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Сегодня без малого сто таких 
составов курсирует по Беларуси, 
обеспечивая до 60 процентов 
местных пассажирских перево-
зок. Добавьте ремонтный за-
пас — и окажется, что Белорус-
ская железная дорога является 
одним из крупнейших потреби-
телей «звездных» двигателей. 
Только в этом году она уже при-
обрела на Рижском вагоностро-
ительном заводе четыре дизель-
поезда повышенной комфорт-
ности, оснащенных санкт-петер-
бургскими дизелями. Кроме 
того, регулярно поступают за-
пчасти к ним. Словом, не случай-
но ОАО «Звезда» является офи-
циальным участником програм-
мы развития Белорусской же-
лезной дороги на период до 2010 
года. 13 мая в Минске на очеред-
ном заседании рабочей группы 
совета делового сотрудничества 
Санкт-Петербурга и Беларуси 
был подписан и новый протокол 
о развитии технического и эко-
номического сотрудничества 
между ОАО «Звезда» и Белорус-
ской железной дорогой.

— Мы связываем большие 
надежды с модернизацией ди-
зель-поездов за счет установки 
новых, более совершенных дви-
гателей «Звезды», — продолжа-
ет П. Тарасов. — Это позволит, в 
частности, увеличить межре-
монтный пробег поезда в целом. 
Наши партнеры изготовили и 
поставили нам на испытания два 
таких мотора, у которых усилен 
ряд важнейших узлов и деталей. 
Предполагается, что возрастут 
и экологические показатели, на-
дежность двигателя. До разбор-
ки для ремонта он должен прой-
ти 80 тысяч километров. 60 ты-
сяч уже позади. Еще предстоит 
устранить некоторые шерохова-
тости, но в целом мы рассчиты-

ваем на то, что новинка себя оп-
равдает.

Недавно корреспондент «СО-
ЮЗа» побывал в цехах «Звезды» 
и лично убедился, что его коллек-
тив намерен сделать все возмож-
ное, чтобы надежды белорусских 
железнодорожников сбылись. 
Ведь это очень выгодные страте-
гические партнеры. За три года с 
Белорусской железной дорогой 
было заключено 7 контрактов на 
150 миллионов российских руб-
лей. Причем на нынешний год 
приходится 71 миллион. В том 
числе благодаря этим средствам 
удается поддерживать приемле-
мую заработную плату, обнов-
лять производство. Инновацион-
ный проект, реализуемый сейчас 
с Белорусской железной доро-
гой, — пилотный, в случае удачи 
он может быть повторен и на Рос-
сийской железной дороге, в дру-
гих странах. Соответственно, и 
на «Звезде» возрастет количест-
во прибыльных заказов.

Высоким технико-экономи-
ческим уровнем отличается и бе-
лорусско-российское сотрудни-
чество в производстве грузовых 
вагонов. Собственно, оно еще 
только начинается: создано СП, 
в белорусском городке Осипови-
чи в местном депо выделены по-
мещения, проложены коммуни-
кации, идет монтаж оборудова-
ния — пока для изготовления 
контейнеров. Но уже к середине 
2010 года, сообщил, отвечая на 
вопрос корреспондента «СОЮ-
За», начальник Белорусской же-
лезной дороги Владимир Жере-
ло, благодаря применению но-
вейших технологий предполага-
ется выйти на полную мощность 
— 2500 вагонов и 2000 контейне-
ров в год. Это и новые рабочие 
места, и новые масштабы стре-
мительно растущих трансконти-
нентальных перевозок, следую-
щих через Беларусь и Россию. 

безопасность

Владимир Федосенко
МОСКВА — МИНСК 

УЧАСТИЕ Республики Беларусь 
в деятельности Организации 
Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ) становится 
все более весомым. Об этом за-
явил заместитель генсека этого 
сообщества Валерий Семери-
ков. 

— В рамках ОДКБ, естествен-
но, есть государства, между ко-
торыми наладились более эф-
фективные отношения, чем с 
другими странами, — сказал 
В. Семериков журналистам на 
завершившейся в Москве воен-
ной выставке. — Наиболее отла-
женные и надежные связи у Рос-
сии с Беларусью. 

