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ЗОНА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Депутаты Парламентского 
Собрания увидели, 
как возвращаются 
к жизни территории, 
пострадавшие от аварии 
на Чернобыльской АЭС
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Что происходит с ценами на горючее в России и Беларуси

ПРАВИЛО ТРЕХ «И»: 
ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, 
ИНИЦИАТИВА 

Сотрудничество регионов

ИСКАЛ ЗВЕЗДУ 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ
На 79-м году не стало 
народного артиста 
России, белоруса 
Леонида Неведомского

«ГАВ-ГАВ» 
ИЛИ «ГАЎ-ГАЎ»?
Уникальные породы 
собак, выведенные 
в наших странах

7
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Дмитрий НЕРАТОВ, 
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Глава государства встретился 
с Олегом Кувшинниковым и одо-
брил проект союзного трактора.

Делегация Вологодчины при-
ехала с пакетом предложений для 
крупных производителей.

– Мы можем создать не толь-
ко совместные предприятия, но 
и с нуля разработать производства, 
которые нужны будут не только на 
Вологодчине, но и во всей России, 
в Беларуси,  – сказал Александр  
 Лукашенко.

Беларусь для Вологодской об-
ласти – внешнеторговый партнер 
номер один.

– Главный наш проект – союз-
ный трактор, который собирает-
ся на череповецкой промышлен-
ной площадке и уже стал очень 

популярным в России. Главное, 
о чем договорились, – об увели-
чении объемов производства в два 
раза – до 3,5 тысячи единиц, объ-
единении торговых домов для ре-
ализации тракторной техники не 
только в России, но и в странах 
СНГ, – строит планы Кувшинников.

Товарооборот Беларуси с обла-
стью растет. Но это не предел.

– Мы можем «склеить» что-то хо-
рошее, особенно на базе металлур-
гического завода, где совместно 
производим технику, – считает 
Александр Лукашенко. – Знаю 
о ваших проектах, стремлении 
и желании выйти на более высо-
кие рубежи в обеспечении продук-
тами питания.

Вологодская область закупит 
у МАЗа 120 низкопольных автобу-
сов. В следующем году – двадцать 
тягачей для создания транспортно-
логистической компании.

Александр ЛУКАШЕНКО – 

губернатору Вологодчины:

 ■ Александр Лукашенко рассказал, 
что собирается обсудить на Высшем 
Госсовете в Минске.

Президент Беларуси, который тоже слу-
жил на границе, приехал на заставу Дивин 
в Кобринском районе Брестчины спустя 
всего несколько дней после Дня погра-
ничника и 100-летия погранслужбы. Вот 
и спросили, как он отмечает профессио-
нальный праздник:

– Наверное, больше сыновья празднуют 
этот день. А у меня уже традиция: вот прие-
хал к вам, завтра – в свой отряд, в котором 
начинал, – ответил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, 
что в ближайшее вре-
мя надо договориться 
о совместных действиях 
с Россией.

– Мы сейчас в про-
цессе определения 
нашего общего пове-
дения на белорусско-
российской грани-
це. Границы – это 
пережиток про-
шлого, они поль-

зы мало дают для общения людей, тем 
более между русскими и белорусами.

И добавил, что этот вопрос будет об-
суждаться во время предстоящего в июне 
Высшего Госсовета Союзного государства.

После Александр Лукашенко посетил 
мемориальный комплекс «Брестская кре-
пость-герой», где возложил цветы к Вечно-
му огню. Там же поговорил с журналистами 
о перспективах Белорусского республикан-
ского союза молодежи:

– Люди, которые сегодня в 
нашем комсомоле, будем его 

называть так, – это люди на 
виду. Это наш резерв, ре-
зерв кадров. Нужна живая 
работа с молодежью, чтобы 

не было очковтиратель-
ства, формализма, бю-

рократии, которая 
была свойствен-
на тому комсо-
молу, в котором 
я был.

Глава государства предложил 
предоставлять больше льгот 
при рождении третьего 
ребенка. К примеру, квартиру.

ГРАНИЦЫ МЕЖДУ РУССКИМИ 

И БЕЛОРУСАМИ – ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО

ВАЖНО

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ «СКЛЕИТЬ» 

ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Президент России совершил 
свой первый зарубежный визит 
после выборов и инаугурации 
в Австрию. 8 июня отправляет-
ся в Китай, а 9–10 июня будет 
участвовать в саммите ШОС.

Первым пунктом назначения 
стала Вена. Визит приурочили 
к 50-летию начала экспорта рос-
сийского газа в Австрию. Собы-
тие настолько знаковое, что ему 
даже выставку «Полотна старых 
мастеров из Эрмитажа» посвя-
тили в Музее истории искусств. 
 Владимир Путин ее открыл.

В разговоре с Президентом Ав-
стрии Александром Ван дер Бел-
леном, конечно, затронули тему 
санкций.

– И тем, кто инициирует, и тем, 
против кого направлены эти дей-
ствия – они вредны для всех. Мне 
кажется, заинтересованы в их 
отмене все, – сказал Владимир 
Путин.

Но Россия преодолела все труд-
ности. 

– Для нас несколько лет назад 
это было непросто, мы одновре-
менно столкнулись с существен-
ным – в два раза – падением цен 
на товары нашего традицион-
ного экспорта. Но мы не только 
сохранили макроэкономическую 
устойчивость, но и укрепили 
ее, – пояснил Президент России.

И привел цифры: Россия до-
билась минимальной инфляции 
за всю историю – 2,5 процента, 
уровень безработицы упал ниже 
5 процентов (недостижимый ре-
зультат для любой страны ЕС), 

баланс внешней торговли вы-
шел в плюс на 130 миллиардов 
долларов.

Австрийский коллега заявил, 
что хорошие отношения с Рос-
сией – для него «не только по-
литическое дело, но и личное»:

– В истории моей семьи Россия 
сыграла важную роль. Мои ро-
дители говорили друг с другом 
по-русски. Я вырос на русской 
литературе. Россия – часть Ев-
ропы, без нее не решить между-
народные проблемы.

Вернулся Владимир Путин 
к  теме санкций в интервью Ме-
диакорпорации Китая, которое 
он дал накануне поездки в Под-
небесную. Считает, что цель у За-

пада одна – постараться сдержать 
развитие России:

– Но ничего из этого не полу-
чится. Я исхожу из того, что Рос-
сия либо будет суверенной, либо 
ее вообще не будет, и, конечно, 
российский народ всегда выбе-
рет первое.

Говорил и о важности ШОС:
– Блок стран-участниц стано-

вится мощным фактором поло-
жительного влияния в мире. Вме-
сте с военными потенциалами 
это колоссальная сила, которая 
будет направлена не на противо-
стояние с кем бы то ни было, а на 
то, чтобы обеспечить необходи-
мые условия для всестороннего 
сотрудничества.

 июня, в День защиты детей, Владимир Путин вручал 
в Кремле ордена «Родительская слава» многодетным 
семьям. Награду получила и семья Луста 
из Калининградской области.

 ■ Российский лидер дал сразу два 
больших интервью – гендиректо-
ру Медиакорпорации Китая Шэнь 
Хайсюну и ведущему австрийского 
телеканала ORF Армину Вольфу.

Во время беседы с Вольфом В. Путин 
подчеркнул, что Россия заинтересована 
в том, чтобы ЕС был процветающим:

– Чем больше проблем внутри Евросо-
юза, тем больше рисков и неопределен-
ностей для нас самих.

Журналист задал вопрос об отноше-
ниях с США. Владимир Путин подчер-
кнул, что тоже, как и Дональд Трамп, 
«обеспокоен новой возможной гонкой 
вооружений», но Россия не является ее 
инициатором – США вышли из Договора 
по противоракетной обороне. Что воз-
мущен политикой двойных стандартов 
со стороны США и инсценировкой хи-
мических атак в Сирии. 

Австриец спросил о планах после окон-
чания президентского срока.

– Я никогда не нарушал Конституции 
своей страны и не собираюсь этого де-
лать, – заверил В. Путин. – Многое будет 
зависеть от того, как мы будем работать, 
каких результатов мы добьемся. Когда 
я говорю «мы», имею в виду себя и свою 
команду.

На вопрос, почему Кремль регулярно 
публикует его фотографии с отдыха 
с открытым торсом, Президент пари-
ровал:

– Если я отдыхаю, то не считаю необ-
ходимым прятаться за кустами и ничего 
в этом плохого не вижу.

Шэнь Хайсюн рассказал, что в Под-
небесной Владимира Путина считают 
суперпрезидентом, так как в новостях 
его показывают то в истребителе, то 
в подводной лодке, и узнал, занимается 
ли он спортом.

– Каждый день трачу на спорт около 
2–2,5 часа. Занимаюсь в  зале, плаваю, 
иногда выхожу на татами, если у меня 
есть спарринг-партнеры. И не так ча-
сто, как бы хотелось, но играю в хоккей. 
Играю – это слишком сильно сказано, но 
пытаюсь играть.

На вопрос о том, какую выбрал бы 
работу, если бы не встал у руля страны, 
Владимир Путин напомнил:

– Я закончил Петербургский госуни-
верситет, юридический факультет, по-
этому в принципе мог бы работать юри-
стом, адвокатом.

Китайский журналист поинтересовался, 
чем схожи российская и китайская мечты.

– О  чем говорил Председатель 
Си Цзиньпин? Стремление к улучшению 
жизни людей. И у нас в России не может 
быть никакой другой цели, кроме улуч-
шения жизни наших граждан, – ответил 
Владимир Путин.

Владимир ПУТИН:

РОССИЯ ПРЕОДОЛЕЛА ВСЕ ТРУДНОСТИ, 

СВЯЗАННЫЕ С САНКЦИЯМИ

КОГДА ОТДЫХАЮ – НЕ ПРЯЧУСЬ ЗА КУСТАМИ РАЗГОВОР
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Александр ИВАНОВ

 ■ Продукции из Беларуси вы-
ставили лимиты.

Россельхознадзор в очередной 
раз дал красный свет производите-
лям молока из Беларуси. Офици-
альная причина – нарушение требо-
ваний безопасности. Ограничения 
затронут молоко и сливки, которые 
ввозят в таре более 2,5 литра. Про-
дукция, которая едет в полуторках 
и меньше, под запрет не попадает. 
В Минске считают это очередным ша-
гом протекционизма.

– Запрет безоснователен и направ-
лен на «выбивание» нас с рынка. Не-
аргументированные ничем действия, – 
заявил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Эксперты утверждают, что ограни-
чения наложены, чтобы поддержать 
российских производителей и дать 
им фору. Но в Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕЭК) уже осудили 
запрет и отметили, что он противо-
речит правовым нормам. И направи-
ли в Правительство России просьбу 
отозвать решение.

– Ограничения нарушают Договор о 
Евразийском экономическом союзе, по 
которому члены ЕАЭС могут вводить 
санитарные меры только когда есть 
угроза эпизоотическому благополу-
чию, – заявил член Коллегии (министр) 
по техрегулированию ЕЭК Валерий 
Корешков.

Простые россияне тоже отреагиро-
вали, испугавшись, что молоко подо-
рожает. Но в Минсельхозе пообеща-
ли, что цены не изменятся.

Татьяна МЫСОВА

 ■ В субботу в Беларуси 
пройдет День многонацио-
нальной России.

Праздник стартует в Минске 
на площадке у концертного зала 
«Верхний город» ровно в полдень. 
Тематическая зона «Перелисты-
вая страницы истории» – новинка 
этого года. Гости смогут сфото-
графироваться с русскими бога-
тырями, примерить их доспехи 
и поучаствовать в реконструкции 
исторических битв.

Рядом на стилизованной стене 
появится народный русский хор 

имени Никитиной, дагестанский 
ансамбль «Легенды Кавказа», чу-
вашский «Хамар-Ял» и татаро-
башкирский «Лейсян». Из гостей 
приедут коллективы «Русские узо-
ры» из Пскова, «Ватага» из Брян-
ска и «Волжанка» из Ярославля.

– Еще приедет один из лучших 
коллективов страны – ансамбль 
Российского казачества «Каза-
чий курень» из Волгограда, – го-
ворит Маргарита Новодворская, 
советник Посольства России в 

Беларуси. – Также будут рабо-
тать выставка российского ав-
топрома, полевая кухня, летний 
кинотеатр.

После зрелищ – праздник же-
лудка. Если давно мечтали на-
есться от пуза дагестанскими 
хинкали, чувашскими пирогами 
или белорусскими драниками, 
идите на площадку «Радуга вку-
сов» в Верхний город. Закон-
чится праздник ярким салютом 
в 23.00.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ
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 ■ В выходные Беларусь принимала Второй чемпи-
онат мира по лову рыбы фидером (по-народному 
– закидухой с кормушкой). Точнее, принимал греб-
ной канал Республиканского центра олимпийской 
подготовки по гребным видам спорта. Шумное 
«веславанне» нисколько не мешало клеву. 

Пять дней 22 команды из Беларуси, России, Эстонии, 
Германии, Нидерландов, ЮАР, Англии и других стран 
тренировались на Минском море под Заславлем. А потом 
во время двухдневного марафона выяснили, кто самый 
умелый в мире удильщик.

Победили белорусы – более ста килограммов лещей 
и подлещиков. Россияне наловили на пятое место. После 
раздачи наград всю пойманную рыбу отпустили обратно. 
Такая уж здесь традиция.

Валентина ЛЬВОВА

 ■ «Штадлер Минск» ведет перего-
воры с «Аэроэкспрессом» о поставке 
составов в Санкт-Петербург.

Глава компании «Штадлер» Петер 
Шпулер на прошлой неделе встре-
тился с Президентом Беларуси Алек-
сандром Лукашенко, чтобы обсудить 
перспективы производства в респу-
блике железнодорожного подвижного 
состава и экспорт его за рубеж.

– Мы получили несколько очень хо-
роших заказов на двухэтажные поезда, 
в том числе для «Аэроэкспресса» в Мо-
скве, – рассказал Шпулер. – Гордимся, 
что вагоны, произведенные именно 
в Беларуси, сейчас выполняют важную 
задачу в столице. Мы также поставили 
продукцию в Азербайджан и Грузию, 
вся она выпущена в Фаниполе. Сейчас 
готовим к отправке заказ на трамваи 
для Санкт-Петербурга. Я вел перегово-
ры с «Аэроэкспрессом», и похоже, что 
он будет использовать наши поезда 
и в городе на Неве.

Новость о том, что скоростной по-
езд «Аэроэкспресс» планируют за-
пустить к 2020 году от Витебского 
вокзала Северной столицы до аэро-
порта «Пулково», пришла с полей 
недавнего Петербургского между-
народного экономического форума. 
Там исполнительный директор «Аэ-
роэкспресса» Валерий Федоров и гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко подписали соглашение 
о намерениях создать железнодорож-
ную линию и запустить скоростную 
электричку до аэропорта. Бюджет 
проекта оценивается в 18,8 милли-
арда российских рублей, из которых 
около 10 миллиардов придется на го-

сказну, остальное – на частные инве-
стиции. В «Аэроэкспрессе» пока о де-
талях переговоров с белорусскими 
партнерами не говорят.

– Мы ставим перед собой задачу 
создать не просто транспортную ар-
терию, а целую инфраструктуру, спо-
собную удовлетворить требования 
и запросы всех категорий пассажиров, 
в том числе социально незащищен-
ных групп населения, – сказал Федо-
ров. Пассажиропоток «Пулково» за 
прошлый год вырос на 21,6 процента 
и будет увеличиваться.

К слову, Петербург с продукцией 
«Штадлера» хорошо знаком – бело-
русско-швейцарское предприятие уже 
собрало для города партию современ-

ных скоростных трамваев «Чижик» 
(на базе модели «Метелица»).

