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Студенческая бригада Союзного государства помогает 
возводить атомную станцию в Островце

А ГОЛУБИКА, ГОВОРЯТ, 
САНКЦИОННАЯ!
Из импорта в контрабанду: 
детектив с погоней 
и разоблачением жуликов

МЯСНАЯ ДАВКА
Почему в России дорожают 
свинина, говядина и птица? 
И какие ответные меры 
готовят в Беларуси?

ИЗ НАШЕЙ ГАВАНИ 
УШЕЛ КОРАБЛЬ...
На 81-м году жизни 
скончался лучший друг 
детей Эдуард Успенский

ОТРЯД, СТРОЙСЯ!ОТРЯД, СТРОЙСЯ!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

БЕ
ЛТ

А

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России 
предложил развивать эко-
номику и инфраструктуру 
региона.

Исторический документ 
подписан на саммите в Ак-
тау в минувшие выходные 
лидерами России, Казахста-
на, Ирана, Азербайджана 
и Туркменистана. Речь о 
Конвенции о правовом ста-
тусе Каспийского моря. Во-
прос разграничения моря 
встал после распада Совет-
ского Союза, когда появи-
лись новые страны.

– Мы много лет двига-
лись к тому, чтобы раз-
работать и принять этот 
стратегический, основопо-
лагающий документ, – за-
явил Владимир Путин.  – 
На основе консенсуса 
и взаимного учета интере-
сов выработан современ-
ный и сбалансированный 
международный договор – 
Конвенция, которая при-
ходит на замену советско-
иранским договоренностям 
1921 и 1940 годов.

Документ готовили более 
20 лет.

– Конвенция закрепляет 
за пятью государствами ис-

ключительные и суверен-
ные права на Каспийское 
море, ответственное осво-
ение и использование его 
недр и других ресурсов, обе-
спечивает по-настоящему 
мирный статус, неприсут-
ствие на Каспии вооружен-
ных сил нерегиональных 
государств,  – разъяснил 
Президент.

В Актау также подписали 
солидный пакет соглаше-
ний по наиболее важным 
и актуальным вопросам вза-
имодействия. Всех интере-

сует увеличение взаимного 
товарооборота.

– Объем российской тор-
говли с прикаспийскими 
государствами постоян-
но растет: так, в 2017 году 
внешнеторговый оборот 
увеличился более чем на 
двадцать процентов и со-
ставил 22 миллиарда долла-
ров, а в январе – мае этого 
года вырос еще более чем на 
10 процентов, – привел ста-
тистику Глава государства.

Лидеры договорились соз-
дать на Каспии все условия 

для мультимодальных пере-
возок, интегрировать порто-
вые мощности в глобальные 
и евразийские транспортно-
логистические цепочки. Для 
этого нужны железные доро-
ги, хабы и терминалы.

– Запланировано строи-
тельство до 2025 года нового 
глубоководного порта в рай-
оне Каспийска. Поддержива-
ем проект международного 
коридора «Север – Юг», он 
предусматривает железно-
дорожное, паромное, авто-
мобильное сообщения.
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Владимир ПУТИН:

КАСПИЙ ПОЛУЧИЛ МИРНЫЙ СТАТУСКАСПИЙ ПОЛУЧИЛ МИРНЫЙ СТАТУС

 ■ На совещании с постоянными 
членами Совета Безопасности 
России Владимир Путин обсу-
дил тему возможных новых анти-
российских санкций со стороны 
США.

К Президенту приехали спикер Госу-
дарственной думы Вячеслав Володин, 
глава администрации Кремля Антон 
Вайно, секретарь Совета Безопасно-
сти Николай Патрушев, министр обо-
роны Сергей Шойгу, директор ФСБ 
Александр Бортников. После закрыто-
го совещания о его итогах рассказал 
пресс-секретарь Президента Дмитрий 
Песков:

– Затрагивалась тема возможных 
новых недружественных шагов со 
стороны Вашингтона в виде торго-
вых ограничений. Подчеркнута полная 
нелегитимность подобных действий с 
точки зрения международного права. 
Что касается каких-то поручений Пре-
зидента о возможном ответе на новые 
санкции, то, конечно, пока он их не 
давал, потому что была информация 
о том, что пакет готовится или уже 
подготовлен, но они пока не введены.

Санкции против России обещают 
ввести в августе. Документ предус-
матривает давление на энергетиче-
ский и финансовый сектора, а также 
ограничительные меры в отношении 
российского суверенного долга. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЛОКАДА

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ 

ШАГИ ВАШИНГТОНА

Лидеры «каспийской пятерки» (слева направо): Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев, 
Владимир Путин и Гурбангулы Бердимухамедов выпустили в море мальков осетра.

Владимир СВЕТОВ

 ■ Президент Беларуси 
потребовал внести ему 
предложения по заменам 
в руководстве Правитель-
ства.

Перед поездкой в Оршан-
ский район Витебской об-
ласти 13 августа Президент 
предупредил, что она станет 
лакмусовой бумажкой в ра-
боте чиновников. В Посла-
нии народу и Национально-
му собранию в прошлом году 
Александр Лукашенко пору-
чал Правительству совместно 
с Витебским облисполкомом 
обеспечить развитие района, 
чтобы его темпы роста были 
как минимум выше среднеоб-
ластных. Что в итоге?

Президент побывал на «Ор-
шаагропроммаше», мясоком-
бинате, одном из старейших 
предприятий оборонного 
сектора экономики «Техни-
ка связи». На Оршанском 
инструментальном заводе 
уклонился от заранее подго-
товленного маршрута и уви-
дел текущие крыши, кучи му-
сора, работы на скорую руку:

– Не любите вы людей, не 
любите вы завод. Если уже де-
лаете тут какую-то показуху, 

сделайте бордюр, но зачем в 
траву класть асфальт? Вот за 
это чиновников и ненавидит 
порой народ – за ваши безала-
берность и безобразие!

Глава государства внима-
тельно выслушал руководи-
телей и чиновников и пошел 
вразнос:

– Я вижу, вы вообще не ду-
мали над решением той зада-
чи, которая была поставлена. 
Пока это идиотское отноше-
ние к моему поручению.