В. Семериков также расска-
зал о том, что на заседании Со-
вета министров обороны ОДКБ 
было принято решение прово-
дить крупномасштабные воен-
ные учения раз в два года. Таким 
образом, следующее учение 
«Рубеж», которое накануне за-
вершилось в Армении, будет 
проведено в 2010 году. И, скорее 
всего, в Беларуси. Будет это уче-
ние крупномасштабным. 

— Все учения на двусторон-
ней основе будут проводиться с 
учетом ситуации, которая сущес-
твует в регионах коллективной 
безопасности, в том числе на 

Кавказе, — уточнил В. Семери-
ков.

По его оценке, вооруженным 
силам государств ОДКБ важно 
использовать единые стандарты 
вооружений и военной техники, 
чтобы можно было стрелять од-
ними снарядами, заправляться 
одним топливом, иметь единую 
систему связи. Это одна из глав-
ных и первоочередных целей во-
енно-технического и военно-эко-
номического сотрудничества. 
Между крупномасштабными уче-
ниями страны ОДКБ будут про-
водить менее масштабные уче-
ния, командно-штабные трени-
ровки и учения на двусторонней 
основе. Напомним, в ОДКБ вхо-
дят: Россия, Беларусь, Армения, 
Казахстан, Киргизия, Таджикис-
тан и Узбекистан

Корреспонденту «СОЮЗа» 
стало известно: начинается под-
готовка по формированию стен-
дов ОДКБ на военной выставке в 
Минске, которая пройдет в мае 
2009 года. По мнению замести-
теля директора Федеральной 
службы по военно-техническому 
сотрудничеству России Влади-
мира Палещука, совместная экс-
позиция продукции предприятий 
ВПК стран ОДКБ на минской вы-
ставке вооружений будет намно-
го шире, чем на московской. В 
Москве ОДКБ была представле-
на продукцией трех стран, входя-
щих в эту организацию, — Рос-
сией, Беларусью и Арменией.

«Звездные» поезда

Следующий «Рубеж» — 
вместе с Россией
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Россиянам-выпускникам, как и 
белорусам, было предоставлено 
право выбора первого рабочего 
места, причем с учетом пожела-
ний самих ребят. Получив диплом, 
Сергей Гавриленко из Мурманска 
захотел вернуться на родину. Анд-
рей Жучков из Тюменской облас-
ти, напротив, попросил оставить 
его в Могилеве. А Дима Русецкий 
из Оренбургской области готов 
работать не обязательно даже в 
городе, где учился, а просто в Бе-
ларуси. Елена Трощенкова со 
Ставрополья уже трудится на 
«Могилевхимволокне», а Анна 
Бур из Тюменской области оста-
лась ассистентом-стажером на 

кафедре информатики в родном 
университете. В общем, трудоуст-
роились все без проблем.

А с 1 сентября на всех пяти 
курсах вуза начнут занятия 140 
российских граждан.

— Среди первых выпускников, 
обучавшихся по российским об-
разовательным программам, жи-
телей соседней страны было все-
го девять, но с каждым годом чис-
ло абитуриентов из России растет, 
— «рассекретил» статистику про-
ректор по учебной работе профес-
сор Евгений Берестов. — В пос-
ледние годы поступать к нам едут 
по 30 и более граждан России. Так 
что и специалистов с дипломом 
Белорусско-российского универ-
ситета скоро станет больше.

вузы союза

Елена Котенко
МИНСК — МОСКВА

В ПРЕДДВЕРИИ 1 сентября мы 
встретились со студенткой Минс-
кого государственного лингвисти-
ческого университета Екатериной 
Макарчук. Она рассказала об 
обучении в университете, о своих 
планах на будущее и ответила на 
вопрос, почему она уехала учить-
ся из России в Беларусь.

