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А ЛЁН И НЫНЕ ТАМ
Депутаты Парламентского 
Собрания в Смоленске 
обсудили союзный бюджет, 
а в Москве – транспорт  
и сельхозпроекты

4

10

11

13

8

В городе на Неве завершился Международный экономический форум.  
За 23 года работы он превратился в «питерский Давос», пакет контрактов 
вырос в десятки раз – до трех триллионов российских рублей

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!
Трактор-болид, конкурс  
красоты для буренок  
и робот-дояр – чем  
запомнится «Белагро-2019»

НЕФТЬ В СТАКАНЧИКЕ  
И ХОЛОДЕЦ НА ПАЛОЧКЕ
Рай для сладкоежек  
на ВДНХ – первый 
«Фестиваль уникального 
мороженого»

Российские и белорусские компании заключили важные соглашения  
и нашли новых деловых партнеров

АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ

КВАРТЕТ СТАНЕТ ТРИО
Кто претендует  
на премию Союзного 
государства в области 
литературы и искусства

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И
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 ■ Президент России вы-
ступил на Петербургском 
международном экономи-
ческом форуме, где расска-
зал о роли России в мире.

– Развитие России просто  
в силу ее масштаба, истории, 
культуры, человеческого по-
тенциала и экономических 
возможностей не может 
строиться вне глобального 
контекста, без соотнесения 
внутренней и мировой по-
вестки, – с этого тезиса на-
чал Владимир Путин. Гово-
рил о дисбалансах, кризисах 
и вызовах для мировой эко-
номики.

Владимир Путин предло-
жил «подумать о создании 
открытого, доступного банка 
данных с лучшими практика-
ми и проектами развития» – 
Россия готова поделиться 
успешным опытом в соци-
альной, демографической 
и  экономической сферах 
и приглашает присоединить-
ся другие страны и междуна-
родные организации.

Еще одна идея, озвучен-
ная Президентом, – создать 
государственно-частное 
парт нерство по выпуску 
и продвижению прорывных 
продуктов на внутреннем  
и внешнем рынках.

– Для государства это воз-
можность сформировать 
мощный технологический 

задел, для компаний – шаг-
нуть в новую цифровую 
эпоху. Заключим соответ-
ствующие соглашения со 
Сбербанком, «Ростехом», 
«Росатомом», РЖД, «Ростеле-
комом». Прошу включиться 
в этот масштабный проект 
ведущие компании ТЭКа: 
«Газпром», «Роснефть», «Рос-
сети», «Транснефть».

Работать это будет так: 
компании инвестируют в на-
учные исследования, в под-
держку стартапов, в подго-
товку кадров. А государство 
обеспечивает рынок и фи-

нансовые и налоговые ин-
струменты поддержки, сти-
мулирует спрос.

– Может быть, и  китай-
ские друзья наши чего-ни-
будь прикупят из этих новых 
наших предложений и това-
ров, – заметил В. Путин, гля-
дя на Председателя КНР Си 
Цзиньпина.

Китайский лидер заверил, 
что Россия  – «искренний, 
единомыслящий партнер»:

– Наши страны актив-
но сотрудничают в  сфере 
 возобновляемых источни-
ков энергии, рассматривают 

инновации, цифровую эко-
номику, электронную тор-
говлю как новые драйверы 
кооперации.

Си Цзиньпин и Владимир 
Путин договорились о сопря-
жении мегапроекта «Один 
пояс и один путь» и ЕАЭС.

Подробнее о ПМЭФ  
читайте на стр. 8.

ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С МИРОМ 
ЛУЧШИМИ ПРОЕКТАМИ

Владимир ПУТИН:

20 июня в 12.00 выйдет «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным» в эфире главных телекана-
лов и радиостанций. Задать свой вопрос можно 
по телефону, отправив СМС, а также через сайт программы, 
мобильное приложение или в соцсетях.

 ■ Модератор Софико Шевард- 
надзе спросила Владимира 
Путина про отношения наших 
стран, мол, ходят разговоры 
про объединение к 2024 году. 
Есть тут правда?

– Нет и быть не может. Истори-
чески сложилось, что наш единый 
народ (а я считаю, что белорусы, 
русские и украинцы – единый на-
род) живет в разных странах. Се-
годня нет оснований для государ-
ственного объединения, нет таких 
планов, целей нет. Есть план стро-
ительства Союзного государства. 
Многое уже сделано, в том числе 
и в социальной сфере. А в чем-то 
ЕАЭС обогнал уже Союзное госу-
дарство. Многое из прописанного 
в Договоре о Союзном государ-
стве, не исполнено. Мы обсужда-
ли с Александром Григорьевичем, 
можем ли в новых условиях что-то 
выполнить из того, что не сдела-
но, либо добавить. Дискутировали 
конструктивно и по-товарищески. 
Видимо, это наша вина в том, что 
мы мало даем информации в СМИ. 
Если мы бы это сделали полно-
ценно, не было бы никаких слухов.

Планов  
объединить  
две страны нет
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Марта АСТРЕЙКО

 ■ Президенту Беларуси доложили, 
как милиция будет оберегать покой 
спортсменов и гостей столицы.

Подготовка ко II Европейским играм 
выходит на финишную прямую: долго-
жданный спортивный форум старту-
ет уже на следующей неделе. Главное 
спортивное событие года в Беларуси 
пройдет на самом высоком уровне. Бе-
зопасность участников, болельщиков 
и всех объектов, где проводятся состя-
зания, – одно из важнейших условий. 
Но работа милиции не должна мешать 
спортсменам и зрителям наслаждаться 
праздником и ставить рекорды.

Александр Лукашенко ждет от МВД 
четких и слаженных действий:

– Меня настораживает, что мы, порой 
не думая, в плане перестраховки начи-
наем создавать не то «концлагеря», не 
то какие-то «гетто» в Беларуси. Сегодня 
смотрю: до проезжей части выставили 
фундаментные блоки – читай, будем 
устанавливать металлические заборы 
в районе фан-зон. Это нам зачем?

Меры безопасности должны быть 
адекватными.

– Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, 
и у нас не Ирак, чтобы все это творить. 
Пускай это делают в странах демокра-

тии: во Франции, Германии, Америке. 
А у нас не надо: мы должны работать 
так, чтобы люди могли свободно об-
щаться в период Европейских игр и по-
сле. Излишеств не должно быть, – под-
черкнул Александр Лукашенко.

Президент акцентировал, что безо-
пасность – на первом месте:

– Надо европейским чиновникам 
прямо говорить, что мы сами обеспе-
чим безопасность и своих граждан, 
и приезжих. Мы это уже делали. Не 
надо превращать Минск на это время 
в систему каких-то заборов.

Александр ЛУКАШЕНКО:

БЕ
ЛТ

А

 ■ Глава государства посетил новополоцкий 
 «Нафтан», где обсуждались перспективы раз-
вития нефтепереработки в Беларуси. После бе-
седы с чиновниками он пошел в народ.

На встрече с трудовым коллективом речь зашла 
о будущем белорусских промышленных гигантов. 
Александр Лукашенко четко обозначил неизменную 
позицию: ключевые предприятия, в первую очередь 
нефтеперерабатывающие, в Беларуси продавать не 
будут:

– Если у вас бродит мысль, что мы их продадим кому-
то за бесценок, выбросьте это из головы. Я по-прежнему 
придерживаюсь той точки зрения, что стратегические 
предприятия (да и не только стратегические, но и дру-
гие) мы продавать не собираемся.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПОЗИЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРИОРИТЕТ, 
НО ТОЛЬКО «БЕЗ ЗАБОРОВ»

Александр Лукашенко заверил работников «Нафтана», что приватизация  
их не коснется.

СКОРО

Владимир Путин и Си Цзиньпин согласны, что 
инициатива «Один пояс и один путь» и ЕАЭС 
могут дополнять друг друга, что придаст 
мощный импульс региональной интеграции.

Александр Лукашенко напомнил, что еще в начале его 
президентства были попытки практически за бесценок про-
дать контрольный пакет акций Мозырского НПЗ – всего за 
15 миллионов долларов. Но он потребовал в течение суток 
вернуть эти деньги покупателям.

– Мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Может 
быть, нам какие-то космические условия предложат, тогда 
мы их рассмотрим – вместе с вами. Приватизация должна 
начинаться с трудового коллектива, – расставил точки над 
«i» Президент.

Он напомнил, что сегодня в Беларуси к приватизации под-
ходят очень серьезно. Вопрос рассматривают местные и об-
ластные власти, министерства, Правительство. Объекты, 
которые обеспечивают глобальную экономическую безопас-
ность страны (а «Нафтан» входит в этот список), «нечаянно» 
приватизированы быть не могут.
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Алексей НИКОЛЬСКИЙ

 ■ Международный военно-исторический слет со-
стоится в Брестской крепости.

Традиционная встреча у стен героической цитадели 
носит символическое название «22 июня. Брестская 
крепость». В ней поучаствует около полутысячи ре-
конструкторов из десяти стран: Беларуси, России, 
Украины, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции, Япо-
нии и других.

Лагерь разобьют на территории Кобринского укрепления 
легендарной крепости. Быт импровизированного городка 
воссоздадут в стиле предвоенных сороковых. Работать 
он будет с 19 по 22 июня.

Вечером в пятницу участники фестиваля маршем 
пройдут от Брестской крепости до улицы Советской. 
А потом в центре Бреста – на пешеходке – воссоз-
дадут атмосферу последнего мирного предвоен- 
ного дня 1941 года. С музыкой и танцами под па-
тефон.

На рассвете – ровно в 4 часа утра 22 июня – в ме-
мориальном комплексе «Брестская крепость-
герой» также по традиции пройдет митинг-
реквием, продолжением которого станет 
реконструкция обороны цитадели. Зрители 
увидят самые яркие эпизоды защиты Брест-
ской крепости со спецэффектами и техникой 
тех лет. ДОСААФ планирует задей-
ствовать в постановке самолет. 

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Лариса РАКОВСКАЯ,  
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ День многонациональной Рос-
сии в Минске удивил размахом, 
показал красу страны и накормил 
досыта.

Казалось, избалованных минчан 
удивить трудно: уже не первый год 
исторический центр Минска – Верх-
ний город – по выходным дням пре-
вращается в череду концертных 
площадок и заведений высокой и мас-
совой кухни. С июня по сентябрь здесь 
проходят национальные дни разных 
стран. Но День России в прошедшую 
субботу поднял городской праздник 
на уровень триумфа искусства и тор-
жества дружбы.

В этом году праздник состоялся  
в двух сериях. Первая началась пря-
мо утром на площади Свободы – на 
пространстве у Ратуши. Яркое, кра-
сочное действо развернулось в стиле 
старинной ярмарки: лавки-палатки 
с разными яствами и товарами, а по-
средине сцена, на которой несколько 
часов подряд артисты из всех уголков 
России демонстрировали свое яркое 
зажигательное искусство.

Старт второй серии праздника возле 
Дворца спорта дал Владимир Семаш-
ко, который в приветственной речи 
пожелал Беларуси и России выйти на 
новый этап интеграции в рамках стро-
ительства Союзного государства.

– Такие праздники, как День мно-
гонациональной России, очень важ-
ны. В декабре этого года Беларусь  
и Россия будут праздновать 20-летие 
Союзного государства. Пройден до-
статочно большой путь, и сейчас на-
ступил принципиальный момент – 
подведения итогов двух десятилетий 
совместного сотрудничества и опреде-
ления путей продвижения в Союзном 
государстве. Эта задача решается на 
уровне правительств, послов совмест-
но с Посткомом. Непросто идет про-
цесс. Но мы сегодня констатируем, что 
должны выйти на новый этап, – заявил 
Владимир Семашко и напомнил, что 
впереди белорусов и россиян ждет 
еще одна общая знаменательная да-
та – 75-летие Великой Победы.

Напомним, что А лександр 
 Лукашенко своим указом наделил 
Чрезвычайного и Полномочного По-
сла Республики Беларусь в Российской 
Федерации Владимира Семашко пол-
номочиями вице-премьера по вопро-

сам деятельности Беларуси в рамках 
Союзного государства и отношений с 
Россией, возложив на него персональ-
ную ответственность за продвижение 
национальных интересов страны.

Продолжение на стр. 6.

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Беларусь отправила об-
ратно в Россию 450 тысяч 
тонн «грязной» нефти.

«Отравленное» хлоридами 
черное золото течет по неф-
тепроводу «Дружба» к дис-
петчерской станции «Унеча» 
в России с конца мая. За-
грязненное сырье замеща-
ют нефтью, соответствующей 
ГОСТу.

– Следующий этап «дорож-
ной карты» – вытеснение гряз-
ной нефти по третьей нитке 

трубопровода, – сообщили в 
«Белнефтехиме».

«Грязной» нефти много. Но 
у «Дружбы» есть немало от-
ветвлений, и по некоторым из 
них можно продолжать экспор-
тировать качественное сырье. 
Сейчас этот транзит восста-
навливают. Венгрия стала 
получать нефть с конца мая, 
а Польша — с 9 июня. Полно-
стью очистить «Дружбу» пла-
нируют к середине августа.

Проблему с загрязнением 
сырья «Белнефтехим» обна-

ружил в апреле. После этого 
транзит в европейские страны 
приостановили.

В «Транснефти» заявили, что 
сырье специально загрязнили, 
чтобы скрыть его хищения. По-
павшие в трубу хлорорганиче-
ские соединения опасны тем, 
что могут привести к поломке 
оборудования и автомобилей.

Нефть, соответствующая 
ГОСТам, начала поступать в 
Беларусь в начале мая.

Александр Лукашенко счи-
тает справедливыми требования 

компенсации за такую накладку 
от России. Беларусь подсчиты-
вает потери от временного со-
кращения экспорта и возможной 
поломки оборудования.

– Не надо орать и прочее, но 
свои интересы надо блюсти. 
Нужно садиться и по-деловому 
решать, – сказал А.  Лукашенко 
директору нефтеперераба-
тывающего предприятия Бе-
ларуси «Нафтан» Алексан-
дру Демидову.

Подобный расклад может по-
мочь Беларуси на переговорах 

с Россией о компенсации за 
налоговый маневр и ценах на 
газ на следующий год.

Напомним, что нефтепро-
вод «Дружба» – крупнейшая 
в Европе сеть по доставке 
нефти. В середине прошлого 
века нефть из СССР в Европу 
перевозилась только по же-
лезной дороге. В 1958 году на 
заседании Совета экономиче-
ской взаимопомощи в Чехии 
решили построить нефтепро-
вод, идущий от месторожде-
ний в Башкирской и Татарской 
АССР в Европу. Его назвали 
«Дружба».

ПО СТАРОЙ «ДРУЖБЕ» РЕЗОНАНС
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ПРИШЛА РОССИЯ И СПЕЛА КРАСИВО

Какие же народные гулянья без песен, 
танцев и озорной гармошки?!  
В центре столицы Беларуси  
в этот день всего было вдоволь. 
Своими традициями веселья делились 
почти все регионы России.

22 ИЮНЯ РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА...

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Минске 17 июня пройдет 
 56-я сессия Парламентского Со-
брания. Депутаты обсудят фронт 
работ на ближайшие четыре го-
да, подведут итоги первого го-
да работы Молодежной палаты 
и ключевых совместных проек-
тов.

Соберутся парламентарии в Доме 
Правительства в белорусской столи-
це. Повестка заседания серьезная – 
приоритетных направлений и перво-
очередных задач развития Союзного 
государства более десятка. Работать 
будут плотно вместе с представите-
лями Посткома Союзного государ-
ства и профильных министерств двух 
стран. Заслушают доклад о торго-
во-экономическом сотрудничестве, 
конкретно – в агропромышленном 
секторе. Проанализируют, как идет 
отмена роуминга в Союзном государ-
стве (спойлер: медленно, но верно). 
Посмотрят, каких успехов добилась 
за год Молодежная палата при Пар-
ламентском Собрании.

Заседание молодежного крыла со-
стоится накануне – 16 июня. Там то-
же своя программа – ребята активно 
готовят серию мероприятий, посвя-
щенных 20-летию создания Союз-
ного государства и приуроченных к 
75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков, а 
также 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Обещают объ-
явить наконец победителей конкур-
са по созданию эмблемы молодежи 
Союзного государства. Голосование 
в интернете по десяти работам толь-
ко-только завершилось. Вынесут на 
финальное обсуждение и  проект 
стратегии развития молодежной ин-
теграции. Ребята целый год готовили 
этот документ и сейчас представят 
его сначала депутатам Парламент-
ского Собрания, а после отдадут на 
суд Высшего Госсовета.