А потом полетели головы...
– Министра промышлен-

ности с завтрашнего дня сю-
да (на инструментальный 
завод. – Прим. ред.), и пусть 
начинает работать. У него вы-
бор один: или тюрьма, или 
сюда. Публично об этом го-
ворю.

В отставку отправлены два 
министра – промышленности 
Виталий Вовк, архитектуры 
и строительства Анатолий 
Черный. Придется искать 
другую работу и председа-
телю Оршанского райиспол-
кома Александру Позняку.
Главе Госвоенпрома Олегу 
Двигалеву и госсекретарю 
Совета Безопасности Ста-
ниславу Засю объявлено о 
полном служебном несоот-
ветствии. Строгий выговор 

вынесен «за безобразное без-
ответственное отношение к 
порученному делу» предсе-
дателю Витебского област-
ного исполкома Николаю 
Шерстневу.

На следующий день на со-
вещании о ходе выполнения 
поручений по комплексному 
развитию Оршанского райо-
на Александр Лукашенко не 
стал миндальничать и попро-
сил ответить на вопрос: по-
чему решения не были вы-
полнены?

– Это вопрос не только Ор-
ши. Как я уже говорил, это 
вопрос равномерного распре-
деления производительных 
сил по всей стране. Исходя 
из вчерашнего дня, можно 
сделать вывод, что все чле-
ны Правительства, которые 
были здесь, научились объ-
ясняться, но не выполнять. 
Поэтому тема сегодняшнего 
разговора – результат.

И потребовал:
– Жду предложений по за-

мене всего руководства Пра-
вительства, всей верхушки 
из резерва кадров, который 
мною сформирован. Хватит 
смотреть чиновникам в рот, 
и они будут нам рассказы-
вать, как им сложно, как им 
трудно.

ХВАТИТ СМОТРЕТЬ ЧИНОВНИКАМ В РОТ!

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ На полях хозяйства «Александрия» Александр 
Лукашенко протестировал новую технику от «Гомсель-
маша».

Так, зерноуборочный комбайн GS2124 может работать на по-
вышенных скоростях – до 6–8 км/ч (при стандартных 3–3,5), 9-ме-
тровая жатка обеспечивает пропускную способность 24 тонны 
зерна в час. При этом машину ведет автопилот, механизатору 
остается лишь разворачиваться. Впрочем, покинуть свое место 
во время движения он не сможет: умная система тут же остано-
вит комбайн. Собственно, такую кабину покидать и не захочется: 
внутри – магнитола, холодильник, микроволновая печь, спут-
никовая навигация, климат-контроль и мощная шумоизоляция. 
Новый комбайн оснащен системой точного земледелия, которая 
определяет количество урожая, собранного с определенного 
сегмента, а затем формирует карту урожайности поля.

СУПЕРКОМБАЙН ПРОХОДИТ 

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Развитие объединенной си-
стемы ПВО стран СНГ обсудят 
на заседании Координацион-
ного комитета при Совете ми-
нистров обороны Содружества 
в Минске.

По оценкам аналитиков, от 
нападения с воздуха из всех 
крупных городов СНГ сейчас 
лучше всего защищены Минск, 
Москва и Санкт-Петербург. Как 
лучше обеспечить безопасность 
общего неба, будут решать де-
легации оборонных ведомств 
России, Беларуси, Армении, Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана, Узбекистана, а также 
представители объединенного 
штаба ОДКБ и предприятий ВПК 
России.

– Сейчас теснее всего сотруд-
ничают в  сфере ПВО Россия 
и Беларусь. Конечная цель этой 
работы – единая система ПВО 
Союзного государства. Своео-
бразный купол, который в даль-
нейшем может расшириться 
и на другие страны. В 2013 году 
оформили Соглашение о созда-
нии аналогичной системы между 
Россией и Казахстаном. В пер-
спективе есть подобные проекты 
в Кавказском и Центрально-Ази-

атском регионах, – пояснил «Со-
юзному вече» военный эксперт 
Михаил Картунов.

Боеготовность зенитных рас-
четов регулярно проверяется на 
учениях с боевыми стрельбами. 
Так, в прошлом году на совмест-
ных маневрах «Боевое Содруже-
ство – 2017» на полигоне Ашулук 
под Астраханью российские и бе-
лорусские расчеты отстрелялись 
на «отлично», поразив даже са-
мые сложные мишени.

Участники минского заседа-
ния обсудят также актуальные 
вопросы взаимодействия и буду-
щую совместную боевую и опе-
ративную подготовку в 2019 году. 
Кроме того, во время заседания 
пройдет первое совместное ком-
пьютерное командно-штабное 
учение объединенной системы 
ПВО «Региональная безопас-
ность – 2018».

Опасения вызывает не только 
воздушная безопасность. Уже 
сегодня вплотную у западных 
рубежей Союзного государства 
сосредоточено более 2,5 тыся-
чи единиц военной техники, 
включая танки, и несколько ты-
сяч солдат. И, судя по всему, это 
только начало. По мнению экс-
пертов, речь идет о восстановле-
нии присутствия США в Европе 
времен холодной войны.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Союзном государстве выру-
бленные деревья компенсируют 
новыми посадками.

В последние годы головную боль эко-
логам доставляли инфраструктурные 
проекты, где деревья уничтожались 
в ходе строительства трубопроводов 
и линий электропередачи. В июле этого 
года Президент Владимир Путин под-
писал закон, обязывающий арендато-
ров обеспечивать в указанных случаях 
полное восстановление вырубленных 
насаждений. Ранее таких требований 
не существовало.

– Через шесть лет в России ежегод-
ные площади высаженных новых де-
ревьев будут соответствовать объему 

вырубок за этот период, – сообщил зам-
главы Министерства природных ресур-
сов и экологии России Иван Валентик.

Согласно проекту, особое внимание 
отводят развитию селекционно-семено-
водческих центров, число которых также 
должно увеличиться минимум до двух 
сотен. Это необходимо, чтобы увеличить 
количество саженцев с 50 миллионов 
до 1,2 миллиарда штук в год.

