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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ На этапе Кубка мира по 
биатлону в итальянской 
Антерсельве белоруска Да-
рья Домрачева показала 
пример настоящего благо-
родства.

Всего секунда, один раз-
машистый лыжный шаг... 
«Сейчас решится судьба ме-
дали», – кричали коммента-
торы на всех языках. Дарья 
Домрачева уже чувствовала 
дрожь в ногах соперницы, го-

товая выскочить из-за спины 
и реактивным рывком уйти 
вперед. И вдруг... почти вста-
ла. Прямо на финишной пря-
мой.

Никто не понял, что про-
изошло. Онемели даже говор-
ливые дикторы на стадионе. 
Трехкратная олимпийская 
чемпионка весь последний 
круг гонки преследования 
прошла бок о бок с хозяй-
кой трассы Доротеей Вирер. 
Боролась за второе место. 
И зная, в какой сейчас фор-
ме белоруска, никто не со-

мневался, что она одолеет 
итальянку.

Тут же начали гадать, как  
Домрачева на ровном ме-
сте упустила верное серебро 
и, тихонько докатив, доволь-
ствовалась бронзой.

Точки над «і» расставил те-
леповтор. Оказалось, что Да-
рья в пылу борьбы случайно 
наступила на лыжную палку 
Вирер, буквально вырвав ее 
из рук соперницы. Увидев 
это, белоруска притормози-
ла. Не стала добивать «ра-
неную» итальянку. Увидев 

повтор на большом экране, 
болельщики на трибунах 
взорвались овацией снеж-
ной королеве Домрачевой. 
Она уступила – поступила, 
как человек чести.

Никто уже не помнил, что 
победила в гонке немка Лау-
ра Дальмайер и что на трассе 
еще идет борьба за места. 
Главное событие дня, а мо-
жет, даже и всего сезона, 
в биатлоне уже произошло.

НЕ НАДЕЙТЕСЬ 
НА ЧЬИ-ТО «ДОБРЫЕ» 
НАМЕРЕНИЯ
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Депутат 
Парламентского 
Собрания 
о национальных 
интересах и внешней 
политике

Союзное телевидение 
отмечает 20-летие 
и готовится удивлять 
зрителей

ЕГО НЕТ ПЯТНАДЦАТЬ 
ДОЛГИХ ЛЕТ…

В СТУДИИ – 
НАШИ ЛЮДИ!
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Старшая дочь 
Владимира Мулявина 
рассказала историю 
любви музыканта

4

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поразила 
весь мир благородным поступком – уступила серебряную 
медаль сопернице, у которой на финише нечаянно выбила 
лыжную палку

ТАК ПОСТУПАЮТ ТАК ПОСТУПАЮТ 
КОРОЛЕВЫКОРОЛЕВЫ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России посетил Ко-
ломну, где побеседовал с участ-
никами Форума малых городов 
и исторических поселений, попро-
бовал знаменитую медовую пасти-
лу и оценил новый перинатальный 
центр.

В России будут развивать малые 
города, сохраняя их исторический 
облик. На это государство ежегодно 
станет выделять по 25 миллиардов 
российских рублей в течение трех лет. 
Не просто деньги давать на откуп чи-
новникам, а спрашивать у горожан, 
что нужно именно им. 

– Очень важно вовлекать людей 
в этот процесс так, чтобы человек чув-
ствовал себя соучастником. И когда 
химия появляется между властью 
и гражданами, ради которых мы с ва-
ми работаем, тогда появляется наи-
больший эффект. Потому что люди 
чувствуют, что они тоже участники 
этого процесса. И конечный результат 
воспринимают, как свой собственный 
результат, – сказал Президент.

На форуме В. Путин предложил по-
думать, как сохранить историческую 
идентичность поселений и одновре-
менно не тормозить их развитие:

– У вас много забот, но есть и оче-
видные преимущества: и экология по-
лучше, и отсутствие пробок. Но нуж-
но создать и другие факторы, чтобы 
сделать населенные пункты привле-
кательными. Важно тщательно про-
анализировать все свои возможности 
и преимущества и определить направ-
ления для развития. В том числе это 
касается и туризма. Нужно обратить 

внимание на изюминки. И в этом слу-
чае малые города могут стать действи-
тельно большими центрами.

Президент заглянул на выставку, где 
на одном из стендов была представле-
на местная пастила. Из всего изобилия 
Владимир Путин выбрал медовую.

– Этот сорт поставлялся во времена 
Достоевского, – прокомментировали 
выбор изготовители.

– Хоть не с тех пор хранится? – по-
шутил Президент.

Глава государства посетил новый 
перинатальный центр, построенный 
по спецпрограмме. Здесь принимают 
пациентов и из других городов, в том 
числе онлайн. Благодаря телемедици-
не врачи могут давать консультации, 
никуда не выезжая.

– Раменское? Кто нас там слышит? 
Сколько у вас пациенток проходит 
в течение суток? – спросил Президент.

– 250 пациентов в сутки, – тут же 
ответили медики.

Владимир ПУТИН:

«ХИМИЯ» МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ГРАЖДАНАМИ 

ДАЕТ НАИБОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ

 ■ Владимир Путин участвовал 
в крещенских купаниях на озере 
Селигер.

Трескучих морозов в этом году 
в Центральной России нет, поэтому 
температура воздуха в Тверской об-
ласти в дни праздника не опускалась 
ниже семи градусов. Зато водичка со-
ответствовала – всего плюс четыре. 
Президент вышел на лед Селигера 
к проруби в военном тулупе и ва-
ленках.

– Холодно?  – спросил В. Путин 
местных жителей.

– Нет, отлично! – ответили те, кто 
уже погружался в святую воду.

Владимир Путин несколько раз ныр-
нул в воду. Как и полагается, пере-
крестился.

– Президент уже на протяжении 
ряда лет окунается в прорубь,  – 
рассказал журналистам пресс-
секретарь Главы государства Дми-
трий Песков.

Однако публичными крещенские 
купания сделали впервые.

После Президент отправился на 
праздничное богослужение в храм 
Нило-Столобенской пустыни, где по-
ставил несколько свечек.
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ЛЕД И ПЛАМЕНЬПрезидент окунулся 
в прорубь и отметил 
с россиянами один из 
главных православных 
праздников.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Александр Лукашенко ут-
вердил решение по охране 
государственной границы в 
2018 году.

ДЕРЖИМ 
ПОРОХ СУХИМ
Миграционный кризис не-

сколько лет сотрясает устои 
стран Евросоюза. Взрыво-
опасный фактор тесно спле-
тен с терроризмом и пригра-
ничной преступностью. Все 
это приходится учитывать 
Беларуси при охране своих 
рубежей, которые одновре-
менно являются и границами 
Союзного государства.

Решение по охране, которое 
ежегодно подписывает Пре-
зидент, отражает все нюансы 

текущего момента: уровень 
террористической угрозы 
в странах Западной Европы 
растет, активность нелегаль-
ных мигрантов не снижается, 
сохраняются высокие риски 
контрабанды в страну ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатки и пр. Настораживают 
и настроения западных сосе-
дей, на что обратил внимание 
Глава государства:

– Пограничная безопас-
ность Беларуси – важнейший 
приоритет государственной 
политики. Вы знаете, что 
происходит в Евросоюзе. Мы 
недавно об этом подробно 
говорили во время обсужде-
ния наших визовых проблем 
с Российской Федерацией. Та 
риторика, которая звучит в 
странах Прибалтики, настора-

живает: нас вместе с Россией 
причисляют чуть ли не к агрес-
сорам. Мы не можем не заме-
чать этого. Словом, проблем 
хватает. Они, конечно, не на-
столько острые, чтобы требо-
вать какого-то чрезвычайного 
реагирования. Но порох надо 
держать сухим. Границы, как 
это было и раньше, так и сей-
час, должны быть священны 
и неприкосновенны.

Александр Лукашенко счи-
тает, что успешно противо-
стоять общим угрозам мож-
но лишь наращивая усилия 
Беларуси, России и стран ЕС.

– На Евразийском континен-
те Беларусь сегодня – остров 
безопасности. Мы выделяем 
немало средств для охраны гос-
границы, несем приличные 
затраты, препятствуя проник-
новению через нашу терри-
торию разного рода мигран-
тов, бандитов, шарлатанов, 
преступных группировок 
в Европу и  Россию. Выполня-
ем важную международную 
функцию. Но, скажу откро-
венно, международное сооб-
щество могло бы финансово 
более активно поучаствовать 
в том, чтобы поддержать на-

ши усилия по борьбе с разного 
рода правонарушителями.

ТЕХНОЛОГИИ – 
НА СТРАЖУ
Государственная програм-

ма развития и модернизации 
инфраструктуры госграницы 
на 2014–2022 годы и програм-
ма Союзного государства по 
укреплению пограничной 
безопасности предусматри-
вают развитие интегрирован-
ной системы охраны рубежей 
Беларуси. Умная электроника 
позволяет дистанционно, в ав-
томатизированном режиме, 
меньшими силами и более 
надежно контролировать от-
дельные приграничные участ-
ки. Улучшаются условия служ-
бы и быта пограничников. В 
прошлом году построены но-

вые комплексы пограничных 
застав «Дивин» Пинского по-
граничного отряда, «Остро-
вецкая» и пограничного по-
ста «Клевица» Сморгонской 
пограничной группы.

Эту работу, по мнению 
Александра Лукашенко, нуж-
но ускорить и больше исполь-
зовать новые технологии:

– В ближайшее время обста-
новка на границе коренным 
образом вряд ли улучшится. 
Поэтому активными темпа-
ми следует продолжать обо-
рудовать пограничные рубе-
жи, создавать нормальные 
условия для несения служ-
бы пограничниками, стро-
ить заставы, оснащать со-
временными техническими 
средствами государственную 
границу.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
  ●● Белорусские пограничники в 2017 году пропустили че-

рез границу около 25,8 миллиона человек (+15% к 2016 
году). Количество автотранспорта выросло до 8,6 мил-
лиона единиц.

  ●● Задержано около 600 нарушителей границы. Незаконно 
пересечь пункты пропуска пытался 61 человек.

  ●● Выявлено более 1,3 тысячи случаев контрабанды.

Александр ЛУКАШЕНКО:

БЕЛАРУСЬ – ОСТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЕВРАЗИЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ

БЕ
ЛТ

А

Глава государства и сам служил 
в погранвойсках – с охраной 
рубежей знаком не понаслышке.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Весной на линии вол-
гоградского метротрама 
запустят вагоны от «Бел-
коммунмаша».

Одна из любимых забав 
волгоградцев  – показывать 
гостям города свою подземку. 
Спускаешься туда, как в ме-
тро, а из тоннеля выскакивает 
старенький трамвайчик. То-то 
приезжие удивляются! Но ско-
ро с этим будет покончено. Не 
с самим метротрамом, конечно, 
а с подряхлевшим подвижным 
составом.

Волгоградская линия скорост-
ного трамвая, часть которой 
проходит под землей, попол-
нится десятью новенькими ва-
гонами. Современные, удобные: 

со светодиодным освещени-
ем, системой пожаротушения, 
кондиционером, специальным 
пандусом для малоподвижных 
граждан и детских колясок, зву-
ковым и визуальным оповеще-
нием. Супертрамваи не боятся 
ни летнего зноя, ни сильных мо-
розов, работают при темпера-
туре сорок градусов – и в плюс, 
и в минус. К тому же бесшум-
ные составы разгоняются до 65 
километров в час и благодаря 
особому асинхронному электро-
приводу экономят энергию.

– Трамваи, собранные в Мин-
ске на «Белкоммунмаше», под-
ключены к спутниковой систе-
ме ГЛОНАСС. Пассажиры через 
мобильное приложение в режи-
ме реального времени смогут 
отслеживать местонахождение 
своего трамвая. Особенно это 

будет полезно гостям, которых 
мы ждем на матчи чемпионата 
мира, – пояснили специалисты 
метротрама.

Карманников и безбилетни-
ков сразу просят не тратить 
время: их легко можно будет 
отловить по камерам наблюде-
ния, установленным в каждом 
вагоне.

«Белкоммунмаш» – один из 
двух поставщиков. Еще двад-
цать современных машин гото-
вят на Урале – на Усть-Катавском 
вагоностроительном заводе 
имени Кирова. Электронный 
аукцион белорусский холдинг 
выиграл в начале января. Сум-
ма контракта – 388 миллионов 
российских рублей. В Волгоград 
вагоны прибудут, скорее всего, 
в апреле. bk

m
.b
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ЧЕТЫРЕХОСНЫЕ
ВАГОНЫ МОДЕЛИ 802

ДЛИНА  15,4
 М

ЕТР
А

ВСТАЛ 
НА РЕЛЬСЫ

ШИРИНА  2,5 МЕТРА

МАССА 
30,6 ТОННЫ

ВМЕСТИМОСТЬ 
165 ЧЕЛОВЕК,

28 СИДЯЧИХ МЕСТ

ДВЕРИ 
С ДВУХ СТОРОН

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ  65 КМ/Ч

НЕ ЗЕВАЙ – ПО УЛИЦЕ МЧИТ СУПЕРТРАМВАЙ

РЕЙТИНГ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Россия поднялась на 26-е место 
в списке лучших стран. У Беларуси – 
72-я строчка.

Всего в рейтинге, опубликованном журна-
лом US News & World Report, 80 стран. Их 
оценивали по девяти пунктам: влиянию на 
мировой арене, социальной сфере, культуре, 
росту экономики, уровню жизни и другим.

Лидер списка уже который год – Швейцария. 
Россия находится только в третьем десятке, 
но с прошлого года отвоевала одну строч-
ку. Заняла 26-е место. Опередила Таиланд 
(27-е место), но уступила Индии (25-е место).

Американ-
ские экспер-
ты отмечают, 
что Россия все 
так же остает-
ся мировым 
лидером по 
запасам при-
родных ресур-
сов. Одним из 
главных экс-
портеров ору-
жия и воен-
ной техники. 
Показывает 
хорошие по-
казатели по 
о тд е л ь н ы м 
пунктам. По 
темпам ро-
ста экономи-
ки – восьмое место. По силе влияния в мире 
уступает только США. За последний год этот 
показатель еще вырос и Россия почти срав-
нялась со Штатами.

По итогам марафона «лучших» Беларусь 
финишировала на 72-й строчке. Неплохие 
баллы показала по уровню влияния на миро-
вой арене – 36-е место. Подвели нашу страну 
лишь низкие оценки по степени открытости 
для бизнеса и небольшой рост ВВП.

Ничего не изменилось в «хвосте» топа. Сре-
ди аутсайдеров: Сербия, Иран, Нигерия, Ли-
ван, Пакистан и Оман. Худшим из «лучших» 
снова стал Алжир. Эти страны получили «не-
уд» за высокий уровень безработицы и кор-
рупции. Низкие баллы по степени открытости 
госбюджета. А международная организация 
«Репортеры без границ» продолжает кри-
тиковать их за ограничение свободы слова.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ИНДИИ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Возможно ли в Беларуси сни-
зить инфляцию вдвое?

Прогноз о том, что наша страна 
сможет к 2021 году выйти на уровень 
общемирового тренда – 2–3 процента 
инфляции, сделал министр эконо-
мики Владимир Зиновский. Это не 
просто абстрактные экономические 
показатели. Для многих белорусов 
эти цифры означают, например, ре-
шение квартирного вопроса. Низ-
кая инфляция позволит уменьшить 
проценты по кредитам. Бизнес тоже 
почувствует приток инвестиций. Се-
годня, например, для поддержания 
платежного баланса стране не хва-
тает около 1,4 миллиарда долларов.

В прошлом году инфляция уже 
снизилась почти в два с половиной 

раза – до 4,6 процента. При этом ВВП 
вырос на 2,4 процента.

Поддержать процесс может укре-
пление экономики и модернизация 
производств. Локомотивом должны 
стать нефтехимия, автопром и малый 
бизнес, для которого приняли рево-
люционный декрет. В итоге ждут ро-
ста зарплат, снижения себестоимо-
сти продукции, новых рабочих мест.

– Прогноз министра имеет свое 
основание. Сегодня в экономике 
наблюдается макроэкономическая 
стабилизация, учитывающая риски 
развития мировой экономики в це-
лом. Исходя из этого вероятно, что 
курс на снижение инфляции сохра-
нится. Но только при условиях про-
должения кредитно-денежной поли-
тики с жестким подходом к выдаче 
займов промышленникам. То есть 
деньги должны получать только те 

предприятия, которые способны их 
вернуть, – говорит эксперт, кандидат 
экономических наук Вячеслав Яро-
шевич. – Инфляцию может снизить 
и здоровая конкуренция. В Беларуси 
самые перспективные отрасли – это 
ИT, цифровые технологии. Они и на 
экспорт работают, и на эффектив-
ность экономики.

ПРОЦЕНТ ПРОЦЕНТУ РОЗНЬПРОГНОЗ

СТОП�СИГНАЛ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В России утвердили стратегию безопасности 
дорожного движения.

Документ подписал Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев.