На финишной прямой – подготовка 
к VI Форуму регионов Беларуси  и Рос-
сии, который пройдет в июле в Санкт-
Петербурге. Там планируют создать 
экспертный совет Молодежной палаты 
и провести несколько отдельных се-
минаров по молодежной теме. 

РОУМИНГУ – НЕТ, АГРОПРОМУ – ДА,  
МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ ДОРОГА

БЕ
ЛТ

А

Участники 
фестиваля снова 

наденут форму 
образца 1940-х.

АНОНС ПАМЯТЬ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ О том, почему не работают не-
которые союзные программы, а их 
заказчики не хотят отчитываться, 
шла речь на Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету и фи-
нансам в Смоленске.

ДРУГИМ НА ЗАВИСТЬ
Насколько Смоленск тесно перепле-

тен с Беларусью, можно убедиться, 
погуляв по городу. Вот во дворе сель-
скохозяйственной академии спрятал-
ся произведенный в Гомеле комбайн 
«Десна-Полесье» – наглядный экспо-
нат для студентов. По соседству с ре-
зиденцией губернатора, на здании 
Смоленского университета, висит та-
бличка: «Здесь в 1934 году читал стихи 
Якуб Колас». А в другом старинном 
особняке, где сейчас располагается 
местная филармония, в 1918 году на 
съезде белорусских большевиков было 
принято решение о создании БССР.

Товарооборот Смоленской области 
и Беларуси – порядка двух миллиар-
дов долларов, и он постоянно растет. 
Многие государства могут позави-
довать таким цифрам. Регион экс-
портирует машины, оборудование, 
пластмассу, древесину, а в обратном 
направлении в большом объеме идут 
продукты, текстиль. Членам комис-
сии Парламентского Собрания пока-
зали товар лицом. Они побывали на 
двух смоленских предприятиях, тесно 
связанных с Беларусью, – «Хлебопек» 
и «Аркада-МБ», занимающихся вы-
пуском оборудования для обработки 
тонколистовых металлов.

У Смоленска  плотные контакты 
со всеми регионами Беларуси, но 
в первую очередь с ближайшими со-
седями – Витебщиной 
и  Могилевщиной. 
Многие предприни-
матели из республи-
ки размещают имен-
но в этой российской 
области свои произ-
водственные активы. На комиссию 
Парламентского Собрания приеха-
ла делегация из Орши. Это город-по-
братим Смоленска. Недавно здесь 
появилась вторая в Беларуси особая 
экономическая зона, куда зовут и рос-
сийские предприятия.

ВОЗЬМИТЕ НАШИ ДЕНЬГИ
Но за этой красивой вывеской есть 

и ряд проблем. Давно кочует по ми-
нистерствам двух стран и так и не 
доведена до логического конца со-
юзная программа по производству 
льна. Ставка в легкой промышлен-
ности по старинке сделана на хлопок, 
но мы его в большом количестве не 
производим, а завозим из Средней 
Азии. А с поставками из того же Уз-
бекистана вскоре могут возникнуть 
проблемы. Там предпочитают хлопок 
не экспортировать, а пускать на пере-
работку. Из чего будем шить? Лен стал 
бы отличной заменой. Тем более что 
у двух стран для его выращивания и 
обработки есть большой потенциал.

– Хотим засадить льном десять ты-
сяч гектаров в этом году, – рассказал 
заместитель губернатора Смолен-
ской области Ростислав Ровбель. – 
Столкнулись с проблемой отсутствия 
семян, приспособленных к  нашим 
погодным условиям. Нужно взаимо-
действовать с белорусами, так же как 
и в области производства техники для 
этой отрасли сельского хозяйства.

– Программой занимаемся с 2016 
года. Неоднократно обращался к тог-
дашнему министру сельского хозяй-
ства Ткачеву и его заместителям. Мне 
писали, что это чрезвычайно важно. 
Тем не менее никаких шагов не де-
лали, – возмущался председатель 
комиссии Николай Гончар.

Парламентарии пообещали вер-
нуться к теме на 56-й сессии Парла-
ментского Собрания, которая пройдет 

17 июня, и заслушать 
нынешнего главу Мин-
сельхоза Дмитрия Па-
трушева.

– Удивительно, что 
мы должны уламывать 
профильные ведомства 

взять деньги из союзного бюджета на 
развитие важных программ, – считает 
депутат Ольга Политико.

Прозвучала от смолян и просьба 
создать равные условия для бизнеса: 
единая ставка НДС в Беларуси для 
российских товаров – двадцать про-
центов, для местных – десять. Еще 
одна неувязка: у регионов России есть 
желание работать напрямую с бело-
русскими предприятиями, а их на-
правляют в торговые дома-посред-
ники, многие из которых открыты 
в Москве.

НОВЫЙ ГОД В ИЮНЕ
Один из главных вопросов, который 

обсуждали в Смоленске, – исполне-
ние бюджета Союзного государства на 
2019-й. Он все еще профицитный, хотя 
по сравнению с предыдущими годами 
«излишки» постепенно сокращают-

ся. Доходы составляют 7,2 миллиарда 
российских рублей, расходы – 6,3 мил-
лиарда. Средства сейчас выделяются 
на одиннадцать союзных программ, 
2 проекта и 23 мероприятия.

– Фактическое финансирование рас-
ходов в первом квартале 2019 года со-
ставляло 81 процент. Этот показатель 
лучше, чем в прошлом году. Кассовое 
исполнение – чуть более 55 процен-
тов. Показатель не просто недопу-
стимый, он говорит о том, что наши 
заказчики, видимо, в течение первого 
квартала продолжали праздновать 
новогодние каникулы, – заявила на-
чальник Департамента финансов  
и бюджетной политики Постоянно-
го Комитета Союзного государства 
Ирина Павловская. – Позволила себе 
это лирическое отступление, потому 
что мы восемь раз за первый квартал 
рассматривали вопрос о неосвоении 
в полном объеме выделенных средств.

Соответствующим профильным ко-
миссиям Парламентского Собрания 
теперь предстоит заслушать проштра-
фившихся госзаказчиков: почему у 
них зависли союзные деньги?

Нет до сих пор, по словам Ирины 
Павловской, и итоговых отчетов по 
трем давно завершившимся програм-
мам: «Инновационное развитие про-
изводства картофеля и топинамбура» 
(здесь Генпрокуратура даже завела 
дело в отношении исполнителя, заин-
тересовалось им и ФСБ ), «Союзный 
тепловизор» и «Прамень», в рамках 
которой планировалось разработать 
девятнадцать объектов электроники, 
в том числе диодные лазеры.

Ольга ПОЛИТИКО, член Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам:

– При распределении бюджета Союзного государства уже 
давно делается упор на финансирование именно научно-тех-
нических программ. Потому что, если посмотреть Договор 
о создании Союзного государства, то именно получение но-
вых технологий заявлено как одна из приоритетных целей. 
Программы по льну и топинамбуру – долгоиграющие, и цель 
была благая. На местах та же Смоленщина готова развивать 
льноводство, причем не просто закупать импортное сырье, 
а выращивать у себя. Сейчас во всем мире мода на экологию, 
а что может быть экологичнее, чем одежда или постельное 

белье из льна? То же самое 
по картофелю и топинамбуру. 
Производство сортов, неподверженных заболеваниям, – 
это крайне важно. Наши сетевые кафе быстрого питания 
закупают импортный картофель и не берут отечественный. 
Это опять вопрос импортозамещения и независимости. 
Почему программы тормозят? Взять те же «Днепровские 
звезды». Возможно, нежелание профильных министерств 
брать на себя лишнюю нагрузку. Наша комиссия продолжит 
настаивать, что научно-технические программы должны 
разрабатываться, выполняться в установленные сроки, а 
их результаты – коммерциализироваться.

Заложены в бюджет-2019 и средства 
на молодежный фестиваль городов-
побратимов «Днепровские звезды», 
который должен пройти летом в Орше, 
а в следующем году – в Смоленске. 
Громко разрекламированный, он не-
ожиданно забуксовал. Опять по вине 
профильных ведомств: в частности, 
Минобразования Беларуси. От них 
поступило предложение перенести 
мероприятие на следующий год.

– Но вы же не перенесете 75-летие 
освобождения Беларуси, в рамках ко-
торого и должен пройти фестиваль? 
И юбилей Победы в следующем го-
ду – тоже. Логично было бы к этой 
дате провести «Днепровские звез-
ды» в Смоленске, – сетовал Николай 
Гончар.

Парламентарии потребовали обя-
зательно провести фестиваль в этом 
году и именно в Орше. Тем более что 
город готов его принять.

А что с союзным бюджетом на  
2020-й?

– На протяжении ряда лет вступа-
ем в новый год без утвержденного 
бюджета, поэтому в августе хотим 
завершить проект на следующий год 
и ввести процедуру согласования, – 
заявила Ирина Павловская.

Впервые он может стать дефицит-
ным. На что пойдут средства? В част-
ности, на двенадцать программ нужно 
3,4 миллиарда российских рублей, 
124 миллиона на два проекта, кото-
рые завершатся в следующем году, – 
Ржевский мемориал и реставрация 
Брестской крепости, а также на 25 ме-
роприятий.

Сразу же возник вопрос: как избе-
жать дефицита? Звучали предложения 
увеличить взносы стран-участниц. Они 
уже неизменны десять лет: 3,17 мил-
лиарда российских рублей от России 
и 1,7 миллиарда от Беларуси. Вот толь-
ко инфляция с каждым годом съедает 
от суммы все больше. Или брать про-
цент от сертификации разработок по 
союзным программам. Как это принято 
во всем мире, когда ты продаешь пра-
ва на свою научную разработку. Но на 
законодательном уровне до сих пор 
не урегулировано такое понятие, как 
собственность Союзного государства.

– Опасения, что денег в бюджете 
не будет, напрасны, – убежден член 
комиссии Николай Арефьев. – У нас 
ежегодно союзные программы не вы-
полняются примерно на четверть. И за 
счет неиспользованных средств все 
равно создается профицит. А членские 
взносы надо повышать – на два-три 
миллиарда. Это решит все проблемы.

ВОПРОС РЕБРОМ

ЗАЖГУТСЯ ЛИ 
«ДНЕПРОВСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ»?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЕ
ЛТ

А

А ЛЁН И НЫНЕ ТАМ

SOUZVECHE.RU
О САМЫХ УСПЕШНЫХ СОЮЗНЫХ 

ПРОГРАММАХ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Традиционный для наших стран 
материал может стать отличной 
заменой завозному хлопку.
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Елена АРАКЕЛЯН

 ■ В Москве на заседании Комиссии 
Парламентского Собрания по эко-
номической политике парламента-
рии обсудили с представителями 
профильных ведомств формирова-
ние единой транспортной системы 
и развитие селекционно-генетиче-
ских центров по животноводству.

САМОЛЕТЫ В РЕЖИМЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕК
На такой огромной территории, как 

у Союзного государства, в какой бы 
сфере ни был проект — бизнес, туризм, 
торговля или строительство, – часто 
на первый план выходят вопросы ло-
гистики, дорог и перевозок. Поэтому, 
когда проблема формирования объ-
единенной транспортной системы 
вошла в  список Приоритетных на-
правлений и первоочередных задач 
дальнейшего развития Союзного го-
сударства на 2018–2022 годы, никто 
не удивился. Исполнение этого доку-
мента контролируют депутаты Пар-
ламентского Собрания. На очередном 
заседании в Москве они обсуждали 
промежуточные итоги работы Коор-
динационной комиссии по объединен-
ной транспортной системе.

Вопрос, однако, оказался непростым. 
И вызвал достаточно серьезную дис-
куссию.

Участники признали, что ряд подви-
жек в общих транспортных делах есть. 
Граждане двух стран могут работать 
на территории Союзного государства 
без специальных документов – разре-
шительная система больше не нужна. 
Устранены и все взаимные барьеры 
в сфере авиации. Самолеты между Мо-
сквой и Минском сейчас летают почти 
каждый час – практически в режиме 
электричек.

А вот в вопросах конкуренции и про-
зрачности на рынке автомобильных 
грузоперевозок противоречия оста-
лись.

– На рейсах между нашими странами 
основную часть занимает Беларусь. 
Явно асимметричное взаимодействие. 
Координационная комиссия никаких 
конкретных предложений не подгото-
вила, как устранить этот дисбаланс, – 
жестко поставил вопрос председатель 
Комиссии Парламентского Собрания 
по экономической политике Сергей 
Калашников, который вел заседание.

У белорусской стороны своя пози-
ция: у России есть нефть, газ, космос 
и выход к морю, а Беларусь вынуждена 
специализироваться именно на сфере 

услуг, в том числе транспортных. Как 
тут без некоторой асимметрии?

ПРИДЕТСЯ  
ШЕВЕЛИТЬСЯ БЫСТРЕЕ
Кроме обсуждения, какие условия 

работы объединенной транспортной 
системы считать взаимовыгодными, 
много вопросов вызывала прозрачность 
системы перевозок. Российская сторона 
выступает за перевод всей документа-
ции в электронный вид. Тогда, как ска-
зал один из участников дискуссии, не 
будет ситуации, когда «мы не видим по 
году-полтора, где машина находится».

– Конечно, и министерства, и ком-
мерческие структуры хотят защищать 
какие-то свои цели, свои обязательства. 
А нам нужно формировать единую чет-
кую политику, прозрачный рынок, – 
подвел итоги обсуждения заместитель 
председателя Комиссии по эконо-
мической политике Владислав Ще-
пов.  – Я  выделил бы такие направ-
ления. Первое – прозрачный рынок, 
чтобы не было никаких нелегальных 
операций, это очень важно для нало-
говых служб и для государств в целом. 
Второе – должна быть добросовестная 
конкуренция. Кто быстрее шевелится 
и кто более эффективно работает, тот 
должен получать преимущества.

ДОРОЖНЫЕ СПОРЫ – ПЕРВОЕ ДЕЛО

 ■ Вопросы генетики участни-
ки встречи рассматривали уже 
более спокойно.

Речь шла о проекте Концепции 
научно-технологической програм-
мы Союзного государства, которая 
должна вывести и Россию, и Бела-
русь на европейский уровень раз-
вития животноводства. Называется 
проект «Формирование конкурен-
тоспособной базы генетических ре-
сурсов в системе субъектов пле-
менного животноводства Союзного 
государства». Чтобы добиться ре-
ального результата, авторы про-
граммы предлагают создать общие 
банки-хранилища биоматериалов  
и единые методики селекции и раз-
ведения скота.

Проблема действительно акту-
альная. Российские сельхозпроиз-
водители сейчас постоянно жалу-
ются, что им приходится закупать 
за рубежом племенной молодняк 
для пополнения поголовья своих 
стад. Это, конечно же, прямо про-
порционально сказывается на се-
бестоимости мяса и молока. Похо-
жие проблемы есть и у белорусских 
аграриев.

Парламентарии отметили акту-
альность программы и порекомен-
довали министерствам сельско-
го хозяйства обеих стран вместе 
с разработчиками побыстрее вне-
сти все нужные предложения 
и дополнения в проектную доку-
ментацию, а также устранить вы-
явленные недочеты. У российской 
стороны к программе есть замеча-
ния по части ведомств финансово-
экономического блока.

Обсудили и совместное произ-
водство сельхозтехники. За про-
шлый год белорусские произво-
дители поставили на российский 
рынок более двух тысяч таких 
машин. Но тут тоже не обходит-
ся без спорных моментов. Специ-
алисты давно твердят, что в этой 
отрасли необходимо разобраться 
с проблемой дублирования произ-
водств в обеих частях Союзного 
государства.

СВОЕГО  
РОДУ-ПЛЕМЕНИ

СЕЛЕКЦИЯ
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На автоперевозках между Россией и Беларусью 
первую скрипку играют белорусские компании.

Россия Беларусь
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 ■ В минувшие выходные 
Беларусь начала «досроч-
но» отмечать День России. 
Народные гулянья в Мин-
ске организовали Посоль-
ство России и его новый 
глава. Мы позвонили ему 
во время праздника.

ЧИСТЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ ДОМ
– Дмитрий Федорович, 

вы освоились уже в новой 
должности и на новом ме-
сте?

