-
новалась. Накануне Брижит 
вывихнула плечо во время 
прогулки на лодке, поэтому 
с него свисала черная лан-
гетка. Но как только В. Путин  
с цветами спустился по трапу, 
тут же сняла бандаж.

Президенты общались три 
часа. Среди тем – Сирия, Ли-
вия, Украина, Иран. Говорили 
о ДРСМД, будущем «норманд-
ского формата», климатиче-
ских изменениях.

Э. Макрон постоянно ци-
тировал русских писателей. 
Говоря о роли России в Ев-
ропе, французский лидер на-
помнил Достоевского:

– У русских есть одна осо-
бенность по отношению 
к  другим европейским на-

циям. Русский становится 
наиболее русским, когда он 
наиболее европеец. То есть 
необходимо, чтобы россий-
ские граждане слились с ев-
ропейским миром.

– Что касается перспектив, 
связанных с созданием об-
щей Европы от Лиссабона до 
Владивостока, то это ведь не 
наша идея. Еще генерал де 
Голль высказал эту мысль, по 
существу, когда сказал о Ев-
ропе от Лиссабона до Урала. 
Но Россия простирается до 
Тихого океана, это все про-
странство европейской куль-
туры. Это важно понимать, – 
ответил Владимир Путин.

Журналисты интересова-
лись о  возможном возвра-
щении России в «большую 

восьмерку», из которой стра-
ну исключили пять лет назад 
в связи с событиями в Укра-
ине. Сегодня это G7– объе-
динение семи ведущих эко-
номически развитых стран: 
США, Германия, Япония, 
Великобритания, Франция, 
Италия и Канада. Владимир 
Путин рассказал, что понятия 
не имеет, как это сделать:

– Как же я могу возвратить-
ся в организацию, которой не 
существует? Это «семерка», 
сегодня это «семерка».

И развил мысль – зато суще-
ствуют другие международ-
ные площадки. Например, 
«двадцатка» (G20) – нефор-
мальный форум крупнейших 
экономик мира, в которую 
входят 19 стран и ЕС.

Владимир ПУТИН о G8:

 ■ Владимир Путин присво-
ил звания Героев России 
летчикам аварийно севше-
го А321.

Об этом Президент России 
сообщил, открывая в Анапе со-
вещание с членами Совбеза. 
Командир «Уральских авиали-
ний» Дамир Юсупов и второй 
пилот Георгий Мурзин награж-
дены званиями Героев России. 
Остальные члены экипажа полу-
чат ордена Мужества. (О подви-
ге экипажа читайте на стр. 5.)

– Хотелось бы, чтобы вообще 
ничего подобного не происходи-
ло. Но качество подготовки летно-
го состава этой компании можно 
считать удовлетворительным, – 
похвалил Владимир Путин.

Члены Сов беза посетили «Во-
лейГрад» – центр подготовки на-
циональных команд по пляжно-
му и классическому волейболу.

– Нужно уделять внимание по-
добным проектам. Мы знаем, на-
сколько это важно для здоровья 
нации, для решения ключевых 
задач, в том числе связанных 
с увеличением продолжитель-
ности жизни в стране, – сказал 
Владимир Путин.

ХОТЕЛОСЬ БЫ, 
ЧТОБЫ ПОДОБНОЕ  
НЕ ПРОИСХОДИЛО...
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НЕ МОГУ ВЕРНУТЬСЯ  
В ОРГАНИЗАЦИЮ,  
КОТОРОЙ НЕТ

Владимир Путин традиционно подарил первой леди Франции  
Брижит Макрон букет кремовых роз.

Леса в Беларуси — это многопрофильное хозяйство,  
которое требует особого внимания со строны государства.
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 ■ Москва и Минск вошли 
в список лучших студен-
ческих столиц мира.

И вовсе не обязательно 
заглядываться на учебу «во 
французской стороне, на чу-
жой планете». Вузы Союзно-
го государства дадут фору 
многим заграничным конку-
рентам. Об этом говорит ис-
следование международной 
компании в сфере высшего 
образования Quacquarelli 
Symonds. Специалисты это-
го центра подготовили список 
лучших городов мира для обу-
чения за рубежом в 2019 году.

Российская столица заня-
ла в рейтинге высокую  34-ю 
строчку, Минск оказался 
в перечне студенческих цен-
тров на 120-м месте рядом 
с Киевом, британским Лесте-
ром и канадским Квебеком. 
Также в список вошли Санкт-
Петербург, Томск и Новоси-
бирск. Первое место уже вто-
рой год удерживает столица 
Великобритании Лондон.

Чтобы расставить города 
по ранжиру, учитывали мно-
го факторов: международные 
рейтинги местных универси-
тетов, уровень преподавате-
лей, готовность принимать 
иностранцев на обучение. По-
мимо чисто академических 
показателей, в исследовании 
уделили внимание требовани-
ям самих студентов, иногда 
чисто утилитарным.

Например, 81 процент опро-
шенных рассказал, что при 
выборе места учебы обраща-
ет внимание на уровень без-
опасности в городе, две трети 
учитывают стоимость жизни, 
а 59 процентов смотрят на то, 
сложно ли молодежи найти 
работу, в том числе по сту-
денческой визе.

ТАИТИ, ТАИТИ – 
НАС И ЗДЕСЬ 
НЕПЛОХО УЧАТ

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЙТИНГ

1.

34.

2.

66.

3.

73.

4.

92.

5.

120.

***
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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БЕРЛИН

МИНСК

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Поставки тракторов из Беларуси 
в Россию увеличатся.

Министерство промышленности респу-
блики подписало соглашение с «Росагро-
лизингом» о продаже белорусской техни-
ки в России. Оно касается продукции 80 
местных производителей, которая будет 
продаваться на условиях лизинга по льгот-
ной цене. Часть платежей покупателям 
компенсируют из бюджета. Воспользо-
ваться лизингом можно будет на срок до 
пяти лет.

Принять участие в новой программе 
могут предприятия, которые занимаются 
производством и транспортировкой сель-
хозпродукции, пищевых продуктов, рыбо-
ловства. Планируется, что первые закупки 
состоятся уже в августе.

Появилось соглашение не на пустом месте. 
Российским аграриям не хватает сельхозтех-
ники. Например, в дефиците тракторы малой 
мощности, их требуется не менее четырех 
тысяч. Вот «Росагролизинг» и старается 
возместить с помощью такой схемы. Только 
в прошлом году подобным образом было 
приобретено 5,5 тысячи единиц техники.

– Мы стараемся чутко реагировать на 
потребности в той или иной технике. Се-
годня благодаря специальной льготной ли-
зинговой программе самая востребован-
ная и популярная техника, произведенная 
в Беларуси, стала еще доступнее россий-
ским аграриям, – отметил генеральный 
директор компании Павел Косов.

Поддерживает его и министр промыш-
ленности Беларуси Павел Утюпин:

– Заключенное соглашение ускорит 
процесс обновления парка техники и по-
может ликвидировать дефицит в этом 
сегменте. Уверен, что достигнутые до-
говоренности положительно повлияют 
на увеличение товарооборота между на-
шими странами.

По итогам прошлого года товарообо-
рот между Россией и Беларусью достиг 
34 миллиардов долларов. Это почти на 
13 процентов больше, чем было в 2017-м. 
На первой строчке белорусского экспорта 
находятся грузовые автомобили, на втором  
и третьем – сыр, творог и говядина. Трак-
торы занимают в этом рейтинге четвер-
тую позицию. В топе российского экспорта  
в Беларусь – нефть с углеводородами  
и легковые автомобили.

ЛИЗИНГ НА ПАШНЕ КОНТРАКТЫ

ИЗ КРЕМЛЯ – НА ЕВРАЗИЙСКИЕ ПРОСТОРЫ
Александр ИВАНОВ

 ■ Министром по инте-
грации и макроэкономи-
ке ЕЭК станет советник 
Президента России Сер-
гей Глазьев. Он сменит на 
этом посту Татьяну Вало-
вую, которая возглавит 
офис ООН в Женеве.

Главы правительств ЕАЭС 
кандидатуру С. Глазьева уже 
одобрили. Теперь предстоит ее 
согласовать на уровне ВЕЭС – 
заседание Высшего Евразий-

ского экономического 
совета состоится 1 ок-
тября в Ереване.

Работа в ЕЭК со-
ветнику Владимира 
Путина знакома не 
понаслышке. В 2009–
2012 годах Сергей 
Глазьев был ответ-
ственным секретарем 
комиссии Таможенно-
го союза России, Бе-
ларуси и Казахстана, отвечал 
за создание единого экономи-
ческого пространства. В числе 
прочего курировал и перенос 

таможенного, са-
нитарного, транс-
портного контро-
ля на внешнюю 
границу ТС. Но 
и в статусе совет-
ника Главы госу-
дарства чиновник 
был в курсе про-
исходящего в ин-
теграционном 
объединении  – 

курировал важные вопросы 
координации работы феде-
ральных органов в  рамках 
Таможенного союза.

И вот теперь новый фронт 
работ. Эксперты полагают, что 
главной задачей С. Глазьева 
на посту министра ЕЭК станет 
снижение зависимости стран 
ЕАЭС от долларовых расче-
тов. Он известен как человек, 
выступавший с инициатива-
ми оздоровления экономики. 
В частности, предлагал вве-
сти налоги на трансграничные 
операции для предотвращения 
нелегального оттока капитала, 
а также отказаться от исполь-
зования североамериканской 
валюты во внешней торговле.

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Анапе начался XIV Фестиваль 
Cоюзного государства «Творчество 
юных».

Эти артисты уже с детства собира-
ют полные стадионы. Добиться такого 
результата не всегда получается даже 
у звезд первой величины. И зрители у 
них самые привередливые – их ровес-
ники. Почти шесть тысяч человек на 

трибунах стадиона «Антей» – мальчиш-
ки и девчонки из смены, которая сейчас 
проходит в детском комплексе «Жемчу-
жина России» – это вам не шутка. Они 
не дадут сфальшивить, а если надо, то 
дружно поддержат тех, кто старается 
для них на сцене: подпоют, взорвутся 
аплодисментами и станцуют в такт.

Если в прошлом году открытие фе-
стиваля состоялось в городском театре 
Анапы, что придавало мероприятию 
определенную камерность, да и напо-

минало детский спектакль, то в этом  
у организаторов космический размах. 
Шоу выстроили, как путешествие по 
разным галактикам и жанрам эстра-
ды: вокал, танцы, цирковое искусство. 
А  руководила этим вояжем сквозь тер-
нии к звездам ведущая Илона Броне-
вицкая.

– Здорово, что есть связующая ниточ-
ка между всеми фестивалями, которые 
ежегодно проводит Союзное государ-
ство, – говорит заместитель предсе-
дателя Комиссии Парламентского со-
брания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам Александр Сегод-
ник. – Ребята, которые выступают здесь, 
в Анапе, или на фестивале в Ростове, 
потом выходят на сцену «Славянского 
базара» в Витебске.

Москва, Красноярск Кемерово, Ли-
пецк, Махачкала – это неполная гео-
графия российских участников конкур-
са «Творчество юных». И, конечно, все 
регионы Беларуси представлены.

Есть и уникальные коллективы, на-
пример, народный театр эстрадных 
миниатюр и инсценированной песни 
Центра инклюзивной культуры из Го-
меля. Это ребята с нарушением слуха. 
Но выступали они на сцене наравне со 
всеми.

Музыкальное путешествие заверши-
лось, конечно, успешно. В финале – са-
лют и дискотека, во время которой ря-
дом танцевали и юные артисты, и их 
зрители.

– Такие фестивали нужны, они объ-
единяют. Это дружба, это летнее настро-
ение. А потом эти незримые, хрупкие 
связи всю жизнь сопровождают нас. 
И ребята, которые знакомятся на фести-
валях, потом вырастут и будут вершить 
судьбы уже взрослого мира, – улыбается 
Илона Броневицкая.

Ти
му

р 
ХА

НО
В

НАЗНАЧЕНИЯ

Ви
кт

ор
 Г

УС
ЕЙ

НО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

СКВОЗЬ ГАЛАКТИКИ – К ЗВЕЗДАМ

Депутаты Парламентского Собрания Елена Афанасьева и Александр Сегодник вместе 
с ведущей Илоной Броневицкой поздравили ребят с началом культурного форума.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Врач, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной по-
литике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам, председатель 
Постоянной комиссии Палаты пред-
ставителей Национального собра-
ния Беларуси по здравоохранению, 
физкультуре, семейной и молодеж-
ной политике Людмила МАКАРИНА-
КИБАК рассказала «Союзному вече» 
о приоритетах и перспективах бело-
русской медицины, помощи детям, 
стратегии молодежной политики.

И В СТОЛИЦЕ,  
И В ГЛУБИНКЕ
– Как приучить белорусов отно-

ситься ответственнее к своему об-
разу жизни?

– Нужно больше внимания уделять 
пропаганде здорового образа жизни. 
Ведь самочувствие человека наполо-
вину определяется тем, как он живет. 
К сожалению, сегодня многие думают, 
что ЗОЖ – это только про еду и спорт. 
На самом деле это многопрофильное 
понятие, которое включает в себя фи-
зическое здоровье, правильное пита-
ние, активный образ жизни, отказ от 

вредных привычек. Только вдумай-
тесь: в Беларуси курит треть населе-
ния! Похожая ситуация и в России.

Многие приходят к врачу, когда их 
что-то беспокоит. В то же время новое 
пятнышко на коже, меняющее размер, 
цвет или форму, может быть призна-
ком рака кожи, а вовсе не новой ро-
динкой, как часто считают многие.

– Вы часто бываете в медучреж-
дениях. Что там видите?

– Полностью модернизирована си-
стема здравоохранения. Качественную 
помощь людям оказывают не только 
в крупных городах, но и в глубинке. 
Открываются специализированные 
центры с магнитно-резонансными то-
мографами и современными операци-
онными блоками.

Есть чем гордиться. Число 
заболевших туберкулезом по-
шло на спад. Это достаточно се-
рьезное достижение, учитывая 
«летучий» характер инфекции 
и быстрое развитие. Бла-
годаря тому, что создали 
Центр сотрудничества 
с ВОЗ, можем делить-
ся опытом с миром.

Действуют на-
ц и о н а л ь н ы е 
программы «Де-
мографическая 

безопасность» и «Дети Беларуси». Бла-
годаря им эффективно работает служ-
ба по охране материнства и детства. 
Медики выхаживают крох с экстре-
мально низкой массой тела – чуть бо-
лее пятисот граммов! Представьте, это 
детки, которые умещаются на мужской 
ладони. Конечно, даже при самых вы-
соких медицинских технологиях след 
в развитии недоношенного ребенка 

может остаться навсегда. Но это не 
значит, что такими детьми не нужно 
заниматься.

Задача – к 2030 году уменьшить 
на треть смертность от сердечно-
сосудистых, онкологических забо-

леваний, легочных и других 
болезней, вызванных куре-

нием.

СЧАСТЬЕ 
СЛЫШАТЬ

– Весной белорусские 
врачи вернули слух се-
мимесячной девочке. 
Случай в нашей стра-
не уникальный. Хотя 
в РНПЦ оторинола-

рингологии ежегодно помогают 
сотне малышей.