Катя родилась в Минске, мама 
ее окончила МГЛУ, работала пе-
реводчиком, папа — военный. Не-
задолго до Катиного рождения ее 
отца распределили служить в 
Московскую область, семья пере-
ехала в Россию. Сначала глава 
семьи служил в подмосковном 
военном городке, потом они пере-
ехали в Серпухов. Но в Минске 
Катя всегда проводила свои лет-
ние каникулы. 

Поменяв место жительства, 
девушке пришлось приспосабли-
ваться к новому кругу общения. 
Но вопреки опасениям, Россия 
встретила нашу героиню радуш-
но. Будучи общительной натурой, 
она смогла быстро найти общий 
язык с российскими сверстника-
ми. По словам Кати, друзья осо-
бенно интересовались приготов-
лением любимых в Беларуси дра-
ников. Девушка научила друзей 
готовить знаменитое блюдо.

— Проблем в общении с рус-
скими ребятами у меня никогда не 
было, все мои друзья знают, что я 
белоруска, но это никогда не явля-
лось помехой. Им интересно пос-
лушать мои рассказы о Беларуси, 
о традициях и особенностях такой 
похожей, но самобытной страны, 
— говорит Катя.

В Беларуси у нее остались ба-
бушки и дедушки, она с родителя-
ми приезжала навещать их на 
праздники и каникулы. Еще в 
седьмом классе Катя решила 
учиться в Минском государствен-
ном лингвистическом универси-
тете. Свое решение объясняет 
так:

— Моя мама закончила МГЛУ, 
у меня был достойный пример для 
подражания.

Ее решение было обусловлено 
еще и рядом причин. Заканчивая 
школу в Серпухове, нужно было 
думать и о том, где жить во время 
учебы. И хотя мама преподает в 
Серпуховском училище, она хоте-
ла, чтобы дочь училась в Москве 
или Минске. Но жилья в Москве не 
было, а из Серпухова добираться 
до российской столицы около двух 
часов на электричке. Катя приня-

ла для себя решение, и родители 
ее поддержали. Закончив школу в 
России, она уехала в Минск. Она 
знала: аттестаты, полученные в 
России, будут приравниваться к 
полученным в Беларуси. И поэто-
му оставалось только сдать удач-
но вступительные испытания. С 
этим барьером Катя справилась 
на отлично и стала студенткой 
вуза своей мечты. Выбрав фа-
культет международных коммуни-
каций, она идет к четко постав-
ленной цели в жизни — работать 
по профессии, стать переводчи-
ком. Она сейчас уже в совершенс-
тве владеет английским и фран-
цузским языками.

Учеба в университете дается 
девушке легко. Кстати, требова-
ния в минском университете ни-
чуть не уступают Московскому го-
сударственному лингвистическо-
му университету. У Кати есть дру-
зья из московского университета, 
и, по ее словам, «наши знания на 
достойном уровне, я не вижу осо-
бых отличий в требованиях и ме-
тодике обучения в двух государс-
твах».

Сегодня все способствует бла-
гоприятному обучению в Минске, 
до университета рукой подать — 
всего 20 минут от дома бабушки. 
И сейчас, на 5-м курсе, она не жа-
леет о своем выборе. 

Теперь, заканчивая вуз, перед 
девушкой стоит еще одна важная 
задача — где работать, в какой 
стране? 

— Если честно, для меня нет 
разграничения между двумя на-
шими странами, обе они мне до-
роги. Беларусь — моя родина, а в 
России я провела школьные годы, 
но работать все-таки хотела пере-
водчиком в России, — говорит 
Катя.

Вуз — белорусский, 
диплом — российский

Попробуйте моих 
драников

У многих выпускников школ 
не вызывает сомнений, где дальше учиться: 

в России или Беларуси

Екатерина Макарчук: студент- ■

ка, отличница, красавица...

Из досье «СОЮЗа»
Минский государственный лингвистический университет основан в 1948 
году, он является многие годы единственной базой Республики Беларусь 
по подготовке высококвалифицированных педагогических и переводчес-
ких кадров. МГЛУ подготовил свыше 25 000 учителей и 2500 переводчи-
ков-референтов. Выпускники университета трудятся во всех звеньях сис-
темы образования. Многие его выпускники работают в органах государс-
твенного управления: МВД, МИД, Министерстве обороны, в сфере эконо-
мики и финансов республики.