– Ну, наверное, «освои-
лись»  – это слишком высо-
кая категория. За пять рабо-
чих дней вряд ли это можно 
сделать. Но то, что я приехал 
в Минск, город, мне знакомый, 
город, мной любимый, – это, 
безусловно, так. А еще это го-
род удивительно прекрасный, 
с  традициями, с  уважением 
к жителям, к гостям, – извест-
ный, наверное, во всей Европе 
своей чистотой. Минск вызыва-
ет у всех у нас понимание, что 
это надежный, красивый дом.

– Какие задачи вы видите 
для себя первостепенными?

– Очень важно поддержать 
ту традицию огромной рабо-
ты, которую обозначают Пре-
зиденты двух стран  – Вла-
димир Путин и Александр 
Лукашенко для правительств, 
министерств, регионов. С дру-
гой стороны, прекрасно по-
нимаем, что все эти усилия 
дадут конкретные результаты, 
если выполнять их помогают 
миллионы людей, если они 

разделяют принципы единого 
Союзного государства.

У каждой республики, у каж-
дого региона, у каждого му-
ниципального образования – 
свои задачи и свои интересы. 
Только на фундаменте учета 
национальных интересов, за-
бот друг друга можно выстра-
ивать новые планы и в рамках 
Евразийского экономическо-
го союза, где практика от-
ношений Беларуси и России 
очень успешная. Связка на-
ших стран – значимый фактор 
дальнейшего развития и укре-
пления этого интеграционного 
объединения.

Мы видим, что Беларусь 
сегодня – активный участник 
процессов совершенствова-
ния взаимодействия и в рам-
ках ШОС (как наблюдатель) 
и ОДКБ, это тоже очень важно.

ГОВОРИМ  
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
– В эти праздничные дни вы 

особенно много общаетесь  
с минчанами...

– Знаете, что самое глав-
ное? Эмоции людей, которые 
пришли на эту площадь в цен-
тре столицы, – их никто не за-
ставлял, никто им не поручал, 
не звонил и не ждал у такого-то 
исторического места в такой-
то час. Пришли сами. Пришли 
на День России. И многократ-

но – и мне, и Госсекретарю 
Союзного государства Гри-
горию Рапоте, и руководству 
Минского  горисполкома, и чле-
нам Правительства – люди го-
ворили о сохранении единства 
наших народов. Искренние 
и добрые слова, которые це-
нятся нисколько не меньше, 
чем совместные планы мини-
стерств и ведомств, чем те ана-

литические записки, которые 
готовятся экспертами.

– Но ведь не секрет, что 
министерства наших стран 
периодически ведут жаркие 
споры...

– Очень важно, чтобы какие-
то вопросы, которые возни-
кают (а это естественно, так 
случается даже в самой друж-
ной семье), уходили как мож-

но быстрее. И чтобы мы ана-
лизировали их через призму 
стратегического взаимодей-
ствия и партнерства. Потому 
что фундамент наших отноше-
ний – это прошлое, нынешнее  
и успешное, масштабное  
и твердое будущее.

– Вы упомянули День Рос-
сии. Мы знаем, что его и в Бе-
ларуси отмечают. Есть ли 
какие-то особенности у на-
шего совместного празд-
ника?

– Многими белорусами, руко-
водством республики 12 июня, 
конечно же, воспринимается 
как государственный празд-
ник – День России, День много-
национальной России. Сейчас 
как раз стою у павильона, на 
котором написано «Северокав-
казский дворик». Здесь пред-
ставители наших южных 
народов: Дагестана, Ингу-
шетии. Вот подошел муфтий 
Республики Беларусь, рядом  
с ним – и православные иерар-
хи. Этот акцент многонацио-
нальной страны хорошо слы-
шим здесь, в Беларуси. При 
этом важно, что мы все гово-
рим на одном языке. И в по-
литическом смысле, и в кон-
кретном – филологическом. 
Говорим на русском.

Подготовили 
Александр ГАМОВ 

и Валентин АЛФИМОВ.

СЛОВА ЛЮДЕЙ СТОЯТ НЕ МЕНЬШЕ ПЛАНОВ МИНИСТЕРСТВ
Посол России в Беларуси Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

Продолжение. Начало на стр. 3

На площадке перед Ратушей в самом 
центре Минска работало два десятка 
интерактивных зон. Гости Дня много-
национальной России могли освоить 
азы старинных ремесел в «Городе ма-
стеров», посмотреть интересное ки-
но в «Летнем кинотеатре», размять 
косточки на мастер-классе «Студии 
исторического танца», дать отдохнуть 
глазам на прекрасном в уголке «Кра-
са России» и еще многое другое. Но 
большинство приходили к площади 
«на запах» и дальше передвигались, 
как по карте, – от одной национальной 
кухни к другой.

Хочешь отведать пирогов? Пожа-
луйста! Жара, уморился? Подходи, 
освежись холодненьким. Посольство 
Российской Федерации в Беларуси ор-
ганизовало специальную палатку, где 
зрителей «ад спёкі» спасали кваском 
да водичкой. Но даже летний зной не 
помешал многим минчанам отстоять 
очередь за настоящей дымящейся сол-
датской гречневой кашей – прямо из 
полевой кухни.

В это время Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота и вновь 
назначенный посол России в Белару-
си Дмитрий Мезенцев знакомились 
с участниками праздника. Особое вни-
мание уделили осмотру мобильного му-
зея-лаборатории центра океанографии 
«Открытый океан», сделанного в виде 
подлодки Карла Шильдера – одного из 
основателей российского подводного 
флота. Добрых минут пятнадцать вы-

сокие гости знакомились со стендами 
Белорусско-Российского университета, 
который работает в Могилеве, с нара-
ботками в области техники. Кстати, 
именно специалисты этого вуза отвеча-
ют за качество сварных швов на строи-
тельстве Белорусской АЭС в Островце. 
В этом деле они настоящие доки.

Дмитрий Мезенцев на этот праздник 
прибыл практически с корабля на бал. 
Он накануне приехал в Минск, вручил 
верительные грамоты министру ино-
странных дел.

– Сегодня в рамках Союзного госу-
дарства граждане России и Беларуси 
сверяют свои планы, смотрят в буду-
щее, учитывают национальные инте-
ресы и вспоминают историческую тра-
дицию славянской культуры, – сказал 
глава российской дипмиссии.

С поздравлениями к минчанам и го-
стям города обратился и Григорий Ра-
пота.

Палатки на площади Свободы ра-
ботали до позднего вечера. А празд-
ничное действо плавно переместилось 
на древнее замчище – на площадку 
у Дворца спорта.

На большой сцене на проспекте 
Победителей – буквально на берегу 
древней летописной Свислочи – раз-
вернулся гала-концерт. Среди гостей 
был замечен даже Премьер-министр 
Беларуси Сергей Румас.

Особо тепло зрители принимали из-
вестных звезд российской эстрады Ла-
рису Долину, «Хор Турецкого» и ор-
кестр под управлением народного 
артиста Игоря Бутмана.

НА СВЯЗИ

ДОСЛОВНО
Григорий РАПОТА, Госсекретарь Союзного государства:
– У меня счастливая судьба, я уполномочен сохранять и приумножать 

то, что объединяет два братских народа. Делаем мы это в рамках Со-
юзного государства. Иногда бывает трудно, чаще легко, но это всегда 
приятно и продуктивно. Когда я езжу по России, то обычно рассказываю 
о Беларуси: о высочайшем уровне во многих областях науки и техники, 
о достижениях в образовании, здравоохранении, культуре и спорте, ко-
торыми вы гордитесь. Когда я приезжаю в Беларусь, то говорю о России. 
В России белорусов любят, и в каких бы отношениях ни находились какие-
то министерства, ведомства, отдельные специалисты, это так – и создает 
очень хорошую основу для нашего будущего.
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Слева направо: посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев,  
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и посол Беларуси 
в России Владимир Семашко отметили День России в Минске.
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ПРИШЛА РОССИЯ И СПЕЛА КРАСИВО Мастер-класс, как соткать 
узорный поясок, от художницы 
Елены Ледневой из Смоленска.
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ В Петрозаводске на рас-
ширенном заседании Бюро 
Межакадемического сове-
та академики наших стран 
обговорили идеи новых со-
вместных проектов.

ВЫСОКО СИЖУ,  
ЗА ПОЖАРАМИ 
ГЛЯЖУ
Хотя заседание Бюро Меж-

академсовета должно бы-
ло пройти в Петрозаводске, 
началось оно еще в Москве. 
Прямо в аэропорту «Внуково», 
откуда белорусские и россий-
ские академики отправлялись 
в столицу Карелии. О том, что 
люди, сидящие в креслах впе-
реди меня, летят на то же за-
седание, было понятно уже по 
разговору.

– Космический монито-
ринг – очень важная вещь.  
У нас нет более эффектив-
ного инструмента, скажем, 
для оперативного обнару-
жения лесного пожара. Или 
вот на болотах. Это ведь 
ваш институт отвечает 
за пожары на болотах?

– За пожары не отвечаем, 
только за болота...

– Тем не менее не мне вам 
рассказывать, как опасны 
возгорания торфа...

Примерно в 
том же русле 
научного диа-
лога мои по-
путчики прове-
ли все полтора 
часа полета.

Главные участники заседа-
ния, президент Российской 
академии наук (РАН) Алек-
сандр Сергеев, заместитель 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Алексей Кубрин 
и еще несколько российских 
академиков с прилетом задер-
жались. Причина самая что 
ни на есть уважительная: в 
Кремле вручали государствен-
ные награды российским по-
литикам, деятелям культуры 
и науки. В числе удостоенных 
ордена Почета был и член Ме-
жакадемсовета, вице-пре-
зидент РАН Владимир Че-
хонин. Однако академики 
решили дело не откладывать 
и начинать работу в несколь-
ко сокращенном составе.

Начали с проекта новой 
программы, обзор которой  
я как раз успел подслушать у 
соседей в самолете, – космиче-
ский мониторинг и раннее об-
наружение лесных пожаров.

– Занимаемся таким мони-
торингом уже более десяти 
лет. Специально для этого  
в институте разработали осо-
бые алгоритмы, позволяющие 

отслеживать 
пожары на са-
мых ранних 
стадиях, – рас-
сказал о рос-
сийском опыте 
в этой области 

директор Института оптики 
атмосферы Сибирского от-
деления РАН Игорь Пташ-
ник.

О состоянии именно кос-
мической стороны проблемы 
рассказал белорусский акаде-
мик Петр Витязь.

– Наши ученые работают с 
«Роскосмосом» уже с 1999 го-
да. На нашем счету пять союз-
ных космических программ, 
еще одна выполняется и две 
на этапе согласования, – на-
помнил ученый. – Сейчас соз-
даем российско-белорусскую 
группировку спутников для 
дистанционного зондирова-
ния Земли. Белорусский кос-
мический аппарат, запущен-
ный в 2012 году, при широте 
захвата двадцать километров 
может рассмотреть разгора-
ющийся очаг пожара, когда 
его площадь всего четыре ква-
дратных метра. Это очень хо-
роший показатель, и белорус-
ские ученые готовы делиться 

полученными данными с рос-
сийскими коллегами.

Председательствующий 
на заседании руководитель 
Сибирского отделения РАН 
академик Валентин Пармон 
предложил использовать для 
подтверждения результатов 
космического зондирования 
беспилотные летательные ап-
параты, в деле производства 
которых у белорусов накоплен 
хороший опыт.

СО ДНА ДОСТАНЕМ
Еще один перспективный 

совместный проект касается 
сапропелей. Это непонятное 

многим слово означает мно-
говековые донные отложения. 
Их запасы в пресноводных 
водоемах России и Беларуси 
исчисляются десятками мил-
лиардов тонн.

– Сапропель представляет 
собой замечательное инно-
вационное удобрение, анало-
гов которому нет, – объяснил,  
в чем выгода, заместитель 
председателя Сибирского 
отделения РАН академик Ни-
колай Похиленко. – Его при-
менение позволяет повысить 
урожайность на десять – двад-
цать процентов. При этом дей-
ствие его продолжается до пяти 

лет. И никаких тебе нитратов  
и пестицидов в полученных 
продуктах. Кроме того, сапро-
пель хорошо показывает себя 
как качественная кормовая 
добавка в животноводстве  
и как сорбент для очистки за-
грязненных почв.

По словам академика, осо-
бый интерес к союзному са-
пропелю проявляют китай-
ские аграрии, что гарантирует 
хорошую экономическую от-
дачу от проекта.

ДРАГОЦЕННАЯ 
СИБИРЬ
Еще одно направление для 

сотрудничества, сулящее 
большую прибыль, предло-
жил Петр Витязь.

– В конце прошлого века 
в России было рассекречено 
крупнейшее в мире Попигай-
ское месторождение импакт-
ных технических алмазов,  – 
заинтересовал слушателей 
ученый. – Запасы оценивают-
ся в десять триллионов карат 
(примерно два миллиона тонн).

Попигайские алмазы дале-
ко не так красивы, как обыч-
ные, зато гораздо прочнее. 
Они выдерживают давление 
в 3,5 миллиона атмосфер вме-
сто стандартных 1,7 миллио-
на. Буровые коронки, изготов-
ленные с применением таких 
камней, будут работать в разы 
дольше обычных, что приве-
дет к кратному удешевлению 
нефтегазодобычи. Ученые На-
циональной академии наук Бе-
ларуси вместе с коллегами из 
Сибири уже начали работать 
над составлением новой союз-
ной программы, касающейся 
этого месторождения, кото-
рую планируют представить 
для экспертной оценки уже в 
этом году.

Алексей КУБРИН, заместитель Государственного секретаря Союзного государства:
– На заседании практически не было дежурных вопросов. Все позиции 

обсуждались достаточно серьезно. Были разные мнения и на одной,  
и на другой стороне. Иногда они не состыковывались, но в конце концов 
то, что не удавалось согласовать, мы исключили и нашли компромисс 
практически по всей тематике, в том числе и по наиболее сложным во-
просам. Когда ученые собираются и говорят, что все хорошо и спорить 
не о чем, сразу возникает резонный вопрос: а зачем вообще тогда надо 
было собираться? А когда появляется элемент обсуждения, это значит, 
что вопрос не только интересует обе стороны, но и есть обоснованные 
предложения по его решению. «Истина рождается в споре». Здесь это 
утверждение работает в полную силу.

Но, пожалуй, самый важный вопрос подняли 
во второй части заседания, когда присоеди-
нившийся к заседанию заместитель Государ-
ственного секретаря Алексей Кубрин рассказал  
о возможном новом союзном мегапроекте под 
условным названием «Единая Евразия». За-
думка предполагает прокладку по территории 
Союзного государства высокоскоростной (свы-
ше 300 км/час) железнодорожной магистрали, 
которая свяжет Дальний Восток, центральную 
часть России и Беларусь.

Добраться из Владивостока до Бреста на 
такой «стреле» можно будет за трое суток.  
В мире построили уже более пятидесяти тысяч 
километров подобных магистралей. В Китае 
каждый год прокладывают по пять тысяч кило-
метров таких путей. А в наших странах их нет 
вовсе. Ни одного километра. Новый проект со 

сроком реализации до 2035 года может стать 
частью глобального международного проекта 
«Новый Шелковый путь». Он должен помочь 
соединить страны Юго-Восточной Азии и Евро-
пейского союза. Академики обсудили концеп-
цию мегапроекта и договорились обратиться 
к руководству наших стран с предложением о 
его реализации.

Начавшееся в три часа дня заседание закры-
лось глубоко за полночь. Однако закрывшись, 
оно вовсе не завершилось, а лишь плавно 
перетекло в автобус, доставивший нас в гости-
ницу. По дороге я слушал, как один мой сосед 
спереди доказывает другому:

– Сапропель – это здорово, но это не наука,  
а практика. По науке там все уже давно изу-
чено. Нам надо развивать генетические ис-
следования. И нейронауки – вот где будущее!

РЕПЛИКИ

sb
.b

y

Петр ВИТЯЗЬ, руководитель аппарата Национальной 
академии наук Беларуси:

– Собрались специалисты, которые по-
нимают, чего хотят, поэтому обсуждение 
получилось очень плодотворным. Оно 
позволило нам ознакомиться с новыми 
проблемами, найти перспективные про-
екты и оригинальные задумки. Те вопро-
сы, которые здесь обсуждались, дали 
возможность и рассказать о том, что мы 
делаем, и послушать, что делается здесь, 
в Карельском научном центре. БЕ

ЛТ
А

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В БРЕСТ НА «СТРЕЛЕ» ТРАНСПОРТ

БЕ
ЛТ

А

БОГАТСТВО ИЗ БОЛОТА

SOUZVECHE.RU
О САМЫХ УСПЕШНЫХ ПРИМЕРАХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Стоимость сухого сапропеля 
на мировом рынке доходит до 
двухсот долларов за тонну.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ На Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме искали ответ на во-
прос, как странам и объе-
диниться, и свои интересы 
соблюсти.