– Часть детей, которые рождаются 
практически глухими, может обре-
сти слух. Наши врачи устанавливают 
маленьким пациентам кохлеарные 
импланты, стимулирующие слухо-
вой нерв. Результат виден через не-
сколько лет: ребенок начинает петь, 
танцевать, улавливать музыкальный 
ритм.

Такие успехи требуют больших уси-
лий со стороны родителей и сурдопе-
дагогов. К сожалению, есть те, кто 
стесняется своего ребенка, если он 
не совсем здоров. Проблем со слухом 
не видно до тех пор, пока не подклю-
чат медицинские приборы. Но роди-
тели нередко снимают их с детских 
ушек, чтобы соседи не стали показы-
вать пальцем и шептаться за спиной. 
При Белорусском союзе женщин соз-
дан клуб медиков, там мы разъясняем 
мамам, как принять болезнь ребенка 
и не навредить ему. Фестиваль для 
детей, которым врачи вернули слух, 
показывает, что никогда нельзя те-
рять надежду и опускать руки.

 ■ У Молодежной палаты при Парла-
ментском Собрании намечен боль-
шой фронт работ, но в свободное 
плаванье ребят пока не отпускают.

– Прошло более года с первого за-
седания Молодежной палаты. Ребята 
оправдали ожидания?

– Они молодцы! В год 75-летия осво-
бождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков разработали проект 
«Цифровая звезда». В Союзном государ-
стве появится платформа по оцифров-
ке памятников Великой Отечественной 
 войны. Подносишь телефон к табличке  
с QR-кодами, которые разместят на ме-
мориалах, и за долю секунды попада-
ешь на сайт с историей этого места или 
героя, которому посвящены скульптура 
или обелиск.

Еще ребята выбрали эмблему, вышли 
с инициативой собрать молодежь из самых 
разных отраслей науки, производства, эко-
номики в Экспертный совет. Главное, что 
их задумки получают обратную связь и под-
держку сверстников в Беларуси и России.

Ребятам следует продолжать работу по 
межрегиональному сотрудничеству – под-
ключать самые удаленные уголки наших 
стран к совместной работе. А мы, как стар-
шие коллеги, будем и дальше приглашать 
молодежь на свои мероприятия, для того 
чтобы она получала опыт и дальше транс-
лировала его через средства массовой 
информации, соцсети, друзей и родных. 
А еще мы ждем от парней и девушек кон-
кретных предложений и меньше пустос-
ловия. Надеюсь, самые активные станут 
депутатами и с такими же горящими гла-
зами продолжат нашу работу.

 ■ В Союзном государстве не допустят резких скачков цен.

– На днях Александр Лукашенко на встрече с министром здраво-
охранения четко обозначил свою позицию – в аптеках должно быть 
больше белорусских лекарств по доступным ценам.

– Стране нужны качественные и бюджетные медикаменты. Беларусь 
тратит на покупку лекарств за рубежом более пятисот миллионов дол-
ларов. Это огромные цифры. Очень чувствительный момент – стоимость 
препаратов. Тут важен народный контроль. В июле Минздрав на своей 
странице в Фейсбуке попросил пользователей сравнить цены лекарств 
в Беларуси и за рубежом. Через пару недель под записью оставили пол-
тысячи комментариев. Эксперты проанализировали результат и сейчас 
готовят дополнения в нормативную базу регистрации цен на лекарства.

Продолжается сотрудничество на фармрынке Беларуси и России. 
Весной коллегии Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Беларуси и президиума ФАС России договорились продолжить 
совершенствовать систему ценообразования и не допускать резких 
скачков цен. Министерства здравоохранения наших стран занимаются 
разработкой новых фармацевтических субстанций, чтобы в аптеках по-
явилось больше качественных лекарств отечественного производства.

Ставка на свои лекарства

Людмила МАКАРИНА-КИБАК:

ИДЕЙ КАК ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Анна ПОПОВА

 ■ Минздрав России решил 
взяться за тех, кто то и дело 
бегает на перекур.

С пагубной привычкой ре-
шили бороться глобально  – 
ведомство подготовило про-
грамму «Укрепление здоровья 
работающих», которая долж-
на улучшить качество жизни  
(и соответственно труда) рос- 
сиян.

В стостраничном документе 
подробно описано, как нуж-
но противостоять нехорошим 

привычкам сотрудников – куре-
нию и употреблению алкоголя, 
а также наладить правильное 
питание, повысить физическую 
активность и сохранить психи-
ческое здоровье. Авторы проек-
та поясняют: человеческий ка-
питал – самое ценное, что есть 
в стране, на него приходится 
аж 64 процента национального 
богатства. А мировая практика 
свидетельствует о том, что ох-
рана здоровья на рабочих ме-
стах позволяет сократить на 27 
процентов продолжительность 

больничных и на 26 процентов – 
расходы компаний на медоб-
служивание.

С курением предлагают бо-
роться комплексно. Установить 
запреты, в том числе на элек-
тронные сигареты, убрать из 
курилок лавочки или кресла, 
чтобы время там проводить бы-
ло не слишком комфортно. В 
холлах разместить тарелки с 
яблоками – в качестве здоровой 
альтернативы, а еще оборудо-
вать пространство для физза-
рядки. Тем, кому расстаться с 

многолетней привычкой будет 
непросто, задумано предостав-
лять помощь врачей и даже 
организовать общий чат, где 
можно поделиться достижени-
ями в нелегком деле оздоров-
ления. Предлагает Минздрав 
включить помощь по борьбе  
с курением и в пакет ДМС. Ну  
а тех, кому ни яблоки, ни ган-
тели, ни даже помощь специ-
алиста не придутся по нраву, 
ведомство рекомендует нака-
зывать рублем. Куришь – плати 
штраф.

ВМЕСТО ШТРАФА – ЯБЛОЧНАЯ ДИЕТА ПРОЕКТ ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

В среднем курильщик 
делает перерыв на си-
гаретку три-четыре раза  
в течение рабочего дня. 
Получается, что в месяц 
работодатель теряет из-
за них в небольшом кол-
лективе порядка 150 ты-
сяч российских рублей.

vk.com/makarinakibak
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Депутат сравнивает ответственность законодателя  
с врачебной: в этой сфере ошибки тоже могут дорого обойтись.

В республиканском 
центре отоларингологии 
возвращают слух крохам, 
рождающимся почти глухими.НАУЧИЛИСЬ ВЫХАЖИВАТЬ 

«ДЮЙМОВОЧЕК» РАЗМЕРОМ  
С ЛАДОШКУ

КОШЕЛЕК

Более подробно  
о борьбе с курением –  

на стр. 8.
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Лина ТИМЧЕНКО

 ■ Настоящее чудо! История, про-
изошедшая на прошлой неделе  
в Подмосковье, облетела весь мир. 
Cамолет А321 «Уральских авиали-
ний» совершил экстренную посадку 
в поле. Пассажиры целы, отдела-
лись лишь травмами. Команди-
ру Дамиру Юсупову и второму 
пилоту Георгию Мурзину при-
своили звание Героев России, 
а бортпроводников наградили 
орденами Мужества.

ИДЕМ НА ПОСАДКУ
Самолет провел в воздухе 

не более десяти минут: в 6.10 
вылетел из аэропорта «Жу-
ковский» в Симферополь. На 
борту – 233 человека. Впере-
ди каникулы, отпуск. Но что-
то сразу пошло не так  – уже  
в 6.20 поступил первый сигнал 
в оперативно-дежурную смену.  
В двигатель попала чайка. Командир 
решил возвращаться обратно в аэро-
порт, но тут отказал и второй двига-
тель – другая птица попала и туда. Вре-
мени на раздумья не было, и Дамир 
Юсупов принял единственно верное 
решение – сажать самолет прямо на 
кукурузное поле. Касания с землей бы-
ло не избежать, поэтому он сделал все 
возможное, чтобы посадка была как 
можно мягче. В поле приземлялись без 
шасси. Это помогло избежать опасного 
момента – самолет мог перевернуть-
ся. А высокие стебли «царицы полей» 
стали своего рода амортизаторами.

Пассажиры рассказывают, что после 
приземления аплодировали. А пилот  
и весь экипаж ни секунды не медля на-
чали эвакуацию: четко раздавали ука-
зания, куда идти, как спасаться. Юсу-
пов отдавал распоряжения в мегафон, 
объяснял пассажирам, как выбраться  
с поля ближе к дороге: «Идем правее, 
на солнце, вдоль рядов кукурузы!»

И участники тех событий, и специ-
алисты отмечают: паники не было,  
команда действовала слаженно. Прав-
да, пара людей попыталась заняться 
багажом, но им очень быстро объ-
яснили, что это неправильное реше-

ние: самолет мог загореться в любую 
минуту.

Когда в кабину экипажа вошел борт-
проводник и доложил, что все живы, 
Юсупов и Мурзин вздохнули с облег-
чением...

Пассажиры получили только трав-
мы. Серьезные ушибы и у второго 
пилота Георгия Мурзина – его госпи-
тализировали в больницу. Борт вос-
становлению не подлежит – назем-
ные службы уже демонтировали салон  
и приступили к отстыковке двигате-
лей и крыльев. Самолет умер, но не 
забрал ничью жизнь.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
Опытные летчики-эксперты видят 

в случившемся 15 августа подвиг. Без 
кавычек. Если на взлете, не во время 
полета, отказали два двигателя, то 
сам факт посадки без жертв стано-
вится неестественным, как своевре-
менный приход Брюса Уиллиса на 
место взятия заложников. Полные 
баки горючего, неработающее шасси, 
кукурузное поле рядом с деревней 
Рыбаки в километре от аэропорта. 
Пассажиры, чудом спасшиеся в этой 
ситуации, говорили только одно: как 
они благодарны тем людям, которые 

не потеряли хладнокровия в настоль-
ко сложный момент.

Сами пилоты говорят, что просто 
действовали строго по инструкции. 
Уже после Юсупов рассказал, что  
и штатные, и аварийные ситуации 
регулярно отрабатываются на трена-
жерах «Уральских авиалиний»:

– Морально и профессионально 
были к этому готовы. У нас в Екате-
ринбурге есть свой тренажер, своя 
школа подготовки летного состава. Ду- 
маю, посадить самолет успешно без се-
рьезных повреждений для пассажиров 
нам удалось благодаря этим навыкам.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
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ГЕРОЕМ СЕБЯ НЕ ОЩУЩАЮ

Дамир Юсупов о профессии пилота задумался лишь после тридцати. 
Поменял вполне успешную карьеру юриста в администрации Сызрани 
на неспокойную участь летчика. Звучит невероятно, но только в 32 по-
ступил в летное училище. Раньше не брали – по здоровью не проходил.

Таким образом, он продолжил семейное дело – его отец тоже пилот, 
управляет вертолетом. Командиром экипажа Дамир успел проработать 
лишь год. У него четверо детей, в том числе один приемный.

От слова «герой» командир корабля отмахивается:
– Честно, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял 

то, что должен был: спасал самолет, пассажиров, экипаж.

Пока неясно, есть ли в происшед-
шем вина аэропорта «Жуковский». 
Компания «Рампорт-Аэро», владею-
щая аэропортом, сообщила, что осу-
ществляет только наземное обслу-
живание пассажиров и не отвечает 
за подобные инциденты. Однако 
«проблема чаек» возникла вовсе 
не на прошлой неделе.

В 2017 году член Комиссии по 
экологии Московской области 

Елена Гришина стала бить тревогу. 
«Количество гнездящихся на озере 
Глушица чаек способно спровоци-
ровать авиакатастрофу», – заявила 
она и призывала решить пробле-
му. Водоем действительно совсем 
рядом с «Жуковским». И птицы в 
количестве, достойном Хичкока, 
поселились там неспроста: по со-
седству давным-давно устроили 
незаконную свалку. 

Минтранс считает аэропорт  
в Жуковском соответствующим 
требованиям по орнитологической 
безопасности. У воздушных ворот 
есть сертификат, все нормы и тре-
бования выполняются.

– Мы живем в живом мире и не мо-
жем истребить всех птиц, – считает 
заместитель министра транспорта 
России Александр Юрчик. – Меры 
защиты осуществляются в районе 
полосы, на подходах. Дальше – все, 
невозможно ничего сделать. 

 ■ Зимой 1985 года в Червенском районе под 
Минском самолет стремительно падал, срезая 
верхушки деревьев в глухом лесу. «Как брит-
вой», – вспоминали очевидцы.

Полет Ту-134 продолжался менее трех минут: от-
казали оба двигателя. Направлявшийся в Ленинград 
борт ударился о сосны, рубил деревья и разрушался 
сам. Уцелел лишь хвост самолета. Выбрались те, кто 
не рванул вперед, где бушевало пламя. Выжил и пилот 
Михаил Хаустов: вылез через форточку командира. 

Повезло и летчикам из Северной столицы, возвра-
щавшимся после командировки. Вместе с креслами 
их внесло волной в туалет. 

Всего тогда погибли 55 пассажиров и 3 члена эки-
пажа, выжили 19 пассажиров и 3 члена экипажа. 
Измученные, замерзающие в лесу люди дожидались 
спасателей долгие три часа.

Хаустова обвинили в том, что не была включена 
противообледенительная система. Но «черные ящики» 
поставили точку в этом вопросе: экипаж невиновен. 
В августе 1985 года пилот вернулся к полетам. 

ДОСЬЕ «СВ»
За два года в России было несколько экс-

тренных посадок самолетов – благодаря сла-
женной работе экипажа никто не пострадал. 
Самолеты разные – от Ан-2 и Ту-204 до «Бо-
ингов». Причины в основном технические, 
а вот человеческий фактор ни при чем. Вот 
только один пример: 27 июля 2018 года были 
спасены 164 человека с борта А320 «Сочи – 
Новосибирск». Причиной аварийной посадки 
стал неполный выпуск закрылок.

Второй пилот 
Георгий  
Мурзин.

Бортпроводник 
Дмитрий Гончаренко.

Бортпроводница 
Яна Ягодина.

Бортпроводница 
Надежда 
Вершинина.

Старший 
бортпроводник 
Дмитрий 
Ивлицкий.

Бортпроводница 
Алия Слякаева.
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МНЕ БЫ В НЕБО... СУДЬБА КАПИТАНА

СЕЙЧАС ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА ОСТОРОЖНО!

ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА ПОД МИНСКОМ

Первый пилот Дамир Юсупов  
сумел ювелирно посадить борт  
с полными баками прямо в кукурузу.

Летевшие этим рейсом люди 
теперь считают 15 августа 
вторым днем рождения.

 ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Двухнедельный марафон 
юбилейных, пятых Армей-
ских международных игр за-
вершился абсолютной по-
бедой российской команды. 
Всего военные из 39 стран 
установили более семиде-
сяти рекордов!

ГРАДУС РАСТЕТ
Танковый залп, второй, тре-

тий... Бешеный рев мотора под 
броней гусеничной машины 
разрывает вечернюю тиши-
ну подмосковного полигона 
Алабино, да так, что небесам 
становится жарко. А уж когда 
46-тонный танк Т-72Б3 рос-
сийской команды взлетает на 
трамплине и парит в воздухе 
словно перышко, у зрителей за-
мирает сердце. Это потом эмо-
ции вырвутся наружу, а ладони 
покраснеют от аплодисментов. 
Конкурс «Танковый биатлон» 
по праву считается самым зре-
лищным на Армейских играх. 
В этом году в нем участвовали 
23 сборные команды из Рос-
сии, Беларуси, стран Африки, 
Азии, Латинской Америки, Ев-
ропы. Впервые показать свою 
военную выучку приехали 
 представители Абхазии, Иор-
дании, Камбоджи, Конго, Кубы, 
Мали, Мозамбика, Шри-Ланки 
и Южной Осетии. Всего в 32 
конкурсах участвовало более 
пяти тысяч военно служащих. 
События развернулись на 25 
полигонах в десяти странах. 
Как итог – установлено более 
семидесяти рекордов, что само 
по себе тоже стало рекордом.