Все эти меры приведут к тому, что 
к 2024 году площади восстановления 
лесов должны будут увеличиться с ны-
нешних 930 тысяч гектаров до 1,5 ты-
сячи в год.

Еще один проект, разработанный 
Правительством России, касается со-
хранения лесных насаждений. Особое 
место занимают меры по защите де-
ревьев от огня. В дополнение к этому 

постановлению сейчас дорабатывается 
электронная карта лесов России.

– Размещенная там информация по-
может отслеживать и пресекать дей-
ствия «черных лесорубов». Это еще 
один механизм по усилению контроля 
над эффективным использованием, – 
заявил глава Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай Ни-
колаев.

В Беларуси восстановление лесов 
идет по госпрограмме «Белорусский 
лес» (2016–2020). По планам в этом году 
власти обещают засадить молодняком 
29 тысяч гектаров леса.

В разработке еще одна программа – 
по защите и восстановлению ясеневых 
лесов. Эти деревья губит халаровый 
некроз, армиллариозная гниль корней 

и стволовая гниль. Из-за болезней пло-
щадь ясеневых рощ сократилась в два 
раза. От зараженных деревьев стара-
ются избавляться.

– Однако пустынных территорий на 
месте вырубок не будет, – заверяют 
специалисты Минлесхоза Беларуси.

На всех освободившихся площадях 
будут расти новые леса. Уже есть и при-
ятная статистика. При рубках леса за 
последние семь лет на 236,6 тысячи 
гектаров лес начали восстанавливать 
на 237,5 тысячи гектаров.

– Беларусь и так страна зеленая – со-
рок процентов территории покрыто ле-
сом, но может стать еще богаче в этом 
плане. Посадочного материала у нас 
достаточно. Даже торгуем им на бирже. 
В основном продаем лесоводам России, 
это немалая выручка, – заключил пер-
вый замминистра лесного хозяйства 
Александр Кулик.

ВСТАНЬ ПЕРЕДО МНОЙ, ЛЕС МОЛОДОЙ ЗАПОВЕДНЫЙ МОТИВ

КУПОЛ НАД НЕБОМ ХРОНИКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

КРАСНОЯРСК

Здесь подвели итоги работы товаропро-
водящей сети белорусских предприятий 
за первое полугодие 2018-го. Экспорт 
белорусской продукции в сибирские ре-
гионы вырос более чем в полтора раза 
по отношению к аналогичному периоду 
2017 года. Среди экономических – уве-
личение продаж техники МАЗ, БелАЗ 
и  эффективная работа «Красноярск-
БелАЗСервис» в обслуживании карьер-
ных машин. В ближайших планах – от-
крытие подобного сервисного центра 
в Хакасии.

Кроме того, значительно выросли прода-
жи лифтов нового белорусско-российского 
предприятия «Могилевлифтмаш-Усолье» 
в Иркутской области, темп составил 381,1 
процента к уровню прошлого года.

УДМУРТИЯ

В Беларусь приехала бизнес-миссия 
предпринимателей Приволжского реги-
она. Гости побывали на «Белкоммунма-
ше», пообщались с руководством авто-
мобильного завода МАЗ, предприятий по 
выпуску специальной техники «Амкодор» 
и по производству лифтов «Могилевлифт-
маш». На рабочей встрече с руковод-
ством Минсельхозпрода, Министерства 
промышленности и Могилевского обл-
исполкома удмуртские предприниматели 
предложили ряд совместных проектов, 
которые смогли бы укрепить российско-
белорусское сотрудничество.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Белорусские поисковики участву-
ют в пятой Международной военно-
исторической экспедиции «Волховский 
фронт. Чудово». Стартовали раскопки 
неделю назад у деревни Спасская По-
листь Новгородской области.

Полевые работы проходят на местах 
боев Волховского фронта в период прове-
дения Любанской наступательной опера-
ции 1942 года. Поиском останков солдат 
занимаются более шестисот поискови-
ков из России, Беларуси, Кыргызстана, 
Казахстана, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана и Эстонии. В рамках про-
граммы «Школа поисковика» новички 
учатся работать с базами данных, об-
ращаться с металлодетектором, читать 
солдатские медальоны. Церемония за-
хоронения останков солдат, найденных 
в ходе экспедиции, пройдет 23 августа.

 ■ Военная активность 
НАТО у границ СНГ 
с каждым годом нарас-
тает. В этой ситуации 
реализация военного 
потенциала стран СНГ 
выходит на первый 
план.

Такой вывод сделали на 
заседании Исполкома стран 
Содружества в Минске.

– Обстановка в мире ус-
ложняется, НАТО усилива-
ется вблизи наших внешних 
границ, – сказал директор 
департамента по сотрудни-
честву в области безопас-
ности и противодействия 
новым вызовам и угрозам 

Исполнительного комитета 
СНГ Альберт Дружинин.

Как говорят специалисты, 
средства для эффективно-
ного противодействия по-
тенциальной угрозе – это 
военное сотрудничество 
внутри СНГ.

– Плюс боевой опыт в Си-
рии показал, что войсковые 
операции в сочетании с дей-
ствиями спецслужб могут 
дать необходимый эффект 
в борьбе с угрозами. Мно-
гие навыки опробовали во 
время совместных учений, – 
сказал Альберт Дружинин.

Например, опыт примене-
ния беспилотников. Их эф-
фективное использование 

вызвало предметный инте-
рес у участников встречи из 
других стран СНГ.

Противник №1 в опера-
тивных планах Северного 
альянса, безусловно, Рос-
сия. По сообщениям СМИ, 
в странах Европы активно 
создается инфраструктура 
для быстрой переброски 
 войск. В каждой из стран 
Восточной Европы планиру-
ют разместить около 1,5 ты-
сячи военных и сотни танков, 
артиллерийских установок 
и прочей техники. Это на-
ращивание – самое крупное 
с начала 1940-х годов. Все-
го, по заявлениям американ-
ских генералов, в Европе 

планируют разместить 30 
тысяч американских воен-
ных. А с начала этого года 
натовцы провели более ста 
учений.

Такая ситуация застав-
ляет страны СНГ держать 
порох сухим.