– Ситуация на дорогах сложная, растет количество 
автомобилей – и легковых, и грузовых, и эта тенденция 
будет продолжаться. Мы обязаны принять меры для 
того, чтобы развернуть эту линию поведения в более 
цивилизованную сторону, – сказал Премьер-министр.

Стратегия предполагает применение интеллектуальных 
систем управления движением, введение новых меха-
низмов фиксации ДТП, использование водителем свето-
отражающей одежды в случае вынужденной остановки 
в темное время суток и другие меры, направленные на 
предотвращение аварий. На все про все дается семь лет.

Подобный документ есть и в  Беларуси. В прошлом 
году Правительство представило обновленную концеп-
цию обеспечения безопасности. Дополнили разделы, 
касающиеся повышения скоростных режимов, рекон-
струкции и строительства автодорог. Обновили пункты 
об устройстве дорожных ограждений, переоборудования 
перекрестков, обустройства стоянок.
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ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ

Каждый год на один день поселок 
Молодцово под Санкт-Петербургом пе-

реносится в январь 1943 года. Именно здесь 
произошел прорыв блокады Ленинграда. 
Закончилась одна из самых страшных 
страниц Великой Отечественной войны – 
872 дня бомбежек, голода и страха. В вос-
кресенье на Синявинских высотах прошел 
традиционный военно-исторический фе-
стиваль «В полосе прорыва». Отдать дань 
памяти съехались более шестисот рекон-
структоров. Форма тех лет, десяток вос-
становленных боевых машин и двенадцать 
артиллерийских орудий. Даже самостоя-
тельно восстановили немецкий танк 1940-х 
годов ПЗ-3. Все это помогло воссоздать 
фрагменты событий, которые развернулись 
на «Невском пятачке» ровно 75 лет назад.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
В РОССИИ

Инфляция в прошлом году сни-
зилась вдвое – до 2,5 процента. 
Глава Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин заявил, что в стра-
не наступила «точка запуска дол-
госрочного кредитного цикла». 
Банковская система очистится от 
неэффективных игроков. Долго-
срочных прогнозов экономисты 
избегают. Цель – удерживать до-
стигнутый уровень.

ФОТОФАКТ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Заместитель председа-
теля Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопро-
сам внешней политики 
рассказал о национальных 
интересах России, Беларуси 
и Союзного государства.

ОБЩЕМУ ВИЗОВОМУ 
ПРОСТРАНСТВУ 
БЫТЬ
– Леонид Иванович, у каж-

дой страны есть националь-
ные интересы. Есть ли они 
у Союзного государства?

– Конечно. Мы обеспечива-
ем их уже более двадцати лет. 
В первую очередь это оборо-
на и безопасность граждан. 
Повышение их жизненного 
уровня. Создание единого 
научного, образовательного, 
культурного, трудового про-
странства, территории рав-
ных прав и возможностей на 
получение качественной ме-
дицинской помощи и ведения 
бизнеса. Патриотическое вос-
питание молодежи. За годы 
союзного строительства мы 
многого добились. Пришли 
даже к идее общего визового 
пространства – соглашение 
готовится к подписанию. Хо-
тя скептики говорили, что не 
получится.

– Провокационных заяв-
лений вокруг, и правда, не-
мало.

– На них не стоит обращать 
внимания. Голоса против раз-
давались с первых дней по-
явления союза. А мы ведь 
были в шаге от создания еди-
ного государства и принятия 
единой валюты. Этому по-
мешали доброхоты, которые 
«вовремя» напугали Бориса 
Ельцина тем, что Россия мо-
жет потерять суверенитет, 
вернее, власть может уплыть 
из рук тогдашнего президен-
та и его окружения… Борис 
Николаевич пошел на попят-
ную. С тех пор союзное стро-
ительство идет не так быстро, 
как этого хотелось бы.

Считаю, что самый пре-
данный идеолог Союзно-
го государства – Александр 
Лукашенко. Он бережно от-
носится к русскому языку, 
в Беларуси он второй государ-
ственный. Отстаивая интере-
сы своей страны и народа, де-
лает все, чтобы Союз России 
и Беларуси укреплялся. Ему 
памятник за это 
надо поставить.

УСТУПКИ 
УСЛОВНОМУ 
ЗАПАДУ
– Россия в последнее вре-

мя стала громко заявлять 
о своих национальных инте-
ресах. Раньше что мешало?

– Она и раньше это дела-
ла, правда, по отношению 
к США и Евросоюзу – шепо-
том. Да и внутри страны, бы-
вало, национальные интересы 
приносили в жертву в угоду 
различным группам влияния. 
Сдавали позиции не только на 
постсоветском пространстве, 
но и за его пределами. Вспом-
ните бомбардировку Югосла-
вии войсками НАТО: кроме 
знаменитого разворота пре-
мьерского самолета Евгения 
Примакова в знак протеста – 
больше мы ничего не сделали. 
Как и после нападения коали-
ции на Ирак, Ливию...

В 2011-м  Дмитрий Медведев 
подарил Норвегии девяносто 
тысяч квадратных километров 
акватории Баренцева моря с 
богатейшими залежами неф-
ти, газа и рыбными ресурсами. 
Из-за этого Россия утратила 
право на 240 тысяч квадрат-
ных километров площадей Ар-
ктики в районе Шпицбергена. 
Отказ от поставок Ирану ком-

плекса С-300, ратифика-
ция третьего Соглаше-

ния о сокращении 
наступательных 
вооружений с США 
в апреле 2010 го-
да  – это тоже не 
в национальных 
интересах России.

– Разве умень-
шение количе-
ства ядерных 
боеголовок – это 
плохо?
– На первый 

взгляд – нет. Но на 
самом деле это по-

родило у американцев 
желание окружить Рос-
сию своими ПРО. О чем 
я и предупреждал кол-

лег в 2010 году. Сегодня 
в нашей новой нацио-

нальной стратегии обороны 
написано, что развертывание 
противоракетной системы во-
круг России – это угроза нашей 
безопасности. Но об этом на-
до было думать перед тем как 
подписывать пресловутое со-
глашение: взаимосвязь стра-
тегических наступательных 
вооружений 
и противора-
кетных всег-
да была, есть 
и будет.

– Что от-
ветите тем, 
кто призы-
вает Курилы отдать Япо-
нии?

– Насчет передачи японцам 
Курил сразу скажу: это невоз-
можно. Я присоединился к 
заявлению политических де-
ятелей, экспертов, ученых Вла-
димиру Путину о том, чтобы 
дискуссию о принадлежности 
Курил прекратить – для России 
этого вопроса нет.

ЛИБО ТЫ СИЛЬНЫЙ, 
ЛИБО ТЕБЯ 
УНИЧТОЖАТ
– Практика показывает, 

что заверениям лидеров 
США верить нельзя. А ведь 
Россия обеспечила афган-
ский транзит, когда амери-
канцам надо было перевести 

группировку в Афганистан, 
ликвидировала военные ба-
зы во Вьетнаме и на Кубе.

– Власти говорят, что шли 
на уступки, рассчитывая на 
добрую волю и понимание 
со стороны Америки. Но как 
гласит поговорка, «посади 
свинью за стол, она и ноги на 
стол». Во внешней политике 
нельзя надеяться на чьи-то 
«добрые» намерения. В ней 
руководствуются националь-
ными интересами. Сегодня 
власть России понимает, что 
о них надо не только заявлять, 
их надо отстаивать.

То, что Владимир Путин 
в 2015 году 
подписал Указ 
о приостанов-
ке соглашения 
с США об утили-
зации оружей-
ного плутония 
до отмены санк-

ций и «закона Магнитского», 
в эту парадигму укладыва-
ется. Отныне мы действуем 
в соответствии со своими ин-
тересами. Будем вооружать-
ся, перевооружать армию, 
атомную триаду (стратеги-
ческая авиация, межконти-
нентальные баллистические 
ракеты и атомные подводные 
ракетоносцы. – Прим. ред.) 
в том числе. Судьба Ирака, 
Ливии, Афганистана, раз-
рушенный, как Сталинград, 
Дамаск, показали: либо ты 
сильный, либо тебя уничто-
жат. В приоритете – повыше-
ние конкурентоспособности 
национальной экономики 
и превращение России в силь-
ную мировую державу.

ДОСЬЕ «СВ»
Леонид КАЛАШНИКОВ родился в селе Степ-

ной Дворец в Бурятии. В 1982 году окончил 
факультет машиностроения Восточно-Си-
бирского технологического института. Ра-
ботал на машиностроительном заводе в 
Одессе, на заводе АвтоВАЗ, был масте-
ром, заместителем начальника управления 
в НИИ. Окончил комсомольскую школу 
при ЦК ВЛКСМ. Был заместителем секре-
таря парткома завода ВАЗ. Возглавлял 
производственно-коммерческую фирму 
«Инком Авто» и некоммерческое парт-
нерство энергопроизводителей и сбы-
товых компаний корпорации «Единый 
электроэнергетический комплекс». 
В 2000-х годах вступил в КПРФ, был 
советником Геннадия Зюганова, 
главным редактором «Рабочей га-
зеты». Вошел в состав Президиума 
ЦК КПРФ, курировал международные 
и экономические связи. С 2010-го – 
депутат Госдумы России.

Россия. Тольятти.  октября . Кандидат 
в депутаты Государственной думы 
от КПРФ Самарской области Леонид 
Калашников во время предвыборной 
фотосессии. Яков Князев/ТАСС

Леонид КАЛАШНИКОВ:

НЕЛЬЗЯ НАДЕЯТЬСЯ НА ЧЬИ-ТО 

«ДОБРЫЕ» НАМЕРЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Совета Парламентского Собрания

От 16 декабря 2017 года №11 о награждении 
Почетной грамотой Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России
 

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ РЕШИЛ:

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ:
 
Арефьева Николая Васильевича,
члена Комиссии Парламентского Собрания по бюд-

жету и финансам, первого заместителя Комитета 
Государственной думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству.

За существенный вклад в строительство Союзного 
государства, укрепление дружбы и всестороннего 
сотрудничества между Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией в сферах бюджетно-финансовых 
отношений и межрегионального взаимодействия.

 
Козлову Людмилу Вячеславовну,
члена Комиссии Парламентского Собрания по во-

просам внешней политики, заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной политике.
За существенный вклад в строительство Союзного го-
сударства, укрепление отношений братства, дружбы и 
всестороннего сотрудничества между Республикой  
Беларусь и Российской Федерацией.

 
Председатель Парламентского Собрания 

В.В. Володин.

– Каковы, на ваш взгляд, национальные 
интересы Беларуси? Совпадают с россий-
скими?

– Как у суверенного государства, они такие 
же, как и у России. Хотя, конечно, некото-
рые различия есть. Когда говорят, раз мы 
в Союзном государстве, то и национальные 
интересы у нас одни и те же, это не совсем 
так. Например, когда против Беларуси ввели 
санкции, кое-кто из наших либералов сразу 
открестился: она сама по себе, мы сами по 
себе. Хотя я с этим не согласен и считаю, 
что Россия, как самый близкий союзник и 
партнер, должна отстаивать интересы Бе-
ларуси, как свои.

Несколько лет как санкции введены против 
России. Должна ли Беларусь, образно выража-
ясь, класть голову на плаху? Не уверен. Ведь 
Россия в подобном случае в свое время сдержан-
но вела себя на внешнеполитическом фронте.

В этой ситуации, на мой взгляд, главное – по-
нимать, что гарантия суверенитета и России, 
и Беларуси, а значит, и национальные интере-
сы – в нашем единстве: военном и политическом. 
Ведь танки и базы ПРО в странах Балтии, пере-
довые пункты управления войсками в Болгарии, 
Латвии, Литве, Польше, Румынии и Эстонии для 
оперативной переброски крупных военных кон-
тингентов НАТО в Восточную Европу у границы 
Союзного государства появились не просто так.

ГАРАНТИЯ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА В ЕДИНСТВЕ
ПО	СОСЕДСКИ ТА

СС

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С ДРУГИМИ 

ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТСКОГО 

СОБРАНИЯ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 

САЙТЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕГЕОПОЛИТИКА

Александр ИВАНОВ

 ■ Дональд Трамп предложил пере-
нести мирные переговоры по Дон-
бассу из Минска в Казахстан. Эта 
идея поддержки не нашла.

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев на прошлой неделе был 
с визитом в США. Там американский 
лидер озвучил предложение: а давай-
те переведем в Астану или Алматы 
переговоры по Донбассу, мол, процесс 
зашел в тупик и стороны к взаимопо-
ниманию не приходят.

Нурсултан Назарбаев даже уточнил:
– Это первоначально и должно было 

быть в Казахстане. Я визиты совер-
шал, чтобы собрать всех на встречу 
у нас. Договорились, что в этом на-
правлении будем работать.

Предложение о смене формата вы-
звало бурную реакцию всех заинте-
ресованных сторон в мирном урегу-
лировании конфликта. В свое время 
власти Киева сами выбрали Минск 
в качестве наиболее оптимальной 
переговорной площадки. Беларусь 
блестяще отработала возложенные 
на нее обязанности – на политической 
арене ей удалось закрепить имидж 
«донора безопасности».

– Стоит напомнить: не Беларусь на-
прашивалась в качестве площадки для 
проведения переговоров по Украине, 
а руководители стран «нормандской 
четверки» высказали просьбу Алек-
сандру Лукашенко принять у себя 
участников встреч по урегулированию 
украинского конфликта, – рассказал 
министр иностранных дел Беларуси 

Владимир Макей. – Переговоры по 
Украине можно перенести хоть в Ан-
тарктиду, если будет уверенность в их 
успехе. Для этого надо, чтобы все во-
влеченные в конфликт стороны, а так-
же якобы «сторонние», но весьма за-
интересованные государства были 
искренне нацелены на прекращение 
кровопролития.

Схожей позиции придерживаются 
и в Москве.

– В данном случае место перегово-
ров не имеет столь большого значе-
ния, – считает пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков. – Значение имеет 

приверженность соответствующих 
сторон идее безальтернативности 
минских договоренностей за неиме-
нием каких-либо других договорен-
ностей, приверженность нормандско-
му формату. И, опять же, понимание 
того, что все, что происходит на вос-
токе Украины, является внутренним 
конфликтом.

Минск также был выбран для пере-
говоров как удобный логистический 
город, куда с удовольствием приез-
жают европейские политики. Кроме 
того, Беларусь находится вблизи зо-
ны конфликта, и общая славянская 

ментальность может сгладить острые 
вопросы. Власти Казахстана соглас-
ны  – место переговоров является 
второстепенным, когда нет желания 
к настоящему урегулированию кон-
фликта, нет точек соприкосновения 
у противоположных сторон.

– Мы не ставим под сомнение важ-
ность минской площадки по урегули-
рованию ситуации в Украине. Казах-
стан всегда поддерживает минские 
договоренности по урегулированию 
ситуации вокруг Украины. В ходе со-
стоявшихся в Вашингтоне перегово-
ров на высшем уровне вопросы по 
данной проблеме поднимались ис-
ключительно с точки зрения важности 
реализации минских договоренно-
стей, – сказал заместитель министра 
иностранных дел Республики Казах-
стан Ержан Ашикбаев.

Однако, по мнению посла России 
в Беларуси Александра Сурикова, 
создание новых форматов перегово-
ров может поставить под сомнение 
минские договоренности. Полито-
логи и эксперты согласны: «Если не 
смогут договориться в Минске, то не 
договорятся нигде».

Глава МИД России Сергей Лавров 
поставил точку:

– Мы будем добиваться того, чтобы 
все, что записано в минских догово-
ренностях, выполнялось. Попытки 
«сбить прицел» и увести эти дискуссии 
в сторону, стремление найти новые 
повестки дня, новые методы и формы 
неприемлемы.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ МИРА НЕ ПРИБАВИТСЯ

Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью:

– Это очередное лукавство Соединенных Штатов. 
Трамп преследовал две цели: дезавуировать роль 
Украины в невыполнении минских договоренностей 
и вбить клин в отношения Москвы и Астаны. Пред-
ложение о переносе переговорной площадки лишено 
смысла. Во-первых, от перестановки слагаемых сумма 
не меняется. Во-вторых, переговоры зашли в тупик во-
все не по вине России, а из-за нежелания Украины вы-
полнить хоть какие-то пункты из подписанных Петром 
Порошенко договоренностей. Как раз здесь Трамп мог 
бы помочь, заставив Украину их выполнять. Даже об-
мен пленными нельзя назвать выполненным: в Украине 

по-прежнему остаются защитники Донбасса. Если говорить о казахстанском 
лидере, то он вел себя достойно и не повелся на провокационное предложе-
ние Трампа чуть ли не о «доноре стабильности в регионе».
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Кирилл КОКТЫШ, доцент кафедры политической теории МГИМО, 
член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов:

– Перенести площадку в Астану – бесполезная идея. Но 
если кто-то ставит задачу расшатать минский процесс, де-
завуировать его условия, то можно говорить о новом месте. 
Если идея найдет сторонников, на переговорном процессе 
можно ставить крест. Кстати, принятый Верховной радой 
закон о реинтеграции Донбасса, по сути, противоречит до-
стижениям минских переговоров.