В ближайшее время «Штадлер» на-
мерен дополнительно инвестировать 
35 миллионов евро в развитие пред-
приятия. Ранее в основной капитал 
компании уже было инвестировано 
83,8 миллиона белорусских рублей.

«Штадлер Минск» – один из двадца-
ти филиалов швейцарской компании 
«Штадлер Рейл Групп». Предприятие 
в Беларуси было создано в 2014 году 
в Фаниполе Минской области. Завод 
уже выполнил заказы на 23 поезда 
(по 4, 6 и 7 вагонов). Также «Штадлер 
Минск» выпускает трамваи, детали для 
локомотивов и оказывает услуги по ре-
монту железнодорожного транспорта.

РЕЛЬСЫ ПРОЛОЖИМ, ПОЕЗД ЗАПУСТИМ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ До конца недели минчане 
и гости столицы смогут попро-
бовать уникальные блюда бе-
лорусской кухни по фикси-
рованным ценам.

В столице праздник про-
ходит в 17-й раз. В нем уча-
ствуют 77 кафе и ресторанов. 
В меню к  привычным яствам 
добавят пять колоритных бело-
русских блюд. Главное правило: их 
приготовят по единому рецепту, ко-
торый разработали лучшие столичные 
кулинары. Все блюда стоят одинаково и по 
кошельку не ударят.

– Наша кухня пока не так популярна, 
как французская, итальянская или гру-

зинская,  – отмечает 
эксперт, шеф-повар 
Елена Микульчик. – Но 
кулинарные экспедиции, 
гастрофесты, кафе и ре-
стораны с национальным 
колоритом подтвержда-
ют – в знакомстве с блю-
дами своей, неповтори-
мой кухни есть большая 
потребность и у бело-
русов, и у зарубежных 
гостей. Старинная и 

разнообразная, она не 
заканчивается на попу-

лярных драниках и может 
удивить даже самого иску-
шенного гурмана.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Комиссия Парламентско-
го Собрания по вопросам 
экологии, природополь-
зования и ликвидации по-
следствий аварий собралась 
в Хойниках. Парламентарии 
посмотрели, как живут в ре-
гионе, пострадавшем от ра-
диации.

ВЫСОКИЙ ГРАДУС 
ГОСТЕПРИИМСТВА
Гомельщина встретила го-

стей тропической жарой. 
Столбик термометра прыг-
нул выше 27 градусов. «Горя-
чий прием!» – шутили депу-
таты.

В 1986 году Хойникам с лих-
вой досталось радиационно-
го облучения, но эта земля 
не стала зоной отчуждения. 
Сегодня в уютном и ухожен-
ном городе живут двадцать 
тысяч человек, для которых 
создали все условия для нор-
мальной жизни – есть где ра-
ботать, учиться, оздоравли-
ваться.

Показательный пример – за-
вод железобетонных изделий. 
Несколько лет назад предпри-
ятие было в статусе убыточно-
го. Ситуацию изменила мас-
штабная модернизация в 2015 
году. Сейчас заказов – на го-
ды вперед. Особо востребо-
ваны стеновые панели. Дома 
из таких строят и в Беларуси, 
и в России. В одной только Ка-
луге до 2020 года планируют 
возвести шесть 120-квартир-
ных многоэтажек.

– Всего на заводе трудят-
ся 139 человек. Ребята у нас 
молодые, средний возраст – 
38  лет,  – говорит директор 
Сергей Соболев. – Заманиваем 
молодежь хорошими условия-
ми труда и достойной зарпла-
той. У нас она одна из самых 
высоких в районе: в месяц вы-
ходит около 900 рублей.

ПОЛЕССКИЙ 
ПАРМЕЗАН
Экскурсия по заводу – в ре-

жиме «пробежки». У депу-
татов день расписан по ми-
нутам. Дальше в программе 
молочный завод «Полесские 
сыры».

Гости, надев бахилы, ша-
почки и халаты, спустились 
в «святая святых» – радиоло-
гическую лабораторию. Ин-
женер-химик Майя Федончук 
рассказывает, что на произ-
водстве наладили тройной 
контроль – проверяют сырье, 
полуфабрикаты и готовую 
продукцию:

– Белорусские нормы по со-
держанию радионуклидов на-
много жестче, чем в странах 
ЕАЭС. Если за рубежом допу-
скается цифра 25 беккерелей 
по содержанию стронция, то 
у нас предел – 18 Бк/л. Плюс 
наша продукция проходит 
контроль независимых экс-
пертиз, в том числе в лабора-
тории в Брянске.

На предприятии выстроили 
цепочку получения качествен-

ного и безопасного сырья: от 
строительства современной 
молочно-товарной фермы до 
создания кормовой базы.

– Продукты не только вкус-
ные, но и безопасные, – от-
мечает начальник Полесского 
производственного участка 
«Милкавиты» Максим Коса-
рев. – Впрочем, 
лучше один раз 
попробовать, 
чем сто раз ус-
лышать.

Молочка на 
заводе на лю-
бой вкус: йогурты, сметана, 
сливки, творожки. Но самый 
популярный – сыр. Не про-
стой, а элитный  – грюйер, 
пармезан. Более восьмиде-
сяти процентов продукции 
уходит на экспорт в Россию.

А что Россельхознадзор?
– Ревизоры приезжали 

месяц назад,  – вспоминает 
М. Косарев. – Проверяли все: 
от хозяйств – поставщиков 
молока до готовой продук-
ции. Замечания были, но не-
существенные. Мы быстро их 
устранили.

– О чем речь! Сыр – паль-
чики оближешь, – тянется за 
очередным кусочком депутат 
Николай Валуев. – Я перепро-
бовал немало твердых сыров 
и с уверенностью скажу, эти 
ничем не уступают француз-
ским-голландским. На полках 
российских магазинов такая 
продукция долго не лежит, 
разметают быстро.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
МЕД
Полесский заповедник – зо-

на особая. На входе таблич-
ка «Посторонним вход запре-
щен!». Уровень радиации ме-
стами заметно выше нормы. 

Но депутатов это не испугало, 
решили, что лучше все уви-
деть самим.

– Идем спокойно. Лишних 
движений не делаем, – про-
водит инструктаж дирек-
тор Полесского государствен-
ного радиационно-экологи-
ческого заповедника Миха-

ил Рубащенко 
возле десят-
ков пестрых 
ульев, между 
к о т о р ы м и 
жужжат  пче-
лы-трудяги.

Делают они «правильный» 
мед: сладкий и ароматный, 
а главное, чистый. За сезон 
тут собирают около полутора 
тонн полезного продукта. Па-
сека – только один из удачных 
экспериментов заповедника. 
Рядом с ульями – конеферма. 
Продают скакунов и мест-
ным жителям, и за границу. 
Встречаются и экзотические 
лошади.

– На территорию заповед-
ника из Украины прискака-
ли лошади Пржевальского, – 
удивляет директор. – Редкая, 
красивая порода. Так у нас 
и остались. Для Беларуси это 
диковинка.

Из-за повышенного уровня 
радиации на отдельных участ-
ках заповедник стал интерес-
ной площадкой для исследо-
ваний. Здесь постоянно идет 
радиационно-экологический 
мониторинг почвы, воды, воз-
духа, флоры и фауны. Ученые 
ищут новые технологии реа-
билитации загрязненных зе-
мель и делятся с коллегами.

По словам Михаила Руба-
щенко, самую большую опас-
ность несут пожары. Жарким 
летом деревья вспыхивают, 
растет радиационный фон. 
Поэтому в «горячий» период 
пожарные станции и спецтех-
ника в стадии повышенной бо-
еготовности. Патрулирование 
ведется с вертолетов и вышек.

Николай ВАЛУЕВ, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий:

– Видим, как при хозяйском 
отношении и грамотном под-
ходе к делу район расцветает 
и богатеет. Эти земли сильно 
пострадали от техногенной 
катастрофы, и без должного 
отношения властей сегодня 
тут могла быть пустыня. Но на 
улицах гуляют семьи с деть-
ми, молодежь. Для них разра-
ботали программы, которые 
помогают решить вопросы 
с жильем, работой и смотреть 
в будущее с оптимизмом.

Взять в пример завод по пе-
реработке молока «Полесские 
сыры». Отходы в виде сыво-
ротки, что меня порадовало, 
здесь перерабатывают, вы-
сушивают и снова запускают 
в производство или экспор-
тируют. Жители Брянщины 
мне жаловались – местный 
молочный завод отравляет 
окружающую среду, на ули-
цах неприятный запах, потому 
что сыворотку просто вылива-
ют в канализацию. Природе 
– вред, себе – убыток. Будем 
разбираться. Тут пригодится 
опыт хойникского завода.

Владимир ГОРБАЧЕВ, 
заместитель председателя 
Гомельского областного ис-
полкома:

– Чернобыльская катастро-
фа еще больше нас сплотила. 
Помощь жителям пострадав-
ших от радиации районов – 
в приоритете. Медцентры и 
больницы помогают постра-
давшим жителям, ликвида-
торам, детям, проживающим 
на загрязненной территории. 
У нас давно отработана си-
стема возврата земель в хо-
зяйственный оборот. Ведь 
нельзя просто взять и пере-
селить всех, а землю обнести 
колючей проволокой. С по-
следствиями аварии нам еще 
долго жить, и важно сделать 
эту жизнь максимально безо-
пасной и комфортной.

Заседание комиссии проходило в нефор-
мальной обстановке. Чиновники обсуждали 
наболевшие вопросы прямо в «поле», отойдя 
от привычных кабинетных разговоров. Главный 
вопрос – не прошедшая пока согласование 
Концепция новой чернобыльской программы. 
Четыре предыдущие уже завершены, но точку 
ставить рано.

– Сошлись во мнении: формат, в котором 
были разработаны предыдущие программы, 
нужно сохранить. Главное – комплексный под-
ход к решению проблем, – поясняет предсе-
датель комиссии Галина Филиппович. – Не 
можем бросить все силы и средства на одно 
направление, например, пожарную безопас-
ность, и оставить без внимания другие важные 
вопросы. Что особенно беспокоит – из концеп-
ции программы исчезло оздоровление детей. 
Тут возможно только два варианта развития 

событий: возвращение медпомощи в документ 
либо создание отдельного оздоровительного 
комплекса. Например, открыть единый оздоро-
вительный центр, где будет находиться союзная 
здравница. Как вариант можно рассматривать 
Солигорск с возможностями спелеотерапии. 
На здоровье детей экономить нельзя. Возмож-
ности и ресурсы у Союзного государства есть.

Пока загвоздка в бюрократических проволоч-
ках. Принятие программы тормозит громоздкая 
система согласования, необходимость про-
ходить множество инстанций. Плюс различия 
в законах.

– Если на все денег не хватит, можно отка-
заться от некоторых мероприятий. Проводить 
семинары и делиться опытом можно иногда 
и в режиме онлайн. Это сэкономит бюджетные 
деньги и направит их в нужное русло, – сказала 
Галина Филиппович.

В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ПОЛЕВАЯ РАБОТА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЗОНА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Дорогих гостей в Хойниках традиционно встречают с хлебом-солью на границе района.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ 

ДЕТЕЙ ИЗ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

ЗОНЫ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

РЕАЛИИ МОМЕНТА
В ближайшие пару-тройку лет ситу-

ацию с бюджетом Союзного государ-
ства будут определять два основных 
тренда: оптимизация и приоритет 
в финансировании союзных про-
грамм. Профицит, накопленный в «ку-
бышке» за последние годы, практиче-
ски сошел на нет. Союзный Совмин 
в декабре прошлого года поручил По-
стоянному Комитету провести реви-
зию всех мероприятий и расставить 
приоритеты.

Начальник Департамента финансов 
и бюджетной политики Посткома Ири-
на Павловская рассказала, что усилия 
направляются на то, чтобы принять 
и согласовать максимально возмож-
ное количество программ. Сегодня их 
реализуется одиннадцать. Три из них 
– «Граница», «Комбикорм-СГ» и «Про-
грамма совершенствования объектов 
военной инфраструктуры в интересах 
региональной группировки сил Бела-
руси и России» – стартовали в этом 
году. Фактически на выходе находится 
еще одна программа, «Паритет», кото-
рая нацелена на совершенствование 
системы защиты информационных 
ресурсов Союзного государства. До 
конца года в Декрет «О бюджете Со-
юзного государства» будут включе-
ны еще три программы, в том числе 
чернобыльская и «Технология-СГ».

– Бюджет этого года отличается от 
прежних. Мобилизованы все силы 
и ресурсы, чтобы изменить его струк-
туры. Основные средства будут направ-
ляться на финансирование союзных 
программ, которые более эффективны, 
чем мероприятия. Хотя и мероприятия 
тоже важны, – сказала Ирина Павлов-
ская и подтвердила, что в полном объ-
еме будут профинансированы все за-
планированные мероприятия. Особое 
внимание – подготовке пятого Форума 
регионов Беларуси и России, который 
в этом году принимает Могилев, а так-
же знаменитому фестивалю «Славян-
ский базар в Витебске».

Города-побратимы Смоленск и Ор-
ша выступили с инициативой – просят 
парламентариев поддержать проведе-
ние фестиваля-эстафеты «Днепров-
ские зори». Судя по всему, это первая 
региональная белорусско-российская 
инициатива, которая оформится 
в конкретный проект.

По факту кассовое исполнение бюд-
жета за первый квартал оказалось на 

уровне 60 процентов. По мнению Ири-
ны Павловской, выводы делать ра-
но. Первые три месяца года союзные 
программы и мероприятия финан-
сировались по временной бюджет-
ной росписи, поскольку бюджет не 
был подписан Президентами. А новые 
проекты денег и вовсе не получали. 
Сейчас госзаказчики и исполнители 
будут выправлять ситуацию.

В ОТВЕТЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Парламентарии детально рассмо-

трели ситуацию с союзной «Про-
граммой совместной деятельности 
Беларуси и России по защите насе-
ления и реабилитации территорий, 
пострадавших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС». Случай 
беспрецедентный. Концепцию пятой 
по счету чернобыльской программы, 
над которой работали два года депута-
ты, специалисты министерств и уче-
ные, четыре раза запускали по кругу 
для согласования с министерствами 
и ведомствами. В итоге из документа 
исчезли практически все мероприя-
тия, связанные с оказанием медицин-
ской помощи чернобыльцам. А это, 
по мнению председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по вопро-
сам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий 
Галины Филиппович, просто недопу-
стимо:

– По нашему пониманию, это уже 
не программа Союзного государства, 
а план мероприятий двух министерств 
по чрезвычайным ситуациям, которые 

за счет союзного финансирования пы-
таются решить какие-то проблемы. 
Мы предлагаем сохранить первона-
чальную структуру концепции, цели 
и задачи. Здоровье людей – приори-
тет. Мы предлагаем переформатиро-
вать оздоровление детей, которые 
проживают на постчернобыльских 
территориях в России и Беларуси. По-
нимая ситуацию с бюджетом, мы со-
глашаемся с тем, что обновленную 
концепцию нужно вписать в суще-
ствующие финансовые возможности.

А эти возможности сократились 
вдвое: если первоначально предпола-
галось выделить на программу почти 
миллиард восемьсот тысяч россий-
ских рублей, то сегодня речь идет 
о 982 миллионах.

Заместитель председателя комиссии 
Людмила Добрынина предложила не-
сколько усовершенствовать и порядок 
взаимодействия с министерствами, 
которые выступают заказчиками со-
юзных программ. Ведомства, по мне-
нию депутата, должны определить 
конкретных должностных лиц – ку-
раторов этих проектов.

– Сегодня на заседание комиссии 
каждый раз приходят новые люди, 
которые не всегда владеют ситуацией. 
А координатор проекта будет работать 
с нами на протяжении всего срока ре-
ализации программы или мероприя-
тия и лично отвечать за результат. Уве-
рена, при таком подходе проблемных 
вопросов станет меньше, – сказала 
Л. Добрынина. 