– Возрастающая актив-
ность НАТО у наших гра-
ниц и втягивание в орбиту 
альянса новых стран ведут 
к  разрушению существу-
ющей системы безопас-
ности в мире, порождают 
еще большее недоверие, 
вынуждая нас принимать 
ответные меры, – заявил 
министр обороны России 
Сергей Шойгу.
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СОВМЕСТНЫЙ ЩИТ – САМАЯ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА А В ЭТО ВРЕМЯ

От ракет С- 
не упорхнет даже 

муха. Комплекс 
сбивает любые 

воздушные цели 
на высотах 

от  метров 
до  километров.
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Наталья ЖАРКЕВИЧ, 

Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ О том, какую роль в эко-
номической интеграции 
играет Форум регионов 
Беларуси и России, расска-
зал член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
вопросам экологии, при-
родопользования и ликви-
дации последствий аварий 
Александр ПОПКОВ.

С УМНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ 
ПО ПУТИ
– Александр Андреевич, мо-

жет ли региональная поли-
тика стать новым стиму-
лом для углубления союзной 
экономической интегра-
ции? Каковы роль и место 
Форума регионов Беларуси 
и России в этом?

– На мировом рынке конку-
ренция возрастает. Актуаль-
ность развития экономиче-
ской российско-белорусской 
интеграции на уровне обла-
стей, районов и даже отдель-
ных отраслей лидеры наших 
государств подчеркивали не-
однократно.

В Москве Александр 
Лукашенко говорил, что 
«залогом успешного пре-
одоления глобальных вы-
зовов в будущем яв-
ляется глубокая 
ко о п е р а ц и я , 
ориентирован-
ная на выпуск 
в ы с о к о т е х -
нологичной, 
наукоемкой 
продукции». 
В л а д и м и р 
Путин отме-
тил необхо-
димость «на-
ращивания 
усилий по 

созданию совместных высо-
котехнологичных промыш-
ленных кластеров, интегри-
рованных центров». Оба 
Президента говорили на про-
шлогоднем форуме о необхо-
димости выстраивать гибкие 
интеграционные цепочки 
для производства наукоем-
кой продукции, отвечающей 
самым высоким стандартам.

Форум стал эффективным 
примером сотрудничества на-
ших стран. Мы очень хорошо 
понимаем друг друга и, что 
немаловажно, дополняем. Это 
подтверждает конструктив-
ный диалог представителей 
законодательной и исполни-
тельной власти, руководи-
телей ведущих министерств 
и  предприятий, авторитет-
ных бизнесменов и ученых. 
Такой формат региональной 
политики дает новый импульс 
развития союзной экономиче-
ской интеграции.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
МОГИЛЕВ
– Подготовка к пятому 

Форуму регионов на 

финишной прямой. Чего от 
него ждете?

– Постоянная комиссия Со-
вета Республики по регио-
нальной политике и местно-
му самоуправлению, которую 
я возглавляю, готовит заседа-
ние секции «Аграрная поли-
тика Союзного государства: 
опыт, проблемы, перспекти-
вы». С НАН, Комитетом Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию, Мин-
сельхозпродом Беларуси про-
вели несколько мероприятий.

В сельскохозяйственном 
комплексе «Александрий-
ское» вместе обсуждали во-
прос устойчивого развития 
сельских территорий, что 

крайне важно для экономиче-
ской безопасности Союзного 
государства. На Оршанском 
льнокомбинате будем изучать 
проблемы общего аграрного 
рынка – как платформы для 
развития интегрированных 
белорусско-российских струк-
тур в АПК. Создание совмест-
ных крупных производств, 
промышленных кластеров – 
одно из перспективных на-
правлений. Это общеприня-
тая мировая практика, и ее 
нужно взять на вооружение.

В Могилеве оценим роль 
цифровой экономики в раз-
витии агропромышленного 
комплекса, преимущества 
внедрения новейших биотех-
нологий в животноводстве. 

Познакомимся с последними 
достижениями в машиностро-
ении – высокотехнологичной 
техникой с применением спут-
никовой навигации. В Бела-
руси есть много интересных 
идей применительно ко всем 
отраслям сельского хозяйства, 
и мы готовы ими поделиться.

ОТ ИДЕИ – 
К ПРАКТИКЕ
– Как Союзное государство 

может заявить о себе на ми-
ровом рынке?

– Перед нами стоит зада-
ча – сформировать единую 
аграрную политику. Для на-
чала нужно создать общий 
рынок Союзного государ-
ства, гарантировать его про-
довольственную безопас-
ность. Затем организовать 
межгосударственные коопе-
рационно-интеграционные 
структуры в АПК, обеспечить 
совместную подготовку ка-
дров для агропромышленного 
комплекса и устойчивое раз-
витие сельских территорий.

Работая в этом направле-
нии сообща, мы сможем на-
конец уйти от разногласий, 
от междоусобных «торговых 
войн» и авторитетно заявить 
на мировом рынке о Союзном 
государстве, как о ведущем 
производителе сельскохо-
зяйственной продукции. Это 
и будут те практические шаги 
по реализации идей Прези-
дентов наших стран.

ДОСЬЕ «СВ»
Александр ПОПКОВ родился в Могилевской 

области. Окончил Белорусскую сельскохо-
зяйственную академию и Высшую партийную 
школу. Начинал агрономом, затем руководил 
колхозом, работал председателем Шкловского 
и Круглянского райисполкомов. 

В 1998 году назначен заместителем Премьер-
министра Беларуси. С 2003 года – заместитель 
Главы Администрации Президента, занимался 
возрождением села.

Председатель Постоянной комиссии по регио-
нальной политике и местному самоуправлению 
Совета Республики, член Парламентского Собра-
ния союза Беларуси и России. Кандидат эконо-
мических наук, доцент и заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Беларусь.

– В Беларуси приняты важные 
документы, открывающие две-
ри для развития новой, умной, 
интеллектуальной экономики. 
Аналогичные стратегии прора-
батываются и в России. Какие 
шаги в этом направлении нужны 
в Союзном государстве?