Из своего же родника
Только так может подпитываться поисковое движение 

победившие вместе

Александр Емельяненков
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОПУШКА леса, что обогнул под-
ковой большое поле за деревней 
Сабурово, теперь снова обезлю-
дела, и над ней зачастили дожди. 
Шестьдесят шесть лет назад 
здесь обдавали людей свинцо-
вые ливни и рвала без разбору 
живых и мертвых осколочная 
сталь. А неделю назад граница 
молодого леса и свежего жнивья 
стала общим лагерем для 32 по-
исковых отрядов из тринадцати 
регионов России и Беларуси. 

Сводный отряд имени 37-й 
гвардейской Речицкой стрелко-
вой дивизии из города Новопо-
лоцка Витебской области при-
был к месту проведения один-
надцатой учебно-тренировочной 
Вахты памяти одним из первых. 
Семеро белорусских парней, в 
основном студенты и старшек-
лассники — Александр Вертинс-
кий, Максим Попов, Андрей 
Майоров, Антон Ладысев, Мак-
сим Бабков, Александр Купреш-
кин, Виталий Рубаник — во главе 
со своим командиром Александ-
ром Черняком место под лагерь 
особо не выбирали, а сразу вста-
ли форпостом на западной гра-
нице. 

Секретную тропку к этой 
«Брестской крепости» я выспра-
шивал у организаторов — в смо-
ленском областном центре геро-
ико-патриотического воспитания 
молодежи «Долг», которым уже 
многие годы руководит Нина Ку-
ликовских. Это она из года в год 
созывает из всех уголков России 
и бывших союзных республик 
тех, кто не по долгу службы, а по 
долгу совести занимается поис-
ком погибших и пропавших без 
вести в годы Великой Отечест-
венной войны, кто сохраняет и 
передает эти навыки и сам дух 
поискового движения молоде-
жи. 

На подобные сборы съезжа-
ются те, для кого, по их же сло-
вам, сохранение традиций — не 
сбережение пепла, а поддержа-
ние огня. Уроженец Гродненской 
области, капитан запаса Алек-
сандр Черняк, в прошлом выпус-
кник Тульского военного учили-
ща, где готовили инженеров-ар-
тиллеристов, а ныне учитель 
школы № 2 города Новополоцка 
как раз из таких. 

Организовать поездку, по 
словам Черняка, помогли отдел 
по делам молодежи Новополоц-
кого горисполкома и городская 
структура, которая сохранила 
здесь привычное для многих на-
звание ДОСААФ. 

В этот раз местом проведения 
учебно-тренировочной вахты 
был выбран северо-восток Смо-
ленской области, участок в не-
посредственной близости от 
бывшего райцентра, а ныне по-
селка городского типа Кармано-
во. В августе 1942 года здесь 
развернулись решающие схват-
ки Погорело-Городищенской на-
ступательной операции — по 

сути первой наступательной 
операции советских войск в лет-
ний период. В середине 70-х в 
этой и без того труднодоступной 
местности на границе Смоленс-
кой, Московской и Тверской (тог-
да еще Калининской) областей 
было создано два водохранили-
ща на реках Вазуза и Яуза, со-
единенных каналом в одну Ва-
зузскую гидротехническую сис-
тему для снабжения Москвы пи-
тьевой водой. С приходом сюда 
внешних инвестиций и частного 
бизнеса появились планы масш-
табного строительства в этих 
местах, и власти региона реши-
ли заблаговременно позаботить-
ся о том, чтобы в зону предпола-
гаемых работ не попали неучтен-
ные воинские захоронения. И так 
уж получилось, что цели поиско-
вого движения, устремления 
бизнеса и заботы местных влас-
тей в этой точке совпали. 