Депутаты с ней согласились.

Бюджет-2018: ДОСЛОВНО
Николай ГОНЧАР, председатель 

Комиссии Парламентского Собра-
ния по бюджету и финансам:

– Заседание было не совсем 
обычным, на нем присутствовала 
в том числе председатель Комис-
сии Парламентского собрания по 
экологии, природопользованию 
и ликвидации последствий аварий 
Галина Филиппович, и она пред-
ложила реальный вариант выхода 
из по сути совершенно тупиковой 
ситуации. 

Концепцию очередной черно-
быльской программы уже согласо-
вывали четыре раза, она букваль-
но погрязла в бюрократическом 
болоте различных министерств. 
Однако депутат Филиппович 
представляет интересы конкрет-
ных граждан, которые проживают 
в этих самых чернобыльских ре-
гионах, поэтому ей удалось под-
няться выше интересов различ-
ных ведомств обеих наших стран. 
И теперь мы с коллегами будем 
очень усердно работать именно по 
той схеме, которую она выдвинула 
сегодня и обосновала.

 ■ Особое звучание имеют три новых союзных про-
екта, поскольку они тесно связаны с сохранением 
памяти о подвиге наших дедов и прадедов в Вели-
кой Отечественной войне.

Постоянный Комитет подвел итоги по мемориалу «Я убит 
подо Ржевом». Лучшим признан проект молодого скульптора 
из Белгорода Андрея Коробцова и архитектора Константина 
Фомина. Пронзительная скульптурная композиция – вопло-
щение в бронзе строк знаменитой песни «Журавли»:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...
Мемориал возведут на месте одной из самых кровавых 

битв Великой Отечественной войны. Работа сложная, по-
этому авторы попросили увеличить сроки – до двух лет. 

В этом году планируется подготовить эскизный проект ме-
мориального комплекса, а в 2019-м завершить все работы 
и открыть мемориал.

А вот средства на реконструкцию мемориального комплек-
са «Брестская крепость-герой» на 2018 год уже выделены, 
и работы начались.

Затягивается подготовка пакета документов по еще од-
ному знаковому союзному проекту, связанному с именем 
великого русского писателя Федора Достоевского. Корни 
классика на Брестчине – в деревне Достоево Ивановского 
района, где почти три века жили его предки. Парламента-
рии поддержали идею восстановления усадьбы и созда-
ние музея рода Достоевских. Дело за малым, чиновники 
должны определиться, что это будет – музей писателя 
Достоевского или рода Достоевских. Деньги в союзном 
бюджете в размере 8,4 миллиона российских рублей на 
этот год зарезервированы.

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

СОЛДАТ ПОДО РЖЕВОМ, БРЕСТСКАЯ ЦИТАДЕЛЬ И МУЗЕЙ ДОСТОЕВСКОГО
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БББГерман МОСКАЛЕНКО

 ■ В Минске депутаты про-
анализировали эффектив-
ность финансирования 
программ и мероприятий 
Союзного государства.

РУБЛЬ МИЛЛИОНЫ СБЕРЕЖЕТ

Дебаты на комиссии, которую вел Николай Гончар, были порой бурные, но разговор получился предметным и конструктивным.



8 июня / 2018 / № 23
6 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, А НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ
 ■ Доцент кафедры поли-

тической теории МГИМО 
Кирилл КОКТЫШ проком-
ментировал «теорию со-
впадений».

– Почему так мно-
го общего в этих 
выступлениях?

– Это маркер того, 
что внешнеполи-
тические подходы 
Беларуси и России 
совпадают практи-
чески по всем во-
просам, при том 
что национальные 
интересы у каж-
дой страны свои. Что касает-
ся внутренней политики, то 
в обоих случаях мы имеем от-
ветственную власть, которая 
привыкла достаточно четко 
отвечать на запросы обще-
ства. Схожесть также обу-
словлена тем, что мы живем 
сегодня в условиях построе-
ния единого экономического 
рынка как в Союзном государ-
стве, так и на евразийском 
пространстве.

– Оба Президента говорят 
о нарушении международ-
ного права.

– Ни одна страна не суще-
ствует в вакууме. Мы пони-
маем, что система «Вашинг-
тонского консенсуса», которая 
предлагала странам выход из 
экономического кризиса, ско-
рее всего, закончилась. А но-
вая система, которая будет 
формироваться, потребует но-
вых международных правил, 
более пластичных. В истори-
ческих циклах всегда возни-
кает момент, когда старые 
нормы выполнить невозмож-
но или на их выполнение не 
хватает ресурсов. Здесь нет 
глобального полицейского, 
который будет требовать их 
исполнения. 

Международное право – жи-
вая система, постоянно меня-
ется. Вы можете вспомнить, 
как в 20-х годах XIX века Бри-
тания продвигала в качестве 
единственно возможной нор-
мы фритредерство, провоз-
глашавшее свободу торговли 
и невмешательство государ-
ства в бизнес. Одновременно 
на североамериканском кон-
тиненте господствовали идеи 
протекционизма. Обе эти нор-
мы вполне нашли себе место 
в одних и тех же сводах. Но 
в последнее время прояви-
лись многие несовершенства.

– Прозвучала мысль, что 
конкуренция исчезает.

– С одной стороны, нужно 
говорить, что с подачи США 
и с приходом Трампа везде 
в мире усилились темпы про-
текционизма, просто потому 
что этим занялись США и их 
тренды тяжело остановить. 
Взамен свободному потоку 
товаров приходит сила того 
государства, которое может 
ограничить свободную торгов-

лю и навязывать свои усло-
вия. При этом появился новый 
игрок – ЕАЭС, с которым не-
возможно не считаться.

– Можно сказать, что од-
ним торговая война, а дру-

гим мать родна? 
– В мировой исто-
рии не припомню 
ни одной холодной 
торговой войны. 
Всегда в них уча-
ствовали пушки. 
Приставка «тор-
говые» не должна 
смущать, она очень 
быстро может от-
пасть. Почитайте 

старые британские газеты 
середины XIX века. Война 
с Китаем описывалась как 
крестовой поход Британии, 
чтобы принести плоды сво-
бодной торговли восточной 
деспотии. 

– Спирали санкций закру-
тятся дальше или, наоборот, 
разлетятся в стороны?

– В какой-то момент будет 
перебор. Для меня самая 
главная интрига, станет ли 
Иран той точкой, на которой 
спираль прекратит свое дви-
жение. Многое зависит от Ев-
ропы, которая покажет, умеет 
ли она самостоятельно вы-
страивать отношения с дру-
гими странами.

– У Владимира Путина и 
Александра Лукашенко оди-
наковые красные линии?

– И да, и нет. Идет наруше-
ние ранее принятых соглаше-
ний. И для Беларуси красная 
черта связана с миротворче-
скими усилиями Минска. 

Для Владимира Путина 
красная черта намечается все 
более четко. Тренд милитари-
зации Европы, который воз-
ник в конце девяностых годов 
и был попыткой пересечения 
опасной линии, которая пере-
черкнула проект Европы от 
Атлантики до Владивостока. 
И это не говоря о возможном 
прямом военном столкнове-
нии, что является тоже пере-
ходом красной черты.

– Оба Президента призы-
вают к диалогу, но в то же 
время говорят о синдро-
ме недоверия других госу-
дарств.

– Доверие строится на каких-
то общих интересах, культур-
ных и политических выгодах. 
Зона нестабильности и зона 
игры с непонятными прави-
лами становится масштабной. 
Источник глобального недо-
верия – Вашингтон. Сегодня 
принято верить делам, а не 
словам. Те страны, которые 
делают то, что говорят, и га-
рантируют стабильность, – 
это Россия, Беларусь, Китай, 
Израиль. Они превращаются 
в центры притяжения, это мы 
видели на ПМЭФ, гости рас-
сматривали Россию как точку 
стабильности. Поэтому диа-
лог неизбежен.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В конце мая Владимир Путин и Александр 
Лукашенко выразили свое мнение по ряду 
экономических и международных проблем. 
Эксперты отметили, что в  этих речах много 
общего и что Президенты разделяют общие 

принципы, касающиеся геополитической 
обстановки. Действительно, Москва и Минск 
остаются теми площадками, на которых идут 
дискуссии, а не рождаются цитаты информа-
ционно-пропагандистских войн. «Союзное 
вече» собрало самые яркие высказывания 
Президентов.

В ТОРГОВОЙ 

ВОЙНЕ ВСЕГДА УЧАСТВУЮТ ПУШКИ
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Александр ЛУКАШЕНКО:Владимир ПУТИН:

Для нас безусловной ценностью является обе-
спечение государственного суверенитета и со-
хранение национальной идентичности.

Еще лучше, если ваши идеи будут воздействовать 
на широкое общественное сознание. Для многих 
людей очевидно, что с момента окончания холодной 
войны европейская архитектура безопасности еще не 
переживала столь глубокого системного кризиса.

Такое стечение факторов способно привести 
к системному кризису, с которым мир еще 
не сталкивался или давно уже не сталкивался. 
Он затронет всех без исключения участников 
мировых экономических отношений.

Тогда Беларусь внесла инициативу о не-
обходимости начала нового масштабного 
международного диалога по вопросам 
 безопасности. Он должен быть направлен на 
преодоление существующих противоречий 
во взаимоотношениях государств на общем 
пространстве Евроатлантики и Евразии.

Россия выступает за свободу торговли и эконо-
мическую интеграцию, за конструктивный парт-
нерский диалог и призывает наших партнеров из 
Европы, из Америки, из Азии, других регионов мира 
вместе двигаться к целям устойчивого развития, 
к выработке такой модели роста, которая даст наи-
более адекватный ответ на современные вызовы.

Великие державы, призванные 
быть надежными гарантами ста-
бильности, сегодня не могут прийти 
к единому мнению ни по одному из 
серьезнейших вопросов.

Тревожные тенденции мы видим уже сегодня: подры-
вается стабильность деловых связей, усиливаются 
дезинтеграционные процессы, девальвируются формы 
многостороннего сотрудничества, эффективность между-
народных институтов и соглашений.

Прямое и косвенное нарушение 
международного права, пренебре-
жение им становится пугающей прак-
тикой, которая оправдывается ана-
логичными действиями оппонентов.

И у нас здесь эксперты вспоминают, и на Западе тоже 
вспоминают мое выступление, допустим, в Мюнхене в 2005 
году, когда я говорил о недопустимости придания экс-
территориального характера правовым нормам одного 
государства, в данном случае Соединенных Штатов.

На авансцену вновь выходит стратегическое сопер-
ничество, конкуренция между ведущими странами. 
Снова, пусть и под благовидным предлогом, они де-
лают ставку на силу, в том числе военную, как один 
из видов продвижения своих интересов.

Отказываться от нее, не создав ничего 
взамен, – значит разрушить сложившийся 
баланс. И тогда в торговых спорах не будет 
ни истцов, ни ответчиков. Кто прав, будет 
решать только сила.

Между Западом и Россией набирают обороты 
санкционное и информационное противоборство, 
торговые войны.

Сегодня нам нужны не торговые войны 
и даже не временные торговые перемирия, 
а полноценный торговый мир.

Опять закручивается опасный узел вокруг со-
глашения по иранской ядерной программе. По-
казательно, что не только Россия, наш союзник, 
но и Евросоюз видит угрозы для безопасности 
в данном регионе в связи с нарушением имею-
щихся договоренностей.

Но будет ли это лучше для Израиля, если 
Иран выйдет из этой сделки или его за-
ставят, вытолкнут из этой сделки? Тогда 
ядерная деятельность Ирана вообще будет 
непонятна никому, мы не будем знать, что 
там происходит.

К сожалению, в этих условиях мировые 
игроки не готовы к остановке спирали 
конфронтации и даже к компромиссам. 
Мы видим, что ни одна международная 
проблема реально не решается.

Запущенная спираль санкций и ограничений только 
раскручивается и бьет по все большему числу стран 
и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то 
режим торговых ограничений никогда не будет приме-
няться, что подобные проблемы обойдут их стороной.

Важнейшим отличием сегодняшней ситуации, напротив, явля-
ется непредсказуемость, когда даже так называемые красные 
линии уже никого не останавливают и остановить, видимо, не 
могут. Постоянно существует опасность их перейти с тяжелыми 
последствиями для всех. И это уже не раз происходило.

Ну есть какие-то границы, 
понимаете, красную черту 
нельзя переходить. Давайте 
тоже с уважением относиться 
к нашим интересам.

К сожалению, сегодня, в условиях кризиса сферы безопасности, 
усиления конфронтации и практически полного отсутствия доверия, 
возможности дипломатии существенно ограничены. Их критически 
недостает, их мало.

Глобальное недове-
рие ставит под вопрос 
перспективы глобаль-
ного роста.

Беларусь – суверенное государство 
и четко осознает свое положение на между-
народной оси координат.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЭКОНОМИКА

Татьяна МЫСОВА

 ■ После диких скачков 
цены на заправках в России 
и Беларуси практически 
сравнялись. Разбираемся, 
почему.

ОБГОНЯЯ 
ИНФЛЯЦИЮ
На российских бензоколон-

ках работает «закон бутербро-
да». Только не тот, где масло 
всегда вниз, а тот, в котором 
бензин всегда вверх. И не 
важно, падает цена нефти на 
мировом рынке или растет. В 
первом случае поставщики го-
ворят, что несут убытки и ком-
пенсируют за счет внутренне-
го рынка, во втором – твердят, 
что просто не выгодно прода-
вать в родной стране дешево.

Сегодня в Москве на любой 
заправке литр бензин АИ-92 
дешевле 42 рублей не купишь. 
А 95-й преодолел отметку 45.

Ценник начал расти с янва-
ря. Тогда это приняли за се-
зонный скачок. Но и в апреле-
мае ситуация не изменилась. 
Наоборот, заправщики стали 
менять цифры на колонках 
чуть ли не по два раза в день.

В итоге с начала года нефте-
продукты подорожали в сред-
нем на тринадцать процентов, 
уверенно обгоняя инфляцию. 
Только за последнюю неделю 
мая на московских автозаправ-
ках набежало плюс 90 копеек 
к каждому литру. Для сравне-
ния: по данным Федеральной 
антимонопольной службы, за 
весь 2017 год бензин в среднем 
подорожал на 8,3, а дизель – на 
5,47 процента.

На заседании рабочей груп-
пы в Госдуме скачок цен на 
топливо связали с ростом ак-
цизов (последний раз они под-
нимались с 1 января – на 50 
копеек, с июля планировали 
повысить еще на столько же). 
Вторая причина – рост котиро-
вок нефти, которая с февраль-
ских 60 подорожала почти до 
80 долларов за баррель).

– Это два ключевых фактора. 
Когда цены на нефть падали, 
бензин дорожал все же мень-
ше, чем все остальное, – ска-
зала Ксения Юдаева, первый 
заместитель Председателя Цен-
тробанка России.

Масло в огонь подлили и са-
ми нефтяники, которым из-за 
прибыли выгоднее играть на 
внешнем рынке. Мол, ничего 
личного, только бизнес – за 
границу сейчас можно про-
давать в два раза дороже, чем 
в России. Государственных 
барьеров ограничения экс-
порта В России пока нет, но 
реакция Правительства уже 
прозвучала.

– В такой ситуации ни одна 
компания, ни одна промыш-
ленная группа не должна про-
являть эгоизм, – резко заявил 
Премьер-министр России Дми-
трий Медведев и дал поруче-
ние вице-премьеру Дмитрию 
Козаку. – В случае необходимо-
сти готовьте оперативные ме-
ры, направленные на то, чтобы 
цены были стабильными, а в 
определенных случаях, чтобы 
они снижались.