В финал прорвались четыре 
команды: Россия, Беларусь, Ка-
захстан и Азербайджан. В на-
чале соревнований многие 
ставили на Китай, тем более 
в прошлом году он поднялся 
на вторую ступень пьедеста-
ла. Но в этот раз танкисты из 
Поднебесной оказались менее 
удачливыми.

Правила «Танкового биат-
лона» все те же – трассу нуж-
но не просто быстро пройти, 
а еще выбить мишени и фини-
шировать первыми. Россий-
ская сборная с этой задачей 
справилась так, что попутно 
установила новый рекорд по 
скорости, разогнав танк до 84 
километров в час. Это позво-
лило преодолеть полосу пре-
пятствий за 93 минуты! Из 24 
огневых мишеней смогли по-
пасть в 21.

– Состав команды каждый 
год обновляется, а сама систе-
ма подготовки военных к «Тан-
ковому биатлону» в очередной 
раз доказала свою эффектив-
ность, – рассказал полковник 

Алексей Рощенко, последние 
три года отвечавший за под-
готовку сборной России.  – 
Оплошности при стрельбе 
связаны с  волнением. Вот 
над чем нужно работать в бу-
дущем. Хотя волшебных слов 
в этом деле нет, но мы стара-
лись просто отвлечь команду 
от обстановки состязательно-
сти. Могу сказать, что уровень 
остальных участников тоже 
ежегодно растет, улучшаются 
показатели по времени, огне-
вому поражению. Победу же 
отпраздновали на торжествен-
ном ужине, организованном 
от имени министра обороны 
России Сергея Шойгу.

Возможно, что в следующем 
году изменится состав не толь-
ко сборной, но и наставников.

– Есть семья, которой тоже 
хочется посвятить время. Да 
и другим коллегам нужно дать 
возможность проявить свои 
тренерские способности, а вот 
следить за «Танковым биатло-
ном» не перестану, – добавляет 
Алексей Рощенко.

ВТОРОЕ – ПОЧЕТНОЕ
Следом за российской 

 командой с показателем 1 час 
41 минута пришли белорус-
ские танкисты. На протяже-
нии всех предфинальных за-
ездов они демонстрировали 
свое мастерство. Отбор во-
еннослужащих республики 
для участия в соревнованиях 
проходил несколько месяцев. 
Сначала в соединениях, за-
тем в составе оперативных 
командований и всех частей 
Вооруженных Сил искали 
талантливых бойцов. При-
мечателен и  тот факт, что 
в составе сборной Беларуси 
нашлось место и  солдатам 
срочной службы, которым 
опыта и впечатлений хватит 
на всю жизнь.

– Любой военнослужащий 
мечтает участвовать в Армей-
ских играх, я в этом просто 
уверен. В «Танковом биатло-
не» солдат-срочников не бы-
ло, но в других состязаниях 
они проявили себя наилуч-
шим образом. Вообще, в этом 

году мы наполовину обновили 
коман ду. Конечно, было вол-
нение, но мы поддерживали 
друг друга – один в поле не 
воин, и все работали на ре-
зультат. Даже переживали за 
китайскую сборную, возмож-
но, им не хватило для выхода 
в финал именно моральной 
поддержки, так как уровень 
их мастерства очень высокий. 
Сейчас проведем анализ вы-
ступлений, работу над ошиб-
ками, чтобы в следующий раз 
быть еще более подготовлен-
ными, и,  может, заявимся 
на конкурсы, где раньше не 
участвовали, – подвел итог 
генерал-майор Андрей Не-
крашевич.

Что касается условий  
«Танкового биатлона», то для 
коман ды из Беларуси ника-
ких сюрпризов не было,  
а это говорит о профессиона-
лизме.

На третьем месте оказалась 
команда из Казахстана, кото-
рая преодолела трассу за 1 час 
53 минуты. 

ДОСЛОВНО
Сергей ШОЙГУ, министр обороны России:
– Начну с того, что мы будем рады видеть на на-

ших играх любую из стран НАТО. И рады будем не 
только встречать их, но и посмотреть на их технику, 
на что она способна. Потому что лучше понять друг 
друга здесь, чем ждать, когда для этого представится 
какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой 
возможности.

Раскатистые выстрелы были 
слышны и на полигоне Брестский, 
который в рамках Армейских игр 

принимал сорев-
нования «Снай-

перский рубеж» 
и  состязания раз-

ведчиков «Поляр-
ная звезда». Вторую 

дисциплину в этом году впер-
вые включили в программу «Ар-

МИ-2019». Бойцы в грязь лицом не 
ударили: десантирование, штурм 
зданий, марш-броски, преодоление 
водных преград, ориентирование на 
местности, прохождение минного 
поля, полоса препятствий.

– Конкурс очень сложный, – не 
скрывает Вадим Денисенко, 
командующий силами спец-
операций Вооруженных Сил 
Беларуси. – Соревновались в не-
проходимых болотах и  лесах на 
сильной жаре. Все это выматывало. 

Но обе группы показали себя в хоро-
шей физической форме.

Ориентироваться бойцам помога-
ла современная белорусская систе-
ма «Альянс». Весной, на выставке 
MILEX-2019, новинка вызвала фурор. 
Командир может на расстоянии да-
вать указания подразделению. Он ви-
дит своих бойцов, запас боекомплек-
та, контролирует их состояние, пульс 
и давление. Система показывает, не 
ранен ли солдат, наблюдает за про-
тивником и вражескими объектами. 
Специальные алгоритмы по обработке 
видео, построенные на нейросетях, 
анализируют происходящее, искус-
ственный интеллект способен разли-
чать виды целей. Данной инновацией 
на конкурсе пользовались и россий-
ская, и белорусская команды.

– Такие соревнования – отличный 
шанс обменяться опытом, – поделил-
ся впечатлениями тренер коман ды 
России Вячеслав Николахин. – Ос-

новная цель – проверить уровень ин-
дивидуальной подготовки бойцов спец-
назначения и слаженность их работы 
в группе. Ребята справились отлично. 
Подход к решению задач у белорусов 
и россиян общий. Все мы вышли из 
одной военной школы.

По итогам шести этапов победу одер-
жали белорусские военнослужащие. 
Разрыв между командами составил 
всего четыре балла. Взяли бойцы из 
республики золото и на «Снайперском 
рубеже». Второе место у России, тре-
тье – у команды Казахстана.

Финал выдался непростым. После 
полосы препятствий с высоченными 
заборами, рвами, колючей проволокой 
у стрелков было три попытки, чтобы 
попасть в яблочко с расстояния 25 ме-
тров. Потом стрельба из снайперской 
винтовки Драгунова. Следующий этап – 
метание гранат. Промазал – вперед на 
две штрафные стометровки. Интрига 
сохранялась до последних секунд.

РАЗВЕДКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМО В ЦЕЛЬ
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Вижу мишень – стреляю на поражение.

В «Танковом биатлоне» 
команда России 
установила новый 
рекорд по скорости. 
Многотонная машина 
разогналась до 84 км/ч.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В России предложили 
ввести четырехдневную 
рабочую неделю. Предпо-
лагается, что пятница ста-
нет третьим выходным, но 
на зарплате это не отраз-
ится. Эксперты волнуются, 
что новый график навредит 
здоровью людей. «Союзное 
вече» разбиралось в плюсах 
и минусах.

НЕ ПОТОПАЕШЬ,  
НО ПОЛОПАЕШЬ?
С инициативой поменьше 

трудиться и побольше отды-
хать выступила Федерация 
независимых профсоюзов 
России (ФНПР). Ее председа-
тель Михаил Шмаков отпра-
вил соответствующее письмо  
в Минтруда России. За основу 
взял июньское выступление 
Премьер-министра Дмитрия 
Медведева на Международ-
ной конференции в Женеве. 

– Весьма вероятно, что бу-
дущее – за четырехдневной 
рабочей неделей как основой 
социально-трудового контрак-
та – такие правила диктует 
технологический прогресс, – 
оптимистично заявил Пред-
седатель российского Прави-
тельства.

Естественно, на это потре-
буется время. Дмитрий Мед-
ведев напомнил, как сто лет 
назад Генри Форд сократил 

трудовую неделю на своих 
предприятиях с 48 до 40 ча-
сов, и в итоге производитель-
ность труда выросла. Или вот 
еще неплохой пример: в Новой 
Зеландии, где перешли на че-
тырехдневку, у сотрудников 
снизился уровень стресса.

Независимые профсоюзы 
опираются на европейский 
опыт, где уже стали реально-
стью 35 рабочих часов вместо 
сорока.

– Все европейские страны 
первой десятки по наимень-
шей продолжительности тру-
дового времени (от 27 до 40 
часов в неделю) находятся на 
высоком уровне социально-
экономического развития. 
Да и в целом офисное время 
в мире постепенно снижает-
ся, – убеждена заместитель 
руководителя департамента 
социально-трудовых отно-
шений и социального парт-
нерства аппарата ФНПР Еле-
на Косаковская.

Естественно, проводить 
«у станка» меньше времени 
никто не откажется. Беспо-
койство вызвало другое: не 
отнимут ли часть зарплаты? 
В Федерации независимых 
профсоюзов России мнение 
по этому вопросу однознач-
ное – пусть рабочая неделя 
станет короче, но на получку 
это влиять не должно.

– Предлагаем рассмотреть 
этот вопрос в Российской трех-

сторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудо-
вых отношений. Надо учесть 
действующие системы оплаты, 
различия в режимах рабочего 
времени и других особенно-
стей в нашей стране, – сказала 
Е. Косаковская.

В Госдуме к инициативе от-
носятся со сдержанным опти-
мизмом, мол, все надо делать 
постепенно. В сентябре ниж-
няя палата подключится к об-
суждению инициативы.

ТЯГА К УЖАСНОМУ
Зато простых тружеников 

профсоюзная идея вполне 
устраивает. Свидетельствуют 
об этом данные соцопросов. 
Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) узнал, что больше 
всех в стране хотят отдыхать 
в пятницу жители Москвы, 
Санкт-Петербурга и дру-
гих городов-миллионников.  
И только каждому пятому эта 
тема оказалась безразлична. 
Видимо, работают по сколь-
зящему графику.

– Сторонники сокращения 
рабочей недели рассчитывают 
более продуктивно использо-
вать высвободившееся время 
и благодаря ему улучшить ба-
ланс между работой, отдыхом 
и личной жизнью, – пояснил 
директор ВЦИОМ Валерий 
Федоров.

При этом более половины 
опрошенных уверены: из-
менения вряд ли приведут  
к значительному улучшению 
здоровья россиян. Вторят им 
и медики. Бывший главный 
санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко по по-
воду трех выходных радости 
не испытывает совсем. Боит-
ся, что зеленый змий соотече-
ственников подведет:

– У нас ведь как? Чем боль-
ше у человека свободного вре-
мени, тем больше у него тяга 
к вредным привычкам. Пре-

жде всего к неестественно-
му стимулированию свое-
го настроения алкоголем в 
крови. Да и предпосылок к 
такому радикальному шагу 
пока нет. Лучше вернуть-
ся к этому вопросу, когда 
будет обеспечен достой-
ный темп роста экономики,  
а на смену инфляции придет 
дефляция.

Врачи же остерегаются дру-
гой напасти. Мол, от безделья 
россияне побегут не в спорт-
зал, а в продуктовые магази-
ны, что неминуемо приведет 
к ожирению. И даже более то-
го, из-за отсутствия работы у 
них могут развиться страхи 
и фобии, которые приведут к 
неврозам.

– У нас с вами за ритмы те-
ла – сон и бодрствование, би-
ение сердца и другое – отвеча-
ют сразу несколько структур 
головного мозга, – рассказа-
ла нейропсихолог Валерия 
Карпова. – Мозгу только дай 
нужную команду, и он охот-
но перестроится, адаптирует-
ся к новому ритму. Хуже не-
вротикам, ложащимся спать 
за полночь. Их среди нас не-
мало. Там, где правит бал 
невротическая потребность  
в трудовых подвигах или че-
ловек сбегает на работу от 
бытовых проблем и семей-
ных забот, этот третий вы-
ходной, конечно, совсем не в 
кассу. Придется уходить в но-
вую, нетрудовую зависимость,  
и кто-то выберет алкоголь или 
будет страдать от тяжелой со-
матической болезни. Или надо 
начинать лечиться от невроза.

ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПОДОЖДУТ

Владимир АФОНСКИЙ, 
заместитель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по информацион-
ной политике:

– Для меня 
рабочая че-
тырехднев-
ная неделя 
пока непо-
нятна. Здесь 
надо вно-
сить столь-
ко измене-
ний – менять 
трудовой и 
налоговый 

кодексы, бюджетные пра-
вила. А что предполагает 
четырехдневная неделя? 
Восьмичасовой рабочий день  
с сохранением тех же условий  
и вознаграждения за этот 
труд. Но есть профессии, где 
это неприменимо, например, 
на предприятиях непрерыв-
ного цикла, у дальнобойщи-
ков...

Желание больше отды-
хать – это не причина. Если 
профсоюзы докажут, что та-
кая конструкция принесет го-
сударству больше пользы, то 
это другое дело. Скорее речь 
должна идти об эффектив-
ной организации труда. Пока  
у меня больше вопросов, чем 
ответов. Например, как сде-
лать четыре рабочих дня для 
учителей и врачей.

На мой взгляд, здесь речь 
идет о праве выбора челове-
ка. У меня есть знакомые, ко-
торые работают шесть дней 
в неделю, и им это нравится, 
но все зависит от состояния 
здоровья, психических и эмо-
циональных возможностей. 
Если же мы говорим о про-
изводительности труда и ин-
тенсивности работы, то она 
тоже разная, поэтому рас-
пространить норму для всех 
нецелесообразно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Экономисты считают, что клю-

чевой вопрос вовсе не в продол-
жительности рабочей недели,  
а в производительности труда. По-
ка она, мягко говоря, хромает: по 
данным Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, 
россияне в среднем вырабатывают 
условной продукции на 26,5 дол-
лара в час. Это чуть меньше, чем, 
например, в Чили – 27,7 доллара. 
В странах Балтии КПД работников 
повыше: в Латвии – 36,7 доллара, 
Эстонии – 38,3, а Литве – 43,2. А вот 
настоящими стахановцами оказа-
лись ирландцы – 99,5 доллара в час.

 ■ В республике вопрос о допол-
нительном выходном дне пока не 
стоит. Но работодатель вправе 
сам сокращать трудовые будни.