– Мы сегодня говорим о четвер-
той промышленной революции. Так 
называемая Индустрия 4.0 в ско-
ром времени изменит нашу жизнь. 
Она предполагает и новые способы 
взаимодействия государств. Мы 
должны быть готовы к внедрению 
прорывных технологий и в связи 

с этим к перестройке всех сфер 
экономической деятельности. И это 
нужно учитывать при создании со-
юзных программ.

Сейчас нам необходимо загля-
нуть на несколько десятилетий впе-
ред. Будущее за ИT-технологиями. 
В рамках Союзного государства мы 
можем объединить усилия и в этом 
направлении, потому что у нас есть 
все возможности стать мировыми 
лидерами в этой области. В Бе-
ларуси созданы все условия для 
развития отрасли: принят Декрет 
Президента «О развитии цифровой 
экономики», затем – Указ по его 

реализации. Они дают серьезные 
конкурентные преимущества в соз-
дании экономики XXI века.

Необходимо собрать рабочую 
группу из ИT-специалистов, ученых 
и бизнесменов, заинтересованных 
во вложении средств в эту сфе-
ру, определить наиболее перспек-
тивные направления совместной 
деятельности и приступить к кон-
кретным действиям. Практическая 
реализация союзных программ – 
одно из слабых мест в нашем со-
трудничестве. А ведь экономики 
наших государств максимально 
сближены, и в этих условиях вме-
сте мы могли бы успешнее решать 
многие проблемы.

ИНДУСТРИЯ 4.0 НА ПРОРЫВ
Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ

Александр ПОПКОВ: 

– Работа с людьми нередко приводит к эмоциональному выгоранию. Как 
с этим справляетесь?

– Я человек от земли. С детства привык много работать и, когда вижу конкретный 
результат, получаю удовлетворение от своего труда. Отдых – всего лишь активная 

смена деятельности. Поэтому эмоциональное выгорание – это не обо мне. 
Оно происходит в том случае, когда человек не видит смысла в своей ра-
боте, да и в жизни в целом.

На всех этапах трудовой деятельности (а я прошел путь от руководителя 
сельхозпредприятия до высших государственных должностей в Прави-

тельстве и Администрации Президента) всегда советовался с людьми. 
Сейчас почти каждую неделю бываю по работе в регионах, общаюсь 

с сельчанами и жителями небольших городов. На встречах по-
лучаю реальную картину о жизни за пределами столицы и за-

тем выношу ее на обсуждение выездных заседаний Советов по 
взаимодействию органов местного самоуправления. Именно этот 

опыт лежит в основе предложений по совершенствованию за-
конодательства.

ЗАКОНЫ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 

МОЖЕТ СТАТЬ МИРОВЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МИРОВЫМ 

ЛИДЕРОМ В ИTЛИДЕРОМ В ИT

Развитие агропромышленного комплекса 
невозможно без внедрения цифровых технологий.
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Ян ЖУР

 ■ Корреспондент «Союз-
ного вече» вместе с бело-
русскими таможенниками 
проследил, как импорт в Бе-
ларуси превращается в кон-
трабанду для России. Полу-
чился настоящий детектив 
с погоней, слежкой и разо-
блачением нарушителей.

Импорт ряда продоволь-
ственных товаров из запад-
ных стран, которые ввели 
в отношении России санкции, 
ограничили четыре года на-
зад. За это время торговцы 
«запрещенкой» придумали 
немало способов обхода за-
претов. Один из них – сделать 
поставки в Беларусь, якобы 
для торговли там. А потом под 
видом белорусского спокой-
но везти в Россию. С первого 
дня введения ограничений бе-
лорусская таможня борется 
с контрабандой.

Недавно председатель Та-
моженного комитета Юрий 
Сенько заявил, что Минск 
полностью выполняет перед 
Москвой обязательства по не-
допуску на территорию Рос-
сии санкционных товаров, 
следующих транзитом через 
Беларусь. В заявлении гово-
рится, что Беларусь не про-
пустила в Россию товары, по-
падающие под санкционные 
меры, на сумму почти в 21 
миллион долларов.

ЭХ, ЯГОДКА, 
КУДА ТЫ КАТИШЬСЯ
Корреспондент «Союзного 

вече» отправился в рейд с та-
моженниками: увидеть, как 
завозной товар превращается 
в местный легким движением 
чьей-то руки.

 Думал, обнаружу рутину, 
пачки документов, хорошо, ес-
ли покажут собаку-«нюхача»... 
Реальность превзошла ожида-
ния. Я стал участником насто-
ящей спецоперации.

По ночной дороге вместе 
с сотрудниками таможни едем 
за грузовиком, движущимся 
в сторону столицы. Почему 
этот обычный автомобиль по-
пал в поле зрения специали-
стов? Ведь он преспокойно 
пересек белорусскую границу, 

на законных основаниях со 
всем набором документов – 
вез 18 тонн голубики из-за 
границы на продажу в Бела-
русь. Может, ошибка?

Увы, нет.
Машина съезжает с коль-

цевой дороги в  промзону. 
Притормаживает около по-
лузаброшенного здания в без-
людном месте. Затем води-
тели, боязливо оглядываясь, 
спешно переносят груз в дру-
гой автопоезд. После чего 
ящики отправляются на но-
вом авто в сторону Витебска.

И ведь потом нарушители не 
смогут сказать, что таможен-
никам привиделось – вся про-
цедура тщательно зафиксиро-
вана. Продолжаем следить.

Сотрудник таможни пояс-
нил происходящее:

– Это одна из схем: товар 
ввозят в Беларусь с соблюде-
нием таможенного законо-
дательства для вовлечения 
в коммерческий оборот. По-
сле того как товар оформлен 
в  таможенном отношении 
в Беларуси, в неприметных 
местах перегружают, пере-
клеивают этикетки и соответ-
ственно подделывают доку-
менты либо следуют вообще 
без них. Потом едут в Россию.

Подъезжаем к границе – сей-
час, думаю, мы их и рассекре-
тим. Но вдруг водитель фуры 
развернулся. Доехал аж до Ле-
пеля. Что происходит? Может, 
правда, не контрабандист?