МИНИСТРЫ ПОШЛИ
НА ПОПЯТНУЮ
В конце мая после поруче-

ния Премьер-министра России 
Дмитрия Медведева кабинет 
дал отмашку: больше не по-
вышать акцизы, а, наоборот, 
снизить их. Но переговоры 
с крупными сырьевыми 
компаниями, владеющими 
основными российскими 
заправочными сетями, про-
ходили очень сложно. Перво-
начального обещания снизить 
с 1 июля акцизы на бензин на 
2,2 рубля за литр, а дизтопли-
во – на 1,72 рубля, оказалось 
недостаточно. Только когда на-
логи согласились снизить уже 
с 1 июня, нефтяники сделали 
одолжение и зафиксировали 
цены на уровне конца мая.

«Заморозка» может прод-
литься до осени, и автомоби-
листы пока могут выдохнуть. А 
вот государству, наоборот, при-
дется затянуть ремень чуть ту-
же. Бюджет недополучит более 
140 миллиардов российских 
рублей. В Правительстве уже 
заявили, что знают, из какого 
источника компенсировать. 
И все же эксперты говорят, что 
подобное решение – не самая 
честная манипуляция со сто-
роны нефтяников.

– Внешние факторы не долж-
ны оказывать влияние на вну-
тренние цены. Потому что 

в нашей стране не меняется 
в принципе ничего: ни себесто-
имость добычи, ни тарифы, ни 
налоги, ни логистика. Акцизы 
увеличили с 1 января всего на 
50 копеек за литр, а литр бен-
зина подорожал на несколько 
рублей, – сказал Евгений Ар-
куша, президент Российского 
топливного союза.  – Нужно 
менять внутри государства 
нормативные документы, ко-
торые определяют ведение 
нефтяного бизнеса. Ориенти-
ром для оптовых цен являются 
биржевые котировки, которые 
складываются по результатам 
торгов. Вот здесь – очень боль-
шие возможности для влияния 
на эти цены со стороны про-
изводителей, которых можно 
пересчитать по пальцам. Ведь 

вслед за оптовыми ценами ра-
стут и розничные.

На Петербургском экономи-
ческом форуме Алексей Саза-
нов, директор Департамента 
налоговой и таможенной по-
литики Минфина России, от-
метил, что снижение акцизов 
на топливо при существующих 
ценах на нефть не приведет 
к уменьшению стоимости бен-
зина и дизельного топлива.

ВЫХОД 
НА ОДИН УРОВЕНЬ
В Беларуси ситуация не-

много иная, хотя результат в 
конечном итоге тот же. Цены 
на топливо на внутреннем 
рынке страны регулирует го-
сударство. Рост или снижение 
происходит планово по всей 
Беларуси. До 2017 года, напри-
мер, ценник стоял мертво це-
лых два года. За литр топлива 
АИ-92 люди платили 34 рос-
сийских рубля, примерно на 
десять процентов меньше, чем 
в России. Это часто вызывало 
критику: «Беларусь покупает 
нефть у нас, а цены на топливо 
все равно ниже».

В Беларуси же говорили, что 
часть успеха в модернизации 
нефтепереработки. Но есть 
и более простое объяснение: 
Россия экспортировала сырье 
на льготных условиях – вот 
и разница.

Такой ценовой вилкой поль-
зовались дальнобойщики 

и просто ушлые ребята, вы-
возя топливо обратно в Россию 
и там перепродавая. Из этого 
между странами возникали 
разногласия, а переговоры по 
новым поставкам черного золо-
та осложнялись. Это подтолкну-
ло власти Беларуси к решению 
подтянуть ценники до россий-
ского уровня: с начала года 
горючее дорожало восемь раз. 
Последнее повышение – 15 мая. 
Розничные цены на дизтопливо 
и бензин выросли сразу на три 
российских рубля. Сегодня на 
белорусской АЗС за литр бензи-
на АИ-92 нужно отдать почти 
40 российских рублей.

– Идем синхронно с нашими 
коллегами из Российской Фе-
дерации, сегодня такая страте-
гия. Объявили политику сдер-
жанного роста цен. Сейчас все 
вопросы с поставщиками неф-
ти исчерпаны, нефть мы полу-
чаем в оговоренных объемах 
и в утвержденные сроки. На-
деюсь, что такие отношения 
будут постоянными, – сказал 
Игорь Ляшенко, председатель 
концерна «Белнефтехим». – 
Стоимость топлива в России 
и Беларуси не может серьез-
но отличаться. Говорить, что 
наша модернизация повлияет 
на нее, не очень правильно. 
Это больше относится к бло-
ку эффективности работы 
наших предприятий, которая 
в результате реализации про-
ектов должна повыситься.

Николай МЕЖЕВИЧ, президент Российской 
ассоциации прибалтийских исследований, 
доктор экономических наук:

– Основные причины скачка – повы-
шение стоимости нефти, рост акцизов 
и экспортная политика бизнесменов-
нефтяников, которые в период эко-
номической неопределенности хотят 
создать себе дополнительную поду-
шку безопасности. Поэтому в Рос-
сии и Беларуси планируется при-
нятие примерно одинаковых мер, 
направленных на ужесточение кон-

троля над ценообразованием и экспортом. Ос-
новной удар от роста цен на бензин придется 

на отрасли, зависимые от перевозок. 
Увеличится стоимость конечной про-
дукции, поскольку топливные расхо-
ды заложены практически в любом 
товаре как в России, так и в Белару-
си. Убытки понесет и система обще-
ственного транспорта. Но, думаю, го-
сударство компенсирует эти потери 
из резервных фондов и не допустит 
повышения стоимости билетов в ав-
тобусах и маршрутках.

ПРОЕЗД НЕ ПОДОРОЖАЕТ, А ПРОДУКТЫ – ЛЕГКО
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КОРОЛЕВА-БЕНЗОКОЛОНКАКОРОЛЕВА-БЕНЗОКОЛОНКА

КОМПЕТЕНТНО

Сколько машину 
ни корми, а она 
все равно на твой 
кошелек смотрит.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОТРУДНИЧЕСТВО

Кристина ХИЛЬКО

 ■ На четыре дня Минск 
превратился в техностоли-
цу Союзного государства. 

НЕТВОРКИНГ 
И УТИНОЕ КОНФИ
На Белорусском промыш-

ленном форуме бал правила 
цифровая экономика. 

Предприятия и фирмы 
старались не только проде-
монстрировать партнерам 
ноу-хау, но и найти про-
рывные идеи и проекты, 
которые дадут дополни-
тельный импульс развитию 
экономики. От инноваци-
онных разработок глаза 
разбегались: 3D-принтеры, 
роботы, эко- и электро-
мобили. Себя показать 
и на других посмотреть при-
ехали известные компании 
из трех десятков стран. По 
традиции больше всего го-
стей из России. Предприя-
тия Свердловской, Курган-
ской, Псковской, Брянской 
областей и города Ново-
сибирска удивляли гостей 
инженерными новинками. 
Представительные мужчи-
ны в галстуках, дамы в дело-
вых костюмах обменивались 
мнениями, опытом и... ви-
зитками. Нетворкинг (созда-
ние сети бизнес-контактов) 
в действии.

От Минска до Екатеринбур-
га – две с половиной тыся-
чи километров. Но началь-
ник Управления протокола 
и связей с общественностью 

Уральского турбинного за-
вода Елена Венедиктова уве-
ряет:

– Расстояние не помеха. 
В Минск возвращаться – од-
но удовольствие. Последний 
раз мы приезжали сюда осе-
нью на выставку Energy Expo. 
Нашли новых партнеров. Мы 
не первый год сотруднича-
ем с белорусскими предпри-
ятиями. Сейчас для минской 
ТЭЦ-3 делаем турбину, к осе-
ни будет готова. Наше пред-
приятие в этом году отпразд-
новало 80-летие. На Урале 
выпущено более половины 
теплофикационных турбин-
ных установок, расположен-
ных в России  и странах СНГ.

За «хлебосольную» часть 
на выставке отвечала Псков-
щина. Последние годы став-
ку делают на экспорт услуг. 
В фаворе – гастрономический 
туризм.

Глядя на аппетитные фото-
графии утиного конфи, со-
леных огурчиков и румяных 
пирогов, непроизвольно сгла-
тываешь слюну.

– Весной у нас проходит 
международный этногастро-
номический форум «Вкус без 
границ», – рассказывает руко-
водитель Центра поддержки 
экспорта Псковской области 
Светлана Ярлыковская. – Го-
сти в восторге, можно попро-
бовать уникальные домашние 
сыры, приготовленные фер-
мерами по старинным рецеп-
там, выпить крафтового пива. 
Остановиться в уютных агро-
усадьбах. Отдых на любой вкус 
и кошелек. Приглашаем бело-
русов убедиться в этом.

Но не хлебом единым. 
Псковская область  – един-
ственный российский реги-
он, который граничит сразу 
с тремя государствами: Лат-
вией, Эстонией и Беларусью. 
Это не только общая грани-
ца, но и тесные гуманитар-
ные и научно-технические 
контакты, богатая история 
и культура. Плюс Псковщи-
на  – один из крупнейших 
потребителей белорусской 
сельхозтехники. Например, 
«Автоэлектроарматура» дела-
ет комплектующие для бело-
русских тракторов, а двигате-
ли охлаждения для БелАЗов 
привозят с электромашино-
строительного завода. И тем-
пы сотрудничества сбавлять 
не собираются.

НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ПОМОЩНИК
В центре просторного Фут-

больного манежа бесшумно 
крутился шустрый робот. 
Первые ассоциации – боль-
шой настольный светильник 
на длинной ножке. Как оказа-
лось, умный робот, мастер на 
все руки: упакует и распылит, 
завинтит, соберет и покрасит, 
а еще умелый неутомимый 
сварщик. Незаменимый по-
мощник на производстве, ра-
ботает без перекуров и пере-
рывов на обед.

– И это без преувеличений. 
Умная машина сводит к ми-
нимуму ручной труд, автома-

тизируя практически любой 
процесс,  – говорит Андрей 
Некрашевич из компании 
«Профессиональные сетевые 
системы», продвигающей дат-
ских роботов Universal Robots 
на белорусский рынок.

На одном из крупных мо-
лочных предприятий Бела-
руси такой робот наносит на 
упаковку дату и время выпу-
ска, на другом – с точностью 
швейцарских часов закрывает 
банки пластиковыми крышеч-
ками. Стоит такой помощник 
23 тысячи евро. Он освобож-
дает от монотонной работы 
и в разы повышает эффектив-
ность и производительность 
труда. Гибкий, выносливый 
и сверхточный – идеальный 
рабочий! Хорошо, что жур-
налистов такая машина пока 
заменить не может.

С ВЕТЕРКОМ 
НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ
Расширить сферы сотрудни-

чества – с такой целью при-
ехали в белорусскую столицу 
гости из Курганской области. 
Сергей Меньшиков, замести-
тель руководителя отдела сбы-
та завода дорожной техники 
«Регион 45», сетует, что в Бе-
ларуси товар продать нелег-
ко – большая конкуренция, 
но тут же добавляет – ничего 
невозможного нет:

– Трудности только закаля-
ют. Сейчас ведем переговоры 
с партнерами, чтобы открыть 

в Беларуси совместное про-
изводство дорожной спец-
техники для строительства и 
ремонта дорог.

– Нашли время для прогу-
лок по городу?

– Вечером побывали в исто-
рическом центре Минска – 
Троицком предместье. Впе-
чатляющий архитектурный 
ансамбль, как с открытки! 
Если подбирать к Минску 
прилагательные, первое, что 
приходит в голову: тихий, те-
плый, уютный. Времени ма-
ло, все не посмотришь, зато 
будет повод вернуться сюда 
снова.

Более полусотни меропри-
ятий за четыре дня: науч-но-
практический симпозиум 
«Перспективы развития ад-
дитивных технологий в Ре-
спублике Беларусь», между-
народная выставка «Химия. 
Нефть и газ», пленарное за-
седание «Беларусь – место ин-
теграции Запада и Востока. 
Будущее развитие промыш-
ленного потенциала респу-
блики», конференции и «кру-
глые столы».

Под занавес прошла 
21-я Международная спе-
циализированная выстав-
ка технологий и иннова-
ций в промышленности 
«ТехИнноПром», девиз кото-
рой в этом году звучал очень 
жизненно: «Будущее нельзя 
предугадать, но можно скон-
струировать».

Владимир СЕМАШКО, заместитель 
Премьер-министра Беларуси:

– Форум – это не просто выставка по-
следних достижений, это многофунк-
циональная площадка, где специали-
сты обмениваются опытом и мнениями, 
представляют свои разработки и выгодно 
их продают. Белорусская промышлен-
ность должна развиваться по правилам 
трех «и»: инвестиции, инновации, иници-
ативность. Условия для этого созданы: 
действует шесть свободных экономических 
зон, Китайско-Белорусский индустриаль-
ный парк «Великий камень», который дает 

его резидентам преферен-
ции – беспошлинный ввоз 

оборудования, комплектую-
щих, материалов, необходи-
мых для создания предприятия, 
и многое другое. 

Мы не только сохранили 
свой потенциал, но и смог-
ли в непростых условиях его 
развить. В 2017-м темп роста 
промышленного производства 
составил 106,1 процента. Это 
высокий показатель. За ян-

варь – апрель 2018-го цифры выросли до 
108,8 процента. Думаю, примерно с таким 
темпом закончим текущий год.

ПЛОЩАДКА

ПРАВИЛО ТРЕХ «И»

БЕ
ЛТ
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 ■ По данным Госкомитета по науке и технологиям, 
в прошлом году в стране было создано более трех 
сотен инженерных ноу-хау. Лидер – машинострои-
тельная область.

На форуме представили не только электромобиль, но и ка-
рьерный самосвал БелАЗ грузоподъемностью 180 тонн, ко-
торый как минимум не уступает зарубежным аналогам, но 
при этом стоит в полтора раза дешевле. Выставили его под 
открытым небом, и на улице возле манежа кипела работа – 
так, что искры летели во все стороны!

Самым зрелищным стал конкурс сварщиков. Мастера сра-
жались за звание лучшего в пяти номинациях – от сварки 
обычной, механизированной до художественной. Невероятно, 
но факт – из груды металла участники создава-
ли удивительные произведения искусства: 
от железного дровосека до ажурного по-
чтового ящика.

Неподдельный интерес на выставке 
вызвали электромобили 
«Белджи» и «Юнисон». 
Любой мог провести тест-
драйв новых авто, с ветер-
ком проехав по столичным 
магистралям.

Искусство из груды металла

ex
po

fo
ru
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y«Огненный» конкурс здесь проводят 
в четырнадцатый раз. В номинации 
«механизированная сварка» лучшим 
из лучших стал Сергей Силюк.

БЕ
ЛТ

А

БУДУЩЕЕ НЕ УГАДАЕШЬ, БУДУЩЕЕ НЕ УГАДАЕШЬ, 

НО СКОНСТРУИРОВАТЬ МОЖНОНО СКОНСТРУИРОВАТЬ МОЖНО

На выставке «ТехИнноПром», которая открылась в дни мероприятия, ребята 
выстраивались в очередь, чтобы посидеть за штурвалом большегруза.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРЕГИОНОВ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Сибирские предприятия 
стали самыми активными 
участниками Белорусско-
го промышленного форума 
и Дней делового и экономи-
ческого сотрудничества «Но-
восибирск – Беларусь».

ЛИФТ, ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ?
Одна из сфер сотрудниче-

ства  – высокие технологии. 
НПО «Автоматика» готово по-
делиться с Минском «умными 
остановками» и автоматизиро-
ванными колл-центрами.

– Готовы поделиться ноу-хау 
с минчанами. «Умная оста-
новка» управляется голосом, 
достаточно нажать кнопку 
и произнести необходимый 
запрос,  – сказал гендирек-
тор компании Александр Ше-
лепов.  – Оборудование уже 
дважды успешно опробовали 
в родном городе, в планах об-
устроить еще тридцать пун-
ктов.