– В адрес Министерства труда и соц-
защиты Беларуси предложений о рас-
смотрении вопроса о четырехдневной 
рабочей неделе не поступало. Трудо-
вой кодекс Беларуси говорит о макси-
мальной продолжительности рабочей 
недели – 40 часов, как и в России, ми-
нимальная планка не установлена. На-
ниматели сами могут уменьшать норму 
общего рабочего времени в неделю или 
устанавливать четырехдневную рабо-

чую неделю, – пояснила официальный 
представитель Минтруда Беларуси 
Ольга Штин.

Председатель белорусского неза-
висимого профсоюза Максим Позня-
ков 13 лет отработал слесарем на хи-
мическом предприятии и понимает, что 
такую реформу рабочий класс будет 
только приветствовать. Но как обще-
ственный деятель предлагает лучше 
повысить зарплаты.

– На официальном уровне, насколько 
мне известно, тема сокращения рабо-
чей недели в Беларуси не обсуждалась 
никогда. Внутренние пожелания, пред-
ложения существуют среди некоторых 

организаций, но это скорее популизм, 
чем реальность. Если говорить о спра-
ведливости, то за последние годы про-
изводительность труда возросла. Про-
исходит роботизация и автоматизация, 
а восьмичасовой рабочий день и пя-
тидневная трудовая неделя остаются.  
С этой точки зрения сокращать, навер-
ное, нужно. Другой вопрос, какой доход 
будет у людей. Государство может га-
рантировать только минимальный раз-
мер оплаты труда, но ведь это не те 
деньги, на которые можно прожить. Я 
считаю, что лучше двигаться по пути 
увеличения МРОТ, и это было бы спра-
ведливо, – считает Максим Позняков.

КОМПЕТЕНТНО
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НЕ УБАВИТЬ, А ДОБАВИТЬ А КАК В БЕЛАРУСИ?

Работа не волк... можно 
и три дня отдыхать.
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 ■ В Беларуси вступил в силу новый 
антитабачный декрет. Он расставил 
все точки над «i» в спорных вопро-
сах о том, где дымить можно, а где 
папиросу лучше затушить.

«ЭЛЕКТРОНКИ»  
ПОД ОБЩУЮ ГРЕБЕНКУ
Курильщики негодуют, некурящие 

ликуют, владельцы общественных за-
ведений нехотя начинают делать ре-
монт. По новым правилам смолить 
в кафе и ресторанах можно только 
в специально отведенных для этого 
местах. Изменения появились благо-
даря декрету, подписанному Алек-
сандром Лукашенко еще 24 января. 
Однако вступили в силу лишь в июле. 
Производство, оборот и потребление 
табачных изделий теперь будет про-
исходить по новым правилам.

– Основная цель декрета – последо-
вательное ограничение доступности 
табачных изделий и предотвращение 
негативного влияния курения на здо-
ровье людей, – кратко сформулирова-
ла Виолетта Брезовская, начальник 
Управления организации торговли 
и общественного питания Министер-
ства антимонопольного регулиро-
вания и торговли Беларуси. – Также 
предусмотрено регулирование про-
изводства, оборота и использования 
электронных систем ку-
рения и устройств для 
нагревания табака без 
его горения.

По новому законода-
тельству электронные 
сигареты приравняли 
к обычному табаку. На этапе обсужде-
ния инициатива вызвала много споров 
среди вейперов. Приверженцы этой 
привычки заверяли, что на самом деле 
«электронки» в отличие от обычного 
табака не наносят вред ни организму 
того, кто выпускает струи густого па-
ра, ни тому, кто находится рядом. Те, 
кто предпочитает вейп классической 
сигарете, никак не могут смириться, 
что их игрушка теперь не везде закон-
на. Однако у Минздрава свой взгляд 
на проблему.

– Согласно последним исследованиям, 
все больше молодых людей после элек-
тронных сигарет переходят на обыч-
ные. К тому же, как показывают опыты, 
вейпы не так уж безопасны, – привела 
интересные факты Ольга Бартман, за-
ведующая отделом общественного 
здоровья Республиканского центра 
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья.  – Дело в том, 
что в аэрозольных жидкостях для них 
присутствуют тяжелые металлы: олово, 
никель, медь, свинец, хром. Причем 
концентрация подчас в сто раз больше, 
чем в обычных сигаретах.

Как отмечают исследователи из Ка-
лифорнийского университета в Ри-
версайде (США), наночастицы нике-
ля и хрома попадают в аэрозоль из 
нагревательного элемента. Проникая 
в легкие, они оказывают токсический 
эффект, а потом разносятся кровью 
по организму. Касается это не только 
самих любителей вейпов, но и окружа-
ющих. Ученые из университета Беркли 
(США), замерив уровни опасных ве-
ществ в баре, где разрешено дымить 
электронными сигаретами, обнаружи-
ли, что концентрации токсинов в не-

сколько раз превосходят безопасные 
показатели. Особенно много было 
формальдегида – вещества, применя-
емого в мебельной промышленности 
при производстве пластмасс и лако-
красочной продукции.

КОТЛЕТЫ ОТДЕЛЬНО, 
ЗАТЯЖКИ ОТДЕЛЬНО
Больше всего курильщиков волно-

вал вопрос с барами и ресторанами. 
Любителей затянуться под рюмочку 
интересовало, смогут ли они и дальше 
наслаждаться любимым видом отдыха. 
Увы, для них хороших новостей нет. 
Курение в барах и ресторанах теперь 
запрещено. Но с оговоркой: кроме спе-
циально оборудованных мест. Для этих 
помещений прописали определенные 
условия. Они должны иметь мощную 
систему вентиляции и быть изолиро-
ванными от остальных залов. На летних 
террасах чадить также отныне запреще-
но. Тем не менее в законе есть оговорка:

«Заведения вправе выделять специ-
альные комнаты или места для куре-
ния, оборудованные в установленном 
порядке. Они обязательно должны 
быть обозначены табличкой «Место 
для курения».

Еще одна важная новация касает-
ся точек продажи. Начиная с 1 янва-
ря 2020 года в магазинах, у которых 
площадь более тысячи квадратных 
метров, табак и электронные сигаре-

ты можно будет купить 
только в специальных 
отделах. А  через три 
года из супермаркетов 
и вовсе исчезнут боксы 
над кассами с сигаре-
тами.

ЖИВ, КУРИЛКА
Новые правила запрещают курение 

на станциях метрополитена, в обще-
ственном транспорте, лифтах, детских 
площадках, автомобилях, если в них 
присутствуют дети до четырнадцати 
лет. А это значит, что инспектор ГАИ 
может остановить водителя, если ви-
дит, что тот дымит в присутствии ре-
бенка, и составить административный 
протокол.

Кроме того, прописали перечень 
мест, где затянуться можно только 
в специально отведенных курилках. 
Это рестораны, кафе, больницы, спорт-
комплексы, вокзалы, аэропорты и пля-
жи. Там повесят специальный знак, 
требования к которому уже разрабо-
тало Министерство здравоохранения.

Ограничительные нормы вызвали 
большой резонанс, поскольку речь 
идет непосредственно о людях. Но, 
возможно, самые значимые измене-
ния скрыты в части закона, касаю-
щейся производства и распростране-
ния табака. Например, о том, как его 
можно рекламировать и продавать 
в Беларуси.

– В числе основных запретов Де-
крета № 2 – реклама жидкостей 
для электронных систем куре-
ния, – рассказала Виолетта Бре-
зовская. – А также оказание 
спонсорской безвозмездной 
помощи в виде табачных из-
делий, вейпов и расходников 
для них. Новый документ за-
прещает и использование на 
вывесках торговых объектов 
слов, схожих с наименованием 
видов табачных изделий.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

За курение в  неположенном ме-
сте в Беларуси предусмотрен штраф 
в размере до четырех базовых вели-
чин. Эта норма касается теперь и тех, 
кто использует электронные сигареты. 
Правда, такова верхняя граница взы-
скания, а нижняя не установлена. То 
есть можно отделаться даже устным 
предупреждением. Между тем каж-
дый год более десяти тысяч человек 
штрафуют за подобные нарушения. 
Но в МВД говорят, что наказание ру-
блем – не главное.

– Наша цель, особенно на перво-
начальном этапе, ни в коем случае 
не будет заключаться исключитель-
но в том, чтобы привлекать граждан 
к ответственности за курение в непо-
ложенных местах, – пояснил Сергей 
Красуцкий, заместитель начальника 
управления профилактики Главного 
управления охраны правопорядка  
и профилактики милиции обще-
ственной безопасности МВД. – В 
первую очередь мы нацелены на про-
филактическую работу. Если человек 
не реагирует на устные замечания 
представителей правоохранительных 
органов и продолжает нарушения, 
конечно же, в таком случае настает 

очередь административной ответ-
ственности.

Особое внимание тем, кому нет во-
семнадцати лет. Теперь за курение не-
совершеннолетних будут наказывать 
родителей. Кроме того, если ребенка 
застанут за сигаретой, специальная 
комиссия будет рассматривать вопрос 
о невыполнении папами и мамами обя-
занностей по воспитанию детей. Если 
докажут, что те недосмотрели, могут 
влепить еще один штраф в размере до 
десяти базовых величин. За рецидивы 
в течение года наказание увеличится 
еще в два раза.

Интересный факт. Белорусы любят 
затянуться сигаретой. Согласно по-
следнему исследованию, которое про-
водилось при поддержке ВОЗ, каждый 
третий в республике периодически за-
тягивается табаком. Эта цифра сопо-
ставима со среднеевропейской, кото-
рая составляет около 28 процентов. 
Однако она не идет ни в какое сравне-
ние с 2011 годом, когда курило около 
сорока процентов жителей Беларуси. 
Ситуация улучшается. Специалисты 
говорят, что это происходит благодаря 
планомерной антитабачной политике 
государства.
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ДЫМ СИГАРЕТ С МЕТАЛЛОМ

НАКАЖУТ РУБЛЕМ ЗА ОКУРОК ШТРАФЫ

Все же некоторые новшества упрощают жизнь курильщикам. Бизнесмены 
планируют установить по всей стране 2,5 тысячи «Табакерок», около пятисот из 
них – в Минске. Это небольшие павильоны, ассортимент которых на три четверти 
будет состоять из продукции для курильщиков. В Бресте уже установили более 
полусотни таких ларьков. Появление специализированных мини-магазинов не-
однозначно восприняли в обществе. Киоски расписывали маркерами, краской 
из баллонов или просто разбивали в них стекла. Активисты говорят, что таким 
образом они борются с пропагандой курения, протестуя против установки «Та-
бакерок» рядом со школами и больницами.

ЧЕРТИКИ ИЗ «ТАБАКЕРКИ» ТОРГОВЛЯ

SOUZVECHE.RU
КАК ЕЩЕ ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ 

ГРАЖДАН В НАШИХ СТРАНАХ, 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Благодаря пропаганде 
ЗОЖ все больше молодежи 
предпочитает активный 
отдых, а не посиделки 
с цигаркой в зубах.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России благодаря антитабач-
ным мерам за последние несколько 
лет количество дымящих снизилось 
на несколько миллионов. Что уже 
сделано и еще планируется изме-
нить в никотиновом вопросе?

ДЫШУ... ПУШКИНЫМ
Знаменитая актриса Фаина Ранев-

ская прожила почти девяносто лет. 
Всю жизнь курила, причем исклю-
чительно крепкие папиросы. И так 
много, что врачи недоумевали, чем 
она дышит. В ответ на вопросы от-
шучивалась: «Я дышу Пушкиным».

Все эти забавные истории вместе 
с шармом ковбоя Мальборо сразу те-
ряют свою привлекательность, когда 
читаешь доклады Всемирной органи-
зации здравоохранения.

«Табак убивает до половины тех, 
кто его употребляет!»  – пугают 
врачи. А употребляют табак при-
мерно миллиард человек во всем 
мире. И каждый год около восьми 
миллионов людей умирают от бо-
лезней, связанных с  папиросной 
зависимостью, еще миллион – от 
вторичного воздействия (это так на-
зываемые пассивные курильщики). 
А чему удивляться, если сигаретный 
дым содержит более семи тысяч хи-
мических веществ, из 
которых как минимум 
250 опасны для здоровья 
или являются вредными 
канцерогенами?

В России дымит при-
мерно каждый третий 
совершеннолетний. По 
информации Росстата, 
больше всего курильщи-
ков на душу населения на 
Дальнем Востоке и Край-
нем Севере.

Последние десять лет 
переломили опасную 
тенденцию, и число по-
требителей никотина 
сократилось. Курить 
стали на десять про-
центов россиян меньше. 
Кстати, как выяснилось, 
мужчинам отвязаться от 
этой пагубной привычки проще, чем 
женщинам.

Большую роль в отказе от сигарет 
сыграл принятый в 2013 году анти-
табачный закон. Называется он, как 
и многие нормативные акты, длин-
но: «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления таба-
ка». Документ запрещает 
дымить на территории 
медучреждений и санато-
риев, в поездах дальнего 
следования и  электрич-
ках, на железнодорожных 
платформах, пляжах, в зда-
ниях вокзалов и аэропор-
тов, отелях, офисах, кафе, 
ресторанах, самолетах, 
больницах, на детских 
площадках. Еще нельзя 
рекламировать сигареты, 
есть ограничения и по их 
продаже: запрещается роз-
ничная торговля табачной 
продукцией с открытой вы-
кладкой в магазине.

Организации могут быть оштрафо-
ваны на сумму до 90 тысяч российских 
рублей, если на их территории будут 
курить. Магазинам за нарушение пра-
вил торговли придется заплатить до 
50 тысяч. Но дороже всего обойдется 
реклама табака (штраф до 600 тысяч). 

Любители подымить в подъездах, то-
же не расслабляйтесь! Если попадутся 
особо въедливые соседи и участковые, 
придется раскошелиться на сумму от 
500 до 1,5 тысячи российских рублей.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Несколько лет назад самая дешевая 

пачка сигарет стоила около тридцати 
российских рублей, а стоимость до-
рогой была чуть более 70. Теперь та-
ких цен не найти. Средняя стоимость 
упаковки – 100 рублей. Подсчитайте, 
сколько уходит в дым за месяц. Если 
курите много, то около 3000 россий-
ских рублей! А за год?

Цены на курево увеличиваются 
постоянно из-за повышения акци-
зов. В этом году они выросли на 10 
процентов, в прошлом – на столько 
же. Такое регулярное повышение 
косвенных налогов действует с 2013 
года. По задумке рост акцизов под-
нимет цены на сигареты и сделает их 
доступными меньшему количеству 
людей. По подсчетам ВОЗ, увеличе-
ние налога на 10 процентов ведет 
к снижению потребления никотина 
на 5 процентов.

Впрочем, сигареты за полтинник ку-
пить сейчас тоже можно, но как и где 
они изготовлены, остается только до-
гадываться.

В планах Евразийского экономи-
ческого союза установить одинако-
вую ставку акциза на сигареты: 35 
евро на 1000 штук. От этого пока-
зателя будет разрешено отклонить-
ся в ту или иную сторону всего на 

20 процентов. И еще хотят ввести 
минимальную цену на папиро-

сы и указывать ее на пачках. 
Чтобы курильщик знал: если 
купил товар дешевле, чем эта 
стоимость, он приобрел кон-
трафакт. Эта проблема, чего 
лукавить, существует в Рос-
сии: каждая десятая пачка 

сигарет в России – нелегаль-
ная, то есть с нее не уплачены 

налоги в бюджет.