Нынешняя стратегия США в отношении Украины – явный 
курс на развязывание конфликта. Если Штаты делают 
ставку на эскалацию, то они будут играть на обостре-
ние ситуации, денонсацию минских соглашений. Когда 
миротворческий процесс затягивается, размазывается, 

открываются просторы для манипуляций. США согласились поставлять лета-
тельное оружие в Украину, следующим будет вопрос о его применении. По-
этому предложения Трампа – запрограммированная провокация, нацеленная 
на срыв минского процесса.
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Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ Теперь, приезжая 
в Минск, можно экономить 
на поездках, экскурсиях 
и развлечениях.

«Карта гостя» – туристическая 
программа, которая рассчитана 
на привлечение туристов. Ру-
блем. Приобрел ее – и получил 

бесплатный вход в одиннадцать 
музеев и зоопарк, а также море 
скидок. В системе уже немало 
знаковых объектов – от Музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны и Национальной га-
лереи до экспозиции «Страна 
мини». Репортаж отту-
да – на стр. 10.

Даже вход в легендарный 
Мирский замок обойдется на 
десять процентов дешевле, 
а аквапарк вообще за полце-
ны. В загородном комплексе 
«Дудутки» бесплатно покатают 
на повозке, а в музее древне-
белорусской культуры  прове-
дут экскурсию.

В проекте уже участву-
ют шестнадцать гостиниц 

(скидки до двадцати 
процентов), полсот-
ни магазинов, фирмы 
проката автомобилей 
(подробнее – на сайте 
minskpass.by).

Выглядит карта 
как проездной  – 

кстати, ею предусмо-
трена оплата проезда 

в транспорте. На ав-
тобусе, троллейбусе, 

трамвае можно кататься без 
ограничений, на метро – десять 
поездок.

Карта появилась вовремя – 
после введения безвизового 
режима год назад турпоток 
в Беларусь вырос на треть.

– Карта позволит сориенти-
роваться в городе, – говорит 
директор предприятия «Мин-

горсправка» Борис  Васильев. – 
При покупке выдаем путеводи-
тель на двух языках – русском 
и английском. Еще один бонус: 
туристы с «Картой гостя» прой-
дут в музеи без очереди.

После окончания срока дей-
ствия карту можно использо-
вать как обычный проездной 
билет, пополняя ее в кассах.

МНЕНИЯ

ТУРИСТЫ ВСЁ ПОСТАВИЛИ НА КАРТУ ЕДЕМ В ГОСТИ

ГДЕ КУПИТЬ
Карта продается в киосках «Мин-

горсправка» на ж/д вокзале и в Верх-
нем городе (пл. Свободы, 2а), а также 
в инфотуристическом центре «Минск» 
(ул. Революционная, 13). Скоро пункт 
откроют в аэропорту «Минск». Еще про-
ще  купить онлайн на www.minskpass.by. 
Стоимость – на 24 часа около 1,3 тыся-
чи российских рублей, на 48 часов – 
1,7 тысячи, на 72 часа – 2,2 тысячи.

«Карта гостя» есть во 
многих европейских горо-
дах и, конечно, в обеих российских столицах – Москве и Санкт-
Петербурге. В Златоглавой по ней вы бесплатно попадете в 
44 музея, на четыре экскурсии и сможете поесть в 23 рестора-
нах со скидкой. Карта на один день стоит 2,9 тысячи российских 
рублей, на два – 4,5 тысячи, на три – 5,9 тысячи. 

В Северной столице карта включает проход в 60 лучших 
музеев, десять экскурсий, проездной, скидки в отелях, кафе 
и магазинах. Цена за два дня – 3,5 тысячи российских рублей, 
за три – 4,7 тысячи, за пять – 5,8 тысячи. 

БЕ
ЛТ

А

А КАК В РОССИИ?

Дональд Трамп рассказал Нурсултану Назарбаеву о своей идее укрепить влияние 
США в Центральной Азии.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СОЮЗНЫЕ ПРОГРАММЫ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В Минске оценили, как выпол-
няются союзные программы по 
обороне, безопасности, правоохра-
нительной деятельности и военно-
техническому сотрудничеству.

ПРИМЕР «КОМПОЗИТА»
Обстановку в мире спокойной никак 

не назовешь, поэтому Россия и Бела-
русь вынуждены держать порох сухим. 
Вместе укреплять наземные и воздуш-
ные рубежи. Террористическая угроза 
тоже никуда не делась, и с ней надо 
бороться сообща и всесторонне.

Поэтому на совещание, где обсуж-
дали проделанную за 2017 год рабо-
ту, приехали не только руководители 
силовых структур, но также чиновни-
ки министерств промышленности, 
экономики, финансов, образования. 
Не обошлось и без промышленников 
и ученых: активно участвовали пред-
ставители концерна «Белнефтехим», 
Национальной академии наук и По-
стоянного Комитета Союзного госу-
дарства.

Актуальным остается вопрос эффек-
тивности. В прошлом году Постоян-
ный Комитет проанализировал ре-
зультаты выполнения трех программ 
и пришел к выводу, что эффектив-
ность проектов, связанных с оборон-
но-промышленным комплексом, осо-
бенно высока.

– Освоение средств по этим про-
граммам Союзного государства близ-
ко к 99–100 процентам, рассказал 
заместитель Госсекретаря Алексей 
Кубрин. – Если возникают вопросы 
с неполным освоением средств, то, 
как правило, из-за курсовой разницы 
либо из-за экономии в ходе воплоще-
ния программы в жизнь.

Большинство союзных ноу-хау вос-
требованы и уже работают на эконо-
мику Беларуси и России. Так, десятки 
российских предприятий оснащены 
высокоточными станками и оборудо-
ванием по производству микроэлек-
троники, разработанным минским 
Научно-производственным холдин-
гом «Планар». Показателен пример 
программ «Композит» и «Компомат». 

Сверхвысокомолекулярный полиэти-
лен, который удалось синтезировать 
ученым, настолько прочный и долго-
вечный, что заменяет даже сталь при 
изготовлении традиционных обсад-
ных труб, используемых при бурении 
скважин.

МАЛЮТКА С МОЗГАМИ
Другой наглядный пример – супер-

компьютер. С начала  2000-х ученые 
Беларуси и России создали четыре 
поколения умных машин, попавшие 
в топ-100 самых высокопроизводи-
тельных компьютеров в мире. Им 
нашлось применение в нескольких 
отраслях. В Объединенном институте 
проблем информатики НАН открыт 
Республиканский суперкомпьютер-
ный центр коллективного пользова-
ния. Тема настолько актуальная, что 
получила продолжение в програм-
мах «СКИФ-Триада», «СКИФ-Союз», 
«СКИФ-ГРИД».

А проект, который работал в про-
шлом году и будет продолжаться 
в этом, «СКИФ-Недра», напрямую 
связан с национальной безопасно-
стью: решает проблему создания 
 отечественного оборудования и ПО 
для геологоразведки и обработки 
данных, в том числе с космических 
аппаратов системы дистанционного 
зондирования Земли.

В прошлом же году коллектив уче-
ных Объединенного института про-
блем информатики (ОИПИ) разра-
ботал малогабаритный офисный 
суперкомпьютер для анализа боль-
ших массивов данных, высокоточного 
моделирования и проектирования. 
Мощность «малютки» в четыре раза 
превышает показатели первого со-
юзного суперкомпьютера, созданного 
по программе «СКИФ».

– Это разработка мирового уровня, 
которой можно гордиться, – рассказал 
заместитель генерального директо-
ра ОИПИ по научной и инновацион-
ной работе Сергей Кругликов. – Наш 
офисный суперкомпьютер имеет хо-
рошие характеристики, прежде всего 
по энергосбережению. Все благодаря 
оригинальной системе охлаждения 
вычислительных узлов.

Офисный суперкомпьютер попал 
в топ-10 лучших научных достижений 
наших стран в 2017 году. В планах ин-
ститута – создать единую инструмен-
тальную среду «СКИФ-облако» и раз-
работать отечественное ПО мирового 
уровня. Вторая больная тема, которую 
вместе решают белорусские и россий-
ские ученые, – создание надежных 
систем хранения информации.

ПРОБЛЕМА С БОРОДОЙ
Финансирование программ остается 

на уровне 2009 года, и имеющийся 
сейчас профицит бюджета Союзного 
государства, около двух миллиардов 
российских рублей, может быть вы-
бран уже через два года. Тогда придет-
ся либо сокращать объемы разрабо-
ток, либо увеличивать долю бюджета. 
Есть и проблема с бородой, которую 
пока не удается решить, – совершен-
ствование порядка принятия союзных 
программ. Но предложения, как вы-
йти из ситуации, уже есть.

– В качестве исполнителей будем 
выбирать структуры, которые заинте-
ресованы в результатах. Надо, чтобы 
они предлагали конкретные идеи, как 
воплощать в жизнь, коммерциали-
зировать полученные разработки, – 
пояснил Алексей Кубрин. – Так они 
будут сами работать над тем, чтобы 
привлекать внебюджетные средства.

ЛУЧШЕЕ – ЗАЩИТНИКАМ
Впрочем, эффективность некоторых 

программ, например, медицинских – 
«Стволовые клетки» или «Спинальные 
системы», невозможно оценить в де-
нежном эквиваленте. Там иные кри-
терии – здоровье людей. Аналогично 
и с программами по укреплению по-
граничной безопасности. Надежность 
границ тоже не измерить рублями. За 
предыдущие годы четыре союзных 
проекта позволили обустроить рубе-
жи на прибалтийском направлении. 
Появились современные заставы, жи-
лые дома для пограничников, закупи-
ли технику, оборудовали умные элек-
тронные системы, которые помогают 
фиксировать обстановку на границе. 
Полным ходом идет обустройство ру-
бежей и на украинском направлении. 
Но работы еще много. С  2018 года за-
работает пятая программа Союзного 
государства по укреплению погранич-
ной безопасности.

Продолжает работу и программа, 
рассчитанная до 2020 года,  – «Со-
вершенствование объектов военной 
инфраструктуры, планируемых к со-
вместному использованию в интере-
сах обеспечения региональной груп-
пировки войск Беларуси и России». 
Группировка работает уже семнадцать 
лет. В нее входят Вооруженные Силы 
Беларуси и части Западного военного 
округа России. То, что эта группиров-
ка сформировалась, стало катализато-
ром для интеграции в военной сфере 
стран ОДКБ и СНГ.

Григорий РАПОТА, Госсекретарь 
Союзного государства:

– В 2017 году 
мы реализовы-
вали шесть про-
грамм Союзного 
государства по 
этой тематике 
обороны и без-
опасности. Пять 
будут продол-
жены, одну уже 
завершили  – 
«Мониторинг-
СГ». Она позволила создать обору-
дование для обработки и получения 
большего объема полезной информа-
ции, получаемой с космических аппара-
тов системы дистанционного зондирова-
ния Земли. Еще две новые программы 
в сфере оборонно-промышленного ком-
плекса – по совершенствованию объ-
ектов военной инфраструктуры и по-
граничной безопасности – приняли 
в декабре прошлого года. Работы по 
ним только разворачиваются, а завер-
шатся в 2020 году. Всего из союзного 
бюджета в 2018 году на них выделили 
около трех миллиардов российских ру-
блей. Возможно, уже в первом квартале 
союзный Совмин утвердит программу 
«Паритет», направленную на разработ-
ку систем защиты информации. Прак-
тика реализации союзных программ 
в целом себя оправдывает. Практически 
итог каждой программы – это иннова-
ционный продукт.

 
Владимир ГУСАКОВ, академик, 

председатель президиума Нацио-
нальной академии наук:

– С участи-
ем институтов 
и центров НАН 
завершено че-
т ы р н а д ц а т ь 
программ по 
разным направ-
лениям. Среди 
самых успеш-
ных – связанные 
с космическими 
исследовани-
ями. На орбите летают белорусские 
и российские космические аппараты, 
работает система дистанционного зон-
дирования, наземная инфраструктура.

С участием ученых белорусской 
Академии наук выполняется пять про-
грамм, в работе еще двенадцать. По-
ка нет программ в области цифровой 
экономики, они очень нужны. Здесь для 
ученых Беларуси и России открываются 
новые горизонты для сотрудничества. 
На II Съезде ученых Беларуси мы при-
няли стратегию «Наука и технологии 
2018–2040». Перед нами задача форми-
рования интеллектуальной Беларуси, 
и без развития цифровой экономики 
ее выполнить невозможно.

ДОСЛОВНО

БЕ
ЛТ

А
БЕ

ЛТ
А

БЕ
ЛТ

А

«КОМПОМАТ» БЕЗ КОМПРОМАТА, «ПАРИТЕТ» – В ПРИОРИТЕТ«КОМПОМАТ» БЕЗ КОМПРОМАТА, «ПАРИТЕТ» – В ПРИОРИТЕТ

Белорусское ноу-хау – офисный суперкомпьютер: такой 
компактный вычислительный центр вполне доступен 
любой научной лаборатории, вузу и даже школе.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

УНИКАЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
– Союзная трансформа-

ция для университета стала 
большим шагом вперед. У 
нас учится более пяти тысяч 
человек, около четырехсот – 
по программам Российской 
Федерации. Особенность БРУ 
не только в том, что он гото-
вит специалистов по образо-
вательным государственным 
стандартам обеих стран. Ре-
бята сами выбирают, по какой 
программе им учиться. При 
поступлении учитываются 
как результаты тестирова-
ния в Беларуси, так и итоги 
ЕГЭ в России. В чем главный 
плюс такого объединения? 
Мы можем взять все лучшее 
из двух образовательных си-
стем, получив немало преи-
муществ.  Три года назад мы 
стали набирать студентов на 
российскую форму обучения 
по специальности «Управ-
ление инновациями, инно-
вационными процессами и 
проектами». Ни у одного из 
белорусских университетов 
подобных программ тогда 
не было. Недавно БРУ полу-
чил российскую лицензию 
на вторую образовательную 
ступень – магистратуру, по 
специальностям «Биотехни-
ческие и медицинские ап-
параты и системы», «Инно-
вационный менеджмент» и 
«Компьютерный инжиниринг 
при проектировании транс-
портных и технологических 
машин». Таких возможно-
стей у других вузов Беларуси 
опять-таки нет. 

– Не секрет, что требова-
ния к инженерам ХХІ столе-
тия предъявляются очень 
высокие. Как подготовить 
специалистов мирового 
класса?

– Конечно, рынок труда 
диктует свои условия. Мы не 
можем на это не реагировать. 
Открываем набор на такие 
специальности, о которых 
лет пять назад никто даже не 
помышлял. Сегодня студен-
ты университета осваивают 
компьютерный инжиниринг, 
который помогает решать 

сложные инженерные задачи 
с применением автоматизи-
рованного проектирования. 
Изучают мехатронику: без 
знаний законов синергии 
точной механики, электро-
ники и их компьютерного 
управления интеллектуаль-
ную машину не создашь. 
Без этого не то, что будущее 
– настоящее уже представить 
трудно. Мы готовим уникаль-
ных специалистов по биотех-
ническим системам и техно-
логиям. Это, можно сказать, 
«штучные» кадры. На них 
есть большой спрос и в Рос-
сии, и в Беларуси. Чтобы вы-
пускники, получив диплом, 
лучше ориентировались на 
производстве, мы сделали 
акцент на практико-ориен-
тированном обучении. Пре-
мудрости будущей специаль-
ности студенты постигают не 
только в аудиториях, но и не-
посредственно в цехах и КБ. 
На предприятиях и в орга-
низациях Могилева открыли 
филиалы кафедр. Универси-
тетские аудитории оборудо-
ваны в цехе Могилевского ва-
гоностроительного завода, 

областной больнице, в одной 
из проектных организаций. 
Обучают студентов и наши 
преподаватели, и специали-
сты-производственники. 

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
–  Знаю, что в программу 

обучения включены ста-
жировки в БРУ студентов 
из России. Как вообще раз-
вивается сотрудничество с 
российскими вузами? 

– Наш стратегический пар-
тнер – Санкт-Петербургский 
политехнический универси-
тет Петра Великого. Мы реа-
лизовали немало совместных 
программ, в которых уже по-
участвовали семьдесят семь 
студентов и магистрантов. У 
нас читают лекции препода-
ватели и из других ведущих 
питерских вузов, а также из 
Москвы, Брянска, Новгорода. 
Обмен студентами и препода-
вателями – только небольшая 
часть совместных проектов. 
Студенты БРУ участвуют в 
российских конкурсах науч-
ных работ и нередко стано-
вятся дипломантами. Третье-

курсник Никита Клименков 
удостоен стипендии Прави-
тельства России. Сам парень 
из Могилева, но учится по 
образовательной программе 
Российской Федерации. 