Электронная панель может 
показать не только детальную 
информацию о поездках и вре-
мени прибытия транспорта, 
но и построить маршрут, рас-
сказать о достопримечатель-
ностях, вызвать «скорую по-
мощь» или полицию. «Почему 
бы не сделать лифты говоря-
щими и думающими?» – этим 
вопросом задались предста-
вители завода «Могилевлиф-
тмаш». И там же на форуме 
начали вести переговоры.

Платформу, которая помог-
ла связать голосовые коман-
ды с искусcтвенным интеллек-
том, представила компания 
«Айвойс Технолоджи». Эту 
систему можно применить 
и в автоматизированных колл-
центрах, причем на любом 
языке. Новые технологии по-
зволяют онлайн собирать по-
казания приборов учета воды 
или электро энергии – данные 
одновременно передаются по 
сотням каналов связи. Еще 
сервис может записать к вра-
чу в медучреждения.

В итоге новосибирцы пред-
ложили создать в Беларуси со-
вместное предприятие, воз-

можно, на базе Парка высоких 
технологий.

ОБЕЩАЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ
Другие производители тоже 

не топтались на месте. Так, за-
вод химконцентратов, круп-
нейшее предприятие в Европе 
по производству топлива для 
атомных станций, в перспекти-
ве будет работать вместе с Бе-
лорусской АЭС.

Свои возможности презен-
товали: Новосибирский за-
вод химконцентратов, Ново-
сибирский государственный 
аграрный университет, научно-
производственная фирма «Арс 
Терм», Завод сибирского техно-
логического машиностроения, 
Новосибирский патронный за-
вод, Научно-производственное 
объединение «Автоматика», 
компании «Болид», «Айвойс 
Технолоджи», «Комбест» и дру-
гие.

Россияне наладили отноше-
ния с администрацией сво-
бодной экономической зоны 
«Минск», посетили «Бобруйск-
сельмаш», Могилевский завод 
«Электродвигатель», «Крион» 
и другие предприятия. На сто-
личном предприятии «Белком-
мунмаш» заинтересовались 
возможностями белорусских 
электробусов, которые уже вто-
рой год курсируют по минским 
улицам.

Пункт «закупка вкусностей» 
в официальной повестке не 
значился. Но для сибиряков, 
впрочем, как и для других го-
стей хлебосольной Беларуси, 
он хотя и был неформальным, 
но шел как обязательный. 
Перед отъ ездом заглянули 
в местные магазины, наку-
пили брендовых белорусских 
товаров – конфет, колбас, сы-
ров и т. д. И пообещали вско-
ре приехать на пятый Форум 
регионов Беларуси и России, 
который в сентябре примет 
Могилев.

ЭЛЕКТРОБУС – В НОВОСИБИРСКЕ, 

ГОВОРЯЩАЯ ОСТАНОВКА – В МИНСКЕ

Новосибирск – тре-
тий по величине го-
род России, население которого составляет 1,64 
миллиона человек (с ближайшими городами и посел-
ками – около трех миллионов). В городе работает 250 
промышленных предприятий. Активно развивается 
малый и средний бизнес, зарегистрировано около 
126 тысяч субъектов малого предпринимательства.

Во всем мире хорошо известен Новосибирский 
Академгородок (Новосибирский научный центр Си-
бирского отделения РАН). На его территории распо-
ложены десятки НИИ и госуниверситет. В наукограде 
Кольцово находится Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор», в поселке 
Краснообск – Сибирское отделение Российской ака-
демии сельхознаук. Всего в Новосибирске 37 вузов: 
12 университетов, 9 академий, 16 институтов. Са-
мый крупный вуз – Новосибирский государственный 
технический университет (НГТУ), где учится более 
14 тысяч студентов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Товарооборот между Беларусью 

и  Новосибирской областью по ито-
гам прошлого года составил около 
300 миллионов долларов. Стоит за-
дача увеличить его до 500 миллио-
нов.

БЕ
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Шесть лет назад Новосибирск под-
писал соглашение о побратимских 
связях с Минском. С тех пор постоян-
но заглядывают друг к другу на ого-
нек. Менее года назад в наукограде 
побывал Премьер-министр Беларуси 
Андрей Кобяков. Осенью прошлого 
года на празднование 950-летия Мин-
ска приезжала делегация из Сибири 
во главе с мэром города Анатолием 
Локтем.

– С самого начала наших взаимо-
отношений поставили задачу, чтобы 
работала экономика, – сказал мэр.

И вот новый визит в рамках Дней 
делового и экономического сотруд-
ничества. Торжественный прием го-
стям устроили в столичной Ратуше. 
Говорили о развитии промышленной 
кооперации.

– Сегодня реализуется достаточно 
много совместных проектов. Один из 
них – по производству в Новосибир-
ске трамваев. В 2017 году выпущено 
двенадцать машин, на подходе еще 
пять. Хорошие перспективы даль-
нейшего сотрудничества с «Белком-
мунмашем», в том числе по выпуску 
гибридных автобусов и троллейбусов 
с автономным ходом, – сказал началь-
ник Департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
Новосибирска Александр Люлько.

В Новосибирске работают филиалы 
белорусских предприятий легкой, ме-
бельной, меховой промышленности. 
Открыты торговые представитель-
ства, центры и магазины. Раз в год 
традиционно проходят Дни Беларуси 
с большой ярмаркой.

Деловые встречи и круглые столы 
сибиряков с представителями власти 
и деловых кругов прошли не только 
в Минске, но и в Могилеве, Гомеле 
и Бобруйске.

В Гомеле сибиряки посетили «Гом-
сельмаш».

– В Новосибирске уже функциони-
рует торговый дом «Гомсельмаш-Си-
бирь». Сейчас обговорили перспек-
тивы сотрудничества по продаже 
белорусской техники и возможность 
организовать совместное производ-
ство, – прокомментировал Александр 
Люлько.

С институтами и центрами Нацио-
нальной академии наук тесно сотруд-
ничают ученые из Новосибирского 
Академгородка. В работе около де-
сятка совместных проектов. В част-
ности, белорусам интересны раз-
работки Новосибирского института 
горного дела Сибирского отделения 
РАН по бестраншейной прокладке 
труб и использованию искусственного 
интеллекта.

Два десятка таких комфортных и экологичных 
машин уже курсируют по улицам Минска. 
На конечной остановке заряжается пять минут 
и может проехать тринадцать километров.

СПРАВКА «СВ»

На чем и как доехать 
до нужной улицы, сегодня 
в Новосибирске можно 
спросить у... остановки, 
а вскоре умные павильоны 
могут появиться и в Беларуси.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Валентина ЛЬВОВА

 ■ 3 июня в Москве за-
вершил работу фестиваль 
«Красная площадь». Его 
посвятили сразу трем юби-
леям – Ивана Тургенева 
(200 лет), Максима Горь-
кого (150) и Александ-
ра Солженицына (100).

Любителям книг в этом 
году было нелегко: за че-
тыре дня, пока прохо-
дил фестиваль, погода 
в Москве вела себя не слиш-
ком учтиво. Началось все 
при сильнейшем ветре 
и холоде, затем скакнуло 
к жаре, а на прощание по-

радовало таким дождем, что 
после можно было одежду 
выжимать. Однако на посе-
щаемости это никак не от-
разилось: в любую погоду 
в книжных рядах, которые 
протянулись от собора Ва-
силия Блаженного до Исто-
рического музея, толпились 
люди.

С Солженицыным же бы-
ло связано одно из самых 
ярких событий праздника – 
встреча со вдовой писателя 
Наталией Солженицыной. 
Она презентовала читате-
лям 28-й том собрания со-
чинений Александра Исае-
вича, в котором изданы его 
мемуары.

Также на фестивале 
можно было пообщать-
ся с Евгением Гришков-
цом, Олегом Роем, Павлом 
и Федором Конюховыми, 
Гузелью Яхиной, Анной 
и Сергеем Литвиновыми 
и многими другими.

Например, Илзе Лиепа 
представила книгу вос-
поминаний «Мой балет», 
а Александр Друзь при-
знался в любви к родному 
Питеру в томике «Петер-
бург. Пешком по городу». 
Одной из самых запомина-
ющихся новинок стал аль-
бом черновиков Виктора 
Цоя, где собраны очень 
редкие версии песен, ко-
торые многие помнят 
наизусть. Особой гостьей 
и украшением «Красной 
площади» стала известная 
французская писательница 
Анна Гавальда.

Российские авторы детективов 
Анна и Сергей Литвиновы впервые 
представляли свои книги на фе-
стивале. Главным поводом была 
новинка – роман «Девушка не на-
шего круга», однако и другие про-
изведения Литвиновых вызывали 
интерес. Особенно после того как 
по их книге был снят сериал «Де-
сять стрел для одной».

– Каково это – рассказывать 
про свое произведение в сердце 
России?

Сергей: Реально большое до-
стижение! Посмотрите на кар-
тины с Красной площадью в 
XIX и в начале ХХ века. Торгуют! 
Потом, в советское время, смени-
лась парадигма и Красная площадь 
стала местом для демон-
страций и парадов. 
И сейчас эта пара-
дигма заново ме-
няется! Наверное, 
если бы здесь стали 
торговать рыбой и мя-
сом, это покоробило 
бы всех. Но книга 
для российского, 
бывшего совет-
ского человека – 
священная ко-
рова. По-моему, 
идеальнее си-
т уации не 
придумаешь 
и для авторов, 
и для читателей, 
и для власти. 
Замечательная 
идея.

– И как шла 
торговля?

Анна: Прекрасно! Мы сами про-
давали. Каждому, кто книгу купил, 
дарили другую, из наших архивов. 
Просто когда мы были молодыми 
авторами, получали свои экземпля-
ры пачками и не успевали их раз-
давать. Наша затея имела успех. 
Люди, которые даже не слышали 
о Литвиновых, но улавливали слово 
«халява», понимали, что получат 
еще и два бесплатных автографа, и 
сразу становились в очередь. День-
ги  принимал кассир, а мы добро-
совестно орали: «Подходите, на-
летайте, покупайте!». Было весело.

– Читатели во время выступле-
ния удивили чем-нибудь?

Анна: Был вопрос, который не 
слышали раньше: «Сергей, как вы 
ухаживаете за своими усами?» Но 
почему-то микрофон в этот момент 
находился у меня, и я даже маши-
нально начала отвечать.

Стенд Республики Беларусь на Крас-
ной площади радовал глаз издалека. 
Сперва он радовал и слух: четыре часа 
подряд в день открытия звучали бело-
русские песни, но потом на соседней со 
стендом главной площадке фестиваля 
начались выступления. За прилавком – 
женщины в национальных белорусских 
костюмах. На прилавках – путеводи-
тели, кулинарные книги и издания по 
истории, художественные альбомы. 
И тут же – милые куколки, обереги, сде-
ланные вручную закладки с вышивкой.

Заведует всем этим директор мин-
ского Дома книги «Светоч» Елена Бон-
даренко.

– Елена Викторовна, вы приезжае-
те уже в третий раз. Можете расска-
зать, чем этот приезд отличается от 
предыдущих?

– Ежегодно мы как-то привязываем 
свое присутствие на книжном фести-
вале к значительному мероприятию, 
которое объявлено у нас в Беларуси. 
2018-й – Год малой родины, малых 
городов, и мы специально сделали 
выставку с альбомами про местечки 
Беларуси. 

Почему так заявлен этот год? Прези-
дент поставил задачу: возродить малые 
города, чтобы и они функционировали 
достойно. Ведь очень многие известные 
люди – например, спортсмены, чем-
пионы мира и Олимпийских игр выш-
ли из таких городков. И зачастую они 
вкладывают средства в малую родину, 

помогают развивать те или иные виды 
спорта, то или иное дело, производство. 
Это очень хорошо, это поднимает эко-
номику страны. 

Также мы представляем свежие кни-
ги белорусских издательств, государ-
ственных и негосударственных. И даже 
частных авторов, которые печатаются 
за свой счет.

– На что стоит обратить особенное 
внимание?

– Из новинок у нас «Беларусь запо-
ведная» – книга по архитектуре Белару-
си, «Исторические прогулки с Франци-
ском Скориной»… Еще мы учитываем 
свой опыт: привозим книги тех направ-
лений, которые пользовались спросом 
в прошлом году.

Люди очень интересуются Белару-
сью. Кто-то ищет корни, кто-то хочет 
узнать больше о братском народе. Мы 
расширили раздел книг по истории, 
и не только в художественном плане – 
на стенде много изданий «Белорусской 
науки». 

И, конечно, неизменный успех у пу-
теводителей: «Лучшее в Беларуси», 
«Беларусь туристическая»  пользуются 
большим спросом. 

В прошлом году посетители спраши-
вали, нет ли русско-белорусских раз-
говорников. Сейчас мы их привезли. 
Представлены и писатели, ставшие 
классиками, – Янка Купала, Якуб Ко-
лас, Василь Быков.

– Принимают хорошо?

– Наш стенд всегда пользуется осо-
бым вниманием и нам уделяют доста-
точно большое место. Мы понимаем, 
что должны быть красивыми, весе-
лыми, создавать настроение. Многие 
люди приходят из ностальгических со-
ображений – белорусы, переехавшие 
в Россию, или те, кто когда-то служил 
у нас. Им важны книги на белорусском 
языке. Женщины интересуются кули-
нарией, уходит стереотип, что местная 
кухня – это только драники.

– Можете порекомендовать сейчас 
мне книгу о белорусской кухне?

– Есть много кулинарных книг. Но 
лучшей – «Энциклопедия блюд из кар-
тофеля» – не найдете: она была рас-
продана за первые три часа.

БЛЮДА ИЗ КАРТОШКИ «СЪЕЛИ» ЗА ТРИ ЧАСА ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

НЕКРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Анна ЛИТВИНОВА:

ЧУТЬ НЕ РАССКАЗАЛА, КАК УХАЖИВАЮ ЗА УСАМИ...

ХИТОВ ОТ СЯБРОВХИТОВ ОТ СЯБРОВ55

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ – НИ МИНУТЫ ПОКОЯ – 

ЧИТАЕМ РОЯ И ЦОЯЧИТАЕМ РОЯ И ЦОЯ
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Брат и сестра Сергей и Анна 
Литвиновы сами продавали 
свои произведения.

Олега Роя пришли 
поддержать его 
собственные персонажи 
из детской серии 
«Сказочный патруль».



8 июня / 2018 / № 23
11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФЕСТИВАЛЬ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Гродно на XII Республиканский фе-
стиваль национальных культур приехали 
36 делегаций – от тамилов до кубинцев.

ЦИРК И НЕ ТОЛЬКО
«Лети, лети, лепесток, через запад на вос-

ток...». Цветик-семицветик из сказки Валентина 
Катаева, ставший символом фестиваля, как по 
волшебству раз в два года собирает в Гродно все 
национальности страны, чтобы представить 
разноцветную палитру Беларуси. В первом та-
ком слете, в 1996 году, участвовало одиннадцать 
диаспор, сейчас – уже 36. Новички этого года – 
тамилы и кубинцы, после перерыва вернулись 
мордвины и болгары.Чтобы сюда попасть, каж-
дому коллективу нужно пройти через отбороч-
ное сито сначала на районном, а потом и на 
областном уровне. Желающих много.

Первый день фестиваля – торжественный 
парад всех делегаций. Почти как карнавал в 
Рио-де-Жанейро, особенно в этом году, когда 
на улице по-бразильски жарко. Основная тема 
нынешнего фестиваля – национальные забавы. 
Вот цыгане пускаются в пляс, вот греки танцуют 
сиртаки, молдаване затягивают душевную пес-
ню, а у кого-то целое цирковое представление. 
Во главе многоликой колонны – символическая 
фигура аиста, перья которого украшены на-
циональными орнаментами.