Табачным компаниям от сокращения 
числа курильщиков одни убытки. И вот 
они решили продавать, как альтер-
нативу традиционным, электронные 
сигареты и так называемые системы 
нагревания табака. Заявляли, что они 
безвредны и помогают бросить курить. 
Но тут одни специалисты говорят, что 
это только частичная правда, а другие 
и вовсе разбивают новую технологию 
в пух и прах.

В маленьких агрегатиках табак на-
гревается до 300 °C, а не до 600 °C, 
как в обычных сигаретах. Вот и все 
различие. Согласно зарубежным ис-
следованиям, их использование мо-
жет быть даже вреднее, чем обычных 
сигарет. Там также содержатся канце-
рогены. Просто появились модные при- 
боры совсем недавно, в 2014 году, и су-
дить о масштабе бедствия еще рано.

Электронные сигареты назвать 
 безобидным развлечением тоже слож-
но. Там есть и никотин, и формальде-
гиды. Недавно в больницы США попа-
ли два десятка американцев, которых 
пришлось подключать к искусственной 
вентиляции легких. Это произошло по-
сле курения электронных сигарет.

Сейчас на вейпы российский анти-
табачный закон не распространяется. 
Дыми, где хочу.

Возможно, скоро это изменится. 
В первом чтении депутаты Госдумы 
уже приняли законопроект, кото-
рый приравнивает все электронные 
устройства к обычным сигаретам, ка-
ковыми они по сути и являются. За-
кон может вступить в силу в начале 
следующего года.

Кстати, в Австралии и Малайзии 
новомодные приборы уже запрещены.

Также недавно Госдума приняла 
в первом чтении поправки в антита-
бачный закон, которые позволяют воз-
вратить курилки в аэропорты. Их ав-
тор – бывший депутат Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
Сергей Боярский.

Среди аргументов слуг народа в том 
числе и то, что, несмотря на запрет 
курения в аэропортах, люди тайно про-
должают дымить в туалетах. И некуря-
щим пассажирам приходится дышать 
этим дымом. Если законопроект при-
мут, места для перекуров снова по-
явятся, но за возможность подымить 
перед отлетом придется платить – при-
мерно 50—100 российских рублей.

– Оборудовать такую курилку обой-
дется около 2 миллионов российских 
рублей. Кроме того, ее надо будет под-
держивать в рабочем состоянии. Делать 
вентиляцию, регулярно менять филь-
тры, убирать. Считаем, что платить за  
все должны люди, которые будут поль-
зоваться этими комнатами, – заявил 
первый заместитель председателя 
Комитета по охране здоровья Гос-
думы Федот Тумусов.

Второе чтение законопроекта со-
стоится осенью.

По данным ВОЗ, во многих странах люди бросают 
курить, но число дымящих все равно остается вы-
соким. Чаще всего никотиновой зависимостью страдают жители государств 
с низким и средним уровнем дохода. В них живет примерно восемьдесят про-
центов курильщиков.

И еще одна цифра: 95 процентов людей, которые не могли бросить курить, 
после перенесенного инфаркта делают это сразу же. Стоит ли доводить до 
болезни, решить должен каждый для себя.

ПЛОХАЯ 

ПАЛОЧКИ-УБИЙЦЫ

ЛЮБОПЫТНО

ВРАЧИ ПРОТИВ 
КОВБОЕВ

– Постой, 
«паровоз», 

не губи мне 
здоровье.

АЛЬТЕРНАТИВА
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Хранилища, галереи, па-
вильоны России и Беларуси 
дружат почти двадцать лет.

Начало было положено во-
семнадцать лет назад, когда 
впервые в истории двусто-
ронних контактов состоялось 
совместное заседание колле-
гий министерств культуры 
Беларуси и России.

Между тем работа шла не 
всегда системно. Были от-
дельные встречи сотрудни-
ков музеев, но интеграци-
онный потенциал Союзного 
государства использовался 
не в полной мере. Ситуация 
начала меняться несколько 
лет назад. Годом ранее на 
знаменитой даче «Чайка», 
некогда принадлежавшей 
художнику Витольду Бя-
лыницкому-Бируле, твор-
чество которого связывает 
два наших братских народа, 
Госсекретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапо-
та провел круглый стол для 
музейных работников двух 
стран. Профессионалы му-
зейного дела смогли обсудить 
не только общие актуальные 
проблемы, но и договориться 
об обмене выставками, созда-
нии совместных экспозиций.

Инициативу подхватил 
Витебск. В этом году во вре-
мя «Славянского базара»  
в День Союзного государ-
ства в усадьбе Ильи Репина 
«Здравнево» вновь встрети-
лись специалисты Беларуси 
и России.

– Чувствуется внутренняя 
потребность их общения, 
особенно в силу того, что 
многие музеи – небольшие  
и далеки от крупных городов, 
им необходим обмен опы-
том, который накапливается  
в других музеях, – рассказал 
Григорий Рапота.

Настоящий прорыв слу-
чился в этом году. В апреле 
минкульты двух стран подпи-
сали план сотрудничества на 
2019–2021 годы. Значимые 
мероприятия посвятят двад-
цатилетию Договора о созда-
нии Союзного государства.

– Начиная со следующего 
года мы впервые организуем 
выставки ведущих федераль-
ных музеев. Так, в 2020 году 
Эрмитаж выставляется в Го-
меле и Третьяковская галерея 
– в Минске. Мы переходим 
от приграничного к регио-
нальному сотрудничеству, в 
котором будут участвовать 
все шесть регионов Беларуси 
и уже не единицы, а десятки 
регионов России, – сказала за-
меститель министра культу-
ры России Алла Манилова.

Я ПОВЕДУ 
ТЕБЯ  
В МУЗЕЙ...

 ■ Как можно малыми сред-
ствами покорить гуманитар-
ное пространство Союзного 
государства? Об этом «Со-
юзному вече» рассказала 
заместитель директора Го-
сударственного Русского 
музея Ольга БАБИНА.

– Ольга Анатольевна, ка-
кие проекты вашего музея 
могут быть интересны бело-
русским коллегам?

– Прежде всего напомню, что 
Русский музей в следующем 
году будет отмечать 125-летие. 
И, наверное, наша особенность 
в том, что мы активно дружим 
со странами постсоветского 
пространства. Шестнадцать 
лет назад мы запустили меж-
дународный проект «Русский 
музей: виртуальный филиал». 
Среди участников  – музеи,  
вузы, библиотеки, учрежде- 
ния культуры, науки и обра-
зования.

– Что такое виртуальный 
филиал?

– Интернет-прогулки по всем 
актуальным выставкам, по ос-
новным экспозициям. Можно 
посмотреть фильмы, решить 
образовательную задачку. 
Более шестисот программ  
и видео, включая контент 
участников из филиалов.

Проект демократичный и ос-
нован на энтузиазме людей. 
Мы отдаем информационный 
ресурс в руки партнеров, ко-
торые хотят с ним работать. То 
есть даже маленькая сельская 
школа, у которой есть сайт, 
может рассказывать о себе  
и появиться на первой страни-
це крупнейшего музея России.

Виртуальный филиал в Го-
меле стал первым в Белару-
си, ему уже десять лет. Мы 
им просто гордимся. Там это 
один из продвинутых школь-
ных центров информационных 
технологий. На вооружении 

в нем около 150 обучающих 
мультимедийных программ-
ных продуктов, под две сотни 
авторских учебных разрабо-
ток по школьным предметам. 
Это мощный партнер, который 
встроил все ресурсы Русского 
музея в свою площадку и на 
этой основе создает собствен-
ные продукты.

Гомель – инициатор несколь-
ких крупных проектов. Это, на-
пример, международный кон-
курс «Мы по городу идем», где 
дети в своих рисунках и эссе 
рассказывали о своих родных 
местах. Или проект «Сказки 
странствий», где ребятиш-
ки обсуждают национальные 
сказки. Каково же было их 
удивление во время онлайн-
встреч, когда оказалось, что 
у россиян, белорусов, украин-
цев и литовцев есть похожие 
произведения, только с раз-
ными именами. Практически 
все наши центры, участвую-

щие в проектах, приезжают  
в Санкт-Петербург в Русский 
музей на подведение итогов. 
И дети из Гомеля обязательно 
берут призовые места.

– В других городах Белару-
си работают такие филиалы?

– Российский центр науки  
и культуры Россотрудничества, 
действующий в Минске, также 
инициирует участие в разных 
проектах Русского музея. Но  
в силу специфики организации 
здесь немного другая деятель-
ность. Инициировано несколь-
ко визитов в Русский музей де-
тей из Орши, Бобруйска.

Был опыт – открыли центр 
в Полоцком университете, но 
в силу финансовых обстоя-
тельств, смены руководства 
проект пришлось заморозить, 
хотя были точки соприкосно-
вения. Например, в Русском 
музее в экспозиции висит ра-
бота Антона Лосенко «Вла-
димир и Рогнеда», связанная 
с Полоцком.

Еще пример: нашими питер-
скими реставраторами сделан 
список Торопецкой иконы Бо-
жией Матери. Он стала ча-
стью литургического действа  
в Спасо-Преображенском хра-
ме в Полоцке.

Владимир ПРОКОПЦОВ, генеральный 
директор Национального художествен-
ного музея Республики Беларусь:

– Мы активно работаем как с ведущи-
ми федеральными музеями России, так 
и с регионами. В брянском музее, напри-
мер, в прошлом году с большим успехом 
прошла выставка Витольда Бялыницкого-
Бирули, а в этом году – ответная экспо-
зиция российских коллег в Националь-
ном художественном музее в  Минске 
и в Дворцово-парковом ан самбле Румян-
цевых-Паскевичей в Гомеле. Там показа-
ли произведения выдающихся русских 
живописцев ХХ века братьев Ткачевых.

В прошлом году в Могилеве в рамках 
V Форума регионов Беларуси и России 
в музее Бялыницкого-Бирули после ре-
конструкции открылась совместная с Го-
сударственной Третьяковской галереей 
выставка. В Русском музее демонстри-
руют наши произведения Коровина, Го-
ловина, Малявина, Серова. Сегодня 
в залах Третьяковки экспонируются три 
работы Ильи Репина из коллекции На-
ционального музея.

По линии Постоянного Комитета Со-
юзного государства ежегодно публикуют 
совместные издания. В прошлом году 
в одном фолианте собрали экспонаты 

Музеев Кремля и  Ветковского музея 
старообрядчества Гомельской области. 
Осенью этого года планируется презен-
тация альбома, посвященного общему 
наследию Бялыницкого-Бирули. Может, 
стоило бы издать солидный фолиант 
произведений и других художников – 
уроженцев Беларуси или тех, которые 
здесь учились, работали. Это и Хруцкий,  
и Станислав Жуковский.

Считаю, что назрела необходимость 
создать ассоциацию директоров музе-
ев Беларуси и России. Стоит сделать 
«дорожную карту» в нашем сообще-
стве, чтобы мы могли в ближайшие два- 
три года осуществлять совместные про-
екты.

ОБМЕН КАРТИНАМИ СКАЗАНО
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ КРАСОТЫ 
ИЗ ГОМЕЛЯ ВИДАТЬ

Русский музей повернул «вредные» 
гаджеты в правильное русло. 
Виртуальный мир стал  
для детей не просто игрушкой, 
а ключом от сокровищницы.
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Татьяна САРАПУЛКИНА, первый за-
меститель директора Государственно-
го историко-археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический»:

– Памятники археологии наиболее под-
вержены разрушению как по природным, 
так и по антропологическим причинам. Их 
невозможно восстановить. Они требуют 
специфических форм музейной деятель-
ности.

Современные археологические музеи-
заповедники должны сохранить археоло-
гические, архитектурные, мемориальные 
памятники, историческую территорию, 
уникальные культурные природные ланд-
шафты, городские и сельские поселения.

Предлагаем создать ассоциацию таких 
музеев. Я думаю, у всех на слуху бело-
русское «Берестье», где не просто пока-
зывают экспозицию, но и демонстрируют 
отдельные предметы с консервацией. 
У россиян и белорусов накопился бо-
гатый опыт в этом направлении. И, мне 
кажется, здесь первый шаг к созданию 
ассоциации.

Нам хотелось бы изучить белорусский 
опыт создания археологических заповед-
ников на базе природных – именно та-
кой был создан буквально недавно в На-
циональном парке «Беловежская пуща»,  
и России очень нужна эта информация.

ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Екатерина ТЕРЮКОВА, заместитель 
директора по научной работе Государ-
ственного музея истории религии Рос-
сии:

– Мне хочется рассказать об очень ин-
тересном моменте, который внесет леп-
ту в формирование единого культурного 
и  гуманитарного пространства России 
и Беларуси. Он, мне кажется, до конца 
не оценен. У нас есть два музея истории 
религии – уникальных в равной степени 
как для российского и белорусского куль-
турного пространства, так и для общеми-
ровой практики.

В центре Санкт-Петербурга распола-
гается Государственный музей истории 
религии. В Гродно в самом центре города, 
в бывшем дворце Хрептовичей, есть музей 
с таким же названием.

В странах дальнего зарубежья мы прак-
тически не находим прямых аналогов этим 
собраниям. Уникальность в том, что их 
трудно отнести к какому-либо типу музея, 
пользуясь современной классификацией. 
Напомню, есть художественные, истори-
ческие, этнографические, естественнона-
учные, технические...

В истории наших музеев много обще-
го. Мы установили хорошие контакты.  
В прошлом году приняли выставку, кото-
рая показала сакральное искусство Бела-
руси (коллегам в ответ привезли то, чего  
у них нет – китайскую коллекцию, искус-
ство Юго-Восточной Азии). Но тут воз-
никла проблема: многие предметы тяжело 
пережили транспортировку из Беларуси. 
И нашим реставраторам на месте при-
шлось оказывать им скорую помощь.

Нами разработана уникальная методика 
укрепления деревянной основы. Готовы 
ею делиться, выезжать с методическими 
семинарами. И, конечно, продолжить вы-
ставочные обмены, потому что мы дей-
ствительно два уникальных учреждения 
в общем культурном пространстве. И если 
не будем дружить, это просто странно.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ИКОНАМ

КОНСЕРВЫ ДЛЯ НАХОДОК

Анна ПОПОВА

 ■ В обновленных залах Третья-
ковской галереи на Крымском 
валу теперь можно увидеть сразу 
две версии знаменитого произ-
ведения. А также иллюстрации 
Марка Шагала к  гоголевским 
«Мертвым душам».

САМЫЙ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
«Не «Квадратом» единым счастлив 

зритель»,  – рассудили музейщики 
и пошли на неординарный шаг. Пе-
ремены в залах Новой Третьяковки 
порадуют тех, кто любит российское 
искусство первой трети прошлого сто-
летия, в том числе и авангардистов. 
Именно их уже можно увидеть в но-
вом решении. Пройдя через комнаты 
с полотнами Василия Кандинского, 
Петра Кончаловского, Ильи Машко-
ва, оказываешься один на один с кон-
структивистскими произведениями 
Владимира Татлина, романтическими 
полотнами Александра Дейнеки, пей-
зажами Петра Филонова. И, наконец, 
знакомые очертания – темный всепо-
глощающий цвет, идеальная форма – 
разумеется, это «Черный квадрат» Ма-
левича. Только не один, а два.