– Почуял преследование, – 
вздохнули таможенники.  – 
Пытается сбить с толку.

ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ
Водители-контрабандисты 

идут на разные хитрости. Фура 
с голубикой проехала по тому 
маршруту, который водитель 
отрабатывал несколько дней 
назад: успел примелькаться 
со своим автомобилем всем 
в округе. Просто ездил, тормозя 
у всех придорожных кафе и не-
торопливо поедая там фастфуд.

Но оперативников не про-
ведешь:

– Видите эти две легковые 
машины с российскими но-
мерами? Это сопровождение 
для груза. Наблюдают, чтобы 
хвоста не было.

В итоге на белорусских номе-
рах везти санкционку в Россию 
спекулянты, похоже, все-таки 
не решились. Водитель еще раз 

сменил маршрут, повернув на 
Минск. Не доезжая, притор-
мозил в очередном потайном 
месте – в лесу за Боровлянами.

Казалось, что операция за-
кончится неудачей: вряд ли 
удастся подобраться поближе 
незамеченными. Вот только 
сотрудники Оперативной та-
можни не лыком шиты: при-
творились грибниками и пре-
спокойно ходили неподалеку 
от нарушителей, когда те гру-
зили товар уже в третью ма-
шину – российскую.

НАЧАЛЬНИК, 
Я... ЗАБЛУДИЛСЯ
Белорусско-российская гра-

ница для любого законопо-
слушного гражданина услов-
ная  – никаких шлагбаумов 
нет. Но нарушителей задер-
живают решительно: вот и ав-
томобиль «под наблюдением» 
наконец остановили.

Водитель начал хитрить:
– Начальник, мое местона-

хождение и направление в 
документах не совпадают, по-
тому что авто сломалось – при-
шлось ехать в другой город.

Заблудился, ага.
Кстати, шофер уже неодно-

кратно попадал в поле зрения 
оперативников за попытку 
провоза санкционки.

Проверили документы, где 
значилась белорусская фир-
ма, которая якобы везет се-
бе голубику. Оказалось, что 
компания из Витебской об-
ласти никаких поставок не 
ждет.

– Дальнейшая проверка 
показала, что ягоды направ-
лялись в одну из российских 

фирм. Стоимость товара 
составила около 695 тысяч 
российских рублей, – сказали 
«Союзному вече» на таможне.

Чем закончилось дело? 
Фирму-посредника оштра-
фуют – возьмут до половины 
стоимости незаконно пере-
мещаемого товара. Водителя 
тоже ждет взыскание. Всю го-
лубику как конфискат реали-
зуют на территории Беларуси 
или отдадут на переработку.

 ✒ В марте в Могилевской 
области специалисты тамо-
женных служб Беларуси пре-
секли попытку незаконного 
перемещения по территории 
ЕАЭС двадцати тонн яблок. 
Грузовик «Скания» с фрук-
тами направлялся в Россию. 
У российского перевозчика 
отсутствовали необходимые 
документы на товар, в том 
числе и фитосанитарный сер-
тификат, подтверждающий 
безопасность продукции.

 ✒ В феврале витебские та-
моженники выявили крупную 
партию шампиньонов, неза-
конно направлявшуюся в Рос-
сию. В автопоезде «ДАФ», 
принадлежавшем российской 
фирме, перевозили более 
15 тонн грибов без фитоса-
нитарного сертификата.

Понятно, что без помощи бе-
лорусских фирм-посредников, 
которые и поставляют своим 
коллегам по нелегальному 
бизнесу поддельные доку-
менты на грузы, не обходится.

ДОСЛОВНО
Юрий СЕНЬКО, председатель Таможенного комитета 

Беларуси:
– Если товары из санкционного списка едут в адрес 

российских субъектов хозяйствования, мы их сразу 
развoрачиваем на внешнем контуре нашей границы, 
не дoпуская к процедуре транзита. При этом бывают 
случаи, когда те или иные тoвары из рoссийского санк-
ционного списка ввозятся под видом предназначенных 
для пoтребления на территории Беларуси, хoтя на са-
мом деле им уготован дальнейший транзит. С такими 
тoварами мы работаем, знаем oпределенные механиз-
мы и схемы, которые испoльзуются.

Поначалу масштабы нелегальных партий шокировали. Но 
борьба с нарушителями, которые изыскивают различные ла-
зейки для своего контрабандного бизнеса, дает свои плоды: 
с каждым годом объемы санкционных товаров для России, 
поступающих в Беларусь, становятся скромнее.

В апреле – июне этого года их ввезли на 21 процент меньше, 
чем за этот же период четыре года назад. В апреле – июне 
2014-го вес изъятого составлял 357 тысяч тонн, сейчас аппе-
титы контрабандистов «похудели» до 295 тысяч тонн.

С начала года за незаконный реэкспорт было возбуждено 
13 уголовных дел, выявлено 152 административных правона-
рушения, а стоимость таких товаров составила 5,2 миллиона 
рублей.
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На ловца и зверь

НА ПОСТУ

РЕЦЕПТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
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А ГОЛУБИКА, ГОВОРЯТ, САНКЦИОННАЯ!

Проверка с ищейкой – лишь видимая 
часть работы оперативных служб.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ РЫНОЧНЫЕ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Резкое подорожание 
свинины, говядины и пти-
цы стало причиной паники 
в мясоперерабатывающей 
индустрии России. «Союз-
ное вече» разбиралось, что 
происходит на самом деле.

ОПЯТЬ ЧМ 
ВИНОВАТ?
В прессе и на ТВ вовсю об-

суждают «мясной кризис». 
Сперва производители мяс-
ной продукции объявили 
о резком росте цен. Среди объ-
явивших об этом оказались 
такие лидеры, как «Останки-
но», «Дымов» и «Продо». По-
том в Беларуси отреагиро-
вал Александр Лукашенко: 
«В России мясо будет доро-
жать». И недвусмысленно дал 
понять, что белорусским по-
ставщикам нужно готовить-
ся к тому, что скоро рынок 
у россиян будет расширяться.