ПИТЕРСКИЙ ДАВОС
«Одна девушка не постави-

ла хештег #ПМЭФ2019, и ее 
не смог найти будущий муж-
олигарх», – шутят в соцсетях.

Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум – место деловых встреч  
и знакомств. Здесь принима-
ется много важных решений, 
заключаются сделки, делают-
ся программные заявления. За 
то, чтобы попасть на ПМЭФ, 
платят от четырехсот тысяч 
российских рублей (пример-
ная стоимость стандартного 
пакета участника).

Все началось в 1997 году. 
Первый раз форум прошел  
в Таврическом дворце. И за-
помнился тем, что шашлык 
жарили прямо в залах бывшей 
княжеской резиденции. А так 
по сегодняшним меркам все 
было весьма скромно. На ме-
роприятие приехали 1,5 тыся-
чи человек из 50 стран (сегод-
ня – более 19 тысяч участников 
из 145 государств). Одним 
из основных итогов первого 
форума называют решение  
о предоставлении Россией гос-
кредита Беларуси на 87 мил-
лионов долларов.

В 2001 году Президент 
России Владимир Путин 
назвал ПМЭФ главным эко-
номическим форумом СНГ. 
Статус мероприятия, в кото-
ром стал принимать участие 

Глава России, резко взлетел. 
И до сих пор полет нормаль-
ный. Сейчас форум именуют 
«питерским Давосом». По мас-
штабности и представитель-
ности так оно и есть. В этом 
году здесь заключили 650 со-
глашений на 3,1 триллиона 
российских рублей. Рекорд-
ное количество!

ИГРА ПО ОБЩИМ 
ПРАВИЛАМ
Основной темой ПМЭФ  

в этом году было «Формиро-
вание повестки устойчивого 
развития и интеграция раз-
ных стран». Проще говоря, 
стало очевидно, что без объ-
единения, особенно на эко-
номическом уровне, далеко 

никому не уйти. Но при этом 
свои личные границы каждая 
страна должна осознавать  
и беречь.

Отвечая на вопрос о воз-
можностях объединения Рос-
сии и Беларуси, Владимир Пу-
тин сказал, что быть этого не 
может. Высказался Президент 
и о тенденциях современной 
экономики.

– Существующая модель 
международных экономиче-
ских отношений находится 
в кризисе. Проблемы здесь 
накапливаются и множатся 
все последние десятилетия. 
Неопределенность в мировой 
экономике сегодня является 
самым главным фактором, 
сдерживающим развитие, – 
развил мысль Владимир Пу-
тин.  – Глобальная торгов-
ля  – уже не единственный 
двигатель мировых финан-
сов. Новым двигателем долж-
ны стать суперсовременные 
технологии, которые сейчас 
еще не работают на полную 
мощность. Модель глобали-
зации остается дееспособной, 
но нуждается в устранении 
симптомов и координации 
правил мирового хозяйства 
и финансов, чем должны за-
ниматься организации уровня 
ВТО, Всемирного банка, ООН. 
При этом развитие России не 
может происходить вне миро-

вой повестки и глобального 
контекста.

Председатель Коллегии 
Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) Тигран 
Саркисян тоже напомнил о 
единстве людей, живущих на 
территории бывшего СССР. 
По его мнению, «такую огром-
ную территорию мы должны 
превратить в преимущество, 
что означает прежде всего 
эффективные логистические 
схемы, комфортность ведения 
бизнеса и жизни людей».

На вопрос корреспондента 
«Союзного вече» о том, поя-
вится ли когда-то на этом про-
странстве единая валюта, как 
в Евросоюзе, Т. Саркисян от-
ветил, что «на повестке такого 
вопроса нет».

Госсекретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапота 
считает, что «с одной стороны, 
многое в отношениях между 
нашими странами отрегули-
ровано, но это уже восприни-
мается как должное, а неуре-
гулированные вопросы всегда 
привлекают внимание».

Самыми главными пробле-
мами он назвал те барьеры, 
которые все еще сохраня-
ются для зарубежных пред-
принимателей. В некоторых 
аспектах белорусский бизнес 
остается на российской терри-
тории иностранным.

– Мы только тогда будем ра-
ботать в едином рынке, ког-
да будут одинаковые правила 
игры для всех предпринима-
телей и одинаковые условия 
доступа на рынок, – подчер-
кнул Г. Рапота.

ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ
Здоровый эгоизм  – залог 

успеха. Об этом говорят не 
только психологи пациентам, 
но и чиновники, давая рецепт 
процветания стран.

– Нужно зарабатывать, да-
вая возможность зарабаты-
вать другим. Без этого ниче-
го не достичь. Мы понимаем, 
что надо обеспечивать нацио-
нальную безопасность, при 
этом реальная безопасность 
лежит в поле взаимозависи-
мости. И это как ценность 
существует в России давно. 
Без интеграции достичь ам-
бициозных целей невозмож-
но, – заявил председатель го-
сударственной корпорации 
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

– Россия должна создавать 
внутри себя такие институ-
ты и принимать такие ре-
шения, которые позволят ей 
оставаться суверенной, но 
делать это в максимальном 
партнерстве с другими стра-
нами, – согласился министр 
экономического развития 
России Максим Орешкин.

Вадим ХРОМОВ, заместитель председателя правительства 
Московской области:

– На форуме Московская область провела переговоры с белорус-
скими коллегами, договорились обмениваться опытом, технологи-
ями. Московский регион является одним из лидеров по внедрению 
цифровизации в управление. Мы можем ежедневно мониторить во-
просы, связанные с дорогами, ЖКХ, транспортом, записью в детские 
сады, оперативно собирать информацию от жителей по насущным 
проблемам. Эта система позволяет очень точечно и четко решать 
поставленные задачи. Мы ждем коллег из Минской области в гости, 
чтобы показать наши достижения в сфере цифрового управления 
регионом.

Даниил АЛГУЛЬЯН, заместитель председателя правления госкорпорации раз-
вития ВЭБ.РФ:

– ВЭБ традиционно очень активно работает в Беларуси. Там у нас есть дочерний 
банк БелВЭБ, который является одним из крупнейших банков республики. ВЭБ актив-
но поддерживает российский экспорт. Ежегодно мы заключаем много новых сделок по 
поставке высокотехнологичной российской продукции в Беларусь. Это энергетическое 
оборудование, вагоны, локомотивы. Участвуем в реализации проекта, связанного со 
строительством атомной электростанции, финансируем поставку большого количества 
компонентов для автомобильной отрасли. Спрос на российское оборудование на бело-
русском рынке растет. На ПМЭФ мы провели ряд встреч с нашими партнерами. Сейчас 
планируем реализовать несколько новых интересных лизинговых сделок по поставке 
транспорта в Беларусь.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАГАЗИНВЛАСТЬ ЦИФРЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ
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СОЮЗ СУВЕРЕННЫХ

На ПМЭФ презентовали Ржевский мемориал советскому 
солдату. Открытие 25-метрового монумента состоится в мае 
2020 года.

О деталях рассказал научный директор Российского 
военно-исторического общества Михаил Мягков:

– Мы получили самые положительные отклики от российских 
и зарубежных участников. Под Ржевом шли ожесточенные бои 
в 1941–1943 годах, в них погибло около миллиона человек. 
Инициаторами создания памятника выступили сами ветераны 
из России и других стран, в том числе из Беларуси.

Мы работаем без привлечения федеральных средств, только 
на народные пожертвования. Кто-то дает десять рублей, кто-
то тысячу. Один анонимный меценат перевел 150 миллионов 
российских рублей.

«Я погиб подо Ржевом» КСТАТИ

Любимым местом для желающих cфотографироваться 
был стенд Уралкалия. Он сделан из ста тысяч роз.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В этом году одна из глав-
ных тем ПМЭФ – евразий-
ское сотрудничество. К то- 
му же на носу юбилейная 
дата – пять лет с момен-
та подписания Договора  
о ЕАЭС.

ОБРАТНО В СССР?
Идею евразийской инте-

грации 25 лет назад сформу-
лировал первый президент 
Казахстана Нурсултан На-
зарбаев. Председатель Кол-
легии ЕЭК Тигран Саркисян 
вспомнил, что на первом эта-
пе ЕАЭС воспринимали на-
стороженно:

– Был такой штамп, что это 
политический проект Кремля 
по восстановлению Советско-
го Союза. Все время сталкива-
лись с ним, когда обсуждали 
вопросы интеграции с поли-
тиками. Страны были осто-
рожны при передаче полно-
мочий на наднациональный 
уровень. Прошло пять лет, 
опасения себя не оправдали. 
Теперь встает вопрос, как сде-
лать механизм принятия ре-
шений более эффективным.

По мнению Т. Саркисяна, 
дальнейшей интеграции ме-
шают многочисленные ба-
рьеры, которые создают сами 
участники союза:

– Сталкиваемся с тем, что 
защита национальных произ-
водителей мешает свободной 
конкуренции на общем рын-
ке. Мы должны подготовить 
правительства к тому, что при 
формировании свободного 
рынка неэффективные пред-
приятия должны уйти.

Министр финансов России 
Антон Силуанов согласился 
с коллегой, подчеркнув, что 
процесс интеграции тормо-
зится, когда страны-участни-
цы ставят свои национальные 
интересы на порядок выше, 
чем интеграционные:

– Да, мы все являемся 
представителями своих го-
сударств. Но если мы вошли  
в союз, мы должны учитывать 
интересы нашего объедине-

ния, надо где-то уступать  
и идти друг другу навстречу.

А. Силуанов напомнил, что 
проект ЕАЭС подразумевает 
свободное движение капи-
тала, рабочей силы, товаров, 
услуг:

– Очевидно, что от инте-
грации выигрывают все. Гло-
бальная повестка заключается  
в том, чтобы мы все эти со-
ставляющие дальше расши-
ряли. Чтобы не было проблем, 
границ в ведении бизнеса. Се-
годня у нас еще зачаточное со-
стояние – отсутствует единая 
электронная цифровая под-
пись, единые транспортные 
накладные.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
ОТ УСПЕХОВ
В свою очередь, замести-

тель Премьер-министра Бе-
ларуси Игорь Петришенко, 
возглавляющий белорусскую 
делегацию на форуме, уве-
рен, что Евразийская эконо-
мическая комиссия должна 

обладать более широкими 
полномочиями, а уровень ее 
ответственности надо повы-
шать:

– Если комиссия недосмо-
трела и был нанесен ущерб 
другим странам, должны 
вводиться компенсационные 
элементы ответственности. 
Иначе мы не преодолеем тот 
нигилизм, который, к сожале-
нию, существует в правопри-
менительной практике ЕАЭС.

Вице-премьер рассказал, 
что достигнутые договорен-
ности выполняются не в пол-
ной мере. По его мнению,  
интеграция искусственно 
замедляется:

– От зоны свободной торгов-
ли, созданной в СНГ, макси-
мально быстрыми шагами пе-
решли к единой таможенной 
территории, к Таможенному 
союзу «тройки». Затем сразу 
же приросли, расширились  
и трансформировались в Ев-
разийский экономический со-
юз «пятерки». И получается, 

что на определенном этапе, 
как говорили классики, у нас 
появилось головокружение от 
интеграционного успеха.

Между тем, считает И. Пе-
тришенко, главная угроза 
интеграции – рост числа ба-
рьеров и препятствий во вза-
имной торговле:

– Доработались до того, что 
даже ввели отдельного мини-
стра ЕЭК, который занимает-
ся только вопросами изъятий. 
Но, к сожалению, их не стано-
вится меньше, только больше. 
Поэтому надо преодолевать 
национальный эгоизм. Еще 
раз проинвентаризировать 
все то, чего удалось достичь 
за пять лет функционирова-
ния ЕАЭС.

Говоря о цифровизации 
экономических процессов  
в ЕАЭС, вице-премьер подчер-
кнул, что она должна подво-
диться под конкретные ин-
фраструктурные проекты  
и не должна быть цифрой ра-
ди цифры.

БЕГ С БАРЬЕРАМИ К ЕДИНОМУ РЫНКУ

 ■ Беларусь хочет построить калий-
ный хаб в Курской области.

Россия как магнит притягивает ино-
странных предпринимателей. Инвесторы 
готовы вкладываться. Самой представи-
тельной делегацией на форуме стали го-
сти из Китая – государство представляли 
1072 человека. На второй строчке – 520 
гостей из США. В числе крупных делега-
ций – французская, японская, немецкая, 
швейцарская и британская. В этот раз 
прошли 170 деловых мероприятий, 230 
встреч глав крупных компаний, более 
100 дискуссий и приемов.

Если в предыдущие годы главными 
темами форума были финансы и банки, 
то в этом году инвесторам и главам ре-
гионов интересны розничная торговля, 
транспорт, телекоммуникации, машино-
строение. Так, например, правительство 
Саратовской области в ближайшие годы 

откроет сборочное производство сель-
хозтехники из Беларуси.

– Заинтересованы в расширении  
партнерских отношений с бизнесом Бе-
ларуси, – рассказал глава региона Ва-
лерий Радаев. – Такое сотрудничество 
уже идет: на базе завода «Агротехснаб» 
более шести лет собираются тракторы 
МТЗ. Совместное производство по выпу-
ску комплектующих для БЕЛАЗа, МАЗа 
и МТЗ открыто на заводах Саратова и 
Балакова.

В ходе форума Игорь Петришенко от 
имени Беларуси подписал соглашение 
об обмене информацией о товарах и 
транспортных средствах, проходящих 
через таможенные границы стран ЕАЭС 
и Китая.

Переговоры в городе на Неве провел 
посол Беларуси в России Владимир 
Семашко. Он предложил врио губер-
натора Курской области Роману Ста-

ровойту создать в регионе хаб по по-
ставкам калийных и азотных удобрений. 
Кроме того, республика готова нала-
дить поставки сельхозтехники, используя 
льготные схемы финансирования.

Еще одно перспективное направле-
ние – увеличение поставок посадочного 
материала и сотрудничество в пищевой 
сфере.

– Наши предприятия мясо-молочной  
и иных отраслей могут обеспечить по-
ставки промежуточных товаров под пол-
ную потребность пищевой промышлен-
ности области, – подчеркнул Владимир 
Семашко.

Главе Владимирской области Вла-
димиру Сипягину дипломат предложил 
построить «Белорусский квартал», а так-
же привлечь проектные и строительные 
организации Беларуси к возведению со-
циально-культурных объектов в крупных 
населенных пунктах региона и ремонту 
автомобильных дорог общего пользо-
вания.

Не обошлось на форуме и 
без дедолларизации. Прези-
дент Японского банка меж-
дународного сотрудниче-
ства Тадаси Маэда уверен, 
что если США продолжат ис-
пользовать свою националь-
ную валюту как инструмент 
санкций, то это в конечном 
итоге нанесет очень серьез-
ный ущерб самой американ-
ской экономике.

Президент – председа-
тель правления ВТБ Андрей 
Костин поддержал коллегу:

– Используя доллар в ка-
честве механизма политиче-
ского давления, нажима, они 
отваживают другие государ-
ства. Это не только Россия, 
это не только Китай, это ев-
ропейские страны.

Между тем вопрос введения 
единой валюты на евразий-
ском пространстве пока не 
рассматривается.

– Ни договором о ЕАЭС, ни 
другими основополагающими 
документами такое не пре- 
дусматривается. Денежно-
кредитная политика полно-
стью находится в ведении 
национальных органов. 
Введение единой валюты 
означало бы потерю части 
суверенитета страны. Это не-
допустимо, – сказал первый 
заместитель премьер-ми-
нистра Казахстана Алихан 
Смаилов.

Зато Россия и Беларусь об-
суждают возможность созда-
ния единой валюты в рамках 
Союзного государства. Об 
этом заявил на полях форума 
глава Минэкономразвития 
России Максим Орешкин:

– Этот пункт записан в 
союзном договоре. По-
нятно, что вопрос единых 
валют  – это вопрос цен-
тральных банков. Они встре-
чаются, обсуждают, стоит 
или не стоит, как это делать,  
в какие сроки. Центробанки 
России и Беларуси независи-
мы от правительства, на пра-
вительственном уровне это  
не будет решаться и обсуж-
даться. Это, конечно же, уро-
вень обсуждения для Прези-
дентов.