Наши научные сотрудники 
вместе с российскими колле-
гами пишут учебники и мо-
нографии. Взаимным стало и 
участие в советах по защите 
кандидатских и докторских 
диссертаций: мы делегируем 
в вузы России своих ученых, 
они к нам – своих. Летом в 
БРУ побывали депутаты Пар-
ламентского Собрания. Они 
интересовались эффективно-
стью обучения студентов и их 
участием в научной деятель-
ности, трудоустройством вы-
пускников и реализацией в 
вузе молодежной политики 
Союзного государства.

НОУ-ХАУ ОТ БРУ
–  Расскажите о научных 

открытиях, которым сла-
вится ваш вуз. Находят ли 
они практическое примене-
ние?

–  Чтобы придать импульс 
этому направлению, три года 

назад мы создали так называ-
емые точки роста. В том числе  
одними из первых в Беларуси 
открыли  инжиниринговый 
центр SimTech. Его главная 
цель – сопровождение внедре-
ния в производство инженер-
ных идей, новых конструкций 
и технологий, которые были 
получены на основе наукоем-
кого компьютерного модели-
рования. Здесь мы успешно 
сотрудничаем со многими из-
вестными белорусско-россий-
скими предприятиями. 

Интерес к открытиям начи-
наем воспитывать у ребят со 
школьных лет. С этой целью 
ежегодно проводим фести-
валь науки, где в доступной 
форме рассказываем школь-
никам о достижениях совре-
менных ученых. Для студен-
тов – форумы другого уровня. 
Будущих выпускников вуза к 
занятиям наукой вдохновляет 
и опыт преподавателей. Ска-
жем, кандидат технических 
наук, доцент Василий Усик 
разработал и запатентовал 
серию эндоскопов двойного 
назначения на основе опто-
волокна. Модификаций диа-
гностических приборов, по-
зволяющих без демонтажа 
объекта осмотреть его вну-
треннее состояние, у автора 
очень много. Доктор физико-
математических наук Алек-
сандр Хомченко также в своих 
открытиях идет по непрото-
ренному пути: у него  немало 
разработок мирового уровня в 
создании оптико-тонких пле-
нок и сред, включая нанораз-
мерные структуры. 

Все разработки востребова-
ны. Достаточно сказать, что 
одну из них сегодня использует 
служба безопасности Прези-
дента России.

– Вопрос о долгострое века 
– новом корпусе БРУ, возво-
дить который начали еще 
в начале 1990-х. Есть ли на-
дежда, что новоселье состо-
ится? 

– Ввод нового корпуса 
придаст университету но-
вый импульс для развития. 
По сути это будет научный 
центр, где под одной крышей 
смогут прописаться основ-
ные лаборатории БРУ. А это 
значит, что исследования, в 
результатах которых заин-
тересованы обе страны, бу-
дут вестись еще активнее. За 
время консервации здание 
претерпело изменения. В 
нем нет никаких излишеств, 
и каждый квадратный метр 
его площади планируется ис-
пользовать по максимуму. Хо-
чется верить, что в скором 
времени этот долгострой все-
таки будет завершен и наша 
«силиконовая долина»  зара-
ботает в полную силу.

Светлана МАРКОВА 

 ■ Жители Могилева и сегодня один из главных университетов 
города по привычке называют «машинкой». Однако на самом 
деле этот вуз теперь больше похож на международный научно-
образовательный центр. Здесь готовят специалистов нового 
поколения, причем сразу для двух стран – России и Беларуси. У 
студентов есть возможность пройти стажировку и практику в 
ведущих российских вузах и на предприятиях. А у преподава-
телей – обменяться опытом с коллегами. Какие еще перспекти-
вы открыла союзная интеграция для Белорусско-Российского 
университета, что изменилось в учебном процессе за послед-
ние годы, как могилевские ученые помогают поддерживать 
безопасность Президента России и сотрудничают с российски-
ми вузами, рассказал ректор университета, доктор технических 
наук, профессор Игорь САЗОНОВ. 

Третий Могилевский фестиваль науки. На традиционной выставке «Наука вчера и сегодня» 
свои разработки представили преподаватели и студенты вузов 
и колледжей города, школьники и учащиеся лицеев, воспитанники кружков.

КАК ПОДГОТОВИТЬ КАК ПОДГОТОВИТЬ 

ИНЖЕНЕРА ХХІ ВЕКА?ИНЖЕНЕРА ХХІ ВЕКА?

ОБРАЗОВАНИЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Константин Бабкин – крупный 
промышленник. Возглавляет ассо-
циацию «Росагромаш» и Совет по 
промышленному развитию в рос-
сийской Торгово-промышленной 
палате. Он рассказал «Союзному ве-
че» о том, почему не складывается 
дружба между российскими и бело-
русскими комбайнами, о фермер-
ских продуктах и вступлении в ВТО.

ФЕРМЕР, ДЕРЖИСЬ!
– Константин Анатольевич, как 

вы оценили бы наш агропромышлен-
ный комплекс?

– Есть локальные успехи, но нельзя 
сказать, что сельское хозяйство вос-
становилось. Выращен большой уро-
жай зерна, но в то же время наблюда-
ется резкое падение цен и отсутствие 
прогресса в подобных отраслях. Не 
все так радужно в овощеводстве, жи-
вотноводстве. Конечно, мы произво-
дим в два с половиной раза больше 
зерна, чем в середине 1990-х, но у нас 
огромный потенциал не только в на-
ращивании физических объемов про-
изводства. Мы должны больше про-
дукции перерабатывать и дороже ее 
продавать. Многое надо сделать для 
улучшения жизни на селе.

– Сейчас молодые люди прицельно 
учатся на агрономов, чтобы созда-
вать свои хозяйства. Вот только 
фермерские товары стоят мини-
мум в два-три раза дороже. Для то-
го чтобы они были по карману хотя 
бы каждому второму, что нужно 
сделать?

– Изменить налоговую и денежно-
кредитную политику. Цена, по которой 
фермеры продают свою продукцию, и 
ее стоимость на прилавках, связаны 
очень мало. Цифры отличаются в два, 
а то и в три раза. Крышку в шестьдесят 
процентов забирают посредники: бан-
киры, перевозчики, продавцы, постав-
щики, а также налоговая инспекция.

Для того чтобы снизить цену на то-
вар, надо добиваться не того, чтобы 
крестьяне дешевле его продавали, а 
уменьшить налоги и сделать так, что-
бы бензин стоил в два раза меньше 

и не дорожал. А если убедим Наби-
уллину снизить кредитные ставки, 
то крестьяне смогут повысить свою 
рентабельность за счет того, что бу-
дут меньше платить банкирам и по-
средникам магазинов, перевозчикам.

– Полки большинства магазинов 
заполнены вредными, напичканны-
ми всевозможными Е продуктами. 
Как вернуть качественный товар?

– Правительство ведет неразумную 
заботу: «Люди живут бедно, поэтому 
давайте либерализовать стандарты в 
отношении продовольствия». Даже в 
1930-е ужасные годы при сталинизме 
нужно было в вареную колбасу класть 
не менее 90 процентов мяса. В 1990-е 
годы стандарт либерализовали, и те-
перь можно добавлять всего сорок про-
центов. Все остальное – якобы жиры, 
углеводы, клетчатка. Но какая гадость 
там на самом деле – пальмовое масло 
или генно-модифицированная соя – 
мы не знаем. И травимся. В то время 
как такую колбасу не едят ни кошки, 
ни собаки.

И никого невозможно наказать. Это 
плохо с точки зрения и здоровья на-
ции, и защиты производителя. Таким 
образом, честный и благонамеренный 
фермер лишается рынков сбыта, а те 
самые студенты, которые хотят рабо-
тать, не получают работы.

Пока катимся по гайдаровской 
колее: во главе угла – сиюминутная 
выгода. Вот удобно класть в колбасу 
пальмовое масло – ну давайте делать 
это, не заглядывая в завтрашний и по-
слезавтрашний дни. Если Правитель-
ство ставит цель развивать производ-
ство в промышленности, в сельском 
хозяйстве, то ключевую ставку надо 
не задирать, а снижать. Всего один-
единственный шаг.

ПОЛИТИКА ДОМИНИРУЕТ 
НАД ЭКОНОМИКОЙ
– Вы были против вступления Рос-

сии в ВТО на тех условиях, на ко-
торых мы туда вступили. Почему?

– Считаю их неправильными. Пер-
вые год-полтора после вступления 
России в ВТО было очень тяжело. Но 
потом случились Крым и Донбасс. 
Начались санкции и контрсанкции. 

И про ВТО забыли. Нам продали ВТО 
со словами «Торговля будет отделена 
от политики». Обещали играть по про-
зрачным правилам. Но Запад тем, что 
начал применять против России санк-
ции, ликвидировал ВТО. Получается, 
политика по-прежнему доминирует 
над экономикой.

Но намерения тех, кто втащил Рос-
сию в ВТО, сбылись не в полной мере. 

Ведь машиностроение развивается. 
Будут санкции – мы опять откроем 
рынок и не будем поддерживать фер-
меров. Для нас это плохо, конечно. 
Если фермеров не защищать, а дей-
ствовать по тем правилам, которые 
прописаны в условиях вступления в 
ВТО, будет плохо для сельского хо-
зяйства. Но, к счастью, эти условия 
не работают.

ДОСЬЕ «СВ»
Константин БАБКИН родился 13 февраля 1971 года в городе Миассе 

Челябинской области. В 1994 окончил факультет молекулярной и хими-
ческой физики Московского физико-технического института. В 1992 году 
стал соучредителем производственного объединения 
«Содружество». С 2004 года президент ассоциации 
«Росагромаш». С 2005 года – президент «Нового 
содружества». Компания объединяет двадцать 
предприятий, расположенных в Москве, Ростов-
ской области, Казахстане, в Украине, США и в Ка-
наде. Главными компаниями холдинга являются 
«Ростсельмаш», «Эмпилс» и BuhlerIndustries. Член 
бюро центрального совета Союза машинострои-
телей России. Глава «Партии дела». Один из 
организаторов и сопредседатель Московского 
экономического форума. Обладатель премии 
имени Петра Столыпина «За вклад в развитие 
аграрно-промышленного комплекса России». 
Автор книги «Разумная промышленная по-
литика, или Как нам выйти из кризиса».

– В 2013 году у «Ростсель-
маша» возникли расхожде-
ния с «Гомсельмашем». Вы 
говорили о том, что бело-
русских комбайнов в Рос-
сии много, а вот для росси-
ян рынок Беларуси закрыт. 
Ситуация изменилась?

– Проблема существует. 
Года два назад «Гомсельма-
шу» Правительство Белару-
си предоставило кредит на 
60 миллионов долларов, он 
пролонгирован до 2029-го го-
да. Фактически это дотация в 
полмиллиарда долларов, од-
ному заводу, из бюджета. В 
России таких мер поддержки 
нет и близко. Белорусы, само 
собой, пользуются возможно-
стью продавать свои комбай-
ны ниже себестоимости как на 
белорусском, так и на россий-

ском рынках. Вот и выходит 
неравная конкуренция.

– Что же нужно предпри-
нять?

– Мы за интеграцию между 
Россией и Беларусью. Нуж-
но прийти к вопросу разгра-
ничения компетенций. Если 
объединить «Гомсемльмаш» 
и «Ростсельмаш» в одну ком-
панию, предприятиям придется 
не конкурировать, а дополнять 
друг друга. Но опять встанет 
вопрос: вы кормушки делаете, 
а мы – зерноуборочную тех-
нику. Такое объединение той 
стороне не нужно.

Мы предлагали два вари-
анта. Во-первых, выработать 
стандартные правила игры. 
Меры поддержки должны 

быть прозрачными для всех 
заводов, правила доступа на 
рынок – одинаковыми. Вто-
рое предложение состояло в 
том, чтобы разграничить ком-
петенции: Россия в Беларуси 
производит не так много ма-
шиностроительной продукции. 
Есть огромные дыры в нашем 
производстве. И почему бы 
нам соревноваться не друг 
с другом, а с третьими стра-
нами? «Ростсельмаш» почти 
восемьдесят лет производил 
комбайны, «Гомсельмаш» вы-
пускает их только десять лет... 
Согласия пока нет.

– Брянск, например, вы-
строил отношения с бело-
русами. Там работает со-
вместное предприятие 

«Брянсксельмаш», про-
изводящее в кооперации 
с «Гомсельмашем» кормо-
уборочные и зерноубороч-
ные комбайны. Такие же 
совместные производства 
существуют в Аргентине, 
Китае, Татарстане и Казах-
стане.

– У нас тоже есть сбороч-
ные производства – в Азии, 
Приморье и Казахстане. Но до-
ставить по железной дороге 
комбайн со снятой кабиной, на 
сборочном пункте его собрать 
и продавать уже в готовом ви-
де – это не полноценное про-
изводство комбайнов. Назы-
вать финальную сборку так не 
очень правильно. Это партнер-
ство с дочерними структурами, 

но далеко не объединение двух 
производств, к которому стоит 
стремиться.

– Похожая история у МАЗа 
и КамАЗа.

– Да, та же самая. Меряют-
ся, кто круче. КамАЗ пошел 
в оборонную сторону и дела-
ет оборудование для армии, 
а МАЗ увлекся автобусами. 
При этом рынок тягачей отда-
ли иностранцам. Если поедем 
за город, то увидим, что там 
сплошь немецкие, американ-
ские, шведские машины. Ни 
МАЗов, ни КамАЗов. Дрались-
дрались и в итоге весь рынок 
отдали третьим лицам. Жизнь 
так или иначе заставила раз-
делить компетенции. Объе-
динение – не самоцель. Надо 
договариваться и уходить от 
лобовых столкновений.

ПОДРУЖИМСЯ КОМБАЙНАМИ ИНТЕГРАЦИЯ
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ДАЖЕ ПРИ СТАЛИНЕ В ВАРЕНУЮ КОЛБАСУ ДАЖЕ ПРИ СТАЛИНЕ В ВАРЕНУЮ КОЛБАСУ 

НЕ МЕНЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ МЯСА КЛАЛИНЕ МЕНЕЕ 90 ПРОЦЕНТОВ МЯСА КЛАЛИ

По ГОСТу  года в зависимости от сорта мяса в каждой такой палке должно быть 
не менее – процентов. Все остальное – эмульсия (измельченные «отходы»), 
крахмал, вода, всевозможные добавки…
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕС ЮБИЛЕЕМ!

Алесь СОВЕНОК

 ■ 22 января исполнилось 
двадцать лет Телерадиове-
щательной организации 
Союзного государства. 
Ее председатель Николай 
ЕФИМОВИЧ рассказал, как 
телеканал ТРО превратился 
в «БелРос» и о том, что ждет 
зрителей в этом году.

ГОД ЗА ТРИ
– Вы возглавили органи-

зацию в феврале 2017-го. За 
это время прошел полный 
перезапуск телеканала. Су-
масшедший выдался год?

– Он был и по-хорошему су-
масшедшим, и экстремаль-
ным, разным. Оправдалось 
ли все, на что надеялись? 
Конечно, не на сто процен-
тов. Когда перезапускали 
канал 25 сентября, до са-
мого последнего момента 
у нас было много сомнений, 
ведь ресурсы ограничены. 
Я и сам до конца не верил. 
Мы фактически делали канал 
с нуля за несколько месяцев.

– Но в итоге он с осени 
в совершенно ином облике – 
новые программы, новые 
ведущие, новый дизайн.

– Мы попытались вывести 
союзное телевидение на со-
временный уровень, кото-
рый отвечает всем вызовам 
нынешнего дня. В этом мне 
помогала замечательная 
команда, где есть и россияне, 
и белорусы – первый заме-
ститель Людмила Ковалева, 
главный редактор Татьяна 
Игнатова, программный 

директор Елена Белякова, 
шеф-редактор новостного 
блока Ольга Жигар и многие 
другие коллеги.  Наш план 
реформы рассчитан на три 
года, поэтому окончатель-
ные итоги подводить рано 
– мы продолжаем меняться 
для вас, зрителей. 

– Первой начали преоб-
ражать новостную сетку?

– Конечно, ведь это наш 
эксклюзивный сегмент – 
новости Союзного государ-
ства, на других каналах этого 
почти нет. У аудитории есть 
запрос на информацию о 
том, что происходит между 
Россией и Беларусью. Так, в 
прошлом году, когда Россия 
усилила контроль в погра-
ничной зоне с Беларусью, 
начались разговоры, что две 
союзные страны восстанав-
ливают полноценную гра-
ницу. Конечно, надо было 
разъяснять зрителям, что 
это не так. Сейчас в услови-
ях бурных потоков новостей 
и информационных войн мы 
просто обязаны работать бы-
стро и эффективно. Старым 
багажом жить уже не полу-
чается. Нужна и оператив-
ная аналитика. Поэтому у нас 
в сетке и «Клуб экспертов», 
и ток-шоу «Есть вопрос!».

ПУТЕШЕСТВУЙ 
С УМОМ
– На канале появилось 

много ярких передач. Как 
они родились?