Известно, что художник создал не-
сколько версий, отличающихся по раз-
мерам и оттенкам цвета. В экспозиции 
Третьяковки выставлялась картина 
1915 года – самая первая, послужив-
шая отправной точкой для последу-
ющих супрематических повторений. 
Именно ее Малевич показывал на вы-
ставке футуристов «0.10» в Петро-
граде. Тогда «Квадрат» разместили  
в «красном углу» как символ нового 
направления в живописи, отвергаю-
щего устаревший реализм. Вторая 
версия была создана в 1923 году для 
Венецианской биеннале – Малевич 
руководил процессом, а писали ее 
Николай Суетин, Анна Лепорская 
и Константин Рождественский. Сей-
час полотно находится в Русском му-
зее. Третий «Черный квадрат» худож-
ник писал снова сам в 1929 году для 
выставки в Третьяковке, где картина 
находится и сейчас. О новой версии 
Малевича попросил тогдашний дирек-
тор галереи, полагая, что оригинал на-
ходится в плохом состоянии. Художник 
взялся за дело: работал прямо в залах.

Теперь первый и третий «Квадра-
ты» выставляются вместе – можно 
сравнить их и попробовать угадать, 

скрывает ли поздняя версия какие-
то тайны.

ПРОЛЕТАЯ  
НАД ГОРОДОМ NN
Обновился и зал, посвященный 

творчеству Марка Шагала. Теперь 
его украшают ранняя живопись, гра-
фика и цикл иллюстраций, которые 
художник сделал к «Мертвым душам» 
Гоголя. Над ними мастер работал по 
заказу издателя и  коллекционера 
Амбруаза Воллара. Художник тогда 
только переехал в Париж. В эти офор-
ты вложил свой талант передавать 
мельчайшие детали, эмоции и тоску 
по родному Витебску. Не случайно 
многие признают: гоголевский город 
NN, в котором разворачивается дей-
ствие романа, неуловимо похож имен-
но на него.

Полный тираж иллюстраций вы-
пустили в 1927 году: критики были 
в восторге – работу Шагала удостоили 
Гран-при Венецианской биеннале. Од-
нако вышли «Мертвые души» с этими 
офортами лишь после войны. Сначала 

помешала трагическая гибель Волла-
ра, а затем и Вторая мировая внесла 
коррективы. Парижское издание уви-
дело свет в 1948 году.

Тираж был совсем невелик – менее 
четырехсот экземпляров. В России 
эти иллюстрации находятся в фон-
дах лишь двух музеев – Эрмитажа и 
Третьяковки. Причем в московскую 
галерею Марк Шагал сборник отпра-
вил лично и даже сделал на нем дар-
ственную надпись.
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Согласно последним исследо-
ваниям, под «Черным квадратом» 
скрывается еще несколько рисун-
ков, сделанных Малевичем, и од-
на  надпись. Она гласит: «Битва 
негров в темной пещере». Мож-
но сказать, так художник оставил 
своим исследователям подсказ-
ку – дело в том, что он, вероятнее 
всего, имел в виду картину Аль-
фонса Алле «Битва негров в пе-
щере темной ночью». Возможно, 
он никогда ее не видел, зато смог 
оценить иронию самой концепции. 
Вот и сделал пометку на память, 
записал черным карандашом по 
белилам.

ЗАГАДКИ 
КАРТИНЫ

ВЫСТАВКА

На Крымском валу здание Третьяковской 
галереи появилось в начале 1980-х. Внутри – 
огромное выставочное пространство, более двенадцати тысяч квадратных 
метров, распределенных между залами-трансформерами. Происходят по-
стоянные перемены и в самой постоянной экспозиции. Галерея решила уйти 
от практики стационарного набора произведений в каждом зале. По словам 
директора музея Зельфиры Трегуловой, с таким пространством нужно экс-
периментировать и не считать музейные залы «неприкосновенными».

СПРАВКА «СВ»

Все варианты знаменитой супрематической композиции 
хоть чем-то, но отличаются друг от друга.

Любителям перемен  
в залах ХХ века понравится: 
теперь постоянную экспозицию 
будут регулярно менять.

МАЛЕВИЧ В КВАДРАТЕ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В августе исполнилось 
175 лет со дня рождения 
одного из самых знамени-
тых русских художников. 
Именины Репин особенно 
любил отмечать в своей бе-
лорусской усадьбе.

ГРОМЫ И МОЛНИИ
Здесь светло и уютно, как 

и век назад. В гостиной на-
крыт стол с пузатым самова-
ром, рядом палитра с кистя-
ми и красками. Кажется, что 
художник вышел на минуту 
и вот-вот вернется. Дом Ре-
пина всегда был открыт для 
друзей. А уж на день рожде-
ния к нему всегда приезжало 
много народу. Хотя родился он 
на Украине, а большая часть 
жизни прошла в «Пенатах» 
под Петербургом, Беларусь 
для него была местом осо-
бым. Мастер провел в усадь-
бе «Здравнево» под Витебском 
восемь летних сезонов.

Перебраться в тихое, уют-
ное местечко, где на веранде 
можно слушать трели птиц и 
наблюдать фантастические 
рассветы и закаты, Репин 
мечтал давно. Искал, при-
сматривался. Об усадьбе под 
Витебском художник узнал, 
когда гостил у Льва Толсто-
го в Ясной Поляне. Деньги на 
покупку были. Знаменитая 
картина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану», 

которую он выставил на пер-
вой персональной выставке 
в Российской академии худо-
жеств, приглянулась Алексан-
дру ІІІ. Император не поску-
пился, купил полотно за 35 
тысяч рублей серебром. Сум-
мы с лихвой хватило бы и на 
два «Здравнево».

«Славный народ белорусы, – 
писал Илья Репин друзьям. – 
Очень похожи на хохлов, 
только работящее, скромнее 
и добродушнее». Он любил на-
родные праздники, особен-
но день памяти своего небес-
ного покровителя пророка 
Ильи, на 2 августа. Отмечал 
и именины. Собирал друзей 
и местных жителей, устраи-
вал веселые гулянья для всех. 
Даже гроза не могла стать по-
мехой – это же знак свыше. 
Ведь в этот день Илья по небу 
в золотой колеснице катил. 
И если грохотал гром, то это 
эхо поездки, а молнии – искры 
от ударов конских копыт.

Свои именины Репин за-
печатлел на полотне «Празд-
ничное гуляние в Здравнево». 
Оригинал хранится в Праге. 
С недавних пор копия карти-
ны есть в экспозиции музея-
усадьбы под Витебском.

Илью Репина называют 
ключевой фигурой русского 
реализма. Он был талантли-
вым бытописателем. А как от-
разить реальную жизнь, не 
общаясь с  простыми людь-
ми? Художник наблюдал за 

жизнью крестьян из 
соседних деревень, 
говорил с ними, 
приглашал за стол. 
Образы его много-
численных соседей 
теперь на полотнах 
«Косарь-литвин», 
«Белорус». Крити-
ки отмечали, что 
его герой – это не 
какой-то некрасов-
ский забитый тяже-
лым трудом мужик, 
а  добродушный, 
уверенный в себе человек.

ПЕРВОБЫТНАЯ 
ЖИЗНЬ
Жизнь в «Здравнево» ста-

ла для художника «живой во-
дой». Он вставал с восходом 
солнца и тут же брался за ра-
боту, которой в деревне в се-
зон всегда в избытке. В 1892 
году Репин писал друзьям:

«Уборка хлеба, молотьба, 
косовица, овощи – все разом 
нахлынуло. Живу самой пер-
вобытной жизнью, какой жи-
ли еще греки «Одиссеи». Ах, 
если бы это прикосновение 
к земле возобновило мои си-
лы, которые в Петербурге в 
последнее время стали поря-
дочно хиреть».

Силы вернулись. А  еще  – 
вкус к жизни, к творчеству 
и той радости, которую для 
нас навсегда сохранили его 
картины. В своей усадьбе под 
Витебском Репин написал 

более шестидесяти работ  – 
«Осенний букет», «На Запад-
ной Двине. Восход солнца», 
«Охотник» и многие другие.

Творчески художник подо-
шел и к перестройке усадь-
бы. Скромный одноэтажный 
дом украсила зубчатая башен-
ка, напоминающая шахмат-
ную ладью, появились новые 
светлые веранды, с которых 

открывался вид на дубравы 
и речной берег.

Усадьба причудливой фор-
мы в стиле модерн поражала 
своим размером и расцвет-
кой – стены оформили так, 
что вначале шли две светлые 
доски, затем – две темные. 
И этот несложный декор пре-
вратил заурядное в прошлом 
строение в сказочный терем, 
где было удобно и творить, 
и пить чай с друзьями. Гости 
особенно полюбили скамью, 
которую из-за схожести с кра-
тером вулкана называли «Ве-
зувий». Нетрудно догадать-
ся, что возвышенность для 
позирования тоже быстро 
нашла себе имя. Ее в  шут-
ку окрестили «Монбланом». 
Витебск, который в пятнад-
цати километрах от «Здрав-
нево», художник видел тоже 
по-своему. Репин писал: «Это 
прекрасный городок, на Толе-
до похож…»

ВИТЕБСКИЙ 
ФЕНИКС
Для знаменитого русского 

художника дом на Витебщи-
не был не просто очередной 
недвижимостью. Это часть 
его жизни, которая навсегда 
связала его с белорусской зем-
лей. Здесь похоронен его отец. 
Для местной церкви художник 
написал две иконы, которые 
находятся в Витебском худо-
жественном музее. Младшая 
дочь Татьяна вышла замуж за 
сына местного священника, 
преподавала в устроенной в 
«Здравнево» после революции 
начальной школе. После смер-
ти Репина летом 1930 года 
они уехали за границу. И толь-
ко спустя десятилетия имение 
под Витебском посетили пред-
ставители французской вет-
ви семьи и  передали музею 
дневник со стихами Татьяны 
Дьяконовой. Дневниковые 
записи о жизни в те годы были 
утеряны во время многочис-
ленных обысков и переездов 
в послереволюционное вре-
мя. Их по строчкам восста-
навливали уже в 1950-е годы 
во Франции.

«Здравнево» как в зеркале 
отражает то драматичное вре-
мя. Деревянный дом Репина 
сгорел. Восстанавливать его 
начали только в конце 1980-х 
 – по уцелевшим фотографиям 
и эскизам. Нашлись и чудом 
сохранившиеся вещи репин-
ской эпохи: два прикроватных 
коврика, салфетка ручной ра-
боты, фрагменты куритель-
ной трубки и чашка.

Окрестностям повезло боль-
ше. Уцелела липовая аллея, 
осталась и сосна, под которой 
Илья Репин фотографировал-
ся со своим любимым псом 
Пегасом. Этот снимок сейчас 
висит в бывшей спальне ху-
дожника. Дом хотя и «ново-
дел», но уже успел пропитаться 
духом истории. Все благодаря 
десяткам друзей музея: около 
четырехсот предметов пере-
дали в усадьбу жители Санкт-
Петербурга – кресло из крас-
ного дерева в  мастерскую, 
старинное зеркало, кровать, 
кабинетную масляную лампу, 
посуду, книги и многое другое.

Алексей СУХОРУКОВ, 
директор музея-усадьбы 
Ильи Репина «Здравнево»:

– Весь этот год у нас – под зна-
ком юбилея. Выставки, пленэры, 
конференции, все переклика-
ется с творческим наследием 
русского гения. 2 августа, в день 
Ильи-пророка, был концерт под 
открытым небом – он стал ча-
стью программы православ-
ного фестиваля «Одигитрия». 
Собрал на одной творческой 
площадке молодежь из Бела-

руси, России и Украины. «Здравнево» – место с по-
трясающей энергетикой. Неудивительно, что усадь-
ба быстро переросла чисто музейный статус, став 
образовательно-методическим центром творческих 
инициатив союзного и международного масштаба.

 ■ Сегодня над уникальным музеем шефствует 
Постоянный Комитет Союзного государства.

Во время фестиваля «Славянский базар» гости 
традиционно съезжаются в витебские пенаты жи-
вописца. У входа в дом цветут алые розы, которые 
пару лет назад высадили сотрудники Посткома Со-
юзного государства. Недалеко от живописного спуска 
к Западной Двине установили памятник художнику, 
созданный белорусским скульптором, лауреатом 
премии Союзного государства в области литера-
туры и искусства Иваном Миско.

Внутри дом-музей украшает коллекция копий картин 
Ильи Репина. Это подарок от Госсекретаря Союзного 
государства Григория Рапоты. Среди них известный 
автопортрет художника, изображения отца, жены («От-
дых»), дочери («На охоте»), знаменитые «Запорож-

цы…», а также мифическая «Птица Сирин». В прошлом 
году начальник Департамента социальной политики 
и информационного обеспечения Посткома Союз-
ного государства Маргарита Левченко вручила ди-
ректору усадьбы-заповедника Алексею Сухорукову 
уникальные фотографии, сделанные в другой усадьбе 
художника – «Пенатах» под Петербургом, где он жил 
последние годы. На снимках – редкие кадры из жиз-
ни семьи, друзей, среди которых – Максим Горький, 
Корней Чуковский и многие другие.

«Здравнево» всегда радо гостям. Летом в этих 
живописных местах проводятся пленэры юных ху-
дожников из России и Беларуси, устраивают круглые 
столы с литераторами. А в этом году во время «Сла-
вянского базара» собрали медиасессию, где говори-
ли о сохранении исторического наследия и общего 
культурного пространства братских народов.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО СОЮЗНЫЙ ПРОЕКТ МНЕНИЕ
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Возле сосны, под 
которой Илья 
Репин позировал 
вместе со своим 
любимым псом, 
можно и сегодня 
сделать селфи.

Легендарную дачу 
живописца, сгоревшую 
еще до Великой 
Отечественной, возвели на 
старом фундаменте  
с нуля по сохранившимся 
фотографиям и эскизам.
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 ■ Пиротехники из Белару-
си покорили Калининград. 
Посмотреть на выступление 
команды Константина Мо-
розова пришло более десяти 
тысяч зрителей.

ЗАЖИГАЛИ 
ПОД «ЛЯПИСА»
На самом западе России,  

в Калининграде, в эти дни 
проходит IV Мировой чемпи-
онат фейерверков. Шоу пока-
зывают мастера из Италии, 
Португалии, США, Канады, 

Испании. Участвует в сорев-
нованиях и команда «Каль-
вин» из Беларуси.

Готовиться к соревновани-
ям белорусские пиротехники 
начали аж в феврале: проду-
мывали и писали программу, 
подбирали саундтрек. 

По сложному техническому 
заданию нужно было орга-
низовать 15-минутное шоу 

под музыкальное сопрово-
ждение. Причем к фонограм-
ме тут четкое требование –  
она должна быть националь-
ная.

– Так мы и решили ис-
пользовать сочетание фоль-
клорной музыки с произ-
ведениями современных 
исполнителей, таких как 
Макс Корж, Тима Белорус-
ских и группа «Ляпис Тру-
бецкой», – говорит капитан 
команды «Кальвин» Констан-
тин Морозов. – Программа 
наша посвящена огню. Пока-
зываем всю прелесть и кра-
соту такого фантастическо-
го действа, как фейерверк. 
Огонь ведь отгоняет злых 
духов, поэтому мы, пиротех-
ники, все добродушные. Это 
на площадке мы соперники.  
В жизни – помогаем и дру-
жим в любой ситуации со все-
ми. Будь то американец, па-
кистанец, иранец, француз, 
русский или украинец. Ника-
ких проблем. Пиротехника, 
как и любое искусство, – вне 
политики.