В свою очередь, министр 
экономики Беларуси Дми-
трий Крутой уверен, что  
в рамках программы углубле-
ния интеграции двух стран 
нельзя вырывать из контек-
ста ни один пункт:

– Это будет пакетная исто-
рия. В самом Союзном дого-
воре написано, что в условиях 
создания единого экономиче-
ского пространства по всем 
направлениям уже финалом 
становится единая валюта. 
Поэтому, наверное, этой кон-
струкции мы будем придер-
живаться.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ИТОГИ

Куда идем мы с Пятачком – уже не секрет. 
Движемся в сторону общего рынка.
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 ■ «Белагро-2019» отметилась  
мировыми техническими пре-
мьерами, многочисленными де-
густациями и интересными кон-
курсами.

СЕНСАЦИЯ  
С ГАЗОМОТОРНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ
Сельское хозяйство Беларуси на 

подъеме. Десять процентов тру-
доспособных белорусов, занятых 
в  АПК, обеспечивают почти пя-
тую часть экономики страны. Экс-
порт – а Беларусь поставляет сель-
скохозяйственную продукцию в 80 
стран – в прошлом году достиг 5,7 
миллиарда долларов. Поставлена за-
дача за два года «пробить потолок» 
в семь миллиардов. По продажам 
молока и сыров Беларусь уже в топе 
мировых лидеров.

Выставочные стенды и демонстра-
ционные площадки «Бел агро-2019» 
в Щемыслице под Минском показа-
ли, что аграрии делают ставку на 
передовые технологии. Националь-
ная академия наук обеспечивает 
львиную долю инноваций. В аван-
гарде пять ее научно-практических 
центров: по земледелию, картофе-
леводству и плодоовощеводству, жи-
вотноводству, механизации и про-
довольствию.

Но и промышленные предпри-
ятия не отстают. Сенсацию на 
«Бел агро-2019» сотворил 
«Гомсельмаш», показав 
зерноуборочную самоход-
ку КЗС-3219 с газомотор-
ным двигателем. Ничего 
похожего в мире пока нет. 
Возможно, уже в этом году 
в Россию поступит первая 
партия таких машин.

– Прирост произво-
дительности – на треть. 
Добились за счет изме-
нений технологическо-
го тракта: увеличения 
мощности двигателя 
и создания гибридной 
системы обмолота и се-
парации, – рассказал один 
из разработчиков новинки 
Павел Бетанов.

РОБОТ- 
ДОЯРКА
Минский автозавод выка-

тил настоящего богатыря – «МАЗ-
6501». Автомобиль способен пере-
возить около двадцати тонн груза. 
Особо ценный кадр в ходе уборочной 
страды. Заметно снижает издержки 
по перевозке.

Еще одного волата презентовал 
Минский тракторный завод. Это 
«Беларус-5022» с двигателем мощ-
ностью 500 л.с. Хотя больший ажи-
отаж у другой новинки – трактора 
«Беларус-1523». Он и пахать, и сеять 
может в автоматическом режиме. 
Того и гляди, через год-два конкурс 
«Лучший пахарь» на «Белагро» бу-
дет проходить не среди механизато-
ров, а среди беспилотников. Пока же 
победу отпраздновал Максим Жук, 
студент аграрно-технического кол-
леджа из Марьиной Горки. Без оши-
бок откатал площадку и тяжелый 
незакрепленный груз на прицепе 
ни разу не уронил. Вот тебе и спор-
тивная пахота!

Белорусские ученые разрабаты-
вают единую информационную 

систему, которая позво-
лит использовать бес-

пилотную технику, 
в том числе дроны, 

в  любом хозяй-

стве. Эконо-
мия ресурсов 
на каждом эта-
пе полевых 
работ  – 5–10 
п р о ц е н т о в . 
Пригодится ав-
томатика и в жи-
вотноводстве  – 
роботы, которые 
доят коров (их 
на выставке бы-
ло несколько моделей) медленно, 
но верно приучают к новому облику 
современной доярки.

Популярность агровыставки и дру-
гих подобных форумов в Минске за 
последние годы выросла настоль-
ко, что организаторы столкнулись 
с неожиданной проблемой. Коли-
чество экспонентов уже не уме-
щается на существующих площа-
дях. Решение проблемы поступило 
сверху: по указу Президента к 2021 
году в  Минске построят Нацио- 
нальный выставочный центр пло-
щадью 15 тысяч квадратных метров.

Владимир ДВОРНИК, заместитель 
Премьер-министра Беларуси:

– Последние годы Беларусь в пятерке 
ведущих экспортеров молочной продук-
ции в мире. Чтобы эти позиции удержи-
вать, нужно двигаться вперед, искать 
перспективные направления, внедрять 
новые технологии. «Белагро», где можно 
увидеть и обобщить передовой опыт, как 
раз то место. Здесь созданы все усло-
вия для заключения взаимовыгодных 
контрактов и обмена опытом.

Анатолий  ХОТЬКО, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Беларуси:

– Белорусский АПК – отрасль, ориен-
тированная на экспорт. В последние го-
ды демонстрирует устойчивую динами-
ку, полностью обеспечивая внутренние 
потребности страны в продовольствии. 
В структуре экспорта сельхозпродукция 
занимает 16 процентов, а по производ-
ству ее на душу населения у нас лиди-
рующее положение среди стран СНГ.

 ■ За шесть дней площадки и па-
вильоны посетило около 100 ты-
сяч человек. Организаторам уда- 
лось сделать из специализи-
рованных показов дости-
жений белорусских агра-
риев яркое шоу.

На «Белагро» под-
вели итоги конкурса 
«Чемпион вкуса». 
Подход у организа-
торов простой – кон-
трольная закупка, 
народная дегуста-
ция, во время ко-
торой оценку дают 
именно потребители. 
Самой вкусной сметаной 
выбрали слуцкую, сыры – 
кобринские, пельмени – из 
Калинковичей. Что удиви-
тельно, оценки жюри и ря-
довых посетителей прак-
тически совпали. Так что 
совет покупателям – ищите 

на прилавках маркировку «Чемпион 
вкуса», не прогадаете!

На дворе жара, а модниц у стен-
дов с  шубами и  меховыми манто 

хоть отбавляй. 
Все «куницы-
лисицы»  – от 

местных зверо-
хозяйств. Спе-

циалисты уве-
ряют, что мех 
белорусской 
норки сегод-
ня ценится 
везде, даже 
в избалован-

ной предложе-
ниями Европе.
А вот героем 

презентации пиро-
гов, тортов и пирож-

ных, которую устроили 
предприятия «Минск-
хлебпрома», стал лисе-
нок Лесик – талисман  
II Европейских игр, кото-

рые через неделю стартуют в Минске. 
Столичные кулинары показали этого 
оранжевого задорного зверька из те-
ста и крема настоящим многоборцем. 
Съедобный Лесик и педали крутит, 
и кросс бежит, и виртуозно управля-
ется с мячом.

Пожалуй, больше всего зевак собрал 
конкурс, на котором выбирали коро-
леву красоты среди буренок. Чтобы 
показать товар лицом, конкурсанток 
мыли, причесывали, массировали. Раз-
ве что маникюр-педикюр на копытах не 
делали. Главной фавориткой на пер-
вый приз из 23 претенденток называли 
Зарянку из Могилевской области. Но 
в итоге почетный титул «Лучшая коро-
ва страны – 2019» достался брестской 
красотке. Жюри, взвесив все за и про-
тив – а отбор шел с учетом четырех 
десятков критериев! – отдало предпо-
чтение Маланке племзавода «Муха-
вец». Это рекордсменка голштинской 
породы с удоем под восемь тысяч ли-
тров молока в год.

 ■ Прямо как в хите группы «Дю-
на», разнообразно и «по-богатому» 
на выставке презентовали себя рос-

сийские компании. В Минск приехали 
участники из Оренбурга, Костромы, 
Ростова, Смоленска, Брянска, Баш-
кортостана и других регионов.

Не первый раз на выставке аграрии 
Краснодарского края.

– Привезли шесть предприятий – от Ар-
мавирского консервного завода до пчело-
водческой компании. Наш мясоконсерв-
ный комбинат намерен постоянно закупать 
крупные партии белорусской говядины, 
свинины и птицы. Планируем в сентябре 
опять приехать в Минск с бизнес-мисси-
ей, – поделился планами заместитель 
директора Центра координации под-
держки экспорта Анатолий Ротаренко.

Несколько новинок презентовал «Рост-
сельмаш», в том числе комбайн 6-го клас-
са производительности RSM 161.

Большая делегация приехала из Баш-
кортостана. Привезли ветпрепараты, удо-
брения, упаковку.

– Участвуем уже второй раз. Прошло-
годний наш приезд был весьма плодотвор-
ным. Наметили перспективы для развития 
сотрудничества с Беларусью – выставка 
помогла найти полезные контакты, – рас-
сказала представитель Госкомитета по 
внешнеэкономическим связям Динара 
Нуримухаметова.

Оренбуржцы тем временем успели про-
вести переговоры с «Гомсельмашем», 
 МАЗом, МТЗ и «Амкодором».

Хорошие перспективы на белорусском 
рынке видят специалисты Буйского хи-
мического завода из Костромы, который 
производит удобрения. Гости выставки 
с удовольствием пробовали и хвалили ко-
стромскую рыбу, икру, пряники, мед, сыры.

Но самый яркий и привлекательный 
стенд был у делегации Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Они потчевали гостей 
строганиной из рыбы, ягодами и, конечно, 
олениной. Готовы поставлять северную  
экзотику на белорусский рынок. Судя по 
очереди на дегустацию, спрос должен 
быть.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
«А оленевод 

Бельдыев –  
строганину и балык»

ЧЕМПИОН ВКУСАМНЕНИЕ
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КОРОЛЕВА-БУРЕНКА И ТОРТ ДЛЯ ЛИСЕНКА

Посетители  
могли  
и наваристой  
ухи отведать,  
и золотую рыбку 
поймать. 

ПЕРВЫЙ ПАХАРЬ  
НА ДЕРЕВНЕ

На Минском 
тракторном –  
техника на гране 
фантастики.  
Чуть поднапрячься,  
и болид «Формулы-1» 
построить можно. 
Первая попытка 
уже есть. 

Брестская Маланка – 
настоящая суперкорова, 
в день дает сорок 
литров молока.

ЦИФРЫ
 ● Около 600 ком-

паний из 29 стран 
поучаствовало 

в «Белагро-2019».
 ● Подписаны контрак-
ты на сумму свыше 

100 миллионов 
долларов.
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Определились канди-
даты на награду Союзного 
государства в области ли-
тературы и искусства за 
2019–2020 годы.

На этот раз претендентов 
на престижную награду – че-
тыре: три от Беларуси и один 
от России. Кандидатов, пред-
ложенных министерствами 
культуры двух стран, утвердил 
экспертный совет, заседание 
которого прошло в Минске.

В принципе, количество но-
минантов не ограничивается. 
Но на уровне минкультов со-
шлись именно на цифре 4. Рос-
сияне назвали одного претен-
дента – авторский коллектив 
серии мультфильмов о великих 
композиторах «Сказки старо-
го пианино». Беларусь пред-
ложила великолепное трио – 
дирижер Президентского 
оркестра Виктор Бабарикин, 
солистка Большого театра 
оперы и балета Оксана Вол-
кова и народный артист Бе-
ларуси Александр Ефремов.

– Все кандидатуры заслужи-
вают премии. Главный кри-
терий – вклад в нашу общую 

культуру, значимость твор-
чества для народов Беларуси  
и России. Однако это конкурс, 
и нам нужно будет определить 
троих лауреатов. Впереди 
сложный выбор, – сказала со-
председатель экспертного 
совета, первый заместитель 
министра культуры Белару-
си Наталья Карчевская.

Очередной стадией отбора 
станет общественное обсуж-
дение номинантов. Итоги экс-
пертный совет подведет осе-
нью. Наградят счастливчиков 
следующим летом на «Сла-
вянском базаре в Витебске». 
Каждый получит премию пять 
миллионов российских рублей.

«Сказки старого пиани-
но» – анимационный цикл, об-
разовательный проект, кото-
рый знакомит юное поколение 
с великими композиторами. 
Автор идеи, сценарист и ре-
жиссер – Ирина Марголина; 
соавтор сценариев – Елена 
Долинская; режиссеры – Ок-
сана Черкасова, Елена Пет-
кевич и Ирина Кодюкова.

 ● Виктор Бабарикин – глав-
ный дирижер Президентского 
оркестра Республики Бела-
русь. На премию представ-
лена серия концертных про-
грамм в период с 2009 по 2019 
год.

 ● Оксана Волкова – солист-
ка Большого театра Беларуси. 
Номинирована на премию за 
создание ряда сценических 
образов. Исполняет первые 
партии в постановках «Кар-
мен», «Князь Игорь», «Евге-
ний Онегин», «Аида» и др.

 ● Александр Ефремов  – 
народный артист Белару-
си, худрук Театра-студии 
киноактера при киностудии 
«Беларусьфильм». На пре-
мию выдвинут за созда-
ние картин, посвященных 
борьбе советского народа  
с немецко-фашистскими за-
хватчиками – «Снайпер: ору-
жие возмездия», «Покуше-
ние», «Немец» и др.

Дмитрий БЕРТМАН, генеральный ди-
ректор – художественный руководитель 
театра «Геликон-опера»:

– Первый раз участвую в заседании 
экспертного совета. Представленные 
кандидаты потрясающие. Но я как 
оперный режиссер выделяю солистку 
белорусского Большого театра Окса-
ну Волкову. Каждой стране нужна своя 
звезда. В России такими были Галина 
Вишневская, Елена Образцова, сей-
час – Анна Нетребко. Оксана – фан-
тастически талантливая солистка с 
великолепным репертуаром, олицетво-
рение искусства сегодняшней Беларуси.

Маргарита ЛЕВЧЕНКО, начальник Де-
партамента социальной политики и ин-
формационного обеспечения Постоян-
ного Комитета Союзного государства:

– Начали новый этап выдвижения и 
отбора лауреатов на премию Союзно-
го государства в области литературы и 
искусства. Награда учреждена в 2002 
году. Видим, какие достойные люди 
становились ее обладателями: Влади-
мир Зельдин, Владимир Федосеен-
ко, Анатолий Ярмоленко, Алексан-
дра Пахмутова. Впервые номинантами  
на премию становятся люди, которые 
сформировались как мастера уже в Союз-
ном государстве. Но и старшее поколение 
деятелей искусств, и молодое объединяет 

то, что они своим творчеством укрепляют 
белорусско-российскую дружбу.

Эдита ИСААКЯН, заместитель ди-
ректора Департамента господдержки 
искусства и народного творчества Ми-
нистерства культуры России:

– Российская Федерация в этом го-
ду выступила скромно, выдвинув лишь 
одного претендента, но это не из-за 
нехватки соискателей, а из-за ужесто-
чения критериев отбора со стороны 
нашего министерства. Отсекли очень 
достойных кандидатов, которые не со-
всем совпадали с тематикой премии, 
подразумевающей взаимодействие  
в творчестве между Беларусью и Рос-
сией.

НОМИНАНТЫ

КОМПЕТЕНТНО

Анна ПОПОВА

 ■ Во время двухдневного фору-
ма представители вузов выясня-
ли, чей опыт самый передовой и 
как лучше делиться друг с другом 
новшествами.

УЧИТЬСЯ – МОДНО
На первом этаже Делового и культур-

ного комплекса при Посольстве Бела-
руси в России развернулась выставка 
белорусских вузов, которые презенто-
вали свои программы. У каждого стола 
оживленно.

– Обучение у нас идет по 23 иностран-
ным языкам, причем преподают не 
только белорусы, но и носители 
языка, – рассказала начальник 
отдела международных свя-
зей Минского лингвистическо-
го университета (МГЛУ) Мария 
Воинова-Стреха. – У нас свы-
ше 160 договоров с зарубежны-
ми коллегами из трех десятков 
стран. Действует пятнадцать язы-
ковых центров.

МГЛУ также сотрудничает  
с ООН. Готовит переводчиков 
специально для этой организа-
ции. Сейчас шестеро студен-
тов из минского вуза работают  
в службе русского перевода.

– Ребята у нас получают не 
только знания. Предлагаем им, 
что называется, полный пакет, 
включая познавательные ту-
ристические программы, – де-
лится наработками первый 
проректор Брестского 
государственного тех-
нического универси-
тета (БГТУ) Александр 
Омельянюк. – Ездят они 

и на зарубежные стажировки: не просто 
постигают теорию, а прямо на произ-
водствах знакомятся со своими буду-
щими профессиями.