Десять дней опушка леса 
между деревней Сабурово и се-
лом Ельня пестрела палатками, 
тентами от дождя, отрядными 
флагами на подручных жерде-
вых флагштоках и лаконичной 
информацией — кто, откуда и 
зачем сюда приехал. Просыпа-
лись вместе с солнцем, вставав-
шим из-за леса, тянулись к тлею-
щим уголькам костра и за водой 
к ручью. Расходились, наскоро 
позавтракав, по заросшим тра-
вой тропинкам и старым, едва 
уловимым лесным дорогам, а 
чаще — по бездорожью, полага-
ясь лишь на карту, компас, ме-
таллический щуп да отполиро-
ванную до блеска лопату. Воз-
вращались порой уже в сумер-
ках, когда знакомая опушка по-
дергивалась дымом костров, 
чтобы через час-другой погру-
зиться в плотные объятия тума-
на. 

Однако и с наступлением 
темноты жизнь в лагере не зами-
рала. На «огонек» к поисковикам 
из Темкино — это сравнительно 
молодой райцентр Смоленской 
области — мы отправились 
вместе с командиром отряда 
«Алтай» Николаем Чайкой и его 
земляками. Смоленские поиско-
вики тем днем подняли останки 
бойца и обнаружили смертный 
медальон с запиской. По первой 
информации, погибший и его 
близкие до войны жили на Ал-
тае. 

Как оказалось, погибшего 
алтайца с медальоном откопала 
Ирина Таначова — учитель крае-
ведения и руководитель музея 
Замыцкой 9-летней школы. Кол-
лега Николая Чайки. Ведь он и 
сам каким-то непостижимым об-
разом умудряется совмещать 
поисковую, в том числе экспеди-
ционную работу на выезде с за-

ботами директора общеобразо-
вательной школы, обязанностя-
ми депутата и главы Табунского 
района Алтайского края (на об-
щественных началах) и много-
численными обязательствами 
перед собственной семьей...

Пока мы знакомились и рас-
спрашивали Ирину Анатольевну 
об обстоятельствах находки, из 
темноты, освещая себе путь фо-
нариком, к нашему столу про-
бился человек, которого, судя по 
всему, тут ждали с особым не-
терпением. Это был Николай Ан-
дреевич Кручинкин, командир 
отряда «Поиск» и председатель 
одноименного патриотического 
объединения Республики Мор-
довия. Именно ему как наиболее 
опытному и авторитетному сре-
ди поисковиков доверили самую 
трепетную операцию — работу с 
обнаруженной в медальоне по-
луистлевшей запиской. 

— Негусто, но зацепиться 
можно, — скупо обронил Кручин-
кин и передал командиру «На-
дежды» Зинаиде Назаровой со-
держимое медальона, перед 
этим с величайшей осторожнос-
тью наклеенное на плотную бу-
магу и подсушенное. — Фамилия 
то ли Малахов, то ли Малихов. 
Могут быть и еще варианты, не 
все буквы ясно читаются. Но вид-
но, что призывался он из Славго-
родского района, это на Алтае...

И тут же по мобильным теле-
фонам все, кто мог, стали зво-
нить знакомым и друзьям, чтобы 
«пробили» эту информацию в 
Интернете по объединенной 
базе данных «Мемориал» (отде-
льное спасибо от поисковиков ее 
создателям!). Алтайцы, невзирая 
на поздний (а у них дома весьма 
ранний) час, стали просить род-
ных проверить информацию по 
книгам памяти, дать информа-
цию на местные радио и ТВ. 

Вот они, реальные плоды тех-
нического прогресса и возмож-
ности новых технологий! На что 
раньше требовались недели, 
месяцы, а то и годы, сейчас бы-
вает возможным установить (в 
том числе подтвердить или оп-
ровергнуть) за считаные минуты. 
А за день-другой — отыскать 
родственников. Но в этот раз та-
кой экспресс-отгадки не получи-
лось — слишком много погибших 
и пропавших без вести по фами-
лии Малахов (не говоря о вари-
антах прочтения) в одном только 
Алтайском крае. И назвать со 
стопроцентной уверенностью 
одно конкретное имя до конца 
вахты так и не решились. И это 
тоже закон и долг чести поиско-
виков — не множить легенды, 
а утверждать наверняка. 