– Не готовим шествие специально, не ре-
петируем, – рассказывает главный режиссер 
фестиваля Ольга Богданович. – Все диаспоры 
знают: на сцене нужно показать что-то очень ду-
шевное. Зрелище должно выглядеть искренне.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЦВЕТОК
В этом году на фестивале впервые вруча-

ли главный приз. За него боролось девят-
надцать подворий – диаспоры поменьше 
объединялись под одной крышей.

– Гран-при в виде хрустального цветка 
– символа фестиваля – изготовили на 
стеклозаводе «Неман», – говорит Ольга 
Богданович. – Вручим его по дворью, 
представившему наиболее гармонич-
ный рассказ о своей культуре. Задание 
такое же, как и на шествии, – развесе-
лить публику. Каждое старается уди-
вить. У армян – оперная дива. У корей-
цев – традиционные барабаны и песни, 
у немцев – веселые игры. Расширилось и бе-
лорусское подворье. Отдаем дань Году малой 
родины.

Основательнее всех расположились казахи: 
привезли с собой юрту, установили качели, 
всем желающим предлагают сыграть в асык – 
разновидность игры в кости. Все так ориги-
нально и самобытно, что в итоге именно они 
и получат Гран-при. На греческом подворье 
уже готовят свой легендарный салат в нево-
образимом количестве. Вообще, на фестиваль 
лучше идти на голодный желудок. Азербайд-
жанцы потчуют шашлыком, украинцы – са-
лом, на еврейском подворье угостят мацой, 

на грузинском еще и вина нальют. Чуваши 
только жалуются, что не разрешили продавать 
их местное пиво: «Оно же безалкогольное, 
лучше в жару, чем лимонад».

КАК В ДРУЖНОЙ КОММУНАЛКЕ
На следующий день с утра пораньше от-

правляюсь в кругосветное путешествие. Благо 
недалеко. Весь мир разместился в Гродно на 
нескольких центральных улицах. И от Амери-
ки до России тут всего несколько шагов. Ули-
ца Советская, вдоль которой расположилось 
большинство подворий, напо-
минает коммуналку. Только ту, 
где соседи не ссорятся, а ходят 
друг к другу в гости, на кухне 
весело делятся последними 

новостями.

На площади Ленина раскинулся белорусский город мастеров 
со своими улицами и площадями. Каждая область представляет 
свои промыслы: изделия из соломы, дерева, глины. Здесь же 
проводят флешмоб «Обними Беларусь». Все встают в круг, 
и начинаются интернациональные обнимашки.

В русском подворья – втором по размерам на фестивале – 
веселье тоже идет вовсю. Ленточки в цветах российского фла-
га разбирают так быстро, что не успевают подносить новые. 

Немного в сторонке ждет своей очереди народный русский 
хор имени Никитиной. Коллектив из Минска 

участвовал во всех фестивалях нацио-
нальных культур в Гродно. Ансамбль – не 
профессиональный, самодеятельный. 
Два весьма колоритных участника, Ан-
дрей и Александр, например, работают 

на Минском тракторном заводе. Поют 
в свободное время уже двадцать лет. 

В хоре не делят участников по на-
циональностям: 
тут есть и рус-
ские, и белору-
сы, и украинцы. 

И песни звучат 
на разных языках.

Особенно хорошо удается 
песня «Беларусь, я тобой гор-

жусь…».
– В Беларуси все нацио-

нальности живут в мире 
и согласии. И фестиваль – 
яркое проявление этой 

дружбы, – говорит генераль-
ный консул России в Бресте 

Игорь Конякин. – Россия – 
не только стратегический 

партнер Беларуси, у нас 
общая история, общая 
культура. Поэтому рус-
ское подворье на фе-

стивале – оно даже не 
иностранное, оно свое. 

В работе подворья уча-
ствуют не только россия-

не, но и все, кто любит 
нашу культуру. Для нас 
они тоже соотечествен-

ники.
Праздник на под-

ворьях идет до само-
го вечера, фестиваль 
не прекращается да-
же после объявления 
победителей, он про-
сто переезжает за го-
род – на Августовский 
канал. Переезжает, 
чтобы снова вернуть-
ся в  Гродно через два 
года.

БРАТСКОЕ ПОДВОРЬЕ
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ВСЕМИРНЫЕ ОБНИМАШКИВСЕМИРНЫЕ ОБНИМАШКИ

В эти дни город 
превращается в яркую 
мозаику: музыканты, 
циркачи на ходулях, 
исполнители народных 
танцев и еще много 
интересного.

КСТАТИ

ВАСЯ, НУ КТО Ж 
ЕГО НЕ ЗНАЕТ
Восьмилетнего минчанина Васю Остромецкого видно 

издалека: рыжая шевелюра так и горит, выглядывая 
из-под папахи. Он – один из самых юных конкурсан-
тов, помогает дагестанскому подворью. Фестиваль 
для него уже второй: в 2016-м Вася стал лауреатом. 
Мальчик с четырех лет танцует лезгинку в шоу-группе 
«Легенды Кавказа». И делает это так зажигательно, словно 
родился не в Минске, а высоко-высоко в горах.

– Увидел в интернете видео с кавказскими танцорами и мне 
понравились их прыжки, – признается юный артист.

Родители были не против, хотя сами никакого отношения 
к танцам не имели. Теперь только и успевают собирать дипломы. 
А мальчик еще и классическими танцами увлекся.

МАЛ, ДА УДАЛ
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Цветастые народные костюмы делают 
каждый коллектив неповторимым.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ УТРАТА

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Фамилия его не была на 
слуху, вокруг него не гре-
мели скандалы о разводах 
или дележке имущества, 
но в лицо его знает почти 
каждый. Помнят по кадрам 
из «Возвращения Будулая», 
«Мачехи», «Цыгана». Леонид 
Неведомский работал до са-
мого конца и ушел из жизни 
после болезни на 79-м году 
жизни.

ЕГО ВЫБРАЛА 
ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР
Есть старая фотография со 

съемок фильма «Синяя пти-
ца». На ней Леонид Неведом-
ский, ему чуть за тридцать. Ря-
дом – Элизабет Тейлор, ей 43. 
Конечно, главная звезда здесь 
она, но в глазах у Неведомско-
го – спокойная уверенность. 
Они играют в этой сказке 
Отца и Мать, мужа и жену. 
Позже он будет вспоминать, 
что с Тейлор носились, как с 
царицей. Еще бы: ей даже лю-
бимый виски «Джек Дэниелс» 
доставляли на «Ленфильм» по 
прямому указанию КГБ, ми-
нуя таможню.

На съемки единственной 
в истории советско-амери-
канской ленты Неведомский 
попал совершенно случайно. 
Уже снимался другой актер, 
но все сорвалось. Режиссер 
Джордж Кьюкор (снявший 
«Мою прекрасную леди», на-
пример) и Элизабет Тейлор 
тем временем обживались 
в Ленинграде и знакоми-
лись с кинематографом СССР. 
Случайно посмотрели «Ма-
чеху», где Леонид Неведом-
ский играл вместе с Та-
тьяной Дорониной. 
Тут же актера при-
гласили на про-
бы, и Элизабет 
хватило одного 
взгляда, еще до 
грима, чтобы при-
знать: это он. Тот, 
кто нужен. Да-
же жуткий 
английский 
Неведом-
ского не 
стал пре-
п я т с т в и -
ем, хотя весь 
текст роли 
ассистентам 
п р и ш л о с ь 
писать на-
шими, по-

нятными буквами, а он все 
равно умудрялся исковеркать 
каждое слово.

ИМЯ С ИСТОРИЕЙ
Родители, отец – военный 

хирург, мать – микробиолог, 
целые три месяца не могли 
выбрать имя для сына. Они 
спорили, ссорились, но в кон-
це года случилось чудо: к ним 
в Витебск на гастроли при-
ехал Леонид Утесов. Молодой, 
красивый герой полюбивших-
ся всему СССР «Веселых ре-
бят». Старший Неведомский 
обожал артиста давно, а тут 
еще и увидел живьем на сце-
не. С концерта он вернулся 
в задумчивости, зашел в дет-
скую, достал из кроватки мла-

денца и позвал жену:
– Маша! Посмотри – это 

же вылитый Леонид Утесов! 
Пусть будет Леонидом.

И тут споры закончи-
лись. Не потому, что Ма-
рия Неведомская люби-
ла Утесова. Ей нравился 
другой певец  – Соби-

нов. Тоже Леонид. 
Надо сказать, что 

малышу еще по-
везло: его стар-
ший брат, чье 
имя тоже вызы-

вало споры 

у родителей, стал Леомарком.
После войны Леонид с ма-

терью переехал в Хабаровск, 
но нежное чувство к белорус-
ским корням у Неведомского 
сохранилось. Рассказывают, 
что каждый раз, даже просто 
проезжая Витебск, он выхо-
дил на перрон и низко кла-
нялся городу.

Детство закончилось рань-
ше, чем школьные годы. 
В 14 лет стал сиротой. В тот 
момент он жил в Свердлов-
ске, рядом не было никого. 
Но в местном ТЮЗе работал 
режиссер Владимир Мотыль, 
и вот уже в 16 лет десятикласс-
ник Неведомский выходит на 
сцену, играет хулигана и боль-
ше не мыслит своей жизни 
в другом измерении.

Что зацепило Владимира 
Мотыля в этом мальчишке? 
Может быть, тот факт, что 
они были почти земляками – 
Владимир Яковлевич родился 
в городке Лепель на Витеб-
щине. Как бы то ни было, но 
позже они будут не раз встре-
чаться. Именно Леониду Не-
ведомскому Мотыль доверит 
сложное дело – дублировать 
больного, уже угасающего 
Павла Луспекаева в знамени-
том «Белом солнце пустыни», 
а потом даст небольшую роль 
в своей «Звезде пленительно-

го счастья».

ПРОСТИ, БОРИСЫЧ
Неведомский поступил 

в Ленинградский БДТ полве-
ка назад и выходил на сце-
ну, пока его окончательно не 
сразила болезнь.

Большие роли ему доста-
вались редко, зато были осо-
бенными. В картине «Пламя», 
снимавшейся на «Беларусь-
фильме», Неведомский играл 
партизана Калиновского. 
Прототипом героя был… дя-
дя актера! Документы о под-
вигах его партизанского 
отряда до сих пор хранятся 
в Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны.

И все же театроведы дав-
но считают то, что делал 
на сцене Леонид Виталье-
вич, классикой именно 
актерской игры второго 
плана. Он удивительным 
образом сочетал в себе ин-
теллигентность, мягкость, 
скромность и те качества, ко-

торые позволили потом в ки-
но играть председателей кол-
хозов и сыщиков уголовного 
розыска – близость к земле 
и твердость.

Он всегда краснел, когда 
его хвалили. Чувство, что он 
сделал что-то не так, где-то 
недотянул, постоянно мучило 
его. Был такой случай: в БДТ, 
в спектакле «Четвертый» со-
всем молодому Неведомскому 
пришлось еще раз подменять 
Павла Луспекаева и прочесть 
за него монолог. Вернувшись 
со сцены, он упал на колени 
перед Товстоноговым и Луспе-
каевым и сказал:

– Простите меня, Павел Бо-
рисович и Георгий Алексан-
дрович! Не могу…

Так он относился к себе, 
беспощадно сравнивая свою 
игру с игрой мастеров. Так 
и уходил в тень – и там ис-
кал свою новую «звезду пле-
нительного счастья». Может 
быть, зря.

В ПОИСКАХ ЗВЕЗДЫ ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ
ДОСЬЕ «СВ»

Леонид НЕВЕДОМСКИЙ 
родился в Витебске в 1939 
году.  После службы в ар-
мии поступил в Ленинград-
ский институт театра, му-
зыки и кинематографии. 
Окончив, пришел работать 
в ленинградский Большой 
драматический театр, где 
служил целых пятьдесят 
лет. Зрителям запомнился 
ролями в таких фильмах, 
как «Мачеха», «Земляки», 
«Синяя птица», «Цыган», 
«Возвращение Будулая», 
«Звезда пленительного 
счастья». Народный артист 
России. Удостоен медали 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Георгий ТОВСТОНОГОВ, легендарный 
режиссер БДТ (руководил в 1956–1989 гг.):

– Леонид Неведомский – воспитанник 
Большого драматического театра. Весь 
его путь как бы прошел вместе со мной 
и на моих глазах. И он является моей лич-
ной гордостью. Его роли всегда отлича-
ются какой-то подлинностью, органикой, 
глубиной проникновения, и его личная 
доброта всегда прочитывается в его ис-
полнении. Я очень рад за эту творческую 
судьбу в жизни Большого драматического 
театра.

Все теплые чувства, которые актер 
испытывал к коллегам, друзьям, парт-
нерам по экрану, он хранил бережно. 
В квартире были портреты – и Ефи-
ма Копеляна, и Георгия Товстоногова, 
и Евгения Лебедева… Однажды Ефим 
Копелян, с которым они вместе ехали 
на съемки, подарил ему книгу. Просто 
так, без повода.

– Когда мне плохо, я открываю кни-
гу, – рассказывал позже Леонид Вита-
льевич, а там написано: «С глубочай-
шей симпатией, Ефим Копелян». Это 
Ремарк, «Три товарища», а я Ремарка 
любил с юности. И как он почувство-

вал, что именно мне надо подарить!
Женат он был дважды. С первой же-

ной, актрисой Натальей Дмитриевой, 
он прожил долго и расстался мирно, но 
дочь Полина после разрыва родителей 
предпочла остаться с отцом. Пока По-
лина не выросла и не окончила школу, 
Леонид Неведомский не женился. Ви-
димо, даже счастливый финал фильма 
«Мачеха», где он снимался с Татьяной 
Дорониной, в реальности хороших от-
ношений приемной матери с падче-
рицей не убедил. Второй женой стала 

Валентина Владимировна, психолог. 
Без ее согласия он редко принимался 
за новое дело. А однажды попросил  
совета по странному вопросу – петь 
иль не петь. 

В театре «Русская антреприза» име-
ни Миронова, где Неведомский сыграл 
в трех спектаклях, потребовалось, что-
бы артист исполнил арию. Со сцены, 
впервые в жизни. А потом родился аль-
бом «Милый друг», в котором звучат 
песни Леонида Утесова в исполнении 
Неведомского. Так было сказано еще 

одно большое спасибо – Утесову за 
имя.

100 фильмов за долгую жизнь – это 
немало. И все-таки бесконечно горь-
ко, что в новом веке актеру не удава-
лось найти достойную работу. Какой-
то эпизод в «Убойной силе», мелочи 
в «Агенте национальной безопасно-
сти» и в «Улицах разбитых фонарей». 
Что-то в «Бандитском Петербурге». Но 
Леонид Неведомский все равно выхо-
дил на любимую сцену БДТ – в «Марии 
Стюарт» и в «Даме с собачкой». Опять 
на втором плане. Пока не кончились 
силы.

«МАЧЕХА» НЕ УБЕДИЛА БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
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В «Синей птице» 
у артиста сложился 

идеальный дуэт 
со знаменитой 

Элизабет Тейлор.

А его работа на сцене 
давно стала классикой 
актерской игры.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ

Анна ПОПОВА

 ■ В выходные в Минске прошла круп-
ная международная выставка собак. 
Самые разные породы из Беларуси, 
России, Эстонии, Финляндии, Норве-
гии и других стран. Грациозные ар-
гентинские доги и английские бигли, 
огромные мастифы и крошки пти бра-
бансоны. У наших стран тоже есть свои 
уникальные породы, которыми по пра-
ву гордятся селекционеры-заводчики.