– Сидели и придумывали! 
Хотелось сделать телевизи-
онную сетку более вырази-
тельной. Например, про-
грамма «Братская кухня» 
напрашивалась сама собой. 
Многие россияне ездят в 
Беларусь на отдых. Эти по-
ездки невозможно предста-

вить без национальной кух-
ни. Есть блюда, которые нас 
объединяют, есть, которые 
характерны для отдельных 
регионов. «Вкусные путе-
шествия» сегодня очень вос-
требованы. У нас в переда-
че есть и кулинарные батлы 
– и соревнования поваров, 
и дегустация с экспертами, 
и даже музыкальные номера.

– Программа «Карта Ро-
дины» получилась созвучной 
с рубрикой в «Союзном 
вече».

– По сути из газеты она 
и переехала на ТВ. И там, 
и там пользуется вниманием 
аудитории. У нас белорусский 
журналист ездит по России, 
а российский – по Беларуси. 
Зрителей ждет много путеше-
ствий, одно из ближайших – 
в Несвижский замок.

– Молодежь сразу оце-
нила появление передачи 
«Ru/By» о том, что тво-
рится в рунете и байнете.

– Куда сейчас без такой про-
граммы? Большинство лю-
дей сидит в сети, и не толь-
ко молодежь. Не учитывать 
это нельзя. В интернет-про-
странстве наших стран про-
исходит много интересного, 
и об этом у нас рассказывают 
популярные блогеры. Наш ка-
нал, к слову, активно пошел 
в социальные сети, у нас есть 
аккаунты везде, где только 
можно. 

– Грядет много спортив-
ных событий – Олимпиада, 
чемпионат мира по фут-
болу в России, Евроигры в 
Минске. Планируете осве-
щать?

– Хотим запустить спор-
тивную программу. Ее будет 
вести один из известных рос-
сийских комментаторов.

Председатель ТРО Николай ЕФИМОВИЧ:

В 2018-М ПОКАЖЕМ ИГРЫ ЗНАТОКОВ, 

КУЛИНАРНЫЕ БАТЛЫ И БОЛЬШОЕ КИНО

 ■ Ребрендинг затронул не только союзный телеканал. 
С 1 июля 2017 года изменился формат радиовещания.

ТРО союза сотрудничает с «Радио России», радио «Куль-
тура» и «Вести FM». Также в прошлом году были запущены 
новые передачи совместно с радио «Комсомольская правда». 
В их числе – «Наши люди», «Вторая родина», «Афиша союза», 
«Государственный интерес», «Анонсы СМИ» и «Новости Со-
юзного государства». По сравнению с началом 2017-го число 
выходов в эфир увеличилось в два раза, количество минут 
вещания – в полтора раза. Программы охватывают все сферы 
жизни в союзе. Например, «Наши люди» – это итоги недели 
с репортажами и интервью, «Вторая родина» знакомит с ин-
тересными людьми – белорусами, переехавшими в Россию, 
и россиянами, которые нашли себя в Беларуси.

– С января «БелРос» уже показывает «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси». Это ваше произ-
водство?

– Мы не можем себе позволить создание таких 
программ с нуля. Но хотим показывать качествен-
ный контент и поэтому ищем хороших партнеров. 
С помощью белорусских телевизионщиков – ка-
нала ОНТ –  в нашей сетке вещания появились 
битвы знатоков.

– В обеих странах много талантливых ар-
тистов. Не планируете показывать больше 
концертов?

–  У нас, к слову, был сильно выстроен ново-
годний эфир – много музыкальных программ. 
Наш эксклюзив – лучшие концерты «Славянского 
базара». К Рождеству подготовили премьеру – 
цикл фильмов «Самые знаменитые иконы России 
и Беларуси». И еще одна премьера будет – фильм 
о Владимире Мулявине. Это имена, которые нас – 
россиян и белорусов – объединяют. Мы делаем 
на это ставку.

– Увидим ли большое кино?
– В прошлом году одно из первых, что сдела-

ли, – поехали на «Беларусьфильм». Закупили 
большой пакет киноработ. Туда вошли как лен-
ты, на которых мы росли в советское время, так 
и новые фильмы. 

Этот «золотой фонд» будем показывать в тече-
ние всего года. С российской стороны приобрели 
целый пакет современных сериалов, которые 
наши люди смотрят с большим удовольствием. 
К сожалению, нам не по карману покупать по-
следние новинки. Бюджет у нас не очень боль-
шой, но стараемся расходовать его как можно 
эффективнее. 

Впервые в эфире союзного телеканала появи-
лись мультфильмы. Всем известно, что и в Рос-
сии, и в Беларуси очень сильная школа мульти-
пликации. 

ТРО участвовало в создании киноленты «Брест-
ская крепость», которая собрала хорошую кассу 
в прокате. В наших планах на будущее есть съем-
ки новых работ. 

Смотрите телепрограмму 
канала «БелРос» на стр. 15.

ЗАМАХ НА БЛОКБАСТЕР? ПЕРСПЕКТИВЫ

«Наши люди» в студии
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ВЕХИ
  ●● 22 января 1998 года согласно договору между Рос-

сией и Беларусью создана Телерадиовещательная ор-
ганизация Союзного государства. Вначале она имела 
небольшое количество эфирного времени на радио 
и ТВ двух стран.

  ●● 25 сентября 2007 года организация запустила соб-
ственное вещание на спутниковом телевизионном ка-
нале ТРО под руководством российского артиста Игоря 
Угольникова.

  ●● 18 октября 2007 года состоялось открытие корпункта 
в Минске.

  ●● 2 апреля 2009 года в интернете начал работу сайт ТРО.
  ●● 22 июня 2010 года в Бресте прошла премьера кино-

ленты «Брестская крепость», выпущенной ТРО Союз-
ного государства совместно с компаниями «Централ 
Партнершип» (Россия) и «Беларусьфильм».

  ●● В феврале 2017 года председателем ТРО назначен 
Николай Ефимович, уроженец Беларуси, работавший до 
этого главным редактором газеты «Союзное вече» и пер-
вым заместителем главреда «Комсомольской правды».

  ●● 25 сентября 2017 года телеканал ТРО после ре-
брендинга начинает выходить в эфир под новым 
названием – «БелРос».

Дубли не жалеем! В кадре: директор Института Европы РАН Дубли не жалеем! В кадре: директор Института Европы РАН 
Алексей Громыко, ведущая Оксана Кочкина и редактор Алексей Громыко, ведущая Оксана Кочкина и редактор 
Валентина Белова Валентина Белова (с хлопушкой)(с хлопушкой) на съемках передачи  на съемках передачи 
«Перспективы. Клуб экспертов».«Перспективы. Клуб экспертов».

НА СВОЕЙ ВОЛНЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ МУЗЕИ

Герда ДЕВИЕР

 ■ В Минске работает музей ми-
ниатюр «Страна мини», где пред-
ставлены макеты самых извест-
ных архитектурных памятников и 
исторических мест Беларуси.

РОДИНА НА КНИЖНОЙ 
ПОЛКЕ
…Два лестничных пролета вниз в 

Республиканском Дворце культуры 
профсоюзов, и вот оно: внутри сте-
клянных коробочек бьется пичужкой 
само сердце Беларуси. Музей миниа-
тюр «Страна мини» – единственный 
в своем роде на территории нашей 
страны. Это родина, которую можно 
поставить на полку: 18 макетов са-
мых красивых, интригующих и про-
славленных зданий Беларуси. Каждая 
копия – отдельное произведение ис-
кусства.

Именно такими словами я угова-
ривала сестру составить мне компа-
нию. Последним аргументом стали 
скидки для студентов. Лед тронулся 
– и вот мы уже, вооруженные аудио-
гидом, стоим на цокольном этаже 
Дворца профсоюзов.

В наушниках звучали интересные 
факты из истории и архитектуры, а в 
отражении глаз сестры я читала боль 
детских, неисполнившихся желаний: 
иметь такие здания для игры в куклы 
или машинки много лет назад было 
идеей фикс. Только я размечталась, 
как моя фарфоровая Мери выкупает 
один из участков, чтобы разместить-
ся там с Кеном, которого она увела 
у Барби на прошлой неделе, сестра 
Лида обратила мое внимание на кро-
хотных человечков, которые обитали 
в зданиях. Жизнь там кипела. Так что 
прочь фантазии: особняк Мери ни-
кто не продавал. Кен возвращался к 
Барби. В зданиях своя жизнь – я раз-
глядывала «дюймовочек».

ДЕНЬ И НОЧЬ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ
Экскурсовод рассказала группе ря-

дом с нами про Несвижский замок. 
Она советовала внимательно поис-
кать и найти среди обитателей замка 
призрака, что не может успокоиться. В 
голове вспыхнула лампочка-идея: воз-
можно, в каждом макете есть загадка. 
Предположение имело последствия. 

Мы внимательно слушали голос 
в аудиогиде и как завороженные 
бродили от макета к макету. В са-
мое сердце поразил театр оперы и 
балета. 

Внезапно Лида остановилась и по-
дошла ко мне:

– Закрой глаза.
– Зачем? – я была не готова ста-

новиться частью ее бесконечных 
странных игр.

– Когда ты не смотришь, люди вну-
три двигаются, – она кивнула на Дво-
рец Пусловских. Я искоса посмотре-
ла на нее, но все-таки закрыла глаза.

– А сейчас они призывают ночь, – 
пауза. – И ночь приходит.

Наученная опытом, я подсматри-
вала из-под опущенных ресниц. Лида 
нажала на кнопочку на макете, и в 
застекленном пространстве измени-
лось время суток. Лампы перебива-
ли друг друга: закат, ночь, рассвет и 
снова день. Этой возможностью об-
ладали почти все экземпляры «Стра-
ны мини». 

ДРАКОН ЛИДСКОГО 
ЗАМКА
Гуляя по музею, очень легко пред-

ставить себе то, что могло происхо-
дить в копиях символов Беларуси в 

разное время. К примеру, на терри-
тории Брестской крепости все еще 
были солдаты, шел бой. А вот Лид-
ский замок отличился. Там не вос-
производили прошлое. Там гостила 
«альтернативная история»: в замок 
прилетела сама Дейенерис из рода 
Таргариенов.

– На «Лидбир», наверное. У нее 
даже дракон сидит так, будто вода 
в колодце стала пивом, – заметила 
проходящая мимо сестра. 

Лиде ли не знать, что происходит 
в Лиде. 

В конце путешествия по Беларуси 
отметились в фотозоне, покатались 
на зубре: хоть какой гештальт из 
детства закрыли, раз уж с замками 
не получилось. Лида вцепилась в 
красивый магнитик, который при-
шлось тут же купить ей в качестве 
медали за мужественный поход. 
Благо трофей уже был приобретен, 
когда она увидела майки. Мы еще 
задержались за столиком в кафе и 
обсудили с сестрой ключевые мо-
менты нашего путешествия. Приш-
ли к выводу, что Беларусь – это не 
менее интересно, чем Германия 

или Франция. Конечно, из-
за того, что мы живем 

здесь, нам кажется, 
будто знаем о Роди-

не все, и именно 
из-за этих мыс-
лей столько всего 
остается без вни-
мания. 

А как вам мать драконов на 
черепице Лидского замка? 
Поклонники «Игры 
престолов» фишку 
оценили сразу.
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   Герда ДЕВИЕР

Макет Несвижского замка (слева) решили сделать 
для разнообразия в зимнем антураже, а вокруг Брестской 
крепости, как и в день начала войны, вовсю цветет июнь.
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Дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле в макете выглядит так же, как пару веков 
назад. Карета у входа, люди в костюмах той эпохи. Как живые, только крошечные.

Главный 
православный 
храм Минска – 
кафедральный 
собор Сошествия 
Святого Духа.

Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – доста-
точно оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять 
вам сразу три объемные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные 
полезной и познавательной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследовани-
ями, увлекательными репортажами, интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог 
наших постоянных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех 

интересных событий, происходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государ-
стве, но и во всем мире. Открывайте мир вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»

СПРАВКА СВ
В минском музее «Страна мини» 

представлено 18 уникальных интерак-
тивных архитектурных макетов знако-
вых мест Беларуси. В перспективе в 
музее можно будет увидеть 70 мини-
атюр. Каждый макет — точная копия 
архитектурного бренда и окружающей 
местности. На макетах отображены 
исторические сцены. Каждый макет 
интерактивен и имеет свою фишку, 
а посетители становятся активными 
участниками экскурсии. 
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Елена КАРЛИНА

 ■ «Союзное вече» разбирается, как 
в России заговорить на белорусском 
языке.

СНОВА В ШКОЛУ?
«Хочу выучить белорусский! Куда 

идти?» – озадачила подруга. В Бе-
ларуси она еще не побывала, зато 
корни оттуда: бабушка с дедушкой 
переехали из Могилева в Москву 
в семидесятых. Еще в прошлом году 
в Москве обучить «мове» брались 
сразу в двух местах: «Школе языков 
соседей» и на курсах «Мова Цi Ка-
ва». Сегодня же полиглоту податься 
некуда: оба проекта закрыты, хо-
тя «Школу» все же хотят возродить 
с сентября этого года. Но запись на 
занятия пока не ведется.

Как вариант – отправиться в путе-
шествие, в саму Беларусь. В Минске 
работает несколько языковых школ, 
где за пару недель интенсивного 
курса обучат основам. В отпуск или 
на летние каникулы – смело туда: 
днем –   учиться, вечером – смотреть 
достопримечательности.

С КНИЖКОЙ 
ПОД МЫШКОЙ
Учить «мову» можно и самостоя-

тельно. Помогут учебники.
● Огромное пособие по белорус-

скому вышло в 1984 году (за ним –   
только в библиотеки или интернет). 
Книгу «Для самообразования» со-
ставили лингвисты Александр Кри-
вицкий и Александр Подлужный. 
В издании можно найти несколько 
словариков, грамматику и множе-
ство пословиц, поговорок и метких 
выражений. Самоучитель может по-
казаться скучным из-за множества 
правил оформ-
ления деловой 
документации 
и подробных на-
учных сведений 
о фонетике. За-
то, если их за-
зубрить, в про-
изношении слов 
точно ошибаться 
не будете.

● В 2008 году 
вышел еще один 
учебник: «Гава-
ры са мной па-
беларуску». На-
писали его Галина 
Мыцык и Сергей 
Александров. Кни-
га разлетелась 
большим тиражом 
и стала очень по-
пулярна.

Еще бы, загово-
рить с ней нетруд-
но: на трехстах 
страницах – два десятка занятий, 
объясняющих, как строить предло-
жения в той или иной ситуации. Но 
новомодным словечкам книга не на-
учит – это пособие исключительно по 
классическому белорусскому языку.

Купить учебник тяжело: в круп-
ных книжных российской столицы 
только смущенно улыбаются – мол, 
про такой и не слышали даже. А вот 
скачать электронную версию – легко!

● Попроще с самоучителем, ко-
торый в 2017 году издал коренной 

минчанин Антон Сомин. Лингвист 
преподавал белорусский в «Школе 
языков соседей», так что как подать 
информацию, чтобы было нескуч-
но и познавательно, ему известно. 
Обучить языку автор обещает с ну-
ля, причем не только классической 

его версии, но и со-
временной разго-
ворной.

Книгу можно ку-
пить в интернет-
магазине или по-
просить друзей 
привезти из Белару-
си.  Издание не из 
дешевых – отдать 
придется около 
восьмисот россий-
ских рублей.

ИЩЕМ 
ПОМОЩНИКА

● Теорию обяза-
тельно нужно за-
крепить практи-
кой. Как же быть, 
если среди зна-
комых ни одного 
белоруса? Искать 
репетитора.

В России препо-
давателей «мовы» 

катастрофически мало – на всю столи-
цу репетиторские агентства насчиты-
вают меньше десятка. Услуга редкая, 
оттого и дорогая – за одно индивиду-
альное занятие с вас возьмут не менее 
тысячи российских рублей.

Зато в Минске знатоков белорус-
ского – несколько сотен. Готовы обу-
чать и дистанционно. Ехать никуда не 
нужно – на помощь придет скайп. За 
45 минут занятия в среднем просят от 
трехсот до пятисот российских рублей.

● Все равно дорого? Тогда еще 
идея – подружитесь с белорусом. Сту-

денты из Беларуси учатся в россий-
ских вузах и с радостью вас подучат 
за ужином или во время прогулок. 
Искать лучше среди гуманитариев: 
им такие эксперименты привычнее. 
И язык подтянете, и время приятно 
проведете.

● За личным помощником мож-
но пойти и в землячество белору-
сов – объединения есть в Москве, 
Калининграде, Волгограде, Петро-
заводске, Самаре и других городах. 
И следите за обновлениями на сай-
те Посольства Беларуси в России 

embassybel.ru. Например, в про-
шлом году учить белорусскому взя-
лось представительство Республики 
Беларусь в Варшаве, а в апреле этого 
года присоединился Мадрид.

● Можно бросить клич и в интер-
нете: уже давно в социальных сетях 
есть группы помощи друг другу – 
нужного человека подскажут не-
знакомцы. А если новоиспеченный 
преподаватель далеко от вас, на по-
мощь снова придут скайп или мес-
сенджеры.