В этот раз к отряду «Алтай» 
присоединился и несколько но-

чей делил с ними палаточный 
кров и круто заваренный на кост-
ре чай Анатолий Андреевич Ты-
щенко — их земляк, живущий 
сейчас в Омске. Автомеханик, 
участник ликвидации последс-
твий чернобыльской катастро-
фы, он в третий раз за последние 
полтора года приезжает в эти 
края, чтобы прояснить судьбу и 
уточнить место захоронения 
своего дяди — Тыщенко Ивана 
Ивановича. 

Рядовой 1079-го полка 312 
стрелковой дивизии, он был тя-
жело ранен и скончался в 244-м 
медсанбате 22 сентября 1942 
года. По документам, этот мед-
санбат располагался у дороги, в 
двух километрах от деревни Су-
холетово тогда Кармановского, а 
ныне  Гагаринского района.

— В райвоенкомате мне сооб-
щили, что деревня Сухолетово 
не сохранилась, что она затопле-
на при создании водохранилища, 
а братские могилы якобы пере-
несены на мемориал в Кармано-
во, — делится Анатолий Андрее-
вич итогами двух предыдущих 
своих поездок. 

Как человек настойчивый и 
целеустремленный, он не огра-
ничился расплывчатой инфор-
мацией из райвоенкомата и от-
правился к местным старожилам. 
От них с удивлением узнал, что 
урочище Сухолетово — место, 
где когда-то была деревня, — во-
дохранилищем не затоплено. И 
как найти лесную дорогу, возле 
которой стоял медсанбат, ему 
тоже подсказали. Одного не мог-
ли с уверенностью сказать — 
когда и куда переносились оттуда 
останки погибших и переноси-
лись ли вообще... 

Поисковики из «Алтая» и их 
друзья из гагаринского отряда 
«Курсант», которые хорошо зна-
ют ситуацию в районе Яузского и 
Вазузского водохранилищ, вы-
звались помочь Тыщенко. И в 
последний день вахты отыскали-
таки место, где располагался 
медсанбат. Обследовали все 
блиндажи, воронки, а также пос-
левоенные раскопы и пришли к 
выводу, что братские могилы от-
сюда были перенесены. 

Анатолий Андреевич вздохнул 
с облегчением. Взял пригоршню 
земли и пообещал, что непре-
менно сюда вернется. Вместе с 
другими родственниками погиб-
шего солдата.

Руководитель поискового объ- ■

единения из Мордовии Николай 
Кручинкин (на фото в центре) 
вел ребят наверняка — и без 
находок они не возвращались.

Пять имен на 116 погибших. Но этот счет не окончательный. ■

 Командир отряда «Алтай» Николай Чайка: 244-й медсанбат находил- ■

ся здесь.
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На подобные сборы съезжаются те, 
для кого, по их же словам, сохранение 
традиций — не сбережение пепла, 
а поддержание огня.

Александр Суриков: 
У российских компаний 
хорошие перспективы 

в Беларуси
Окончание. Начало на стр. I

— Решения отложены по 
вполне понятным причинам — 
из-за колебания цены на нефть, 
— говорит дипломат. 

Напомню, стоимость «голубо-
го топлива» увязана со стоимос-
тью «черного золота». По мне-
нию А. Сурикова, лучше подож-
дать, пока ситуация на нефтяном 
рынке стабилизируется. 

По словам российского пос-
ла, разобравшись с газом, 
Минск и Москва обсудят вопрос 
предоставления кредита — тог-
да будет ясно, какая требуется 
сумма, «чтобы удержать в нор-
мальном состоянии платежный 
баланс и не обрушить экономику 
Беларуси». При этом А. Суриков 
подчеркнул, что принципиально 
в этом вопросе российская сто-
рона готова поддержать бело-
русскую просьбу.