– Значимость мяса и моло-
ка впредь будет возрастать, 
и прежде всего на нашем ос-
новном российском рынке. 
Уже обвально идет информа-
ция о том, что мясные продук-
ты в России сильно подорожа-
ют, обосновывается причина 
тем, что дорожает сырье. То 
есть в России нет мяса, – ска-
зал Александр Лукашенко.

В чем причины резкого ро-
ста стоимости сырья? Как 
ни странно, Росстат за июль 
вообще не фиксирует боль-
шого скачка. Речь идет лишь 
о повышении цен на птицу 
и свинину на 3,4 и 1 процент 
соответственно.

Тем не менее крупные мясо-
переработчики бьют тревогу. 
Пока проблема не дошла до 
прилавков, для рядового по-
требителя она еще не замет-
на, но закупочные оптовые 
цены на свинину только за 
последние три недели увели-

чились на 20 процентов, что 
неизбежно скажется уже на 
стоимости колбасных изде-
лий.

Есть факторы, которые дей-
ствуют каждое лето. Так, се-
зон шашлыков и пикников 
традиционно оказывается 
дороже для «мясоедов», чем 
тихие рабочие сезоны. Но 
в 2018 году прибавились но-
вые причины. Одной из них 
стал, как ни странно, ажио-
таж вокруг чемпионата мира 
по футболу: больше туристов, 
больше спрос, а предложение 
остается на прежнем уровне. 
Еще один «летний» показа-
тель – рекордная жара. В та-
кую погоду свиньи долго не 
набирают веса.

Достаточно ли этого, чтобы 
всерьез говорить о том, что 
мяса в стране не хватает?

КОЛБАСНЫЕ 
«КАЧЕЛИ»
И колбаса, и производство 

полуфабрикатов зависят не 

только от сырья, но и от цен на 
воду, электричество, топливо. 
Представим себе процесс из-
готовления элементарного 
фарша: мясо надо доставить 
на комбинат, вымыть, по-
том обработать с помощью 
мясорубки. Стоимость каж-
дой операции неуклонно рас-
тет. 

Когда задают вопросы экс-
пертам, среди причин подо-
рожания мяса называют и 
вспышки африканской чумы 
у свиней, и запрет на импорт 
из Бразилии. Тем не менее 
Вадим Дымов, основатель 
компании «Дымов» (один 
из лидеров на рынке), не-
доумевает:

– Мне не понятно, по-
чему так резко выросли 
цены на свинину. Я не 
думаю, что это было 
чем-то обосновано. Не 
должно в стране расти 
что-то так быстро.

По мнению Екате-
рины Лучкиной, ис-

полнительного директора 
Национального союза мясо-
переработчиков, рост в ны-
нешнем году можно считать 
беспрецедентным, а с сентя-
бря его почувствуют не толь-
ко производители колбасной 
продукции, но и покупатели 
в супермаркетах.

Также не стоит забывать, 
что с января 2019 года на два 
процента повысится НДС – на-
лог на добавочную стоимость.

Имеет ли смысл паниковать 
и срочно закупаться копченой 
колбасой впрок?

– Известно, что наценка на 
мясную продукцию в супер-
маркетах иногда составляет 
восемьдесят процентов. Ес-
ли в сложившейся ситуации 
розница отвлечется от своей 
супервыгоды, чтобы не обру-
шить рынок, все еще может 
разрешиться мирно, без ги-
гантских потерь для потре-
бителей,  – считает Сергей 
Юшин, председатель испол-
нительного комитета Нацио-
нальной мясной ассоциации.

Существуют определенные 
«качели»: в прошлом году це-
ны на сырье падали, рента-
бельность была выше у мясо-
переработчиков. В этом году, 
напротив, рентабельность по-
высилась у животноводов.

– Мясопереработчики и 
сети могут пожертвовать ча-
стью своей рентабельности, 
чтобы производство и потре-
бление не уменьшились, – го-
ворит Юшин.

Победит ли жадность, 
увидим в ближайшее вре-
мя. Пока мнения экспертов 
разделились: часть ждет 
естественного сезонного 
снижения цен в сентябре, 
а  остальные прогнозируют 
подорожание от 5 до 12 про-
центов.

Анна НАУМОВА

 ■ После призыва Алек-
сандра Лукашенко обра-
тить внимание на россий-
ский рынок, белорусские 
предприятия обдумывают 
перспективы совместной 
торговли.

Открытое акционерное 
общество «Витебский мясо-
комбинат» собирается актив-
но сотрудничать с Россией. 
Так до недавнего времени 
и было: предприятие успешно 
занималось экспортными по-
ставками говядины и мясных 
полуфабрикатов в стра-
ну-союзницу. А потом 
в один далеко не пре-
красный день на лич-
ном опыте комби-
нат убедился, как 
легко потерять 
деловую репу-
тацию, даже 
если все де-
лать по пра-
вилам.

В начале этого лета «Рос-
сельхознадзор» обнаружил в 
говядине кишечную палочку. 
Признали продукцию предпри-
ятия небезопасной и наложи-
ли временное вето на ввоз в 
страну.

– Получив сведения, что в 
Российскую Федерацию пыта-

лись ввести недо-
брокачествен-
ную продукцию 
якобы нашего 
мясокомбина-
та, первым де-

лом мы написали заявление 
в правоохранительные органы, 
рассказал «Союзному вече» за-
меститель генерального дирек-
тора Олег Мацкевич. – Никаких 
отгрузок в то время мы в прин-
ципе не производили, номер 
ветеринарного свидетельства, 
проверенного россиянами, на 
территории Витебской области 

не значился. А машина, на 
которой перевозили то-
вар, была частной.

Белорусы устроили 
собственное расследо-
вание. Выяснили, что 
под маркой Витебского 

мясокомбината орудовали 
неизвестные мошенники. 

Завели уголовное де-
ло, подтвердившее 

непричастность 
реального произ-

водителя.
Но пока суд 
да дело, по-
ставки ви-
т е б с ко г о 
мяса в Рос-

сиию были прекращены. Со-
брав всю доказательную базу, 
две недели назад руководство 
комбината направило заявле-
ние в «Россельхознадзор». О 
чем просят контролирующий 
орган, понять нетрудно.