Сайты, которые помогут освоить язык онлайн
http://il.ideahost.by/ – на «Распутье» собраны правила. Изучив их, можно 

поиграть в игры и пройти тесты на знание языка. 
http://iml.basnet.by – сайт Института языка и литературы имени Якуба Коласа 

и Янки Купалы НАН. Вуз выкладывает в свободный доступ словари, атлас языка 
и брошюры, которые помогут выучить «мову».

http://violex.info/bel/ – здесь можно почитать интересные новости со всего 
мира на белорусском. Если запутаетесь, есть кнопка «русский язык» – можно 
посмотреть перевод.

http://www.movananova.by – «Мова на нова», бесплатные курсы. На сайте 
можно найти материалы для самостоятельных занятий, почитать газеты на 
белорусском и посмотреть прямые трансляции уроков.
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 ■ Уральский студент открыл 
в Екатеринбурге языковую 
школу.

В Москве бежать некуда, зато 
в столице Урала школа белорусско-
го есть. Да еще с интересной исто-
рией – открыл ее местный студент 
Александр Блещик. В пятнадцать 
лет ему захотелось заговорить на 
«мове», да только в землячестве 
развели руками – никаких курсов 
и даже репетитора в Свердловской 
области нет. Парень не растерялся: 
скачал фильмы на белорусском, 
обложился словарями, книгами 
и усердно шерстил все после уче-
бы в школе. Через год заговорил 
сам, а через два стал прекрасно 
понимать, что говорят собеседники.

Выучил сам – решил помочь дру-
гим: в 2014 году с помощью диа-
споры открыл школу белорусского 
языка и культуры.

– Ученики прилежные, уже не-
сколько курсов выпустил. Собира-
емся в библиотеке местного Дома 
культуры, они бесплатно выделяют 
нам помещение, – рассказал Саша. 
– С учебниками помогло посоль-
ство. Люди из белорусских городов 
и деревень стали присылать свои 
книги. Как-то вот пришла посыл-
ка на 37 килограммов! Настоящий 
клад для нас. 

– Наши языки похожи, поэтому россиянину при изучении «мовы» главное – 
научиться произносить нехарактерные для русского языка сочетания, – дает 
мастер-класс учитель белорусского языка и литературы минской гимназии 
№ 19 Елена Купич. – В белорусском нет твердого знака. Вместо него исполь-
зуется апостроф (например, «аб'яднанне» (объединение). – Прим. ред.). Также 
отсутствуют буква и звук «щ». Вместо них есть сочетание «шч» («шчыт» (щит), 
«шчасце» (счастье). Еще характерной чертой является цеканье и дзеканье, 
когда мягкие «т» и «д» читаются как мягкие «ц» и «дз». Звуки «р», «ч», «ш» 
всегда произносятся твердо. В некоторых российских регионах есть оканье, 
у белорусов же – аканье и яканье.

Конечно, некоторые слова будут непонятны, для пополнения лексикона луч-
ше сразу приступать к чтению художественных книг. Но смысл большинства 
выражений ясен из контекста. В качестве учебного пособия можно взять про-
изведения белорусских классиков – Василя Быкова и Владимира Короткевича.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

НАСТАЎНIК

БЕЛОРУССКИЙ ВЫУЧИЛ БЫ ТОЛЬКО ЗА ТО...

РОДНАЯ РЕЧЬ

САМ СЕБЕ ПЕДАГОГ

Пришло время цекать и дзекать

Александр Блещик (слева) сам на «мове» заговорил и других теперь учит.

НА ЗАМЕТКУ

ым из-за множества 
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НЕОБЫЧНАЯ ДЕСЯТКА

«ТРУС» НЕ ЛАЕТ, 

НЕ КУСАЕТСЯ

«Мова», конечно, похожа на рус-

ский язык. Но есть такие слова, 

которые звучат привычно, но зна-

чат совсем другое.

Рэч – вещь

Вяселле – свадьба

Пакой – комната

Лаяць – ругать

Трус – кролик

Гарбуз – тыква

Сварка – ссора

Люлька – трубка для курения

Дыван – ковер

Плёткi – сплетни

НА СТЕНЕ ВИСИТ «ДЫВАН», ОСТАВЬ ЕГО В «ПАКОІ»
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЧТОБЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Пятнадцать лет назад не 
стало легендарного музы-
канта, основателя и души 
ансамбля «Песняры». Он 
был властелином сцены. 
С первых нот завораживал 
огромную, многоликую ау-
диторию. Каким он был до-
ма, знают только близкие. В 
прошлом году его старшая 
дочь выпустила книгу «Вла-
димир Мулявин и Лидия 
Кармальская. Недосказан-
ное…». С «Союзным вече» 
она поделилась сокровен-
ными воспоминаниями о 
легендарном отце.

ДИВА «НА ШУХЕРЕ» 
И НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ГИТАРИСТИК
– Марина, вы долго реша-

лись опубликовать личные 
письма родителей?

– Тринадцать лет. Толчком 
к книге стало рождение внука. 
Больше не могла хранить в се-
бе историю любви родителей. 
Помню, как ходила за мамой, 

просила записать ее воспоми-
нания. А в ответ: «Успеется!» 
Но у судьбы на нас свои планы. 
Вместе с мамой ушло многое. 
Когда я сама стала бабушкой, 
поняла, как важно сохранить 
дорогие воспоминания не 
только для себя.

– Ваши родители ведь по-
знакомились совсем моло-
дыми.

– Еще в Томской филар-
монии. Лидия Кармальская 
была тогда очень популяр-
ной артисткой. Выступала 
в необычном жанре художе-
ственного свиста. Штраус, 
Григ, Дунаевский – репертуар 
впечатлял. Много лет спустя 
на мой вопрос, как она так 
здорово научилась свистеть, 
с улыбкой отвечала: «На шу-
хере стояла!»

Мама была старше отца на 
три года. Первое время совсем 
не обращала внимания на 
скромного 18-летнего мальчи-
ка. Неудивительно. Владимир 
Мулявин был малоизвестным 
гитаристом, обычным парнем.

– Но ему хватило сил и на-
стойчивости убедить ее 
в своих искренних чувствах.

– Слова он подкреплял по-
ступками. Гастроли, а он хво-
стиком за ней. Из Томска в Ка-
лининград, Кемерово, Читу, 
Минск. Мама растаяла. Потом 
призналась: с первых встреч 
разглядела в этом скромном 
замкнутом юноше гениаль-
ную одаренность. Постоянно 
заставляла его заниматься: 
играть, петь, писать.

– Неужели слушался и не 
перечил?

– Когда поженились, ему 
было всего девятнадцать лет. 
По сути, мальчишка. Где не 
помогал пряник, применялся 
кнут. Мама могла и подзатыль-
ник отвесить. А папа бросал: 
«Лидия!» Это проносилось по 
комнатам раскатом грома, 
как самое ругательное слово. 
В нем закипала обида, раз-
дражение. Но мама прекрасно 
знала: главное, усадить его за 
инструмент, заставить взять 
первые аккорды. Тут уже папа 
сдавался без боя. Потом, когда 
появились «Песняры», уже сам 
просыпался ни свет ни заря 
и начинал работать.

ЧЕРЕП, УСЕЯННЫЙ 
ЦВЕТАМИ
– Кем была Лидия Кармаль-

ская для Владимира Муля-
вина?

– Казалось, они дышат в уни-
сон. Их как магнитом тянуло 
друг к другу. Помню, в минут-
ных перерывах между номера-
ми отец вдруг хватал маму и 
начинал целовать, с хохотом 
закручиваясь в кулисы. Сколь-
ко счастья было в этих прищу-
ренных, светящихся глазах. 
Хотя знакомые не понимали, 
что мама в нем нашла: «Что ты 
носишься с этим гитаристи-
ком?», «Лидка, у него же ры-
бьи глаза!», «Он же лысый...» 
А мама отвечала: «Для меня 

это череп, усеянный цветами!»
Вместе они проработа-

ли шестнадцать лет. Из них 
пять – в «Песнярах». Лидия 
Кармальская вела концерты и 
выступала сольно с тремя но-
мерами, а ВИА ей аккомпани-
ровал. Приезжая с гастролей, 
влюбленные часто бежали в 
кино. Билеты всегда брали на 
последний ряд. В самый на-
пряженный момент фильма 
папа обязательно хулиганил – 
вставал и смачно потягивался, 
закрывая головой кадровое 
окно. Зрители возмущались 
и начинали свистеть.

– И все же семейная лодка 
дала трещину…

– Папа искал новых эмоций, 
чувств, хотел, как говорят, 
уйти в омут с головой. Мама 
долго закрывала глаза на из-
мены, считала его романы по-
верхностными увлечениями. 
Но в один момент терпение 
лопнуло. Подписала бумаги 
о разводе. Отпустила. Не спас-
ло семью и рождение брата. 
Знаете, я тогда заняла сторо-
ну отца, ничего не зная о его 
изменах. Мама стала для ме-
ня врагом номер один. «Как 
разрешила ему уйти?»  – не 
укладывалось в голове. Од-
нажды она сказала, вспоми-
ная лучшие их годы: «Марина, 
какое это счастье – так любить 
и быть такой любимой!» От-
ца она простила очень давно, 
если не сразу.

– После развода общение 
не прерывалось?

– Наш дом всегда оставался 
его домом: «Лидуша, я отле-
жаться». Нередко папа прихо-
дил и оставался на пару недель 
снять напряжение. Последний 
раз он был у нас в 1999 году  
месяцев за восемь до смерти 
мамы. «Береги, позаботься 
о нем», – это было ее послед-
нее желание и завещание.

Марина МУЛЯВИНА:

В 2017 году музыковед Оль-
га Брилон и Марина Мулявина 
выпустили книгу «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. 
Недосказанное…». На 454 страницах рассказывается о пути 
Владимира Мулявина и его отношениях с Лидией Кармальской, 
с которой он прожил в браке шестнадцать лет. Книга состоит из 
трех частей. Первая: биография Мулявина до службы в армии, 
написанная Ольгой Брилон. Вторая: воспоминания Марины Му-
лявиной, третья: переписка музыканта и его первой жены. В кни-

ге также собраны воспомина-
ния друзей и близких. Страни-
цы издания украшают более 
шести сотен фотографий.

– Кто из родителей больше хлопотал по 
хозяйству?

– Сантехником, маляром, поваром была мама. 
Она полностью оградила папу от быта. Гово-
рила: «Ни к чему не прикасайся. Береги руки». 
Запрещала таскать тяжести, даже чемоданы 
поднимать, максимум – гитару. Не знаю, как 
она все успевала? Папа прибегал с концертов 
вечно голодным, как волк. Мама шутила: «Вся 
семья съедает меньше, чем ты». А он обожал 
тюрю. Такое традиционное русское кушанье из 
накрошенного хлеба, залитого молоком.

Дома часто устраивали душевные застолья, 
наполненные весельем, песнями, музыкой. Отец 
никогда не отказывался играть за столом. Мама 
шепнет: «Летечка, давай!» Он тут же брал гита-
ру, и начинался импровизированный концерт. 
Почему Летя? Это свой ласкательный вариант 
имени Володя. Так мама называла его дома.

– Один из самых знаменитых советских 
музыкантов был строгим отцом?

– Нравоучений никогда не читал. Тактично 
советовал, подсказывал, как поступить. Я была 
очень любознательной девочкой. Спрашиваю 
у папы: «А какого цвета у меня глаза?», он 
смеялся в ответ: «Наглые, дочурка!»

Папа наказал меня всего раз. Но эта дет-
ская обида засела на всю жизнь. В школе 
было фотографирование, и я, несмышле-
ная первоклассница, забрала с учительского 
стола свою карточку. Денег с собой не бы-
ло. Думаю, отдам завтра, не беда. Учитель-
ница, не разобравшись в ситуации, обвинила 
в краже. Отец не ругал. Посмотрел с укором, 
поставил в угол и молча уехал на концерт. 
За что? Обидно было до слез! Там и усну-
ла. А на уговоры бабушки выйти отвеча-
ла – папа не разрешил. Конечно, мы быстро 
расставили точки над «i». Но та ситуация 
его больно уколола. Перед смертью, прикован-
ный к кровати, он часто шептал: «Доча, ты не 
обижаешься за тот случай?»

ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ – НЕТ, И ТЮРЯ НА ОБЕД ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ В 1965–1967 годах Владимир Мулявин проходил срочную службу под Минском. Он сильно тоско-вал по жене. Так началась их проникновенная пере-писка. Пожелтевшие от времени страницы хранятся в домашнем архиве Марины Мулявиной. Вот отрывок одного из писем:
«Лидушка, дорогая, здравствуй!...Настроение ужасное, ведь я не беру уже столько ин-струмент, да и на руки страшно смотреть, стали какие-то черные, обветренные, в общем, как у передовика про-изводства, думаю, скоро умру, и морду под это подгонят. Знаешь, как в колхозах на доске Почета.Ужасно соскучился по тебе. Не представляю, чем ты сейчас занимаешься в свободное время, а оно у тебя всегда свободно, а если представлю, то лучше не писать тебе об этом.

Дочку я совершенно начинаю забывать. Сегодня посмо-трел на ее фото, и стало жутко, как чужая, захотелось заплакать. Мне так еще не было плохо, и где-то внутри. Кричат строиться. Все вылетело.До свидания. Целую. Твой Вовка.24 июля 1965 года».

МАМА НЕ ПОЗВОЛЯЛА ОТЦУ БРАТЬ 

В РУКИ НИЧЕГО ТЯЖЕЛЕЕ ГИТАРЫ
СПРАВКА «СВ»
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ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА

Жена музыканта Лидия Кармальская (слева), дочь Марина 
Мулявина и сын Владимир Мулявин-младший.

Знаменитый песняр 
любил отдыхать 
на природе. Иногда 
с друзьями они 
устраивали сражения 
в «кольца».
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПОМНИЛИ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ «И режут в кровь свои босые ду-
ши». 25 января Владимиру Высоц-
кому исполнилось бы 80 лет. Его 
не стало в июле 1980 года. В раз-
гар Олимпийских игр, когда Москва 
преобразилась до неузнаваемости 
к празднику мирового масштаба. 
Сердце поэта, певца и актера оста-
новилось внезапно, отмерив ему 
лишь 42 года.

ПРИХОДИЛОСЬ 
«ПРОБИВАТЬ» НА РОЛИ
В тот день, 25 июля, площадь перед 

Театром на Таганке была переполнена 
народом. Казалось, пришла вся Мо-
сква. Люди забирались даже на крыши, 
чтобы проститься с кумиром. «Он не 
дожил, не досказал всего, что билось 
пульсом и в душе звучало…» – напишет 
сын поэта Никита. Тосковала в стихах и 
Марина Влади: «Не уходи! Не покидай 
мой город! Он без тебя тобой не будет 
полон…» И хотя газеты замалчивали 
печальную новость, она мгновенно 
разлетелась. Панихида длилась не-
сколько дней.

В кино Высоцкий сыграл около соро-
ка ролей. Большинство фильмов стали 
культовыми: «Место встречи изменить 
нельзя», «Как царь Петр арапа женил», 
«Хозяин тайги», «Вертикаль». Во мно-
гих лентах Высоцкий не расставался со 
своей неразлучной подругой – гитарой. 
Написал и исполнил множество, как 
сейчас говорят, саундтреков.

Владимир Семенович не любил рас-
сказывать о кинематографе. Говорил: 
«Это дело режиссера». Для киношни-
ков всегда был «крепким орешком». 
Не терпел формальных задач, всегда 
привносил что-то свое. Да и дубли не 
жаловал – уже момент прожит, надо 
идти дальше…

Бесстрашным Глебом Жегловым бы-
ли очарованы едва ли не все женщины 
Советского Союза. «Ты умный, а я так – 
погулять вышел!» – говорит то и дело 
каждый, уже и не вспоминая о том, 
что реплику впервые произнес герой 
Высоцкого. Станислав Говорухин сразу 
знал, кому отдаст роль начальника от-
дела МУРа по борьбе с бандитизмом. 
Но актера тогда нужно было «проби-
вать» в кино. Чтобы его утвердили, 
режиссер пошел на хитрость. Пока-

зал на худсовете заведомо проваль-
ные пробы на Жеглова других актеров. 
И руководители сами замахали рука-
ми: «Нет-нет, лучше Высоцкий!»

Впрочем, это случалось не всегда. 
Один звонок сверху решал судьбу мно-
гих известных фильмов… Так, песня 
«Кони привередливые» была написана 
специально для «Земли Санникова», но 
в ленте она не прозвучала.

РУССКАЯ ФРАНЦУЖЕНКА
С Мариной Влади они познакоми-

лись в театре и уже в первый вечер не 
могли оторваться друг от друга. Гово-
рили, говорили… Ровесники. Володя 
старше на три месяца. Миллион общих 
тем. За плечами у обоих уже по два бра-
ка. У него – двое детей, у нее – трое. Од-
на профессия. Одна любовь к музыке.