Другое важное для обеих 
стран направление сотрудни-
чества — инвестиционное. В Бе-
ларуси сейчас идет акциониро-
вание госпредприятий, российс-
кий частный капитал намерен 
принять в их приватизации са-
мое активное участие. Так, ком-
пании «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» 
заинтересованы в приобретении 
контрольного пакета флагманов 
белорусского нефтехима ОАО 
«Нафтан» и «Полимир». 

— Конечно, кто предложит 
более выгодное экономическое 
решение белорусской стороне, 
тот и будет победителем, — от-
мечает посол России и не ис-
ключает возможной конкурен-

ции со стороны западных фирм. 
В качестве основного преиму-
щества российских компаний он 
привел то обстоятельство, что и 
«ЛУК ОЙЛ», и «Роснефть» в слу-
чае приобретения акций полно-
стью обеспечат поставки угле-
водородного сырья.

Другой крупный проект на 
слуху — акционирование МАЗа, 
на который, по словам Алексан-
дра Сурикова, также есть два 
претендента из России: «Рус-
ские машины» и КамАЗ.

Посол России видит очень 
хорошие перспективы у россий-
ских компаний в Беларуси. Он, 
например, считает, что российс-
кое ЗАО «Атомстройэкспорт» 
имеет преимущество перед вто-
рым участником тендера на 
строительство АЭС в Беларуси 
франко-германской компанией 
«Арева». У россиян более конк-
ретные предложения. 

А. Суриков также не исклю-
чает, что Минск и Москва вер-
нутся к обсуждению проекта 
строительства газопровода 
Ямал — Европа-2, который дол-
жен проходить через террито-
рию Беларуси. По его словам, 
тема энерготранзита подробно 
обсуждалась на недавних встре-
чах глав государств и прави-
тельств двух союзных стран. По 
мнению дипломата, может во-
зобновиться обсуждение еще 
одного непростого вопроса — о 
введении единой валюты. Как 
учесть при этом интересы обоих 
государств — актуальная задача 
для политиков и в Минске, и 
Москве.

Аттестат 
рыночной зрелости 

Окончание. Начало на стр. I

Сейчас, когда внутренний ры-
нок Беларуси перенасыщен мя-
со-молочной продукцией, прода-
вать ее в соседней стране хотели 
бы и другие заводы, не имеющие 
пока соответствующего разре-
шения. Для этого они и подали 
заявку на проведение аттестации 
Россельхознадзором. 12 пред-
приятий российские специалисты 
проинспектируют впервые. Кро-
ме того, они побывают и на про-
веренных ранее 18 заводах, кото-
рые уже поставляют продукцию 
на российский рынок. Заключе-
ние по итогам инспекции в тече-
ние месяца будет направлено 
Минсельхозпроду Беларуси. 

— Аттестация предприятий — 
общемировая практика, — ут-
верждает начальник главного уп-
равления ветеринарии Минсель-
хозпрода Беларуси Владимир 
Хиля. — Специалисты нашей 
ветслужбы также инспектируют 
зарубежных поставщиков. Сей-
час, к примеру, они собираются в 
Бразилию, где проверят компа-
нии по переработке мяса, после 
чего будет рассматриваться воп-

рос о выдаче разрешений на экс-
порт продукции на белорусский 
рынок. 

Тем временем белорусские 
предприятия намерены расши-
рять свои рынки сбыта. Цель — 
страны Евросоюза. В будущем 
году мясокомбинаты и молочные 
заводы ждут международных эк-
спертов. Первые четыре пред-
приятия уже подали заявки. Ос-
тальные усиленно готовятся, со-
вершенствуя производственный 
процесс. Сейчас, например, око-
ло 50 белорусских предприятий, 
производящих пищевую продук-
цию, претендуют на право марки-
ровки ее знаком «натуральный 
продукт». Он означает не только 
соответствие изделий нормати-
вам качества и безопасности, но 
и то, что изготовлены они из нату-
рального продовольственного 
сырья растительного или живот-
ного происхождения, без приме-
нения методов генной инжене-
рии. Право маркировать продук-
цию знаком «Натуральный про-
дукт» уже имеют 8 белорусских 
предприятий. 6 из них — молоч-
ные заводы, присутствующие се-
годня и на российском рынке.