РОССИЙСКАЯ СОБАКА ГОНИТ ЗВЕРЯ 

«ГАВ-ГАВ», А БЕЛОРУССКАЯ – «ГАЎ-ГАЎ»
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ПАСТУХ 
С ДРЕДАМИ
Наверняка все с легкостью 

узнают бобтейла – большую до-
бродушную пушистую собаку, 
которую также называют старо-
английской. В России у нее есть 
близкий родственник – южно-
русская овчарка. Своему по-
явлению она обязана… овцам. 
В XVIII веке из Испании в Рос-
сию поставляли тонкорунных 
овец, а с ними и охранников 
для стада, астурийских овча-
рок. Но их навыков защиты от 
волков оказалось недостаточ-
но. Породу совершенствовали, 
используя в селекции татарских 
чабанских собак и крымских 
борзых. Со временем на тер-
ритории Аскании-Нова, имения 

барона Фальц-Фейна в Херсон-
ской области, вывели пасту-
шью собаку с длинной шерс-
тью, прекрасного охранника. 
Не случайно говорят, что это 
самый красивый из злобных 
и самый злой из красивых псов. 
Преданный хозяину, знающий 
свою пастушью работу, он 
не очень контактен с чужими 
людьми. В гражданскую войну 
Аскания-Нова была разорена, 
и южнорусские овчарки оказа-
лись предоставлены сами себе. 
В начале 1930-х в Джанкое ор-
ганизовали новый питомник, 
который возродил породу. Во 
время Великой Отечественной 
почти всех этих овчарок истре-
били, но все же поголовье уда-
лось восстановить снова.

ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР В ЧЕРНОЙ КОМНАТЕ
Появлению этой породы мы обязаны одному из са-

мых известных российских центров собаководства – 
питомнику «Красная звезда». Здесь с 1920-х годов 
готовили собак к самой разной работе: розыскной, 
авиасигнальной, саперной. В конце 1940-х кинологи 
питомника поставили перед 
собой цель вывести соба-
ку, которая с легкостью 
адаптировалась бы к по-
годным условиям, облада-
ла отличными охранными 
качествами и могла выпол-
нять разные задачи. Так по-
явился русский черный терьер, 
взявший наиболее яркие харак-
теристики ризеншнауцера, эр-
дельтерьера, ньюфаундленда 
и ротвейлера. Впервые этих со-
бак представили публике в 1955 
году на Московской выставке слу-
жебных пород. В 1983 году их при-
знала Международная кинологиче-
ская федерация. Посмотрите, какие 
красавцы – внушительные бородачи 
с густой шерстью, дружелюбные и пре-
красно поддающиеся дрессировке.

РУССКИЙ ТОЙ, 
ОН МЕЛКИЙ 
САМЫЙ
Этих малышей 

Международная ки-
нологическая фе-
дерация признала 
отдельной породой 
совсем недавно, 
в 2017 году. Но исто-
рия породы восходит 
к началу XX века: тог-

да в России были 
чрезвычайно попу-
лярны английские той-
терьеры – их использовали 
в охоте на норного зверя: барсуков, лисиц, енотовид-
ных собак. Однако после революции «буржуазные» 
четвероногие оказались не в чести и постепенно их 
количество уменьшилось. В 1950-х годах породу 
решили восстановить, но в результате селекции 
появилась новая разновидность тоев, с удли-
ненной шерстью и с эффектной «бахромой» на 
ушах, давшая начало новой породе. В середине 
девяностых возник национальный клуб русских 
тоев. Очаровательные собаки – бесстрашные, 

с веселым нравом, охотно включаются в игры и обожают 
быть в центре внимания.

ВЗЯТКА БОРЗЫМИ ЩЕНКАМИ
Гоголь не зря в «Ревизоре» описал этот 

эпизод. Борзые в России очень ценились – 
одни из старейших представителей соба-
чьего мира, которые сопровождают людей. 
Спутник и помощник на охоте, выносливый, 
быстрый. Первые описания русских борзых 
датируются XVII столетием. Со временем в 
селекции этой породы стали участвовать 
собаки из Европы, в том числе англий-
ские борзые, а затем горские и крымские. 
К первой половине XIX века охота с ними 
стала популярна настолько, что практиче-
ски в каждой губернии начали появляться 
свои особые псовые (то есть с волнистой 
шерстью) борзые. В 1874 году в Москве 
организовали первую выставку этих собак, 
а через пятнадцать лет утвердили и стан-
дарт породы. Эта изящная, сильная собака 
способна развивать невероятную скорость: 
со стороны может показаться, что она летит 
над землей. Если же нападает из засады, 
то с легкостью совершает трехметровые 
прыжки за своей добычей. Русские псовые 
борзые высоко ценятся по всему миру.
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ФОТОФАКТ
Талисманом чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля 

авиационного спорта #Пронебо-2018, которые пройдут в Минске в июле, 
стала чемпионка Беларуси Элли породы шиба-ину. Она победила в кон-
курсе Белорусской федерации авиационного спорта, причем выбирали 
из 150 собак. Для Элли провели фотосессию на аэродроме в Гродно в 
костюмах летчика начала XX столетия и пилота современной гражданской 
авиации. Ее мордочка украсит афиши, площадки фестиваля и сувениры.

РЫЖИЙ ГОНЧАК
Упоминания о гончих собаках встре-

чаются уже в литературе XVI–XVII ве-
ков: охота с ними описана в «Песне про 
зубра» Николая Гусовского, в воспоми-
наниях минского воеводы  Кшиштофа 

Завиши. Во времена Великого 
Княжества Литовского местные 
гончаки использовались в охоте 
на копытных – эти соба-
ки прекрасно ориен-
тировались, были 
неутоми-

мыми преследователями, но при этом 
прекрасно слушались хозяев и возвраща-
лись к ним, заслышав горн. Эта порода, 
возможно, затерялась бы во времени, 
если бы в 2003 году ее не решили восста-
новить энтузиасты. Белорусский гончак – 
высокая собака рыже-коричневого окраса 
с черной спиной, обладающая звонким 
голосом. Спустя пять лет Белорусское 
кинологическое объединение утвердило 
стандарт породы: гордость страны, гончак 
стал полноправным участником выставок 
и различных испытаний рабочих качеств.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Весь чемпионат мира по футболу 
покажут в Беларуси в прямом эфи-
ре. А российские вещатели «сооб-
разили на троих».

РОССИЯ

ТРИ ЗАВЕТНЫЕ КНОПКИ
Российским и белорусским болель-

щикам, кто так и не смог по разным 
причинам купить билеты на первен-
ство мира по футболу, не стоит лить 
по этому поводу слезы. Добрый друг 
телевизор распахнет для них окно 
в большой футбольный мир. Живьем 
покажут все 64 матча чемпионата, ко-
торый пройдет с 14 июня по 15 июля 
в 11 городах России.

Страна-хозяйка, ей все преферен-
ции? Как бы не так. Россия – лишь ор-
ганизатор мундиаля. А правила дикту-
ет ФИФА – всемогущий босс мирового 
футбола. Вопрос до последнего висел 
в воздухе. ФИФА изначально заломила 
для российских каналов запредельную 
цену за право на телетрансляцию – 
120 миллионов долларов. Переговоры 
длились несколько месяцев. В конце 
концов сторговались на разумных 32 
миллионах. Столько же примерно для 
российских вещателей обошелся показ 
ЧМ-2014 из Бразилии. Осталось лишь 
поделить между кнопками турнирную 
сетку.

Так, Первый канал уже объявил, что 
покажет 27 матчей, в частности, Рос-
сия – Саудовская Аравия (14 июня) и 
Россия – Уругвай (25 июня). Игру Рос-
сия – Египет (19 июня) будет транс-
лировать ВГТРК («Россия 1»). Также 
предполагается, что «вторая кнопка» 
заберет себе отдельные матчи плей-
офф. Первый же будет освещать в том 
числе групповые матчи с участием 
сборных Бразилии, Германии, Фран-
ции, Испании, Англии и Аргентины. 
«Матч ТВ» покажет в прямом эфире 30 
игр, а также повторы матчей, которые 
в прямом эфире будут транслировать 
на других кнопках.

По традиции крупнейшие феде-
ральные вещатели делят между со-
бой главные матчи по принципу «чет- 
нечет». Финал в этот раз достался 
ВГТРК. Подсчитали уже и стоимость 
рекламы: минута – 7,5 миллиона рос-
сийских рублей. Цена практически 
аналогична той, что была во время 
бразильского мундиаля.

Зато потенциальная телеаудито-
рия заметно возросла. По подсчетам 

социологов, если четыре года назад 
трансляции из Бразилии смотрели 67 
процентов россиян, то теперь болеть 
у голубого экрана намерены 84 про-
цента. Причем 73 процента респон-
дентов собираются делать это дома 
в свободное время, а 12 процентов… 
на работе. Удивляться нечему. Чем-
пионат мира называют праздником 
большого футбола. А в праздники на-
род у нас обычно не работает.

БЕЛАРУСЬ

ПАРАЛЛЕЛИ
ПЕРЕСЕКУТСЯ
В Беларуси поединки сильнейших 

сборных планеты «безбилетники» то-
же смогут увидеть в домашнем тепле 
и уюте, устроившись с тарелкой дра-
ников и кружечкой пива (для разо-
грева) у любимого ТВ-ящика.

Национальная государственная те-
лерадиокомпания Беларуси покажет в 
прямом эфире все матчи чемпионата.

– Мы, как главный медиахолдинг 
страны, обладаем исключитель-
ными правами на организацию 
телетрансляции чемпионата мира. 
И обеспечим максимально широкое 
освещение крупнейшего спортивного 
форума. Трансляции будут вестись 

сразу на нескольких каналах. Торже-
ственную церемонию открытия и за-
крытия, групповой этап, матчи 1/8 
и 1/4 финала, полуфинал, матч за 
третье место и финальную встречу 
покажет телеканал «Беларусь 5», – 
рассказали в Белтелерадиокомпании.

Кстати, телевизионщики учли все 
возможные варианты турнирного 
графика. Например, по регламенту 
первенства в третьем туре группового 
раунда матчи состоятся в одно и то 
же время. Поэтому для удобства теле-
визионных болельщиков эти встречи 
покажут в прямом эфире на канале 
«Беларусь 2».

Прямыми трансляциями дело не 
ограничится. Каждый день на протя-
жении чемпионата на канале «Бела-
русь 5» будут выходить специальные 
тематические дневники с детальным 
разбором прошедших и предстоящих 
игр. Также о всех футбольных и око-
лофутбольных новостях расскажут 
в программах «Панорама» и «Глав-
ный эфир».

При этом каналы ОНТ и СТВ, не вхо-
дящие в главный медиахолдинг, тоже 
получат свой кусок от футбольного 
пирога. Они смогут использовать на-
резки наиболее интересных моментов 
в новостных выпусках.

 ■ Кому смотреть футбол дома по 
телевизору скучно, айда на све-
жий воздух.

Во время первенства в Минске плани-
руется открыть три фан-зоны с огром-
ными телеэкранами. Впервые они по-
явились в столице еще в 2014 году, 
когда Минск принимал первенство 
планеты по хоккею. Вызвали настоя-
щий ажиотаж. Народу собиралось не 
меньше, чем на трибунах ледовых арен. 
Огромный телеэкран, рядом концерт-
ная площадка, магазины сувениров и 
спортивной атрибутики.

Что-то подобное может появиться 
и сейчас. Вопрос в стадии согласова-
ния. Все упирается в телеправа. Гигант-
ским экраном у «Минск-арены» рас-
поряжается Белтелерадиокомпания. 
Тут никаких препон нет. В двух дру-
гих точках – на Октябрьской площади 
и в парке Победы – экраны частные. 
Для подачи сигнала на них необходимо 
разрешение ФИФА. Ждут ответа.

В России фан-зоны появятся во всех 
11 городах, где пройдут матчи чемпио-
ната мира. Пальму первенства держит 
Москва, где оборудуют сразу несколько 
мест для активного боления. Супер-
фан-зона – на 40 тысяч человек – от-
кроется на Воробьевых горах. Здесь 
установят медиаэкран площадью 140 
квадратных метров. На нем будут идти 
прямые трансляции всех матчей мун-
диаля. Экран станет центральной точ-
кой фестиваля болельщиков. Под ним 
расположится сцена, на которой перед 
любителями футбола будут выступать 
отечественные и зарубежные артисты. 
На всей территории фан-феста досту-
пен бесплатный Wi-Fi. Добраться мож-
но бесплатным автобусом от станций 
метро «Киевская» и стадиона «Луж-
ники». Самая экзотическая фан-зона 
разместится в Измайловском Кремле. 
Здесь будут хозяйничать мексиканцы. 
На закуску к футбольным трансляциям 
можно  попробовать блюда мексикан-
ской кухни, познакомиться с культурой 
этой страны.

В общей сложности в фан-зонах в 
11 городах, принимающих чемпионат, 
поддерживать свои команды смогут 
одновременно почти 300 тысяч болель-
щиков. Это мировой рекорд. На преды-
дущем мундиале в Бразилии-2014 едва 
дотягивали до 180 тысяч.

ФАН-ЗОНА:

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
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«ЛУЖНИКИ» НА ДИВАНЕ

На помощь
болельщикам,
не доставшим
билеты на матчи,
придут верные
друзья – телеэкраны
дома, в спортбарах
и общественных 
пространствах.
Все игры можно будет 
посмотреть
в прямом эфире
и со всеми удобствами.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Знаменитая белорус-
ская биатлонистка с рос-
сийским корнями Надежда 
Скардино объявила о за-
вершении карьеры.

Момент для прощального 
поклона Надежда подгадала, 
наверное, правильно. 33-лет-
няя олимпийская чемпионка 
Пхенчхана-2018 в эстафете 
и бронзовый призер Игр в Со-
чи-2014 в индивидуальной гон-
ке на 15 км ушла после лучше-
го своего сезона. В ее копилке 
за карьеру также бронза чем-
пионата мира и две победы на 
европейских первенствах.

О решении «поставить лы-
жи к печке» она объявила 
в прямом телеэфире во время 
празднования в Минске 
международного 
олимпийского дня.

– Пришло время. 
Хотя окончательно 
все точки над «i» 
для себя расста-
вила букваль-
но несколько 
дней назад. 
Конечно, 
все хоте-
ли, чтобы 
я осталась 
хотя бы еще 

на год. Но получилось, что фак-
торов уйти больше, чем остать-
ся, – объяснила Скардино.

Эмоциональнее 
всех на реше-
ние Надежды 
отреагирова-
ла ее подруга 

по белорусской 
сборной Дарья 
Домрачева:

– Крошка! 
Это была 
блестящая 
к а р ь е р а ! 
Спасибо за 
все то, что 
мы прошли 
вместе. За 

всегда верное 
плечо поддержки, 

за азарт на тренировках, за 
веселые деньки вместе и за 
деньки в преодолениях. Есть 
что вспомнить. Спасибо за 
снайперский талант. За твои 
успехи и трудолюбие! Коман-
да есть команда. Я всегда ря-
дом, – выпалила Домрачева 
в инстаграм.

Спортивная судьба Скардино 
удивительна. Многое роднит 
ее с Домрачевой. Как и Дарья, 
родилась она в России и бе-
гала за лыжную юниорскую 
сборную страны. Биатлоном 
занялась уже в Беларуси, ку-
да ее, талантливую девчонку 
из Санкт-Петербурга, позвали 
в 2004 году. Блестящая бего-
вая подготовка плюс фанта-
стическая меткость, одна из 

лучших в мировом женском 
биатлоне. Таков фирменный 
стиль Скардино.

В планах Надежды – работа 
детским тренером в России.

На дискуссионный для мно-
гих в Беларуси вопрос пригла-
шения российских легионерок 
в сборную Беларуси она смо-
трит так:

– В данный момент без при-
глашения спортсменок не обой-
тись. Буду только рада, если 
девочки перейдут под белорус-
ский флаг и искренне захотят 
выступать за страну. Каждая 
приглашенная может стать 
своей. Это будет только плюс 
для отечественного спорта. Но 
и свои кадры растить тоже не-
обходимо.