Марина Влади была тогда уже по-
пулярна и в Союзе, и в Европе. Золото 
Канн за лучшую женскую роль в «Коро-
леве пчел» Марко Феррери и еще букет 
призов. В 1966 году с сестрами Одиль 
Версуа и Элен Валье записала в Пари-
же пластинку с русскими народными 
композициями.

О перипетиях личной жизни поэта 
написаны десятки книг, но Марина для 
него была почти всем. «Двенадцать лет 

тобой и Господом храним...» – одно из 
последних его стихотворений посвяще-
но любимой «русской француженке». 
И еще сотни невероятно пронзитель-
ных и искренних строк.

В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ
Несмотря на многочисленные запре-

ты, в 1960-е любимому артисту под-
певал весь Союз. На каждом концер-
те – аншлаг. И без громких афиш люди 
знали, где сегодня поет Высоцкий. Пол-
ные версии его выступлений ни разу 
не показали на телевидении, но даже 
иностранцы легко узнавали этот голос 
с надрывом и хрипотцой. Первые пла-
стинки Высоцкий записывал на даче 
у друга, а потом их подпольно перево-
зили за границу.

В Советском Союзе видным актерам 
давали квартиры. Владимир Семено-
вич «горбатился» на собственный угол 
в Москве сам. Он не знал компромис-
сов ни в дружбе, ни в любви. Привык 
жить широко. Любил автомобили, 
обожал скорость. Около десятка ино-
марок, в основном BMW и Mercedes, 
почти все автомобили разбиты в авари-
ях. Умер Высоцкий в огромных долгах. 
Часть из них после его смерти заплатил 
Иосиф Кобзон, мол, «чтобы вопросов 
к Володе не возникало».

Несмотря на народную любовь, 
власти признали Высоцкого лауре-
атом Госпремии спустя… семь лет 
после смерти. Но для большинства 
он так и остался неразгаданной тай-
ной.

– Когда Говорухин предложил Высоцкого в картину «Вертикаль», 
дирекция Одесской киностудии возмутилась: «Нет, только не он! 
Это головная боль!» Станислав Сергеевич – человек твердого ха-
рактера, ответил: «Не будет Высоцкого – не будет фильма!» Студии 
картина была важна, махнули рукой: «Ладно, пусть. Главное, чтобы не было его пе-
сен». А поскольку снимали и жили в Приэльбрусье, никто особо за нами не следил, 
то… картина вышла, а в ней – четыре песни Высоцкого. Убирать уже не стали.

Мы познакомились с Володей еще до съемок. Он дружил с моим мужем Алексеем 
Чардыниным. Бывал у нас во вгиковском общежитии на ВДНХ. На четвертом этаже 
была комната, где мы собирались, пели песни. Приезжали Магомаев, Окуджава. Бы-
вал и Володечка. Жалко, не любил, чтобы его записывали.

Однажды во время съемок «Вертикали» Володя говорит: «Послушай, я тебе песню 
написал». Спел «Куда мне до нее, она была в Париже…». Мне тогда она не очень по-
нравилась. Даже немножко обидела. Но что поделать? Я в то время никому об этом 
не рассказывала. Уже позже на одном из юбилеев фильма кто-то спросил Говорухина: 
на самом ли деле та песня посвящена Марине Владе. Он ответил: «Это не Марине, 
а нашей Лариске Лужиной он песню посвятил!» Это был 1966 год. А Володя с Мариной 
познакомились в 1968-м. Он знал ее как актрису, может быть, даже был влюблен в ее 
образ на экране, но личной встречи еще не было.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В юности под влиянием старших братьев под-
сел на Высоцкого. Дома песни звучали постоянно. 
Многие знал наизусть. Особый эффект дают стихи, 
музыка, манера исполнения. В каждой записи чув-
ствуется, что Высоцкий – хороший актер.

Недавно случайно попались фотографии из «Места встречи…», где 
Высоцкий в паре с Конкиным. Даже по фото видно обаяние, мужской 
характер. Обидно, что мало использовали его геройские качества на 
экране. По большому счету, он сыграл всего одну крупную роль – Гле-
ба Жеглова.

Высоцкий отразил эпоху, как Окуджава, Галич, Визбор. Конечно, его 
не крутят нон-стоп по радио, как популярных рэперов. Хотя некоторым 
из них не мешало бы послушать Высоцкого.

Фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» открыл для меня массу вол-
нительных мгновений, связанных с актерской профессией. Рад, что 
сыграл в нем. Образ Леонида хорошо прописали. За это я благодарен 
сценаристу  Никите Высоцкому. Я некоторые сцены отстаивал: «Дайте 
мне крупный план!» Требовал у режиссера, когда понимал, что зритель 
должен заплакать именно в этот момент.

Лариса ЛУЖИНА, киноактриса:

ПЕСНЮ ПРО ПАРИЖ ОН МНЕ ПОСВЯТИЛ, 

А НЕ МАРИНЕ ВЛАДИ

Иван ВИСЛОВ

Дмитрий АСТРАХАН, режиссер:

РЭПЕРАМ НЕ МЕШАЛО БЫ 

ВЫСОЦКОГО ПОСЛУШАТЬ

Лариса КУДРЯВЦЕВА

РИ
А 
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СТРОКИ
Я не люблю, когда наполовинуИли когда прервали разговор.Я не люблю, когда стреляют в спину,Я также против выстрелов в упор.Я ненавижу сплетни в виде версий,Червей сомненья, почестей иглу,Или когда все время против шерсти,Или когда железом по стеклу.Я не люблю уверенности сытой,Уж лучше пусть откажут тормоза!Досадно мне, что слово «честь» забытоИ что в чести наветы за глаза.Когда я вижу сломанные крылья,Нет жалости во мне, и неспроста:Я не люблю насилья и бессилья,Вот только жаль распятого Христа.Я не люблю себя, когда я трушу,Досадно мне, когда невинных бьют,Я не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более, когда в нее плюют...

1969.

ПОЭТЫ ХОДЯТ ПЯТКАМИ ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир ВЫСОЦКИЙ родился 25 января 1938 года в Москве. Вошел 

в историю как автор-исполнитель своих песен под семиструнную гита-
ру. Актер Театра на Таганке в Москве, где сыграл более двадцати ро-
лей – Гамлета, Галилея, Лопахина в «Вишневом саде». Знаменит ролями 
в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Ин-
тервенция», «Хозяин тайги», «Служили два товарища»,  «Плохой хороший 
человек» и других. По результатам опроса ВЦИОМ 2010 года, Высоцкий 
занял второе место после Юрия Гагарина в списке кумиров XX века.

Впервые будущий поэт 
взял в руки гитару 
в три года. Ее дала 
маленькому Вове 
подруга матери, чтобы 
занять сорванца. 
Это была любовь 
с первого взгляда.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК

Продолжение. Начало на стр. 1.

ГОРЖУСЬ ЖЕНОЙ
На финише Дарью Домрачеву сразу 

облепили журналисты. Медали меда-
лями, но столь яркое проявление бла-
городства в самый разгар сражения 
нечасто увидишь.

– На мой взгляд, бороться со спорт-
сменом без палки, которая потеряна 
по моей вине, было бы нечестно, – как 
о само собой разумеющемся сказала 
биатлонистка.

– А если бы это случилось на Олим-
пиаде и на кону была бы медаль? – не 
унимался кто-то из корреспондентов.

– Это случилось сегодня, здесь и сей-
час. И я решила, что так будет честно, 
в том числе по отношению ко мне как 
к спортсменке.

Первым из зрителей эмоционально 
отметил честную игру Даши ее муж, 
самый титулованный биатлонист всех 
времен Уле Эйнар Бьорндален:

– Горжусь своей женой! Она по-
ступила в духе правил справедливой 
игры. Это замечательно. Дарья еще 
более облагородила наш вид спорта.

Поблагодарила соперницу за это про-
исшествие на трассе и Доротея Вирер:

– Она могла бы легко обойти меня, 
но, наверное, не захотела. В биатло-
не все поступают по-спортивному, 
и Домрачева это сегодня продемон-
стрировала. Дома мои болельщики 
ждали от меня подиума. И я бла-
годарна Дарье, что она пропусти-
ла меня на финише и дала воз-
можность завоевать это серебро.
Международный союз биатлонистов 
(IBU) не мог не заметить события. 
И по достоинству оценил поступок 
спортсменки. В блоге организации 
в Twitter появилась даже специаль-
ная запись, в которой решение Дарьи 
названо «очень честным». По итогам 
года Домрачева вполне может стать 
одним из лауреатов Международного 
комитета Fair Play, который награжда-
ет спортсменов за проявление благо-
родства во время соревнований.

БУМЕРАНГ ПОБЕД
Впрочем, судьба любит сильных. 

Отданное Вирер серебро верну-
лось сторицей и уже на следующий 
день обернулось для Домрачевой 
золотом. В масс-старте трехкрат-
ная олимпийская чемпионка по-
казала, что уже обретает боевую 
форму «а-ля Сочи – 2014». Чтобы 
понять, насколько хороша сейчас 
Домрачева, надо было на послед-
нем круге масс-старта видеть лицо 
словацкой биатлонистки Анастасии 
Кузьминой – родной сестры лидера 
российской сборной Антона Шипу-
лина. Уходя со стрельбища, Домра-
чева включила форсаж. Отрыв рос 
буквально на глазах.

Про свое чудесное преображение 
на трассах Италии с прицелом на 

олимпийский Пхенчхан Домрачева 
особо распространяться не стала:

– Продолжаю подготовку и поиск 
своей лучшей формы. В Антерсельве 
я сделала важный шаг на пути к ней.

После победы в масс-старте на этапе 
Кубка мира в Антерсельве Дарья До-
мрачева вошла в тройку лучших спорт-
сменок в истории биатлона по коли-
честву личных побед на этапах Кубка 
мира. Лидирует в рейтинге шведка 
Магдалена Форсберг  – 42 победы. 
У немки Магдалены Нойнер – 34 зо-
лота. Домрачева сравнялась по чис-
лу личных побед с легендарной Уши 
Дизль (Германия) – по 30 побед.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Известие, что муж Домрачевой, ве-

ликий Бьорндален, король биатлона, 

не отобрался на Олимпиаду, огорчило 
многих и в Норвегии, и в Беларуси. 
Спортсмен сделал все, что мог. Однако 
или чего-то не учел в  подготовке, или 
пришла пора дать дорогу молодым. 
Сам восьмикратный олимпийский 
чемпион, которому 27 января испол-
няется 44 года, воспринял вердикт 
тренеров стоически:

– Решение жесткое, но справедли-
вое.

Худа без добра не бывает. Бьорн-
дален все же поедет в Пхенчхан. 
Будет помогать супруге Дарье Домра-
чевой. Опыта ему не занимать: ведь 
за плечами шесть(!) зимних Олим-
пиад. К слову, в Антерсельве норвеж-
ский суперчемпион выступал в роли 
сервисмена: готовил для жены 
лыжи.

Владимир ДРАЧЕВ, четырехкратный чемпион мира 
по биатлону, депутат Госдумы, четыре сезона высту-
пал за сборную Беларуси:

– Достаточно редко бывает в биатлоне, чтобы в раз-
гар жесткой борьбы на лыжне спортсменка наступила на 
палку соперницы. Не припомню, чтобы такие случаи 
происходили на финишной черте, финишном повороте. 
Даша поступила очень красиво. Не стала обыгрывать 
хозяйку, которой было приятно стать призером этих со-
ревнований.
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Кстати, именно белорусские спортсмены постоянно демон-
стрируют, что благородство и честь для них не пустые слова. 
Только за последнее время представители Беларуси отме-
тились несколькими поступками, которые достойны восхищения. Так, 
после отстранения российской паралимпийской сборной от Игр в Рио на 
церемонии открытия член белорусской делегации Андрей Фомочкин до-
стал-таки триколор, не побоявшись, что игры для него на этом закончатся. 
А легкоатлетка Виолетта Скворцова на юниорском чемпионате Европы 
и вовсе сошла с пьедестала, когда организаторы перепутали гимн, хотя 
и понимала, что ее за это могут лишить золотой медали.

ФАКТ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В самом известном и сложном 
ралли-рейде КамАЗ снова при-
шел к финишу первым, а у белору-
сов триумфальное второе место. 
Правда, без российских гонщиков 
успеха могло и не случиться.

Только представьте: за два этапа 
до финиша, после семи тысяч прой-
денных километров, разрыв между 
двумя лидирующими огромными гру-
зовиками – всего одна секунда! Такого 
сурового и напряженного «Дакара» не 
припомнят даже участники с много-
летним опытом.

Если для команды «КАМАЗ-мастер» 
победы на «Дакаре» – дело привычное, 
то в обещание перед стартом лидера 
белорусской «МАЗ-СПОРТавто» Сер-
гея Вязовича подняться на пьедестал 

верилось с трудом. Но мужик сказал, 
мужик сделал! Правда, до второго ме-
ста могли и не доехать. Гонка больше 
напоминала борьбу на выживание.

Белорусы ехали в тройке лидеров, 
начиная с третьего этапа. Но в разгар 
борьбы грузовик-махина упал с пяти-
метровой дюны и перевернулся на бок. 
Обошлось. Вовремя подоспел идущий 
следом МАЗ Алексея Вишневского. 
Через десять минут водители вовсю 
жали на газ. Еще более драматичным 
выдался восьмой этап гонки. Радиа-
тор охлаждения гидроусилителя руля 
дал течь, взорвалось переднее левое 
колесо. Но самое страшное – МАЗ 
Вязовича занесло в солончак. Отту-
да без помощи не выбраться. Время 
таяло на глазах. Соперники потира-
ли руки и даже не думали тормозить.

Выбраться из капкана белорусам 
помог Антон Шибалов из российской 
команды «КАМАЗ-мастер».

– Это был сильный поступок, – не 
скрывал эмоций Сергей Вязович. – К 
нашему удивлению и безмерной благо-
дарности, Антон Шибалов нас вытащил. 
Провозился с нами минут двадцать. 
Российский экипаж поступил благород-
но. Не бросили в беде. Очередной раз 
убедился, достойная уважения команда 
ведет честную борьбу на трассе. На мо-
ей памяти это самый сложный «Дакар». 
Но мы выиграли эту битву и доказали: 
Минский автозавод выпускает одни из 
лучших автомобилей в мире. Когда дру-
гие ломались, МАЗы уверенно мчали 
по сложнейшим трассам.

Кстати, белорусы в долгу не оста-
лись. На следующем этапе, уви-

дев впереди горящий шибаловский 
КамАЗ, помогали россиянам сбить пламя 
и отдали свои огнетушители.

Финальный спецучасток юбилейно-
го, сорокового, автомарафона тоже 
был не подарок.

– Высокую скорость стали набирать 
с первых минут, – вспоминает Вязо-
вич. – Думал, на острых камнях шины 
лопнут, как воздушные шары. Про-
несло.

Второе место для белорусов – три-
умф. Лучший результат за семь лет 
выступлений на всемирно известном 
ралли-марафоне. Чемпионом супер-
гонки стал Эдуард Николаев из коман-
ды «КАМАЗ-мастер», который опе-
редил мазовский экипаж на 3 часа 
57 минут. Бронза еще у одного рос-
сиянина, Айрата Мардеева, отстав-
шего от белорусов почти на полтора 
часа.

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ

ТАК ПОСТУПАЮТ КОРОЛЕВЫ

ДАКАР�2018

У Доротеи Вирер 
(справа) против 
Дарьи Домрачевой 
в этой гонке 
шансов было 
немного. Но 
вмешался случай, 
подарив нам 
яркий пример 
честной борьбы.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Самый известный случай 
соблюдения правил честной 
игры среди биатлонистов про-
изошел на Олимпиаде 1972 
года в японском Саппоро. 
Александр Тихонов на первом 
этапе эстафеты сломал лыжу, 
и, казалось, сборная СССР по-
теряла все шансы на медали. 
Но Тихонову помог спортсмен 
из ГДР Дитер Шпеер, которому 
спустя каких-то полчаса нужно 
было бежать на третьем этапе 
за свою сборную. Отдал лыжу. 
В итоге сборная СССР победи-
ла, ГДР заняла третье место. 
Интересно, что накануне чемпи-
оната мира 1971 года Тихонов 
подарил Шпееру свою чемпи-
онскую винтовку. С ней немец 
и выиграл гонку на двадцать 
километров, опередив друга на 
полминуты.

БИАТЛОННЫЙ 

FAIR PLAY
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ ТЕЛЕПРОГРАММА

– В Беларуси появил-
ся календарь туристи-
ческих событий на весь 
год. Какие интересные 
мероприятия пройдут в Мо-
гилевской области?

– С 20 по 28 марта в Могиле-
ве прогремит международный 
молодежный театральный фо-
рум «М@арт.контакт». Съедут-
ся труппы из России, Украины, 
Беларуси, Польши, Армении, 
Литвы, Латвии и Молдовы. По-
становки покажут в Могилев-
ском областном драмтеатре, 
в концертном зале «Могилев» 
и областном театре кукол.