Тем временем
По итогам Вахты памяти на мемо-
риал в Карманово перенесены и с 
воинскими почестями захороне-
ны останки 116 солдат и коман-
диров, павших при освобождении 
этих мест в 1942—1943 годах. Ус-
тановлены имена пятерых погиб-
ших, есть первые отклики от род-
ных и близких. По решению мест-
ных властей поисковые работы в 
этом районе будут продолжены. 
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Интеллектуальный
заповедник

Окончание. Начало на стр. I

Что–то мне подсказывает, что
через пару–тройку лет «Кино-
шок» ждут кардинальные пере-
мены. Его просто перекупят у ны-
нешних хозяев Виктора Мережко
и Ирины Шевчук. Слишком уж
лакомый кусочек: курорт, море,
бархатный сезон, пансионат на
побережье. Цены тут можно
взвинтить так, что в ушах загу-
дит. Потому что при нынешнем
трепетном отношении к ветера-
нам сцены, их женам и ближай-
шим родственникам прибыли
фестиваль явно приносит недос-
таточно. Но не деньги главное.
«Киношок» работает в плоскости
советской мифологии и совет-
ских мифов, эксплуатирует чув-
ство ностальгии. Фактически он
единственный «всесоюзный»,
как их называли раньше, объеди-
няющий кинематографистов СНГ
и стран Балтии. На минуточку
праздного фестивального засто-
лья здесь можно почувствовать,
что культурное пространство у
нас по–прежнему общее, как бы
ни разнились холодные эстет-
ские картины из Литвы и казах-
ский эпос.

Итак, новый открытый фести-
валь кино стран СНГ, Латвии, Лит-
вы и Эстонии «Киношок–2008»
пройдет в Анапе с 12 по 21 сентя-
бря. Беларусь представят актеры
Вера Кавалерова, Анатолий Го-
луб, Алла Пролич.

Во время фестиваля пройдет 5
конкурсов: конкурс полнометраж-
ных фильмов, конкурс короткоме-
тражных фильмов «Границы Шо-
ка», «Кино без кинопленки» (пол-
нометражные фильмы на видео и
в цифровом формате), «ТВ–Шок»
(игровые телефильмы), «КиноМа-
лыШок» (конкурс детского игрово-

го и анимационного кино). В со-
став жюри конкурсных программ
войдут ведущие кинематографи-
сты СНГ, Латвии, Литвы и Эсто-
нии. Жюри кинематографистов
возглавит некинематографист.
Обычно это музыкант, поэт, писа-
тель, ученый. В разные годы ими
были: Виктор Ерофеев, Святослав
Бэлза, Андрей Битов, директор
Пушкинского музея Ирина Анто-
нова и многие другие.

— «Киношок» уже невозмож-
но представить без белорусских
картин, — комментирует нынеш-
нее участие соотечественников в
конкурсной программе форума
председатель Белорусской гиль-
дии актеров кино, заслуженная
артистка Беларуси Светлана Су-
ховей. — И это очень хорошо.
Правда, не каждый год мы уво-
зим отсюда призы, но практичес-
ки каждый год мы показываем в
Анапе то лучшее, что было созда-
но за год в белорусской анима-
ции, документалистике и игровом
кино. В нынешней детской кон-
курсной программе «КиноМалы-
Шок» примет участие фильм ре-
жиссера Александра Ленкина
«Приключение реактивного поро-
сенка–8». Во внеконкурсном
формате «Кино на площади», —
кстати, очень популярном, туда
попадают в основном зритель-
ские картины — новая комедия
«Беларусьфильма» «На спине у
черного кота» Ивана Павлова.
Актриса Вера Кавалерова испол-
нила там одну из эпизодических,
но запоминающихся ролей. В
Анапу собирается и директор
детской киношколы «Синема»
Ирина Маркова. Мы покажем це-
лую программу из детских работ.
В Анапе, насколько я знаю, хотят
даже перенять белорусский опыт
и создать подобную школу.