Монтаж всех приспособле-
ний и снарядов на пусковые 
платформы занял несколько 
дней. Масштаб поражает –  
в Калининград из Минска 

привезли две фуры с оборудо-
ванием. Тут и заряды для оди-
ночных выстрелов, и батареи 
салютов, и римские свечи  
с шарами. А еще – сотни ме-
тров проводов и компьютер-
ное оборудование. Работать 
Константину Морозову помо-
гали мастера-пиротехники 
Денис Морозов и Алексей 
Лазебный.

Старались не зря – белорус-
ские пиротехники показали 
удивительное 15-минутное 
шоу. Калининградцы, а на 
праздник пришло более де-
сяти тысяч человек, оцени-
ли красочные фигуры в небе.  
И ведь у каж-
дой из них 
есть свое на-
звание: ог-
ненные цве-
ты пионы и 
хризантемы, 
сумасшедшие кометы, дождь.

Ребята из «Кальвина» ак-
цент делали на красном и зе-
леном – традиционных цве-
тах белорусского флага.

ПЕРВЫЙ  
ЗАЛП
Теперь ясно, почему бе-

лорусские специалисты 
считаются без преувели-
чения одними из лучших 
в мире. Сегодня пиротех-
ники из республики очень 
востребованы: работают и 
в Америке, и в Объединен-
ных Арабских Эмиратах,  

и в странах Европы.
– Родоначальник 

общемировой пиро-
техники Казимир 

Семенович  – наш 
белорусский парень 
из-под Дубровно, ко-
торый еще в XVII веке 
создавал ракеты. Это 
у него учились Петр I  
и Константин Циол-
ковский, – улыбается 

Константин Морозов. – 
Поэтому я поспорил бы 

с теми, кто говорит, что 

основоположники пиротех-
нического искусства – китай-
цы. Белорусы умеют пахать 
и строить, петь красиво и 
фейерверки запускать! Фе-
стивали с чемпионатами и 
существуют для того, чтобы 
показать мастерство. А еще 
друг у друга учимся. Когда-
то мы набирались опыта у 
китайцев, а сегодня – они у 
нас. В Калининград, напри-
мер, посмотреть на высту-
пление команд приехали 
пиротехники из Малайзии  
и Америки.

По словам Константина, 
пиротехническое искус-
ство зависит от трудолюбия 
и фантазии. Ну и мастера, 
конечно, не остаются без 
наград. В 2016 году бело-

русские пиро-
техники взяли 
главный приз 
мирового чем-
пионата по 
фейерверкам, 
который про-

ходил в городе Зеленоград-
ске на берегу Балтийско-
го моря. А в этом году уже 
успели выступить и получить 
награду на международном 
фестивале в Ессентуках и 
устраивали потрясающие 
шоу на открытии и закрытии 
II Европейских игр в Минске.

Команда «Кальвин» из 
Минской области работа-
ет уже более 25 лет. В свое 
время учились у ребят из 
Петергофа и Сергиева Поса-
да, изучали теорию и прак-
тиковались. А в 1994 году  
в день 50-летия освобожде-
ния Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков 
провели свой первый фей-
ерверк. В 1995 году стреляли 
уже на стадионе «Динамо» 
в присутствии Александра  
Лукашенко, на празднике, 
посвященном 50-летию По-
беды. 

Уже потом у белорусских 
пиротехников начались га-
строли по зарубежью, участие  
в европейских и мировых чем-
пионатах, всяческих празд-
никах от Канады до Мальты.
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Минская команда «Кальвин» раскрасила балтийскую ночь в свои краски.

SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ ЛЕТНИХ ФЕСТИВАЛЯХ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ ЧИТАЙТЕ  

НА НАШЕМ САЙТЕ

Дракон из русских сказок добавил 
жару в пиротехническое шоу. ■ На фестивале «Ростех» запустили 

шестьдесят тысяч фейерверков.

Московское небо в эти выходные тоже 
позабыло, что ночью должно быть черным. 
В Братеевском каскадном парке прошел 
международный фестиваль фейервер-
ков «Ростех». Восемь команд из Италии, 
Португалии, Канады, Пакистана, Испании, 
Аргентины, Франции и России дали огня, 
которого этим холодным летом Златогла-
вой так не хватает.

Общей темой всех выступлений стал  
театр. Каждая команда сначала выдавала 
двухминутную визитку с национальным 
колоритом, а затем уже кто во что горазд 
расцвечивали небо под музыку из извест-
ных опер, балетов или мюзиклов.

Светящиеся ракеты улетали ввысь аж 
на двести метров. Были и неожиданные 
новинки. Впервые в Москве показали го-
ризонтальные фейерверки. Их всполохи 

скользили прямо над гладью парковых 
прудов. Чтобы создать такое эффектное 
зрелище, мастера пиротехники подняли 
оборудование на сложные 30-метровые 
конструкции.

Организаторы, в свою очередь, тоже 
потрудились на славу. Гостей фестива-
ля встречал, словно виновник торжества, 
главный любитель огненных шоу из рус-
ских сказок Змей Горыныч. На его фоне 
яркие переливающиеся всполохи смотре-
лись особенно эффектно. Прямо именины 
сердца.

Кроме дракона, зрителей радовали  
и другие необычные арт-объекты в парке.  
А также любимые артисты. Здесь высту-
пали певица Елка, группа «Браво», Юли-
анна Караулова и Дима Билан.

Всего за два дня фестиваля в небо вы-
пустили умопомрачительные 25 тонн пиро-
техники, превратив их в шестьдесят тысяч 
разноцветных залпов.

НА ИМЕНИНЫ К ЗМЕЮ ГОРЫНЫЧУ С ОГОНЬКОМ

Подготовили Александр КАТЕРУША, Антон ПИКУС.
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 ■ Трехкратный призер 
Олимпийских игр, лидер 
сборной Беларуси по пла-
ванию Александра Гера-
сименя ушла из большо-
го спорта.

УВАЖИТЕЛЬНАЯ 
ПРИЧИНА
В конце прошлого дека-

бря она принимала из рук 
Президента Беларуси орден 
Почета – награду за бронзу 
летних Олимпийских игр. 
О том, что через полгода 
Александра Герасименя 
объявит о завершении ка-
рьеры, никто и подумать 
не мог.

– Я как никто другой 
хотела поехать на Олим-
пиаду в Токио. Но давай-
те говорить откровенно. 
Можно было замахнуться 
на олимпийское золото, од-
нако я пока не готова взять 
медаль. Ухожу из большо-
го спорта, но не оставляю 

плавание. У меня есть свой 
спортивный клуб, вклады-
ваю в него душу, – призна-
лась спортсменка.

В пресс-центре Нацио-
нального олимпийского 
комитета наступила гро-
бовая тишина. Никто не 
мог поверить, что «золотая 
рыбка», как ее все называ-
ли, больше не порадует ар-
мию болельщиков своей 
грацией и молниеносной 
быстротой на дистанции.

Причина – уважительная. 
В сентябре прошлого года 
у Александры и ее мужа, из-
вестного пловца Евгения 
Цуркина, родилась дочка 
София. Видно, как и Даша 
Домрачева, она не смогла 
найти компромисс, кото-
рый позволил бы ей воспи-
тывать кроху и продолжать 
спортивную карьеру.

– Пробовала, трениро-
валась, быстро пришла 
в хорошую форму, но по-
нимала – в таком режиме 
на максимуме долго не вы-
держу, – сказала пловчи-
ха. – А тренировки требу-
ют стопроцентной отдачи. 
Переживала, волновалась, 
беспокоилась, и все это не 
улучшало результат.

В откровенной беседе 
с  журналистами звезда 
плавания призналась, что 

хочет отдохнуть от беше-
ного ритма тренировок, 
в котором жила с детства, 
проводить больше времени 
с мужем, наблюдать, как 
растет дочка.

СЕРЕБРЯНАЯ 
ДОРОЖКА
Александра родилась  

в спортивной семье: отец, 
мастер спорта междуна-
родного класса в тройном 
прыжке, в составе сборной 
СССР готовился к Олимпи-
аде-1980 в Москве, но пла-
ны перечеркнула травма. 
Мама занималась много-
борьем. Родители отдали 
шуструю девочку в гимна-
стику. Потом на танцы. Но 
та решила, что будет зани-
маться только плаванием. 
Награды посыпались как 
из рога изобилия. И тут 
в тихой гавани случился 
шторм. В  начале 2000-х 
спортсменкой заинтересо-
вался антидопинговый ко-
митет, обнаружив в крови 
какую-то запрещенную га-
дость. Как она попал в ор-
ганизм, до сих пор загадка.

Саша не сломалась: 
переключилась на учебу, 
участвовала в  благотво-
рительных мероприятиях 
и, стиснув зубы, трениро-
валась, чтобы не терять 

форму. В  результате Ге-
расименя доплыла до ме-
далей чемпионатов мира 
и  Европы. Чуть-чуть не 
хватило до золота Олим-
пиады в Лондоне. Дваж-
ды стала серебряной на 
дорожке.

Свой последний симво-
лический заплыв Гераси-
меня совершила в рамках 
большого 24-часового 
благотворительного ма-
рафона «24 разам» в по-
мощь детям с аутизмом, 
который прошел 16–17 
августа. Один из про-
ектов, который куриру-
ет Герасименя – «Спорт-
инклюзия»,  – помогает 
детям с  особенностями 
развития. К нему подклю-
чилось много неравнодуш-
ных белорусов.

– Что теперь? – спра-
шиваем.

– Сюрприз! – подмигнула 
Герасименя.

Появилось предположе-
ние, что спортсменка воз-
главил Федерацию плава-
ния Беларуси. Но «золотая 
рыбка» лишь рассмеялась, 
сказав, что такого пред-
ложения пока не получа-
ла. Все оказалось проще: 
чемпионка угостила всех 
вкусным тортом с надпи-
сью «Будзем разам!».
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ДО СВИДАНИЯ, ЗОЛОТАЯ РЫБКА!

Дмитрий КОМАШКО,  
Антон ПИКУС

 ■ Виктория Азаренко 
сыграла с болельщицей  
после выигранного матча 
на первенстве в американ-
ском Цинциннати.

– Come on! Let's play tennis, – 
пригласила белорусская тенни-
систка, только что одержавшая 
победу в первом круге рейтин-
гового турнира WTA, на корт 
юную зрительницу с трибуны. 
Спортсменке явно не хотелось 
уходить с площадки так быстро. 
Дело в том, что ее соперница, 
Белинда Бенчич из Швейца-
рии, досрочно закончила матч 
из-за травмы при счете 6:4, 1:0 
в пользу Вики.

Девочка же, которую Азарен-
ко позвала поиграть, поначалу 
не могла поверить в реальность 
происходящего. Она явно не 
собиралась выходить сегодня 
на корт, тем более против экс-
первой ракетки мира. Но шанс 
упускать не стала, перелезла 
через перила и побежала на 
площадку прямо в шлепанцах. 
Вика поделилась с юной аме-
риканкой запасной ракеткой.  
И они сыграли несколько сим-
волических розыгрышей.

– Мы перекинулись парой 
фраз. Оказалось, что она ни-
когда раньше не держала ракет-
ку в руках. Это был ее первый 
раз. Она была просто велико-

лепна, – рассказала Виктория 
Азаренко.

Все это вызвало овации на 
трибунах. И самое забавное, 
что комментаторы продолжали 
работать, с улыбкой рассказы-
вая о форхендах и бекхендах не-
ожиданной соперницы Азаренко.

Вообще, теннисисты неред-
ко общаются во время матчей  
с мальчишками и девчонками, 
которые подают мячи. Некото-
рые даже предлагают им взять 
в руки ракетку – бол-боев чаще 
всего набирают из воспитанни-
ков теннисных школ и клубов. 
Но вот игру со зрителями уви-
дишь нечасто.

Напомним, что Азаренко вы-
игрывала турнир в Цинциннати 
в 2013 году. Жаль, в этот раз 
далеко продвинуться по тур-
нирной сетке Виктории, кото-
рая на днях отметила 30-летие, 
не удалось. Уже во втором кру-
ге белоруска уступила Донне 

Векич из Хорватии. Зато Аза-
ренко удалось оставить след 
в сердцах болельщиков. Отно-
шения с теннисной публикой 
у эмоциональной белоруски 
не всегда складывались про-
сто. Но после такого поступ-
ка она может стать народной 
любимицей. В соцсетях сотни 
одобрительных комментариев, 
мол, это лучший и самый милый 
способ продвижения тенниса 
в мире. Такая поддержка для 
постепенно возвращающейся 
на прежние позиции в рейтин-
ге после длительного переры-
ва белоруски придется очень 
кстати. Да и наблюдать за «но-
вой Азаренко» будет интересно  
и приятно. Спортсменка посте-
пенно возвращается на верши-
ну международного теннисного 
рейтинга. Сейчас она занимает 
сороковую строчку, но не скры-
вает, что ее цель – снова стать 
первой ракеткой мира.

 ■ Россияне выступили на турнире еще сильнее. Осо-
бенно отличился Даниил Медведев, завоевавший 
титул чемпиона.

Вообще, спортсмены из России могли выиграть сразу два 
зачета. В женской сетке творила волшебство Светлана Кузне-
цова, выскочившая, можно сказать, ниоткуда. В карьере у нее 
сейчас не лучшие времена. Да еще история с американской 
визой, которую почему-то не могли ей дать целых полгода. 
Из-за этого она пропустила кучу турниров и потеряла столько 
очков, что чуть не вывалилась за вторую сотню рейтинга.

Но в Цинциннати Света была в потрясающей форме. 
Дошла до финала. И почти выиграла его у Мэдисон Киз.  
В обоих сетах вела 5:4, но в решающих моментах американка 
прибавляла и в итоге оставила Кузнецову на втором месте.

В мужском же турнире равных не было Даниилу Медведе-
ву. Он вообще проводит фантастическое лето. Третий финал 
подряд. Постоянные победы над соперниками из топ-10.

– Медведев – робот. Зверюга. Чудовище, ха-ха. Стабиль-
ность запредельная. Слишком хорош, – рассыпался в похвалах 
Ник Кириос, с трудом одолевший российского спортсмена 
в финале турнира в Вашингтоне.

В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Медведев и вовсе 
одолел первую ракетку планеты Новака Джоковича.

– Он показывал потрясающий теннис. Я почти ничего не мог 
сделать. Нужно просто снять шляпу и поздравить, – сказал 
Джокович после матча.

В решающем поединке 23-летний россиянин обыграл бель-
гийца Давида Гоффена – 7:6, 6:4.

– Трудно подобрать слова, но это плоды тяжелой работы. 
Было бы неприятно проигрывать три финала подряд, и я рад, 
что серия прервалась. Спасибо болельщикам, которые по-
могли мне и дали энергию в полуфинале с Новаком Джоко-
вичем, вы навсегда останетесь в моем сердце, – не скрывал 
радости Даниил после победы.

Этот результат принес ему 1,1 миллиона долларов и по-
зволил подняться на пятое место в рейтинге. Это лучший ре-
зультат за последние девять лет для российских теннисистов.