Россиянам, кстати, хорошо известны 
результаты труда студентов из БГТУ: 
здешняя лаборатория робототехники 

выпускает устройства, которые 
проверяют качество упаков-
ки на производстве компании 
«Савушкин продукт».

ИT ДЛЯ ТРЕТЬЕГО 
ВОЗРАСТА

Тем временем ректоры 
белорусских и российских 
вузов обсуждали насущ-
ные вопросы на деловом 
совете. Руководитель 
Белорусского универ-
ситета информатики 
и радиоэлектроники 
Вадим Богуш говорил 
о перспективах ИT-
образования, причем, 

как он считает, привлекать к нему не-
обходимо не только молодежь, но и 
тех, кто уже вовлечен в экономику, и 
людей третьего возраста – пенсионе-
ров. Поделился он и идеей введения 
дистанционного обучения как самосто-
ятельной формы сетевого образования. 
Сейчас такой формат востребован, да 
и все предпосылки для него есть, ведь 
почти треть учебников и пособий уже 
существует в электронной форме.

По мнению Вадима Богуша, необ-
ходимо стремиться к созданию от-
раслевых лабораторий – под запрос 
конкретных отраслей. Тут очень 
пригодится потенциал Союзного 
государства в части подготовки 
кадров для цифровой экономики.

– Вместе с Брестским техни-
ческим университетом заключи-
ли соглашение зимой этого го-
да, – привела пример сетевого 
взаимодействия завкафедрой 
аудита и внутреннего контро-
ля Санкт-Петербургского эко-

номического университета Наталия 
Каморджанова. – Успели провести 
дистанционную конференцию «Сту-
денческая научная зима», гостевые 
лекции, а также теоретический семи-
нар по бухгалтерскому учету. А теперь 
готовим совместными усилиями книгу.

– Между вузами двух стран уже дей-
ствует более тысячи договоров о 

сотрудничестве, – подтвердил 
заместитель министра об-

разования Беларуси Сер-
гей Рудый. – В полном 

объеме действует как 
на государственном, 
так и на межведом-
ственном уровне 

база, позволяющая бе-
лорусам и россиянам 
получать образование 
в наших странах за счет 
бюджета. При этом ди-
пломы признаются как 
в России, так и в Бела-
руси.

На форуме предста-
вители вузов подписа-

ли еще несколько согла-
шений о сотрудничестве. 
Например, Белорусский 
университет информати-
ки и радиоэлектроники 
скрепил сотрудничество 
с Московским авиацион-
ным институтом и Ни-
жегородским государ-
ственным техническим 

университетом  имени 
Алексеева. А Белорус-

ская сельскохозяйствен-
ная академия – с аграрным универ-

ситетом имени Тимирязева.

ОБРАЗОВАНИЕОБМЕН ПРЕМУДРОСТЯМИ

Вадим СЕНЮТА, временный поверенный в делах Бела-
руси в России:

– На переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр 
Лукашенко отдельную встречу посвятили вопросам гумани-
тарного сотрудничества, в том числе образования. Тогда же 
Президенты дали и поручения о сближении образовательных 
и научных стандартов и программ для молодежи. В апреле 
мы провели совместную коллегию с участием Министер-
ства науки и высшего образования России и Госкомитета 
по науке и технологиям Беларуси. Расставили приоритеты 
в части формирования общего образовательного простран-
ства до 2022 года.
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Фантазии молодым 
белорусским дизайнерам 
не занимать. Дефиле 
прошло на ура.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Учительница из Мин-
ска Любовь Сардалишви-
ли выиграла Гран-при на  
VII Открытом педагогиче-
ском конкурсе-фестивале  
в Калининграде.

БУКВЫ-ПЕТЕЛЬКИ
«Я тетрадочку открою, уго-

лочком поверну. И,  друзья 
мои, не скрою: ручку я вот так 
держу!» – хором скандирует 
1 «Д» 94-й минской школы, 
а потом на мгновение насту-
пает тишина. 34 пары малень-
ких ручонок замирают в ожи-
дании диктовки.

Уроки письма многие до 
сих пор представляют себе 
как скучное выведение зако-
рючек по узким линейкам. 
Но у  молодой, энергичной 
Любови Александровны де-
ти вообще забывают о том, 
что они в школе. Даже я сло-
вила себя на мысли, что ради 
такого учителя можно «еще 
раз в первый класс». 

За 35 минут школяры 
успели почитать и  попи-
сать, декламировали стихи 
и отгадывали загадки. А физ-
культминутку провели, за-
певая песню-загадку о «33 
красавицах, которые живут 
на одной странице и повсю-
ду славятся». Больше всего 
удивило то, как весь урок 
учительнице удавалось удер-
живать внимание трех десят-
ков малышей. На переменке 
они весело галдели, играли 
в куклы и машинки. Но сра-
зу же после звонка их будто 
подменили: сосредоточенно 
слушают, грамотно формули-
руют мысли, не стесняются 
высказывать их вслух. И это – 
в первом классе!

– Мой педагогический 
принцип: я не на работу иду, 
а к детям, – скромно говорит 
Любовь Сардалишвили. – За 
каждого переживаю, как за 
своего. Радуюсь даже самым 
маленьким успехам и не жа-
лею ни сил, ни времени на их 
достижение. Взять хотя бы пе-
тельку буквы В. И своей рукой 
писала, и пальчиком водили, 
и из проволоки делали. Ког-
да она, наконец, получилась, 
ребенок расправил плечи: 
«Петельку одолел – со всем 
остальным справлюсь».

ПО ЛЕСТНИЦЕ 
ЗНАНИЙ ВВЕРХ
– Почему пошли в педагоги-

ку? С такой внешностью – 
прямая дорога в модели.

– Дома сохранилась детская 
анкета, где написано: «Хочу 
быть учительницей, чтобы 
носить туфли на каблуках» 
(смеется). Я обожала играть 
в школу. Вела журналы, ку-
да выставляла отметки одно-
классникам, и даже писала 
планы-конспекты уроков! 
Откуда такой интерес? Воз-
можно, от отца. Он офицер 
в  отставке, а  по образова-
нию – учитель младших клас-
сов. В чем не реализовался 
сам, передал мне по наслед-
ству и учил: «По лестнице зна-
ний карабкайся вверх, как бы 
сложно ни было». Так и росла. 
Профессию выбрала осознан-
но и ни разу в своем выборе 
не усомнилась.

– Помните свою первую 
учительницу?

– Мы с ней до сих пор на 
связи. Валентина Федоров-
на не только потрясающий 
педагог, но и отменный ор-
ганизатор. Представьте: на-
чало 1990-х, распад Союза, 
а она на электричках везет 
целый класс в столицу в цирк. 
Кстати, именно она привила 

музыкальный вкус. Помню, 
как я пела на школьном кон-
церте песню о березке и тан-
цевала с платочком. Хотя тог-
да на тонкое деревце совсем 
не была похожа! Теперь мы 
с малышами тоже регулярно 
устраиваем выступления для 
родителей.

– Какие были 
впечатления, 
когда впервые 
пришли в шко-
лу в качестве 
учителя?

– Глаза горели, хотелось 
взяться за все и сразу. Но ме-
тодички пишутся для «иде-
альных» детей, на практике 
все оказывается сложнее. Был 
мальчишка, который прятал-
ся под парту. Ничего, справи-
лись. Сейчас, кстати, в Лондо-
не учится. В целом переход из 
детсада в школу и отрыв от ма-
мы многим дается непросто. 
Потребовалось время, чтобы 

привыкнуть к детским слезам, 
и умение успокаивать малы-
шей. Как? Мимикой, голосом, 
микропаузой. Мои ребята лю-
бят обниматься. В первое по-
лугодие они в последние мину-
ты урока с нетерпением ждали 
звонка. Чтобы поскорее подбе-

жать, обнять 
и  рассказать 
к а к у ю - н и -
будь исто-
рию. Сейчас 
немного по-
в зрос лели, 

перезнакомились. Истории 
рассказывают друг дружке.

– Ваш сын помогает по-
нять учеников?

– Еще как! Он сейчас тоже 
в первом классе. Зимой за-
метила, что многие дети хло-
пают ладошкой по лбу, когда 
у них что-то не получается. 
Почему? «Мама, ты «Барбо-
скиных» не смотрела, что 
ли?» – выдал Павел. Оказа-

лось, так делал один из героев 
мультфильма. Благодаря сыну 
работать в каком-то смысле 
стало легче. Я теперь нахожу 
объяснение многим детским 
поступкам и привычкам.

– В школе вы – артистка. 
Поете, играете. Энергия на 
домашних-то остается?

– Часто приходится задер-
живаться на работе, но муж 
понимает и  поддерживает. 
Бывает, поворчит немного, 
вырезая звездочки к очеред-
ному уроку. Но всегда готов 
выручить. Вне работы я та-
кая же активная и легкая на 
подъем. Люблю ходить на кон-
церты и выезжать на природу  
с друзьями. Веревочные го-
родки, скалодромы  – моя 
страсть. Страшно, зато какой 
прилив адреналина! Однажды 
в туфлях на каблуках пришла 
на поле для картинга. Не удер-
жалась – села за руль и про-
катилась с ветерком.

Ольга БУЧЕЛЬ, заместитель 
директора по воспитательной 
работе средней школы № 94 
Минска:

– Когда отправляли нашу кол-
легу, точно знали: вернется с на-
градой. Человек харизматичный 
и творческий, детей любит безгра-
нично. У нее две грамоты Мини-
стерства образования Беларуси: 
первую получила еще студенткой, а 
вторую – почетную – спустя десять 
лет, за успехи в работе. В 2017-м 
выиграла городской конкурс «Сто-
личный учитель – столичному обра-
зованию» и стала лауреатом І сте-
пени на республиканском «Учителе 
года». Более того, наша Любочка 
проводит мастер-классы и ворк-
шопы для студентов. Уникальные 
упражнения-тренажеры для со-
вершенствования навыка чтения 
можно найти в свободном доступе 
в интернете. За этим стоит долгий 
и кропотливый труд. Сегодня детей 
мало просто учить читать, писать. 
Делать это нужно интересно.

КОЛЛЕГИ
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      КРАСАВИЦЫ  
В СЛОВА СОБИРАЮТСЯ

SOUZVECHE.RU
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ В СОЮЗНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ – НА НАШЕМ САЙТЕ

Любовь Сардалишвили еще 
в детстве обожала играть 
в школу, а теперь стала 
прекрасным наставником.

На международный конкурс-фестиваль в Ка-
лининграде белорусские учителя ездят каждый 
год. Домой всегда возвращаются с призами.

– Коллеги задали высокую планку. От нас 
ждали чего-нибудь эдакого, – признается Лю-
бовь. – Решили привезти с собой педагогиче-
ский «куфар» с профессиональными наработка-
ми. На уроках я давно использую интерактивные 
упражнения-тренажеры для совершенствования 
навыка чтения. Разработала их сама на осно-
ве методик Ткачевой и Неборской. Получать 
готовые знания в наше время неактуально. На 
моем мастер-классе знакомились с «методсо-
кровищами» в игровой форме. Плели василько-
вые венки и учились работать с интерактивом. 
Особый восторг вызвало упражнение «Веселые 
морячки». Неудивительно, мы ведь были на 
берегу Балтийского моря.

Минскую учительницу на конкурсе ждал сюр-
приз – пришла поддержать землячка.

– Педагог из России, которая когда-то работа-
ла в Беларуси, от души болела за наш мастер-
класс. Вообще от Калининграда я в восторге! 
Город, в который хочется вернуться. Красивый  
и современный. Конкурс «Янтарная сова» – от-
личный проект. Столько идей почерпнула для 

работы. Педагог из Польши рассказала об опыте 
дополнительного образования: как внуки прихо-
дят на занятия вместе с бабушками и дедушками.  
В эстонских школах дети осваивают финан-
совую грамотность – по комиксам учатся об-
ращаться с деньгами и понимают их реальную 
ценность. Московская коллега поделилась иде-
ями уроков с использованием передовых тех-
нологий. К слову, образовательные стандарты 
Беларуси и России с каждым годом становятся 
ближе. Теперь проще обмениваться опытом.

Говоря о победе, Любовь Александровна не 
перестает повторять: «Янтарная сова» – заслуга 
всего педагогического коллектива 94-й школы.

– Перед каждым конкурсом (их за моими пле-
чами немало), мы собираемся методическим 
объединением учителей начальных классов  
и устраиваем мозговой штурм. Воплотить  
в жизнь лучшие идеи можно только при под-
держке руководства. Спасибо директору Та-
тьяне Николаевне Михновой. Бывали случаи, 
когда мы выходили из стен родной школы на 
рассвете. Значит, не зря старались.

Янтарная птичка с балтийских берегов теперь 
живет в Великом Лесу – так называется микро-
район Минска, где находится 94-я школа.

«КУФАР» С СОКРОВИЩАМИ ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Отгадай загадку:
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Москве проходит пер-
вый «Фестиваль уникаль-
ного мороженого», приуро-
ченный к 80-летию ВДНХ. 
Рай для сладкоежек: более  
60 видов лакомства, в том 
числе из Ирана, Индии и из 
штата Аляска. Десерт с насто-
ящим золотом, с карамелизо-
ванным беконом и пивом… 
Фантазии производителей 
можно позавидовать.

ЭКЗОТИКА 18+
Фестиваль прописался  

в новом павильоне «Техно-
град» – инновационно-образо-
вательном, оборудованном по 
последнему слову техники. От 
главного входа топать минут 
20. После 32-градусной жары 
тут освежающе прохладно!  
В павильоне открыли настоя-
щую фабрику мороженого, ко-
торую называют «лаборатори-
ей». Гостей фестиваля делят на 
группы по 8–15 человек. Всем 
раздают белые халаты, шапоч-
ки, бахилы. Тяжелые сумки за-
крываем в шкафчики. Берем 
широкие картонные пиалы  
с красными, зелеными и жел-
тыми ложками – и в бой! Точ-
нее – на пир!

Глаза разбегаются! Столь-
ко видов: сказка, да и только! 
Пора пробовать! Кондитеры 
в белых халатах щедро накла-
дывают сладкие шарики. Кста-
ти, все мороженое тут сделано 
вручную. Для начала беру эк-
зотику – с перцем чили и аджи-
кой! Специалисты рекоменду-

ют его пробовать 
первым, чтобы воз-

будить рецепторы. Им 
не объешься – острое, как 

и сами приправы. Закушу, по-
жалуй, шариками с индейкой. 
Ну так, на любителя. Все равно 
что вареную птицу закусить мо-
роженым. Хотя – сытно. А вот  
с карамелизованным беконом – 
пальчики оближешь. Напоми-
нает сухарики к пиву. Кстати, 
этот вид лакомства, а также де-
серт с вялеными сицилийскими 
томатами и свежим базиликом 
поставлены на поток. Их уже 
даже подделывают!

– Не умеют готовить. Наре-
зали бекон и добавили моро-
женое, – смеется президент 
Ассоциации кулинаров «Вкус 
Мира РУС» Владимир Олей-
ников. – Настолько невкусно, 
что есть невозможно. А у нас 
технология такая: весь бекон 
«запечатан» в сахаре, кото-
рый не дает жиру выйти нару-
жу. Когда кусаете мороженое, 
чувствуете сначала сладкий, 
потом соленый вкус и только 
после этого – сам бекон.

Идем дальше: ого, мороженое 
18+! С пивом, водкой, белым 
вином. В последнее добавле-
ны еще и грецкие орехи, и сыр 
дорблю. Напитки чувствуются 
явственно – хмелеешь на раз.

РАДОСТЬ ВЕГАНОВ
А вот нежится в вазочках 

жареное мороженое с ваниль-
ным соусом. Оно готовится по 
классическому французскому 
рецепту XVIII века. Следом – 
нежно-голубой десерт на тай-
ском анчае, посыпанный по-
серебренной морской солью. 
Тыквенное. С тархуном. Из 
можжевельника. С малиной  
и базиликом.

А вот и радость веганов  
и тех, кто гонится за стройной 
фигурой: безлактозное, обога-
щенное клетчаткой, низкока-
лорийное. Тут обнаруживаю, 
что по всей пиале растеклось 
мороженое с древесным углем. 
И хочу еще один вид черного –  
с настоящей нефтью!