7–8 июля в Шкловском райо-
не устроят международный фе-
стиваль «Александрыя збірае 
сяброў». Здесь пройдут тема-
тические подворья, торговые 
ряды, ярмарка народных про-
мыслов и ремесел. Развлекать 
гостей будут артисты эстрады 
из России и Беларуси.

С 27 по 30 июля в Быховский 
район туристы съедутся на 
международный музыкально-
спортивный праздник «Боль-
шая бард-рыбалка». Фести-
валь пройдет на Чигиринском 
водохранилище, у деревни 
Чечевичи. В программе кон-
курс авторской песни, мастер-
классы по банному парению, 
строительству бани, вязанию 
веников и мыловарению.

– Хотим попасть на 
чемпионат мира по фут-
болу FIFA 2018 в Ростов-
на-Дону. Будут ли пря-
мые перелеты из Минска?

– Первый борт по маршру-
ту Минск – Ростов-на-Дону – 
Минск отправится 27 апреля. 
Из белорусской столицы само-
леты «Белавиа» будут летать 
четыре раза в неделю: по поне-
дельникам, средам, пятницам 
и субботам в 23.10. Обратные 
рейсы по вторникам, четвер-
гам, субботам и воскресеньям 
в 4.00. Время в пути – чуть бо-
лее двух часов. Стоимость 
билетов в одну сторону – от 
7,4 тысячи рос. рублей, туда-
обратно – от 13,8 тысячи. Би-
леты уже в продаже.

?

?

отвечает отвечает 
       на вопросы       на вопросы

Если у вас есть 
вопросы, 

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Братская кухня» (12+)
07.35, 18.45 «Я РОДОМ ИЗ 

ДЕТСТВА» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.50, 18.35, 01.55 «Славянский 

проект. Владимир 
Высоцкий» (12+)

11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20 «Наши люди. 
Алла Пролич» (12+)

12.45, 20.35, 04.20 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.10 «Фабрика кино. Госкино» (12+)
13.25, 00.20 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.20, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
15.45, 20.10, 02.05 «Сделано в СССР. 

Сладкая жизнь» (12+)
16.10, 05.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Республика-партизанка» (12+)

16.35, 23.15, 03.50 «Жизнь и судьба. 
Владимир Высоцкий» (12+)

18.20, 04.45 «Легенды кино. 
Высоцкий 
и «Беларусьфильм» (12+)

22.05, 03.20 «Я хочу это увидеть. 
Оршанский район» (12+)

23.45 «Стройка века. Большой театр 
оперы и балета Республики 
Беларусь в Минске, Большой 
театр в Москве и Центральный 
академический театр 
Российской армии» (12+)

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.55 «Братская кухня» (12+)
07.35, 18.45 «СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
09.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 15.45, 22.20, 04.45 Премьера! 

«Владимир Мулявин. Песняр. 
Сердцем и думами» (12+)

10.50, 01.55 «Святыни Полоцкой 
земли» (12+)

11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20, 18.20, 03.20 «Наши люди. 
Леонид Калашников» (12+)

12.45, 20.35, 04.20 «Рожденные 
побеждать» (12+)

13.10 «Фабрика кино. 
Лендокфильм» (12+)

13.25, 00.20 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
15.20, 03.20 «Карта Родины» (12+)
16.25, 03.50 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Чупакабра» (12+)

16.50 «Парламенты мира. 
Россия» (12+)

20.10, 02.05 «Сделано в СССР. 
Косметика 
и парфюмерия» (12+)

21.20 «РАЗВОД» (16+)
22.05 «Геодезическая Дуга 

Струве» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
08.35 «Братская кухня» (12+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Море соли» (12+)
10.05 «Наши люди. Леонид 

Калашников» (12+)
10.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
14.00 «Братская кухня» (12+)
14.40 «Мультфильмы» (6+)
16.10 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
17.20 «Карта Родины» (12+)
17.45 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Море соли» (12+)
18.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.50 «Парламенты мира. 

Россия» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
21.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
22.35 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Море соли» (12+)
23.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
02.30 «Братская кухня» (12+)
03.10 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД» (12+)
04.50 «Экспериментаторы» (6+)
05.05 «Мультфильмы» (6+)

06.00, 14.40, 05.05 «Мульт-
фильмы» (6+)

07.30 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)
08.35 «Братская кухня» (12+)
09.15 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Люди на болоте. 
Кася» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
14.00 Премьера! «Владимир Мулявин. 

Песняр сердцем 
и думами» (12+)

16.10 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)
17.20 «Минск – Москва» (12+)
17.45 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Люди на болоте. 
Кася» (12+)

18.10 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД» (12+)
19.50 «Парламенты мира. 

Кыргызстан» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «Наши люди. Леонид 

Калашников» (12+)
21.10 «Две твердыни» (12+)
21.20 «Парламенты мира. 

Китай» (12+)
21.30 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)
22.35 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Люди на болоте. 
Кася» (12+)

23.00 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
02.30 «Беларусь. Главное» (12+)
03.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
04.50 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.50 «Братская кухня» (12+)
07.30, 19.10 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
08.50 «Парламенты мира. 

Венгрия» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45 «Стройка века» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.15, 18.15, 23.30, 02.30 «Карта 
Родины» (12+)

12.45, 00.15 «СУКИНЫ ДЕТИ» (16+)
14.20, 03.40 «Сделано в СССР. 

Автомобили» (12+)
14.45 «Фабрика кино» (12+)
15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
15.55 «Стройка века» (12+)
16.05, 04.05 «Чернобыльский 

крест» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Наши люди. Владимир 

Спиваков» (12+)
22.00, 03.15 «Я хочу это увидеть. 

Городской поселок Мир» (12+)
23.15 «Стройка века» (12+)
01.50 «Парламенты мира. 

Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

02.00 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Потерянная 
земля» (12+)

05.00 «Наши люди. Леонид 
Калашников» (12+)

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 12.15, 23.15 «Братская 

кухня» (12+)
07.30, 18.40 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45 «Стройка века. Павильон 

«Республика Беларусь» и 
другие павильоны Выставки 
достижений народного 
хозяйства» (12+)

11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.55, 00.15 «НАУТИЛУС» (16+)
14.20, 03.40 «Сделано в СССР. 

Герои» (12+)
14.45 «Фабрика кино» (12+)
15.15 «Наши люди. Леонид 

Калашников» (12+)
15.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная» (12+)
16.05, 04.05 «Маэстро 

Анисимов» (12+)
18.15, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Специальный репортаж. 

Тюмень» (12+)
20.30 «Наши люди. Ядвига 

Поплавская» (12+)
22.00, 03.15 «Я хочу это увидеть. 

Город Сморгонь» (12+)
01.40 «Специальный репортаж. 

Золотое кольцо» (12+)
02.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самое звонкое 
болото» (12+)

05.00 «Карта Родины» (12+)

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.50 «Братская кухня» (12+)
07.30, 18.40 «В СТАРЫХ 

РИТМАХ» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45 «Стройка века» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.15, 23.30, 05.00 «Минск – 
Москва» (12+)

12.45, 00.15 «ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
14.20, 03.40 «Сделано в СССР. 

Советские курорты» (12+)
14.45 «Фабрика кино» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
15.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самое звонкое 
болото» (12+)

16.05, 04.05 «Ut vitae est. Жизнь как 
она есть» (12+)

18.15 «Наши люди. Юрий Розум» (12+)
20.05 «Специальный репортаж. 

Золотое кольцо» (12+)
20.30 «Карта Родины» (12+)
22.00, 03.15 «Я хочу это увидеть. 

Логойский район» (12+)
23.15 «Стройка века»» (12+)
01.45 «Специальный репортаж. 

Тюмень» (12+)
02.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. В поисках 
черного аиста» (12+)

02.30 «Наши люди. Олег Иванов» (12+)

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

06.15, 05.25 «Мультфильмы» (6+)
06.50 «Братская кухня» (12+)
07.30, 18.40 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.45 «Стройка века» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.15 «Наши люди. Эдгард 
Запашный» (12+)

12.45, 00.15 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» (12+)

14.20, 03.40 «Сделано в СССР. 
Любовь поэта» (12+)

14.45 «Фабрика кино» (12+)
15.15 «Минск – Москва» (12+)
15.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная» (12+)
16.05, 04.05 «Афганистан. 

Я помню» (12+)
18.15, 05.00 «Карта Родины» (12+)
20.05 «Есть вопрос! Имена, которые 

нас объединяют». Ток-шоу (12+)
22.00, 03.15 «Я хочу это увидеть. 

Город Ивенец» (12+)
23.15 «Стройка века» (12+)
23.30 «Наши люди. Франц 

Клинцевич» (12+)
01.50 «Парламенты мира. 

Венгрия» (12+)
02.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Лысая гора» (12+)
02.30 «Парламенты мира. 

Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

02.45 «Фабрика кино» (12+)

ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»!
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«ПЕСНЯР. СЕРДЦЕМ 
И ДУМАМИ». ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
МУЗЫКАНТ ВЛАДИМИР 
МУЛЯВИН РАСКРОЕТСЯ 
В УНИКАЛЬНЫХ КАДРАХ 
СЕМЕЙНОГО АРХИВА 
И ВОСПОМИНАНИЯХ РОДНЫХ 
И БЛИЗКИХ. РЕЖИССЕР ВЛАДИМИР ОРЛОВ ПОКАЗАЛ 
МУЗЫКАНТА ТАКИМ, КАКИМ ЕГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ.

НЕ ПРОПУСТИТЕ В ПЯТНИЦУ, 26 ЯНВАРЯ, 
В 10.05, 15.45 И В 22.20.

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА
«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням – 17.47, 04.47

«ВТОРАЯ РОДИНА» – по воскресеньям в 10.47, 21.47

«НАШИ ЛЮДИ»: суббота – 22.05, воскресенье – 05.05

«АФИША СОЮЗА» – суббота 15.40

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»: 
1-я среда месяца -14.05, 2-я суббота месяца – 11.05, 
3-й четверг месяца – 05.05, 4-е воскресенье – 23.05

29 января 30 января 31 января 1 февраля

25 января 26 января 27 января 28 января

Радио «КП»

97,2 FM

«Союзное государство. Новости» – 
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам 18.10

«ССоюзное государство ННовости»

содрдрружуу ества» по сууубботам 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» – 
по средам в 15.58
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КАМЕНЕЦ
Алена ПРОКИНА

 ■ «Крепкий орешек», о который сломали зубы 
даже крестоносцы, за семь с половиной веков 
был под властью Рюриковичей, входил в со-
став Великого Княжества Литовского, Речи 
Посполитой, Российской империи и СССР.
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3. ПОГОСТИТЬ У ОГИНЬСКИХ
Любители исторических руин едут прямиком в хутор Гре-

мяча. За четыреста лет дворец Пузынов, родственников князей 
Огиньских, пережил многих хозяев. Импозантный особняк середины 

XIX века, хотя и в запустении, но сохранил характерные черты позднего 
классицизма, чудом уцелела и уникальная винтовая чугунная лестница.

Дворец, который много лет медленно разрушался, недавно снова 
обрел хозяев. Одно из предприятий Брестчины хочет превратить 
усадьбу в туристическую жемчужину. Ох, чую, скоро выяснится, 
что в усадьбу вернулись привидения!
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2. СЪЕСТЬ ШАШЛЫК 
ОТ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ

Для гостей двери резиденции Деда 
Мороза в Беловежской пуще откры-
ты круглый год. В зимние каникулы 
здесь полный аншлаг. Вне больших 

праздников дедушка готов обняться 
и сфотографироваться с каждым го-
стем, показать ему свои владения.

В резиденции есть несколько ма-
гических мест. На Волшебной мель-
нице удастся избавиться от всего 
плохого. Загляните на Поляну две-
надцати месяцев в гости к Золо-
той рыбке. У нее, конечно, можно 
что-нибудь попросить, пройдя по 
мостику из 97 бревен, на каждом 
из них загадав по желанию. Нагу-
ляв аппетит, самое время отведать 
блинчиков, шашлыка и выпить чая 
из целебных трав.

1. ЗАБРАТЬСЯ НА БЕЛУЮ ВЕЖУ
Это одна из визиток современной 

Беларуси. Башня расположилась на пятирубле-
вой купюре, красуется на гербе города и даже 
на фантиках знаменитой шоколадной фабрики 
«Коммунарка».

«Столп каменный» – средоточие мощи и силы 
древнего Каменца. Неспроста князь Владимир 
Василькович начал строить город именно с него. 
Удивительно, но вежа сохранилась практически 
в первозданном виде. Между тем ее осаждали 
рыцари Тевтонского ордена, штурмовали при-
шлые князья всех мастей, пытались разрушить 
шведы и немцы. Но пятиярусная тридцатиметро-
вая башня-донжон, толщина стен которой более 
двух метров, выстояла. Сейчас здесь 
краеведческий музей. Со смотровой 
площадки на крыше с высоты птичьего 
полета открывается потрясающий вид 
на город.

Кстати, у памятника есть свой ангел-
хранитель – призрак девушки. Говорят, 
Галя спасает вежу от судьбы Пизанской 
башни и хватает за руки всех, кто 
хочет забрать на память хоть каме-
шек из ее стены.

4. СФОТОГРАФИРОВАТЬ 
«ЧЕЛОВЕКА С БЫКОМ»

Пять минут пешком от Белой вежи, и вы – у столетней 
Свято-Симеоновской церкви. Император Николай II за-
езжал сюда по дороге в Беловежскую пущу. И так ему 
понравилась каменецкая земля, что он щедро отсыпал 
пятьдесят тысяч золотых на строительство храма. На фо-
не одноэтажного города образец классической русской 
архитектуры смотрится внушительно. Гордость церкви – 
трехъярусный резной иконостас из мореного дуба начала 
XIX века. В Каменец он попал из Александро-Невского 
собора в Польше, когда Варшаву оккупировали во время 
Первой мировой войны. После собор снесли, так что ико-
ностас возвращать было уже некуда.

Рядом несколько лет назад установили памятник. Так 
как никакой поясняющей таблички на изваянии нет, мест-
ные называют его «Человек с быком». На самом деле это 
памятник «градорубу» Алексе, который возводил город. 
Селфи на фоне монумента получается колоритное.

5. ПООХОТИТЬСЯ 
С ИМПЕРАТОРОМ

Деревня Каменюки, что в десяти минутах езды от 
Каменца – основные «ворота» Беловежской пущи. 
Туристам здесь раздолье. Все блага цивилизации в 
условиях первозданной природы – гостиницы, ре-
сторан, кафе. А в двух шагах – крупнейший в стране 
Музей природы Национального парка «Беловежская 
пуща». В вольерах олени, косули, волки, медведи, 
дикие кабаны и величественные зубры – лишь малая 
часть фауны Беловежья.

Стоит ехать за сотни километров, чтобы подпи-
таться энергией реликтового леса, неспешно погуляв 
среди 700-летних деревьев-великанов и древних 
памятников. Можно покататься на велосипеде, а то 
и проехаться в карете к Царской поляне, где любил 
отдохнуть после охоты император Николай II.

В пуще находится и печально известная резиденция 
«Вискули», где решилась судьба СССР.

Башня считалась неприступной: ее окружал 
глубокий ров с водой, а до входа нужно было 
карабкаться на вал высотой тринадцать метров.

Исполины белорусских лесов – зубры – сохранились до наших 
дней благодаря царскому закону, запрещавшему их убивать.

Николай II любил Беловежье. Для него 
в пуще специально построили дворец – 
охотничью резиденцию, руины которой 
сейчас находятся на территории Польши. 
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Уважаемые друзья!
Каменетчина – край бо-

гатой истории и уникаль-
ной природы, старинный 
и самобытный уголок Бе-
ларуси. Природа щедро 
одарила регион вечнозе-
леными лесами, красивы-
ми озерами и живописным ландшафтом.

Трудолюбивые руки наших людей пре-
вратили район в оазис отдыха, мира и 
спокойствия. Санаторий, гостиницы, 
агроусадьбы… Отдельно хочется ска-
зать о историко-культурном наследии, 
благодаря которому каждый имеет воз-
можность прикоснуться к прошлому. Это 
Каменецкая башня, дворцово-парковые 
ансамбли Сапегов-Потоцких в Высоком 
и Пузынов на хуторе Гремяча, Троицкий 
костел в Волчине. 

Путешествуйте и открывайте для себя 
неповторимый уголок Беларуси – Ка-
менецкий район. Каменетчина всегда 
рада гостям!

Валентин Зайчук, председатель 
Каменецкого районного 

исполнительного комитета

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Москвы до Каменца  – 1,1 тыся-

чи километров. На автомобиле – почти 
12 часов пути. От Минска – 350 километров 
и около 4 часов дороги.

  ●● На поезде из Москвы можно ехать че-
рез Брест (состав идет 12–14 часов, а би-
лет стоит от 3 тысяч рос. рублей). От горо-
да-крепости на общественном транспорте 
до Каменца – всего час.

  ●● Стоимость размещения в гостинице или 
агроусадьбе – от 1,5 тысячи рос. рублей.
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