Александра ГЕРАСИМЕНЯ родилась в 1985 
году. Трехкратный призер Олимпийских игр, 
обладательница золотых наград чемпионатов 

мира и Европы. Выступала в плавании вольным стилем, на спине, 
баттерфляем. Заслуженный мастер спорта Беларуси. Награждена 
орденом Отечества III степени и орденом Почета. Замужем за плов-
цом Евгением Цуркиным, дочь София.

ДОСЬЕ «СВ»

А В ЭТО ВРЕМЯ

РОБОТ. ЗВЕРЮГА. ЧУДОВИЩЕ
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ТЕННИСПОДАЧА НА ТРИБУНЫ

Белорусская 
спортсменка 
подарила девочке 
с трибун несколько 
незабываемых минут.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Собираюсь на 
всю зиму приехать 
из Гродненской обла-
сти к родственникам 
в Россию. Надо ли оформ-
лять медицинскую страхов-
ку или и без нее в случае не-
обходимости мне положена 
медицинская помощь?

– Если белорус приезжает 
с туристическими целями или 
с деловым визитом в Россию, 
то он может рассчитывать 
только на скорую и неотлож-
ную помощь. То же касается 
и россиян, отправляющихся 
в Беларусь. То есть если в по-
ездке случилось обострение 
хронических заболеваний, 
произошли травмы, ожоги или 
кровотечения, то гражданам 
республики в России окажут 
полноценную бесплатную 
помощь. Но после того как 
реальная угроза устранена, 
даже если пациента положили 
в государственную больницу, 
вся медицинская помощь ста-
новится платной.

Если турист не оформил ме-
дицинскую страховку, расхо-
ды придется оплачивать из 
своего кошелька. Если же она 
на руках – бояться нечего, за 
лечение заплатит компания.

Россиян с видом на жи-
тельство в Беларуси и бело-
русов с видом на жительство 
в России это не касается – 
им предоставляется полный 
пакет бесплатного лечения 
в государственных медицин-
ских учреждениях по месту 
жительства.

Стоит также помнить, что 
российский полис ОСАГО для 
автомобиля в Беларуси не 
имеет силы. Всем, кто соби-
рается приехать в республику 
и путешествовать на своей 
машине, надо приобрести по-
лис обязательного страхова-
ния гражданской ответствен-
ности – «Зеленую карту». Ее 
стоимость при въезде сроком 
на пятнадцать дней составит 
около восьмисот российских 
рублей.

?

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 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)
07.30, 23.30, 05.30 «Карта  

Родины» (12+)
08.00 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
08.30, 23.00 «Наши люди. Виктор 

Захарченко» (12+)
09.15, 15.15, 00.15  

«ОБЛАКА» (12+)
11.00 «Семьдесят пятая осень Андрея 

Мдивани» (12+)
11.40, 17.40, 02.40 «Печник» (12+)
12.15 «Братская кухня» (12+)
13.00 «КРАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД» (12+)
14.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
17.00 «Семьдесят пятая осень Андрея 

Мдивани» (12+)
19.00 «КРАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД» (12+)
20.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)
21.15 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
22.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)
02.00 «Семьдесят пятая осень Андрея 

Мдивани» (12+)
03.15 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)
04.00 «КРАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД» (12+)

06.00, 11.00, 17.00  
«Мультфильмы» (6+) 

07.00, 03.30 «Карта Родины» (12+)
07.30, 19.00, 04.00 «Наши люди. 

Александра Чичикова» (12+)
08.00, 18.45 «Стройка века» (12+)
08.15, 18.00 «Братская кухня» (12+)
09.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)
10.00, 19.30 «Наши люди. Виктор 

Захарченко» (12+)
10.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
12.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
13.20 «ПАВЛИНКА» (12+)
15.00 «ЭПИЛОГ» (12+)
16.40 «Фотограф щелкает…» (12+)
20.00, 03.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
20.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
21.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)
22.00 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
23.20 «ПОЙТИ  

И НЕ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
01.00 «СОТВОРИ БОЙ» (12+)
02.40 «Евгений Чемодуров» (12+)
04.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
05.00 «Есть вопрос! Авиаперелеты». 

Ток-шоу (12+)

06.00, 11.00, 17.00  
«Мультфильмы» (6+)

07.00, 18.00 «Есть вопрос! 
Авиаперелеты». Ток-шоу (12+)

08.00, 20.30 «Карта Родины» (12+)
08.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
09.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)
10.00, 19.45, 04.45 «Стройка  

века» (12+)
10.15, 19.00, 04.00 «Братская  

кухня» (12+)
12.00 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
13.20 «ПОЙТИ  

И НЕ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
15.00 «СОТВОРИ БОЙ» (12+)
16.40 «Евгений Чемодуров» (12+)
20.00, 03.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
21.00 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)
21.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
22.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
23.20 «ПАВЛИНКА» (12+)
01.00 «ЭПИЛОГ» (12+)
02.40 «Фотограф щелкает…» (12+)
03.30 «Наши люди. Виктор 

Захарченко» (12+)
05.00 «Наши люди. Александра 

Чичикова» (12+)
05.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)

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

06.15, 15.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 16.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
07.30 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» (12+)
09.15, 18.15 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
10.00 «Сталин и Геля» (12+)
10.30, 19.30, 00.15 «Лики Богоматери 

(Неупиваемая чаша)» (12+)
11.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

12.15, 21.15, 03.15 «Братская  
кухня» (12+)

13.00, 22.00, 04.00 «Карта  
Родины» (12+)

13.30, 22.30, 04.30 «Наши люди. 
Эдуард Ханок» (12+)

14.00, 23.00 «Чернобыльский  
крест» (12+)

16.30 «ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» (12+)
19.00 «Сталин и Геля» (12+)
20.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

01.00 «Сталин и Геля» (12+)
05.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

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

06.15, 15.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 16.00, 01.00 «КИНДЕР– 

ВИЛЕЙСКОЕ  
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

09.15, 18.15, 03.15 «Дастиш 
фантастиш» (16+)

10.30, 19.30, 00.15 «Лики 
Богоматери (Минская)» (12+)

11.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ»л (12+)

12.15, 21.15 «Братская кухня» (12+)
13.00, 22.00 «Карта Родины» (12+)
13.30 «Наши люди. Хелена Мерааи  

с мамой» (12+)
14.00 «Игорь Лученок. Мелодия 

судьбы» (12+)
20.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

22.30 «Наши люди. Хелена Мерааи  
с мамой» (12+)

23.00 «Игорь Лученок. Мелодия 
судьбы» (12+)

04.30 «Наши люди. Хелена Мерааи  
с мамой» (12+)

05.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15, 15.15 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)

09.15, 18.15, 03.15 «Деревья на 

асфальте» (12+)

10.30, 19.30, 00.15 «Лики Богоматери 

(Жировицкая)» (12+)

11.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)

12.15, 21.15 «Братская кухня» (12+)

13.00, 22.00 «Карта Родины» (12+)

13.30 «Наши люди.  

Николай Валуев» (12+)

14.00, 23.00 «Дар» (12+)

16.00 «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)

20.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)

22.30 «Наши люди.  

Николай Валуев» (12+)

01.00 «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)

04.30 «Наши люди.  

Николай Валуев» (12+)

05.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» (12+)

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

06.15, 15.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 16.00, 00.15 «Дорогами 

Багратиона № 1. Операция 
кров» (12+)

07.30, 16.30, 01.00 «Дорогами 
Багратиона № 2. Зина 
Туснолобова-Марченко  
и Александр Мамкин» (12+)

08.00, 17.00, 01.30 «Дорогами 
Багратиона № 3. Маленькие 
солдаты большой войны» (12+)

08.30, 17.30, 02.00 «Дорогами 
Багратиона № 4. Подготовка 
временной операции  
в Беларуси» (12+)

09.15, 18.15, 02.30 «Дорогами 
Багратиона № 5. Мемориал 
операция Багратион» (12+)

10.00, 19.00, 03.15 «Дорогами 
Багратиона № 6. Вахта 
памяти» (12+)

10.30, 19.30 «Лики Богоматери 
(Белыничская)» (12+)

11.00, 20.00, 05.00 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+)

12.15, 21.15 «Братская кухня» (12+)
13.00, 22.00, 04.00 «Карта  

Родины» (12+)
13.30, 22.30, 04.30 «Наши люди.

Владимир Спиваков» (12+)
14.00, 23.00 «Река жизни» (12+)

26 августа 27 августа 28 августа 29 августа

23 августа 24 августа 25 августа
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ФЕДОРОВСКАЯ ИКОНА  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.  
ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ  
ПОЯВЛЕНИЯ ИКОНЫ.  
МИЛОСТЬ БОГОРОДИЦЫ  
К РУССКОЙ ЗЕМЛЕ,  
ИЛИ КТО ИЗГНАЛ ПОЛЬСКИХ 
ИНТЕРВЕНТОВ В 1612 ГОДУ? 
КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ФЕДОРОВСКОЙ ИКОНОЙ  
И ИМПЕРАТОРСКИМ ДОМОМ 
РОМАНОВЫХ? 
ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ 
УЗНАЕТЕ ИЗ ТРЕТЬЕГО ФИЛЬМА 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЦИКЛА 
«ЛИКИ БОГОМАТЕРИ».
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
23 АВГУСТА В 14.30 И 21.15

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»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Барнаула – 3,6 ты-

сячи км, путь на машине займет 2 суток. От Мин-
ска – 4,3 тысячи км и 53 часа дороги.

 ● Из столицы России есть 4-часовой прямой 
перелет. Билет – от 311 рублей. Из Минска удоб-
нее добираться с пересадкой в Москве.

 ● Проживание в гостинице – от 32 рублей.

Подготовил Антон ПИКУС.

1. УЗНАТЬ О ПРОКЛЯТИИ 
ДЕМИДОВА

С тех пор как разведчики-рудознатцы промышлен-
ника Акинфия Демидова представили в начале XVIII 
века геологические образцы отсюда, Барнаул стал 
стремительно развиваться. Строились серебропла-
вильные заводы, вокруг них множились городские 
кварталы. С представителями фамилии Демидовых, 
которых называют первыми российскими олигарха-
ми, связано немало легенд. Но самая зловещая – 
именно с Акинфием. Говорят, он, как и многие бо-
гатеи, не всегда тщательно платил налоги. Когда 
это вскрылось, власти повелели конфисковать все 

заводы и серебро. А Демидов в сердцах проклял 
свои предприятия.

Именно с этим связывают и страшное наводне-
ние 1793 года, и пожар 1917-го, испепеливший две 
трети города, и потоп в 2014-м... Однако факты  
с легендой не очень сходятся. Конфискация и правда 
была. Но в 1747 году, когда Акинфий уж как два года 
умер, завещав все младшему сыну Никите. Детям 
от первого брака это не понравилось, и они нажа-
ловались императрице Елизавете Петровне, мол, 
хотим делить поровну. Чиновники стали поднимать 
бумаги. Тут-то и выяснилось, что Акинфий в казну 
не доплатил.

2. ПОЛЮБОВАТЬСЯ  
НА ХРУСТАЛЬНЫЙ ТЕРЕМ

В начале своей истории город застраивался боль-
ше в «кирпичном» стиле. Вокруг предприятий мно-
жились здания, напоминающие те же заводские 
корпуса. В советскую эпоху преобладал серый 
добротный конструктивизм. Но есть здесь немало 
архитектурных жемчужин. Самая ценная – Дом 
купца Шадрина на Красноармейском проспекте. 
Деревянный особняк словно соткан из тонкого 
кружева. Его считают одним из самых интересных 
примеров деревянного зодчества в Сибири. После 
революции чего тут только не было: школа, при-
ют для беспризорников, коммуналка, кафе... Но 
главное – ажурный дом продолжает радовать глаз.

Другой архитектурный символ Барнаула – Дом 
под шпилем. Это уже представитель позднего 
сталинского ампира, красующийся сейчас на мно-
гих открытках с видами города. Если смотреть 
на здание при определенном освещении, кажет-
ся, что оно искрится. Это не обман зрения. Дело  
в уникальной каменной штукатурке, в которую 
замешивали кристаллики горного хрусталя.

3. ДОГНАТЬ ЮРИЯ ДЕТОЧКИНА
Барнаульцы ценят чувство юмора. Иначе 

как бы тут мог появиться необычный Музей автоуго-
на имени Юрия Деточкина? Того самого советского 
Робина Гуда, который уводил машины у богатых 
проходимцев и отдавал вырученные за них деньги 
бедным сиротам. Правда, экспонаты учат не красть 
авто, а скорее предостерегают владельцев. Ока-
зывается, вскрыть даже дорогую иномарку можно, 

например, вантузом. Сотрудники полиции передали 
музею и более хитроумные приспособления взлома: 
электронные грабберы кодов, глушилки радиомаяч-
ков. Но еще больший восторг у посетителей вызыва-
ют народные «антиугонки». От медвежьих капканов 
и хитрых замков на руль до рыболовных крючков в 
водительском сиденье. У экскурсоводов наготове 
истории, как на такие самоделки часто попадаются 
сами забывчивые владельцы.

4. ЗАПАСТИСЬ ЗДОРОВЬЕМ  
В ГОРНОЙ АПТЕКЕ

Природа Алтая – настоящая кладовая здоровья. Тут 
множество лекарственных трав и растений, пчелы дела-
ют чистейший мед, даже некоторые минералы обладают 
лечебными свойствами. Еще во времена Демидовых эти 
богатства научились использовать и открыли Горную 
аптеку в Барнауле и дожила до наших дней. Нынешнее 
здание построили в 1794 году вместо обветшавшего. 
Сейчас это музей аптекарского дела.

Купив билетик, переносишься в XIX век. За аптечным 
прилавком из кедра – помощница провизора в форме  
с красным крестом. В витринах – флаконы с лекарствами, 
медицинские инструменты, старинные этикетки. Дверь  
в соседнюю комнату приоткрыта. Можно «подсмотреть», 
как провизор толчет в ступке какие-то травки и пере-
сыпает порошки. Многие из лекарств и косметических 
средств создаются по тем самым рецептам из прошлого. 
И все можно купить, так сказать, запастись здоровьем.

5. ОТКРЫТЬ ВОРОТА АЛТАЯ
Большинство россиян и белорусов при-

летают в Барнаул, чтобы начать путешествие по 
Алтаю. Полюбоваться его красотами каждый год 
стремится более миллиона туристов. Перечислить 
все достопримечательности просто невозможно. Тут 
популярны автопутешествия, конные походы, горный 
трекинг, скалолазание, сплавы, а также рыбалка  
и охота. Любители экстрима ни за что не пропустят 
Белуху. Вокруг самой высокой горы Сибири (4,5 
тысячи метров) множество маршрутов и трасс для 
альпинистских восхождений.

Другие туристы приезжают специально, чтобы 
попробовать целебную алтайскую экзотику – пан-
товые ванны (с экстрактом молодых рогов марала). 
В них такая концентрация биологически активных 
веществ, что, говорят, десяти процедур хватает для 
подзарядки энергией на целый год.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В БАРНАУЛ
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Ажурный Дом Шадрина – одна  
из визиток города. А вот имен 
его создателей никто не помнит.

Природа этих мест –  
все лучшее сразу:  

и водопады, и бескрайние 
леса, и горы до неба.

Вот так провизор пару веков назад 
смешивал чудодейственные препараты 
из местных целебных растений.
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