– Единственное в мире, – гор-
дится Владимир Олейников. – 
Сорт сложный в производстве. 
Надо уметь соблюсти грань, 
сколько экстракта нефти до-
бавить.

А вот еще из разряда экзоти-
ки – из лепестков роз с добав-
лением крахмальных нитей. 
Похоже на стеклянную лапшу 
розового цвета.

ХОЛОДЕЦ С АЛЯСКИ
Нас просят взять чистые пи-

алы. Будем пробовать мороже-
ное эскимосов «Акутак», что  
в переводе означает «смесь». 
Оно двух видов. В одном тази-
ке – с мясом лося, в другом – с об-
лепихой. Бе! Выглядит неаппе-
титно. Напоминает сырое мясо 
с желе и ягодами. Две женщины 
в цветастых платьях морщат-
ся. «Ася, будешь?» – «Нет!» Зато  
я в отличие от них, как пионер-
ка, всегда готова! Ложечку –  
с мясом лося. М-м-м, похоже 
на холодец! Ну-ка, а облепиха? 
Напоминает саму себя, но с 
мясным желе. Первый вид го-
товится на основе жира, либо 
тюленьего, либо китового, и до-
бавляется сало оленя или лося. 
Второй – на основе ягод.

– Тут мы взяли привычную 
всем облепиху, – объясняет 
шеф-повар Алексей За-
вьялов. – Эти два вида 
абсолютно без сахара. 
На животных жирах, 
ведь на Аляске, как 
и в Якутии, прак-
тически нет сли-
вок и молока. 
Хранится моро-
женое в вечной 
мерзлоте.

 ■ Мне, конечно, не терпится попробовать 
цветочную новинку. Недавно ее выпустили  
в Беларуси. Придумали в Гомеле. Необычно офор-
мили упаковку – на оборотной стороне поме-

стили шуточный разговорник для 
иностранцев.

Первая партия поступи-
ла в магазины 13 мая, но 

вскоре исчезла с при-
лавков. Возникли пере-
бои с поставками из-
за огромного спроса 
на лакомство. За не-
делю белорусы съе-
ли 100 тысяч порций!  
А для следующей 
партии не успели под-

готовить сырье. Вско-
ре «васильки» вновь 

появились в белорусских 
магазинах, но в небольших 

количествах. Упаковку не-
много изменили.

Оказывается, в России тоже есть 
свое васильковое мороженое. Так и назы-
вается – «Россия». По вкусу отличается.

– У белорусов стаканчик сделан из 
льняной муки, в мороженое добавлены лепестки василь-
ков и семена льна, а у нас оно с рожью и льном, – рас-
сказывает Владимир Олейников. – Вкусы отличаются. 
Наше как бы тянется, поскольку тягучими свойствами 
обладают лен, овес и рожь.

Пока, к сожалению, российские и белорусские морожен-
щики действуют по принципу «каждый сверчок знай свой 
шесток». Российские «васильки» можно попробовать на 
фестивале. А вот белорусское лакомство, к сожалению, 
на ВДНХ не найдешь – его можно попробовать только  
в Минске.

– Разработка не запатентована, и я не уверена, что 
мы будем конкурировать в этом вопросе,  – сказа-
ла кондитер Марина Девятко. – Наше мороженое мы  
готовили на своей территории, в лаборатории «Техно-
града».

БИТВА ЗА ВАСИЛЬКИ
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СРАВНИМ

Холодное лакомство и верному псу приятно.

Даже 
немножечко, 

чайная 
ложечка...  

это уже хорошо.

НЕФТЬ В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ

ОМАРЫ В СЕРЕБРЕ
Для тех, кто может себе позволить заплатить 

несколько тысяч российских рублей, на втором 
этаже создали VIP-зону. Открывают ее в 18.00 – 
в это время начинает садиться солнце, и в па-
норамные окна можно любоваться 
закатом. Там можно попробовать 
«ювелирное» мороженое – с 
настоящими золотом (23 ка-
рата) и серебром, а также 
с... омаром. Рекомендуют 
лопать не все сразу, а посте-
пенно, в течение двух часов, что-
бы прочувствовать вкусы.

– Одна золотая пластин-
ка стоит примерно 1000 
российских рублей, из 
серебра – 500, – отме-
чает Владимир Олей-
ников. – На все метал-
лы есть сертификаты, 
стоит проба. Омар, ко-
торого мы используем, –  
около 6500 российских рублей, и 
его хватает примерно на 10 шариков 
мороженого.

Нам раздают по три пиалы – для 
каждого вида. Вскоре вынесут сеты.

– Мороженое с золотом сделано на 
основе дерзких арабских специй и пря-
ностей, – улыбается кондитер Марина Де-

вятко. – А серебро – на выварке мин-
дального молока.

Попутно варят кофе на песке. 
Тоже с золотом. За основу взята 

технология из Абу-Даби.
Если уже сыты десертами 

по горло, приглашают рас-
трясти калории на всевозмож-

ных активностях – квесты с ценны-
ми призами, мастер-классы по 

созданию лакомства. Напри-
мер, научат, как напечатать 
любую картинку на вафель-
ном стаканчике.

После завершения фе-
стиваля обещают пустить в 
массовое производство при-

мерно пять видов. Все осталь-
ные – ну разве что рестораторы 

заинтересуются эксклюзивом. Фе-
стиваль продлится до 16 июня.

БЕЛТА

На вкус и цвет – 
полевой букет.

На такой выставке 
кондитер может 
превратиться в ювелира.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Уже через сезон Россий-
ская премьер-лига может 
вырасти еще на два клуба.

УВЕЗУ ТЕБЯ  
Я В ТУНДРУ
Расширить главный чемпи-

онат России с шестнадцати до 
восемнадцати клубов решили 
на недавнем собрании РПЛ. 
Против высказался только 
владелец московского «Спар-
така» Леонид Федун.

Мотивы сторонников уве-
личения понятны. Клубы бу-
дут больше играть, а значит, 
больше зарабатывать на ТВ-
правах и выручке от билетов. 
Российское первенство, до-
казывают они, приблизится 
к европейскому ритму – мат-
чи через три-четыре дня. Рас-
ширится география турнира. 
Есть еще один мотив, о кото-
ром прямо не говорят, но он 
и так понятен, – надо окупать 
спортивные объекты, постро-
енные к  чемпионату мира. 
Это – плюсы. Но есть и оче-
видные минусы.

Россия – страна северная. 
От этого никуда не денешься. 
Расширение лиги – это допол-
нительные матчи в декабре 
и феврале при жестком ми-
нусе на термометре. Много 
на них заработаешь? Допол-
нительные матчи – это лиш-
ние расходы, и немаленькие. 
И сейчас, из сезона в сезон, то 
в одной, то в другой команде 
казна тощает и футболисты 
месяцами не получают зар-
плату. Или того хуже – клу-
бы просто прекращают свое 
существование. Где сейчас 
пермский «Амкар»? Или тот 
же «Тосно» – выиграл Кубок 
страны и тут же спекся – день-
ги кончились. И это лишь бли-
жайшие примеры. Вообще, 
с футбольной карты России 
исчезло множество футболь-
ных клубов, когда-то играв-
ших в высшем дивизионе: от 
«Уралана» до «Алании», брав-
шей чемпионство. И всегда 
причиной «приостановления 
профессиональной деятель-
ности», как сообщали в офи-
циальных релизах, были фи-
нансовые проблемы.

Сторонники расширения ли-
ги в качестве страховки пред-
лагают ужесточить финансо-
вый fair play и лицензирование 
клубов. Аргумент не очень 
убедительный. Даже прой-
дя лицензирование, кто даст 
стопроцентную гарантию, 
что у той или другой  команды 
форс-мажор с финансами не 
случится уже по ходу сезона, 
как это уже бывало не раз?

– Сегодня из шестнадцати 
команд максимум пять не ис-

пытывают затруднений. Поэ-
тому сначала надо обеспечить 
стабильное финансирование 
хотя бы для этих шестнадцати 
клубов, а потом уже думать об 
увеличении числа команд, – 
считает экс-президент РФС 
Вячеслав Колосков.

КАДРЫ  
РЕШАЮТ ВСЁ
Еще один довод «расши-

ренцев» – при восемнадцати 
 командах станет значительно 
больше футболистов, в том 
числе и  для сборной. Сей-
час во многих клубах игра-
ют по шесть иностранцев, 
при новом лимите, скорее 
всего, будет еще больше. 
А так – две  команды дадут 
дополнительные возмож-
ности и  места российским 
игрокам. Это в нас еще го-
ворит самоуспокоенность по-
сле неожиданно фееричного 
выступления сборной России 
на домашнем чемпионате ми-
ра. Хотя до этого в верхушке 
РФПЛ рождались прямо про-
тивоположные идеи. После 
контрольных матчей с Кот-
д'Ивуаром и Бельгией, в ко-
торых сборная, мягко говоря, 
не впечатлила в футбольных 
верхах, прозвучала идея, 
наоборот, сократить пре-
мьер-лигу до четырнадцати 
дружин и ужесточить лимит 
на легионеров в интересах 
сборной. Теперь же картина 
диаметрально поменялась.

Хотя проблема кадров ни-
куда не делась. Сегодня и на 
шестнадцать коллективов 
не хватает качественных от-
ечественных игроков, счита-
ют многие эксперты. Латать 
же дыры с  помощью леги-
онеров  – путь тупиковый. 
Формула Карла Маркса  – 
о переходе количественных 
изменений в качественные – 
здесь вряд ли сработает. Слу-
чай не тот.

ПОЙДУТ ВСТЫК
Впрочем, только время по-

кажет, кто прав: сторонники 
или противники очередной 
реформы в российском фут-
боле. Окончательно утвердят 
изменения формата на Испол-
коме РФС. Если все пройдет 
гладко, в следующем сезоне 
ни одна из команд высшего 
дивизиона не вылетит напря-
мую. Занявшие два последних 
места сыграют в  стыковых 
матчах с третьим и четвер-
тым клубом ФНЛ.

Кстати, после перехода рос-
сийского чемпионата на си-
стему осень-весна ни клубы, 
ни сборная на международ-
ной арене ничего пока что 
не выиграли. Успехи ЦСКА, 
«Зенита», европейская бронза 
национальной команды – все 
это было еще при старом, сов-
ковом календаре, от которого 
отказались. А сколько копий 
было сломано вокруг той ка-
лендарной реформы!

КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВ КАЧЕСТВА

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В главном белорусском пер-
венстве выступает шестнадцать 
команд. Но так было не всегда.

Еще пять лет назад чемпионский ти-
тул в Высшей лиге оспаривали всего 
двенадцать клубов. Потом возоблада-
ла идея расширения сильнейшей лиги 
до четырнадцати команд. А в 2015 
году элитный дивизион принял со-
временный вид.

При этом поменялись правила пере-
хода из первой лиги в высшую. Теперь 
в ротацию попадают три клуба. Два 
клуба «вышки», занявшие последние 
места по итогам первенства, авто-
матически спускаются этажом ниже. 
А четырнадцатая команда играет два 
матча «на выживание» с третьим клу-
бом первой лиги. Победитель в сле-
дующем сезоне вливается в элиту.

Усилили эти реформы белорусский 
футбол? Однозначного ответа нет.

Последние годы чемпионом не-
изменно становился борисовский 
БАТЭ. Правда, в прошлом году бо-
рисовчане едва не упустили титул. 
До последнего тура в чемпионате 
лидировал солигорский «Шахтер» 
и по сути своими руками отдал ме-
дали конкурентам, умудрившись на 
финише растерять солидное очковое 
преимущество. К слову, тренирует 
команду российский специалист Сер-
гей Ташуев.

В этом году интрига в Высшей ли-
ге закручивается еще серьезнее. 
Первую строчку турнирной таблицы 
оккупировало эпатажное брестское 
«Динамо». Это сюда с таким шумом 
пригласили возглавить клуб леген-
дарного Марадону.

Зато его подопечные сразу взяли 
быка за рога, вырвав по весне у БАТЭ 
Суперкубок. А теперь вот замахну-
лись на чемпионское золото, которое  

Борисов не уступал никому с 2006 
года.

Пока сильнейший белорусский клуб, 
который неоднократно обыгрывал 
в еврокубках грандов, идет вторым. 
Играет роль масла в своеобразном 
футбольном бутерброде  – между 
брестским «Динамо» и «Шахтером» 
из Солигорска, разместившемся на 
третьей строке турнирной таблицы. 
Похоже, что эти клубы и будут де-
лить в этом году корону чемпиона. 
Хотя специалисты не советуют сбра-
сывать со счетов минское «Дина- 
мо», «Торпедо-БелАЗ» и клуб «Ви-
тебск».

Если говорить о выступлениях сбор-
ной, которая, безусловно, и должна 
быть мерилом силы национально-
го чемпионата, то здесь хвастаться 
нечем. Буквально на днях команда 
Игоря Криушенко в отборочном тур-
нире чемпионата Европы уступила 

на стадионе в Борисове немцам 0:2. 
Вроде парни боролись, но сотворить 
сенсацию не получилось. Уступили 
белорусы и Северной Ирландии. По-
ка команда в группе С, где к фавори-
там относят Германию, Нидерланды 
и Северную Ирландию, на последнем 
месте. И, скорее всего, если и есть 
шанс попасть на чемпионат Европы 
— 2020, то только через новообра-
зованную Лигу наций. Но здесь все 
ответы получим только осенью.

Кстати, в Российской премьер-лиге 
в прошлом сезоне выступали всего 
семь белорусских игроков. Возмож-
но, ситуация изменится уже в следу-
ющем сезоне, поскольку белорусы 
перестали считаться в России леги-
онерами и теперь не попадают под 
лимит иностранных игроков. А вот что 
касается суперлиг – Англии, Франции, 
Германии, Италии, – футболистов из 
Беларуси там и вовсе нет.

Валерий ГАЗЗАЕВ, бывший главный тре-
нер «Алании», ЦСКА и сборной России, де-
путат Госдумы России:

– В идеале лигу надо расширять даже не 
до восемнадцати – до двадцати клубов. Для 
такой огромной страны, как Россия, шестнад-
цать  команд в высшем футбольном дивизио-
не – слишком мало. Увеличение станет допол-
нительным стимулом для развития футбола 
в регионах и позволит нарастить количество 
кандидатов в  национальную, молодежную 
и юношеские сборные.

Александр ТАРХАНОВ, заслуженный тре-
нер России:

– Восемнадцать – это нормально. Испания, 
Англия, Италия, Франция в разы меньше Рос-

сии по территории, но там в высших дивизионах 
играют по два десятка коллективов. Единствен-
ное, что нужно в этой ситуации, – упорядочить 
финансы. А богатым людям, каких у нас не-
мало, больше инвестировать в футбол. И будет 
все нормально.

Павел КОЛОБКОВ, министр спорта России:
– Такое непростое решение должно прини-

маться в комплексе с другими вопросами – ин-
фраструктурными, безопасности, финансовы-
ми, чтобы команды внезапно не прекращали 
свое существование. Поэтому хотелось услы-
шать более подробно аргументацию Россий-
ского футбольного союза.

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТОВ

НА ФУТБОЛ НАДО СМОТРЕТЬ «ШИРШЕ» А КАК В БЕЛАРУСИ
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На чемпионате мира болельщики получили такой заряд, что теперь им кажется – хороших матчей  
много не бывает.



14 июня / 2019 / № 25 15

Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Признается ли в Бе-
ларуси российское 
удостоверение «Вете-
ран труда»?

– Согласно статье 14 п. 6 
Договора о создании Союз-
ного государства, до введе-
ния в наших странах единого 
образца документов, удосто-
веряющих личность гражда-
нина Союзного государства, 
на территории союза одина-
ково признаются документы, 
выданные государственными 
органами и органами местно-
го самоуправления. Это же 
касается документов, при-
знаваемых в  соответствии 
с  законодательством госу-
дарств-участников и между-
народными договорами.

– Живу и работаю 
в  Беларуси. Россий-
ское гражданство не 
менял, но есть вид на 
жительство в республике. 
Председатель профкома 
не принял мое удостовере-
ние «Ветеран труда» России 
и  отказался премировать 
к празднику 1 Мая, как это 
было сделано для осталь-
ных сотрудников с анало-
гичным документом, вы-
данным в Беларуси. Прав ли 
председатель профкома?

– В этом случае председа-
тель профкома, скорее всего, 
не прав, поскольку, имея вид 
на жительство в Беларуси, вы 
получаете такие же права, что 
и граждане страны. А удосто-
верение российского образца 
должно признаваться и в ре-
спублике.