ДО СВИДАНИЯ, КРОШКА! ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ
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Побеждать на крупнейших турнирах 
спортсменке помогала великолепная лыжная 
подготовка, полученная в родном Питере.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Какие новые маги-
стерские программы 
появятся в Белгосуни-
верситете в этом году? 
Может ли на них поступить 
россиянин?

– Этой осенью в магистра-
туре БГУ откроют две новые 
специальности. Одна из них – 
«Менеджмент массовых со-
бытийных мероприятий». Про-
грамма появится в связи с тем, 
что в Беларуси ежегодно про-
водят более семидесяти сорев-
нований и культурных меропри-
ятий международного уровня, 
а квалифицированных органи-
заторов не хватает. Учить это-
му будут на факультете между-
народных отношений. Ребята 
пройдут практику в Националь-
ном олимпийском комитете, 
Министерстве спорта и туриз-
ма, Национальном агентстве 
по туризму и Большом театре 
оперы и балета. Выпускнику 
присудят степень  «магистр 
управления».

Еще одна специальность – 
«Медиакоммуникации». Учеб-
ный план предусматривает две 
программы – «Корпоративные 
стратегические коммуникации» 
на факультете журналистики 
и «Медиаисследования и соци-
альная аналитика» на факуль-
тете философии и социальных 
наук. Отсюда можно будет вый-
ти «магистром коммуникации».

Поступить на новые про-
граммы могут как белорусы, 
так и россияне. Основное тре-
бование – профильный диплом 
бакалавра по направлениям: 
«Коммуникации», «Педагогика, 
профессиональное образова-
ние», «Гуманитарные науки», 
«Управление» или «Экономика 
и инновационное развитие про-
изводства».

Подать документы можно 
с 27 июня по 5 июля. Централи-
зованное тестирование сдавать 
не нужно. Понадобятся: копия 
диплома, рекомендация на обу-
чение в магистратуре, научные 
статьи, копия трудовой книжки, 
медицинская справка, паспорт 
и две фотографии.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00 «Союзинформ» (12+)
06.15 «Братская кухня» (12+)
06.55 «Мультфильмы» (6+)
07.30 «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» (12+)
09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15 «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)
11.10 «Маэстро Анисимов» (12+)
12.00 «Союзинформ» (12+)
12.15 «Ученый совет» (12+)
12.45 «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (12+)
14.15 «Мультфильмы» (6+)
15.00 «Союзинформ» (12+)
15.15 «Новое PROчтение» (12+)
15.40 «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)
17.35 «Наши люди. Хелена Мерааи

с мамой» (12+)
18.00 «Союзинформ» (12+)
18.15, 03.40 «Карта Родины» (12+)
18.40 «БАТЬКА» (12+)
20.15 «Мультфильмы» (6+)
21.00 «Союзинформ» (12+)
21.15 «Маэстро Анисимов» (12+)
22.05 «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)
00.00 «Союзинформ» (12+)
00.15 «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» (12+)
01.45 «Фабрика кино. Профессия 

актер дубляжа» (12+)
02.00 «Мультфильмы» (6+)
03.00 «Союзинформ» (12+)
03.15 «Ученый совет» (12+)
03.40 «Карта Родины» (12+)
04.05 «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.40 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)

09.45 «Экспериментаторы» (6+)

10.05 «Карта Родины» (12+)

10.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»  (12+)

14.00 «Мультфильмы» (6+)

15.35 «АНТОНИНА БРАГИНА» (12+)

17.45 «Экспериментаторы» (6+)

18.00 «РЫЖИК 

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

19.50 «Парламенты мира. 

Кыргызстан» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Специальный репортаж. 

Тюмень» (12+)

20.45 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)

00.15 «Мультфильмы» (6+)

01.55 «РЫЖИК 

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)

03.45 «Братская кухня» (12+)

04.25 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Карта Родины» (12+)
07.20 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ДВОРЯНИНА 
ЧЕРТОПХАНОВА» (12+)

09.45 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
14.00 «Мультфильмы» (6+)
14.55 «Новое PROчтение» (12+)
15.20 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ДВОРЯНИНА 
ЧЕРТОПХАНОВА» (12+)

17.45 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

18.00 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (16+)

19.50 «Парламенты мира. 
Венгрия» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
00.15 «Мультфильмы» (6+)
01.10 «Карта Родины» (12+)
01.35 «Специальный репортаж. 

Золотое кольцо» (12+)
01.55 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)
03.45 «Беларусь. Главное» (12+)
04.30 «Мультфильмы» (6+)
05.25 «Vitae est fragile. 

Жизнь хрупка» (12+)

06.00 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

09.35 «АМНИСТИЯ» (12+)

10.50 «Смеюсь… плачу… люблю… 

Народная артистка Беларуси 

Валентина Гаевая» (12+)

11.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)

13.40 «Карта Родины» (12+)

14.05 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

15.15 «Беларусь. Главное» (12+)

16.00 «Афганистан. Я помню» (12+)

16.55 «АМНИСТИЯ» (12+)

18.10 «Союзинформ. Итоги» (12+)

18.40 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

22.15 «Наши люди. 

Эдуард Ханок» (12+)

22.45 «АМНИСТИЯ» (12+)

00.00 «Праздничный концерт в Цирке 

на Цветном» (12+)

00.45 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 

НАЧАЛО» (12+)

06.00, 16.15, 03.05 «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)

08.10, 18.25 «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)

09.20, 20.15, 05.15 «Праздничный 
концерт в Цирке 
на Цветном» (12+)

10.05, 21.00 «РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» (12+)

11.00 «Парламенты мира. Россия» (12+)
11.10, 22.05 «РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» (12+)
12.00 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край» (12+)
12.10, 23.20 «РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» (12+)
13.05 «Специальный репортаж. 

Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

13.15 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 
НАЧАЛО» (12+)

14.05 «Специальный репортаж. 
Псков» (12+)

14.20 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 
НАЧАЛО» (12+)

15.15 «Специальный репортаж. 
Архангельская область» (12+)

15.25 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 
НАЧАЛО» (12+)

19.35 «Братская кухня» (12+)
21.55 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)
23.00 «Специальный репортаж. 

Золотое кольцо» (12+)
00.15 «Специальный репортаж. 

Инклюзивное образование» (12+)
00.25 «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 

НАЧАЛО» (12+)

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

06.15, 23.20 «Братская кухня» (12+)
06.55, 15.40, 21.15, 03.50 «Война 

1812: от Немана 
до Немана» (12+)

07.20, 12.45, 21.40, 04.20 «ИЩУ 
НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+)

09.15 «По имени и житие…» (12+)
09.45, 01.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
11.20 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край» (12+)
11.30 «Гастелло» (12+)
12.15, 18.15, 03.15 «Новое 

PROчтение» (12+)
14.20 «Специальный репортаж. 

Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

14.30 «Цитадель. Храм на границе» (16+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
17.50 «Специальный репортаж. 

Псков» (12+)
18.40 «Любовь и жизнь моя…» (12+)
19.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)
20.50 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)
00.15 «Другое небо» (12+)
00.45 «Белорусский космос» (12+)
02.50 «Парламенты мира. Россия» (12+)
03.40 «Специальный репортаж. 

Архангельская область» (12+)

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

06.15, 23.20 «Братская кухня» (12+)
06.55, 15.40, 21.15, 03.50 «120-я: 

честь и слава» (12+)
07.20, 12.45, 21.40, 04.20 

«САТИСФАКЦИЯ» (12+)
09.15 «Белорусский космос» (12+)
09.45, 01.15 «ЧАСЫ 

ОСТАНОВИЛИСЬ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)

11.20 «Специальный репортаж. 
Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

11.30 «Любовь и жизнь моя…» (12+)
12.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
14.20 «Парламенты мира. Россия» (12+)
14.30 «По имени и житие…» (12+)
15.15 «Новое PROчтение» (12+)
16.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)
17.50 «Специальный репортаж. 

Архангельская область» (12+)
18.15 «Карта Родины» (12+)
18.40 «Другое небо» (12+)
19.10 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
20.50 «Специальный репортаж. 

Псков» (12+)
00.15 «Гастелло» (12+)
00.45 «Цитадель. 

Храм на границе» (16+)
02.50 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край» (12+)
03.15 «Наши люди. Франц 

Клинцевич» (12+)
03.40 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)

11 июня

12 июня 13 июня 14 июня

8 июня 9 июня 10 июня

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

И ИНТЕРВЬЮ С ИЗВЕСТНЫМИ 

АВТОРАМИ, ЯРКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

И МАСТЕРКЛАССЫ. 

О ГЛАВНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРАЗДНИКЕ МОСКВЫ  

КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»  

РАССКАЖУТ ПОПУЛЯРНЫЕ 

ПИСАТЕЛИ АНДРЕЙ ЖВАЛЕВСКИЙ 

И ЕВГЕНИЯ ПАСТЕРНАК.

СМОТРИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК ПРОГРАММЫ 

«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ»

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 

13 ИЮНЯ В 18.15

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Главная достопримеча-
тельность района – Мирский 
замок. Символ страны, Все-
мирное наследие ЮНЕСКО. 
После реставрации он об-
рел былое величие. Здесь 

проходят фестивали, гран-
диозные концерты и рыцар-
ские турниры. Однако коре-
личский край удивляет не 
только замком Радзивиллов.

1.  ПОЖИТЬ В КНЯЖЕСКИХ 
АПАРТАМЕНТАХ

Мирский замок – символ страны, занесенный в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, за свою 500-летнюю историю 
переживал периоды упадка и расцвета. Самые известные 
его владельцы – князья Радзивиллы. О роскошной жизни и 
знатности рода сегодня напоминают шикарные интерьеры, 
персидские ковры, мебель, посуда, оружие и хоругви  в  про-
сторных залах дворца.

Жизнь  кипит круглый год. Самая горячая пора – лето. Есть и 
«приманка» для молодоженов. Сыграть свадьбу можно прямо 
под древними сводами! Антураж средневековой эпохи с оба-
ятельным  Пане Коханку, с прогулками на карете под звуки 
старинной музыки сделают праздник незабываемым. Можно 
даже пожить в шикарных апартаментах, сохраняющих дух и 
антураж эпохи Ренессанса.

2.  ПОДИВИТЬСЯ 
НАСЛЕДИЮ 
РЫБОНЬКИ

В летописях Кореличи впер-
вые упоминаются в 1395 году. 
Тогда это было рядовое ме-
стечко Великого Княжества 
Литовского. Двести лет назад 
благодаря стараниям предпри-
имчивых Радзивиллов здесь 
налаживается торговля, откры-
ваются мануфактуры. Самая 
известная – по производству 
гобеленов, основанная Михаи-
лом Казимиром Радзи-
виллом Рыбонькой. По-

лотна, или по-белорусски «шпа-
леры», украшали интерьеры ро-
скошных замков и прославили 
местечко на всю Европу. На 
гобелены у мастериц-кудесниц 
уходили годы кропотливого 
труда. Сегодня они в цене, как 
картины Шагала или Малевича. 
Уникальные произведения ис-
кусства хранятся в музеях Кра-
кова, Львова, Варшавы. О само-
бытном и аутентичном ткачестве 
туристам расскажут мастерицы 
местного Дома ремесел.

В XIX веке на берегу 
реки Уша в поселке Первомай-
ский стояла красивая усадьба 
с поэтическим названием «Об-
рина». Ее первым хозяином 
стал граф Константин Дунин-
Раецкий, участник Наполеонов-
ской войны. Полковник приехал 
сюда через 20 лет после крово-
пролитных битв. Пока он добы-
вал себе славу в боях, дворец 
разграбили. Былую славу ро-
довому гнезду вернула дочка 
София. В просторных залах – 

антикварная мебель, на стенах 
– дорогие картины. В те време-
на в моде был строгий англий-
ский парк, но хозяева сделали 
ставку на естественность. Под 
окнами цвела сирень и росли 
каштаны, от дома змейкой тя-
нулась липовая аллея. Сегодня 
от роскошного комплекса со-
хранились лишь парк, усыпаль-
ница и амбар. Возле мрачнова-
той неоготической постройки 
с заколоченными окнами впору 
снимать ужастики.
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3. ПОБЫВАТЬ НА РОДИНЕ 
ВЕЛИКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

Ученый с мировым именем. Геолог, минералог, географ, этно-
лог – это все об Игнате Домейко. Белорус и... национальный ге-
рой Чили. В его честь названа малая планета, минералы, кактус, 
моллюск, горный хребет в Андах, библиотека в Буэнос-Айресе, 
множество улиц и учебных заведений в Южной Америке. Не зря 
называли его Гранде Эдукатор, или Великий Просветитель. До-
мейко долго жил за океаном, но родился в имении Медвядка Но-
вогрудского уезда (сейчас Кореличский район). Поместье сгорело 
в Первую мировую. Но к камню-исполину с памятной табличкой 
и бюсту ученого по сей день люди приносят цветы.

Золотая середина между Миром 
и Кореличами – старинный поселок Турец. 

Украшение местечка – церковь 
Покрова Пресвятой Богоро-

дицы XIX века. Над крышей 
величественного храма, 
построенного в ретроспек-

тивно-русском стиле, возвы-
шается пять куполов-лу-

ковичек серебристого 
цвета. Но самая кра-
сота – внутри. Пересту-
пая порог храма, нельзя 
оторвать глаз от резного 
иконостаса. Смастерил 

сердце святыни местный житель Григо-
рий Лойко в Академии художеств Санкт-
Петербурга. В советские годы, когда на 
двери церквей и костелов вешали зам-
ки, храм был открыт для верующих. Под 
его сводами хранятся уникальные иконы 
Божией Матери Груздовской, Евфроси-
нии Полоцкой, Серафима Саровского, 

у которых верующие зажигают 
свечи и просят защитить от бед 
и напастей. Кстати, в местечке 

Турец родился «белорусский 
Шаляпин», оперный певец 

Петр Конюх.

5. 
 ПОПРОСИТЬ ЗАСТУПНИЧЕСТВА У СВЯТЫХ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Москвы до Кореличей – 833 км и 10 часов езды.
  ●● Удобнее всего добираться на авто. Можно доехать из 

Москвы до Минска на поезде, а там сделать пересадку. 
Время в пути займет около 12 часов. Цена билета – от 
3,2 тысячи российских рублей.

  ●● С Минского автовокзала до города ходят автобусы и  
маршрутки. Время в пути – два часа.

Белорусские мастера 
воссоздали один 
из уникальных 
гобеленов Радзивиллов, 
и сегодня он украшает 
музейную экспозицию 
Несвижского замка.

Главная святыня храма – икона Покрова 
Пресвятой Богородицы, доставленная 
сюда со святой горы Афон в Греции.
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Кто хотя бы 
раз побывал 
на корелич-
ской земле, 
обязатель-
но захочет 

вернуться сюда снова, в 
один из самых красивых 
уголков Беларуси. Стены 
Мирского замка перене-
сут вас в седую старину, 
энергетика реки Неман 
прибавит уверенности и 
спокойствия,  воды озера 
Свитязь овеют легендами. 

Наш край с каждым го-
дом становится уютнее 
и краше. Развивается 
сельское хозяйство, про-
мышленность, социаль-
ная сфера, реализуются 
инвестиционные проекты. 
Все, чем мы гордимся, соз-
дано талантливыми и тру-
долюбивыми людьми.  Их 
доброта и отзывчивость  
навсегда оставят в ваших 
сердцах только самые при-
ятные воспоминания.

Приезжайте, мы всегда 
рады гостям!

Председатель 
Кореличского 
райисполкома  

Виктор ШАЙБАК

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КОРЕЛИЧИПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КОРЕЛИЧИ

4. 
 СНЯТЬ УЖАСТИК У «ОБРИНЫ»
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