Однако стоит помнить, что 
в России и Беларуси предус-
мотрены разные льготы для 
ветеранов труда. В  России 
меры соцподдержки уста-
новлены не на федеральном 
уровне, а определяются зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами региональ-
ных властей. В республике 
социальная поддержка этой 
категории граждан устанавли-
вается согласно указам Пре-
зидента Беларуси.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.15, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
08.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
08.30 «Стройка века» (12+)
08.45 «Ru/By» (12+)
09.15 «Минск – Москва» (12+)
09.45 «Фабрика кино» (12+)
10.00 «ГОМУНКУЛУС» (12+)
11.45 «Беловежская пуща» (12+)
12.15 «Каникулы в историю» (12+)
12.45 «Стройка века» (12+)
13.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (12+)
14.30 «Я счастлива» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
15.45 «Фабрика кино» (12+)
16.00 «Стать первым» (12+)
17.00 «Начало славных дел» (12+)
17.30 «Городской роман» (12+)
18.15 «Наши люди: Вячеслав 

Заренков» (12+)
18.45 «Стройка века» (12+)
19.00 «Белорусский балет.  

История» (12+)
20.00 «Белый танец» (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
21.45 «Фабрика кино» (12+)
22.00 «ГОМУНКУЛУС» (12+)
23.45 «Беловежская пуща» (12+)
00.15 «Наши люди: Вячеслав 

Заренков» (12+)
00.45 «Стройка века» (12+)
01.00 «Братская кухня» (12+)
01.40 «Ru/By» (12+)
02.00 «Стать первым» (12+)
03.15 «Городской роман» (12+)
03.45 «Фабрика кино» (12+)
04.00 «ВЕРИШЬ НЕ ВЕРИШЬ» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+) 
07.00 «Сборная союза.  

Иван Едешко» (12+)
07.40 «Ru/By» (12+)
08.00 «Белорусский балет.  

История» (12+)
09.10 «Каникулы в историю» (12+)
09.45 «Стройка века» (12+)
10.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
11.45 «Беловежская пуща» (12+)
12.10 «Наши люди: Вячеслав 

Заренков» (12+)
12.40 «Фабрика кино» (12+)
13.00, 04.00 «МАРИНКА, ЯНКА 

И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» (12+)

14.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
15.10 «От земли, ветра  

и солнца» (12+)
15.40 «Стройка века» (12+)
16.00 «Белый танец» (12+)
17.00 «Я счастлива» (12+)
17.30 «Городской роман» (12+)
18.10 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «Фабрика кино» (12+)
19.00 «Братская кухня» (12+)
19.40 «Ru/By» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 02.30 «Стройка века» (12+)
21.00 «Фабрика кино» (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
21.45 «Стройка века» (12+)
22.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
23.45 «Беловежская пуща» (12+)
00.10 «Карта Родины» (12+)
00.40 «Фабрика кино» (12+)
01.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
02.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
03.00 «Фабрика кино» (12+)
03.15 «Городской роман» (12+)
03.45 «Стройка века» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+) 
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40 «Фабрика кино» (12+)
08.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
09.10 «Каникулы в историю» (12+)
09.45 «Стройка века» (12+)
10.00 «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
11.45 «Беловежская пуща» (12+)
12.10 «Карта Родины» (12+)
12.40 «Фабрика кино» (12+)
13.00 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
14.30 «Наши люди: Вячеслав 

Заренков» (12+)
15.10 «Начало славных дел» (12+)
15.40 «Стройка века» (12+)
16.00 «Белорусский балет.  

История» (12+)
17.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
17.30 «Городской роман» (12+)
18.10 «Карта Родины» (12+)
18.40 «Фабрика кино» (12+)
19.00 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Стройка века» (12+)
21.15 «Каникулы в историю» (12+)
21.45 «Фабрика кино» (12+)
22.00 «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
23.45 «Беловежская пуща» (12+)
00.10 «Минск – Москва» (12+)
00.40 «Стройка века» (12+)
01.00 «Братская кухня» (12+)
01.40 «Ru/By» (12+)
02.00 «Беларусь. Главное» (12+)
03.00 «Фабрика кино» (12+)
03.15 «Городской роман» (12+)
03.45 «Стройка века» (12+)
04.00 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
05.30 «Каникулы в историю» (12+)

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

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

Главное» (12+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

09.15, 16.30 «Кикнадзе.  
Мнение» (12+)

09.45,15.45, 21.45, 00.45, 03.45 
«Фабрика кино» (12+)

10.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

12.15, 18.15 «Союзинформ.  
Итоги» (12+)

13.00 «АМНИСТИЯ» (12+)
14.30, 21.15,05.30 Цикл «Terra 

incognita. Беларусь 
неизвестная» (12+)

15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00, 00.15 «Наши люди. Вячеслав 

Заренков» (12+)
17.00 «Минск – Москва» (12+)
17.30,03.15 «Городской роман» (12+)
18.45 «Ru/By» (12+)
19.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

22.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

02.00 «Есть вопрос! Беларусь  
и Россия: рублем едины?».  
Ток-шоу (12+)

04.00 «АМНИСТИЯ» (12+)

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Есть вопрос! Беларусь  

и Россия: рублем едины?».  
Ток-шоу (12+)

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

09.15, 18.15, 00.15 «Минск – 
Москва» (12+)

09.45, 18.45, 20.40, 21.45, 00.45, 
03.45 «Фабрика кино» (12+)

10.00 «КАДЕТ» (12+)
12.15, 20.00 «Братская кухня» (12+)
13.00 «ЗОРКА ВЕНЕРА»(12+)
14.30, 21.15,05.30 Цикл «Terra 

incognita. Беларусь 
неизвестная» (12+)

15.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
15.45 «Ru/By» (12+)
16.00 «Эхо далекой войны» (12+)
16.30, 02.30 «Наши люди. Вячеслав 

Заренков» (12+)
17.00, 02.00 «Карта Родины» (12+)
17.30, 03.15 «Сборная Союза. 

Александр Корелин»
19.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

22.00 «КАДЕТ» (12+)
01.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

04.00 «ЗОРКА ВЕНЕРА» (12+)

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.45 «Ru/By» (12+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

09.15 «Наши люди. Вячеслав 
Заренков» (12+)

09.45, 12.45,15.45, 18.45,21.45, 
00.45, 03.45 «Фабрика  
кино» (12+)

10.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
12.15, 20.00 «Карта Родины» (12+)
13.00 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
14.30, 21.15,05.30 Цикл «Terra 

incognita. Беларусь 
неизвестная» (12+)

15.15, 20.30 «Минск – Москва» (12+)
16.00 «Есть вопрос! Союзный сапсан. 

Мечта или реальность?».  
Ток-шоу (12+)

17.00 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
17.30,03.15 «Сборная Союза. 

Антонина Кошель» (12+)
18.15, 00.15 «Новое Proчтение»
19.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

22.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
01.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

02.00 «Братская кухня» (12+)
02.40 «Ru/By» (12+)
04.00 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 20.00 «Карта Родины» (12+)
07.30, 18.15 «Минск – Москва» (12+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

09.15, 15.15 «Новое Proчтение» (12+)
09.45, 15.45, 18.45,21.45,00.45, 

03.45 «Фабрика кино» (12+)
10.00 «ОБОЧИНА» (12+)
11.45, 23.45 «Беловежская  

пуща» (12+)
12.20, 00.15 «Кикнадзе.  

Мнение» (12+)
13.00 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ  

В ДОЛГ» (12+)
14.30, 21.15,05.30 Цикл «Terra 

incognita. Беларусь 
неизвестная» (12+)

16.00 «Братская кухня» (12+)
16.40 «Ru/By» (12+)
17.00 «Наши люди. Вячеслав 

Заренков» (12+)
19.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

20.00, 02.00 «Есть вопрос!».  
Ток-шоу (12+)

17.30 «Сборная Союза. Неизвестный 
Старшинов» (12+)

22.00 «ОБОЧИНА» (12+)
01.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

03.15 «Сборная Союза. Неизвестный 
Старшинов» (12+)

04.00 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ  
В ДОЛГ» (12+)

17 июня 18 июня 19 июня 20 июня

14 июня 15 июня 16 июня

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
НУЖНА СОВРЕМЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА! СОЗДАНИЕ 
КРУПНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
АРТЕРИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ТАКИМ 
ЖЕ СУДЬБОНОСНЫМ, КАК  
И ТРАНССИБ В СВОЕ ВРЕМЯ. 
КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОЕКТ 
ЕДИНОЙ ЕВРАЗИИ МОЖЕТ 
ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ЭКОНОМИКУ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА? 
МНЕНИЯ, ФАКТЫ, МАСТЕР-
КЛАСС.
СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ  
«МИНСК – МОСКВА»  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
15 ИЮНЯ В 18.10

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

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

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

Природа в окрестностях Набережных Челнов уникальная. 
Это единственное в Среднем Поволжье место, где тайга пе-
решагнула на европейский, лесостепной берег Камы. Так 
появился знаменитый Боровецкий корабельный лес.  
В местных рощах в XVII–XIX веках заготавливали 
мачтовую сосну для строительства судов в Каза-
ни, Астрахани и других городах. Часть корабель-
ного бора дожила до наших дней. Например,  
в лесном парке Кзыл-тау по-прежнему можно 
прогуляться по тропинкам среди исполинов 
высотой больше десятиэтажного дома. А 
о красоте этих мест можно судить по кар-
тинам Ивана Шишкина, который здесь 
творил.

Едут в Боровецкий лес еще по одной 
причине – к источнику Параскевы. Место 
считают святым как православные, так и му-
сульмане. По одной из легенд, путь к роднику 
явился в видении местной девушке. Найдя его, 
она обнаружила в воде крестик и иконку. С тех 
пор паломники едут сюда со всей округи.
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1.  УВИДЕТЬ 
СЕРДЦЕ 
ГИГАНТА

Впервые старинный город 
упоминается в летописях  
в 1172 году, в XIV веке это 
уже крупный центр Булгар-
ского царства. Но, возможно, 
самое значительное событие 
произошло здесь в 1970-х, ког-
да открылся Камский автомо-
бильный завод. Знаменитый 
КамАЗ. Теперь Набережные 
Челны ассоциируются в пер-
вую очередь с этими «монстра-
ми бездорожья». С 2011 года 
сюда начали водить экскурсии.

Масштабы поражают. Сбо-
рочный конвейер кажется 
бесконечным. Первое, на что 
обращаешь внимание в це-

хах,  – огромные часы. Это 
сердце автогиганта. На ци-
ферблате отображается такт 
конвейера. Обычно это двести 
секунд. То есть на установку 
каждой детали тратится при-
мерно четыре минуты. За пять 
часов голый остов обрастает 
всем необходимым.

Здесь же можно увидеть са-
мую первую машину, которая 
сошла с конвейера в 1976 году. 
Говорят, что ни один двигатель 
того времени не был достаточ-
но силен, и пришлось ставить 
танковый агрегат. Впрочем, 
это всего лишь легенда. Тот 
бортовой «КамАЗ-5320» отпра-
вился в Башкирию и отпахал 
там много лет. Теперь же за-
нял достойное место в музее.
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5.  СПАСТИ 
ПТИЦУ 
ФЕНИКС

Набережные Челны – са-
мый зеленый город Татарста-
на. Повсюду скверы, клумбы, 
усеянные цветами газоны. 
Украшает улицы также обилие 
необычных скульптур. Здесь 
можно найти самый большой 
в стране памятник Владими-
ру Высоцкому. Хотя бард  
в городе пробыл всего не-
сколько дней во время 
гастролей с Театром на 

Таганке, монумент полу-
чился интересным.  

В зависимости от точки, с ко-
торой смотрит зритель, можно 
видеть то гитару, то много-
тонный колокол.

Нельзя пройти мимо смелых 
изваяний татарского худож-
ника-авангардиста Ильдара 
Ханова: «Ангел-хранитель», 
«Пробуждение», «Зарожде-
ние», «Возрождение». Самая 
нашумевшая его работа  – 
«Родина-мать». 40-метровый 
монумент открыли к 30-летию 
Победы. Автор спроектировал 
и возвел его всего за 2,5 ме-
сяца. По задумке скульптора 
это стилизованная птица 

Феникс с лицами героев во-
йны на крыльях. Но когда при-

емная комиссия увиде-
ла результат, который 
сильно отличался от 
классических советских 
монументов, постано-
вили его взорвать. 
Ситуацию, по слухам, 
спас французский жур-
налист, приехавший 
писать о КамАЗе. Он 
расхвалил скульптуру  

в европейских СМИ, 
и сносить ее было 

уже неудобно.
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4.  ПОСМОТРЕТЬ НА ГОРОД  
С ТЮБЕТЕЙКИ

Увидеть все достопримечательности города 
одним махом можно с высотки, которую в наро-
де прозвали «тюбетейка». Это имя 25-этажная 
круглая башня бизнес-центра «2.18» получила 
за форму и цвет своей макушки.

Подготовил Антон ПИКУС.

2.  НАЙТИ 
КОСМИЧЕСКУЮ 
МЕЧЕТЬ

Исторически население На-
бережных Челнов примерно по-
ровну делится на мусульман  
и православных. Поэтому здесь 
совершенно запросто старин-
ные златоглавые церквушки 
соседствуют с минаретами.  
В каждом из этих храмов есть 
что-то уникальное. Но на об-
щем фоне выделяется мечеть 
«Тауба» («покаяние»). Удив-
ляет она своей архитектурой  

в стиле модерн. Если внутрен-
ние помещения выглядят тра-
диционно, то со стороны зда-
ние с 53-метровым минаретом 
скорее напоминает космиче-
ский шаттл, который готовится  
к взлету.

Построил одну из лучших  
в современной мусульманской 
архитектуре мечеть архитектор 
Маркиз Басыров. И, возмож-
но, это не последнее подоб-
ное творение в городе. Вскоре  
в Челнах может появиться еще 
одна мечеть – в стиле хай-тек.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

 
В ПОМОЩЬ 

ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до На-

бережных Челнов – 1065 км, путь на 
машине займет 15,5 часа. От Минска – 

1895 км и 22,5 часа дороги.
 ● Из столицы России на поезде – 22 ча-

са пути. Билет – от 35 рублей.  
Из Минска удобнее добираться с пе-

ресадкой в Москве или Казани.
 ● Проживание в гостинице –  

от 38 рублей.

Самый большой 
памятник Владимиру 
Высоцкому поставили 
возле гостиницы «Кама», 
где гостил актер и поэт 
во время гастролей.

Особенно эффектно «Тауба» смотрится 
на закате со стороны реки Камы.

Спортивные тяжеловесы от КамАЗа  
уже тридцать лет берут призы на самых 
сложных ралли-рейдах вроде «Дакара».

WWW.SOUZVECHE.RU souzvecheru souzveche souzvecheCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
Адрес редакции: 127287, Москва, 
Российская Федерация, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: +107 495 637 64 88.
E-mail: veche-br@mail.ru

220013, г. Минск, Республика Беларусь, 
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 287 18 75  
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
РАКОВСКАЯ Лариса Павловна
Заместитель главного редактора 
КАМЕКА Светлана Владимировна
Газета зарегистрирована в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-54482 от 17.06.2013

Учредитель:
Секретариат Парламентского  
Собрания Союза Беларуси и России

Юридическое лицо, на которое 
возложены функции редакции СМИ  
в Республике Беларусь:  
Учреждение Администрации  
Президента Республики Беларусь  
«Издательский дом «Беларусь сегодня»

Еженедельная газета Парламентского  
Собрания Союза Беларуси и России
Совместный белорусско- 
российский выпуск
№ 25 (846) 14 июня 2019 г. 
Заказ № 2087.
РУП «Издательство «Белорусский Дом 
печати», 220013, г. Минск, Республика 
Беларусь, пр. Независимости, д. 79

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».

Общий тираж «Союзного вече» – 316 483
Тираж по Республике Беларусь – 16 483
Тираж по Российской Федерации – 300 000
Время подписания в печать: 19.20
При перепечатке материалов ссылка  
на «Союзное вече» обязательна.
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+

Строительство приметного здания началось еще 
в 1970-х годах. Но перестройка, развал СССР, 
1990-е – работы затягивались. Закончились они 
только десять лет назад, в 2009 году. Сейчас на 
крыше 82-метрового челнинского небоскреба от-
крыли смотровую площадку. С нее открывается 
потрясающий вид на весь центр города.
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