Ставки высоки, время идет, 
каждый день простоя обходит-
ся дорого. Насколько больно 
запрет бьет по карману по-
ставщика?

– В среднем экспортная 
выручка составляла около 
двух миллионов долларов в 
месяц, – привела цифры за-
меститель гендиректора по 
коммерции Светлана Яковле-
ва. – В основном зарабаты-
вали валюту, сотрудничая с 
нашими традиционными пар-
тнерами – Москвой и Санкт-
Петербургом, и с южными 
– Ростовом-на-Дону и Сочи. 
Наибольшей популярностью 
пользовались мясные полуфа-
брикаты из говядины: лопатка, 
шейная часть, вырезка, котле-
ты. Вполне успешно реализо-

вывали эту продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью 
как в крупных торговых сетях, 
вроде «Пятерочки», «Ашана», 
«Дикси», так и в ресторанах.

В России товар под маркой 
«МяскоВит» сумел занять свою 
нишу. В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области про-
дукцию из Витебска считали 
мясом премиум-класса, при 
этом поставляемого по при-
ятной цене. Так что конку-
ренцию Бразилии и Уругваю 
витебляне составляли легко 
и уверенно.

– Теперь придется навер-
стывать упущенное, – говорит 
Светлана Яковлева. – С нетер-
пением ждем, когда откроют 
дорогу на российский рынок. 
Но и сложа руки не сидим, 
ищем альтернативу. Заклю-
чили договоры на поставку мя-
са в Казахстан, рассматрива-
ем варианты с Узбекистаном 
и Азербайджаном. Есть воз-
можность работать, в том чис-
ле по стандарту «халяль».

К ЭКСПОРТУ ВСЕГДА ГОТОВЫ! ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТНОШЕНИЯ

 ■ Один из ведущих специалистов 
мясной отрасли в ЕАЭС Мушег 
МАМИКОНЯН считает всплеск цен 
краткосрочным и спекулятивным.

В биогра-
фии Мушега 
Мамиконяна – 
должности и 
председателя 
совета дирек-
торов группы 
«Черкизовский 
агропромыш-
ленный ком-
плекс», и прези-
дента Мясного 
союза России. Он возглавлял «Лиа-
нозовский колбасный завод», доктор 
технических наук, лауреат Государ-
ственной премии России.

– Так ли страшно подорожание 
мясного сырья, о котором сейчас 
все говорят?

– Есть три аспекта этого вопро-
са: краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный. Первый заключается 
в том, что ежегодно летом спрос на 
мясо растет, и поэтому сырье дорожа-
ет, и продукты из него тоже. Это свя-
зано с отдыхом на природе под шаш-
лычок и ростом туризма. Каждый год 
это происходит. Поэтому вокруг всег-
да возникают спекулятивные идеи, 
но ничего фундаментального они под 
собой не имеют.

Второй аспект. Среднесрочный. 
Нужно смотреть, а какова была це-
на на эти продукты, особенно свино-
водческой отрасли, которая сегодня 
больше всего и обсуждается? Срав-
нить цены 2017 и 2018 годов. Если 
мы возьмем период с начала года до 
августа месяца прошлого года, то це-
на на аналогичные продукты этих 
отрубов была на четыре процента 
выше, чем цена этого года.

Люди не понимают статистику и не 
умеют считать. Краткосрочные вспле-
ски цен переносят на более дальнюю 
перспективу и неправильно прогнози-
руют. Даже по итогам 2018-го года це-
на на свинину не догонит инфляцию. 
Если взять статистику последних трех 
лет, мы увидим, что инфляция была 
не очень высока. А цена свинины и 
птицы была ниже, чем инфляция. Это 
означает, что в относительных вели-
чинах совокупность этих сырьевых 
источников снижалась.

РОССИЯ БУДЕТ 
СТРАНОЙ-ЭКСПОРТЕРОМ
– Как быть с долгосрочной ча-

стью?
– Со стратегическим аспектом. 

Здесь мы видим, что с 2014 года Рос-
сия очень успешно реализует проект 
импортозамещения. Взяли хороший 
темп. Доля импорта была четырнад-
цать-пятнадцать процентов, сейчас 
она уже пять процентов. При этом 
идет рост потребления – медленно, 
но все равно растет.

В России укрупняются свиновод-
ческие и птицеводческие компании. 
Поэтому даже в долгосрочной пер-
спективе вижу только положитель-
ные тенденции. Что касается про-
изводительности в этих отраслях 

у других стран – я не понаслышке 
этот вопрос знаю. Могу ответствен-
но сказать: свиноводческая отрасль 
достаточно конкурентоспособная.

Более того, с 2020 года Россия будет 
страной-экспортером. Именно экс-
портером! Хотя экспорт с нижней точ-
ки наращивается, нам это по силам. 
Уже свыше ста тысяч тонн мяса из 
России вывозим в разные страны – в 
ближнее и дальнее зарубежье.

– Как же тогда оценивать заявле-
ния, что в России мяса нет?

– Сейчас происходит спекулятив-
ная борьба переработчиков с сырье-
виками. Она никак не соотносится 
со среднесрочными программными 
компаниями, с долгосрочными ком-
паниями и стратегией государства.

– Как оцениваете слова Алексан-
дра Лукашенко про то, что бело-
русский производитель должен 
готовиться к экспорту мяса на 
российский рынок?

– Это своевременный призыв к 
своему бизнесу активно работать 
на рынке Таможенного союза еди-
ного экономического пространства. 
И призыв любой из стран к своим 
предпринимателям работать актив-
но и продавать в другие страны – это 
уместно. Такое же заявление мог сде-
лать любой глава государства для то-

го, чтобы подбодрить и сказать о пер-
спективности этой торговли.

Если рентабельность и себестои-
мость продукции будет в Казахстане, 
допустим, ниже, то Казахстан начнет 
больше продавать России, а Россия 
станет меньше там мясной продук-
ции продавать. Это равные рынки 
и равная конкуренция. И поэтому 
разговор белорусского руководства 
со своими фермерами – идейно пра-
вильный. А фактический баланс то-
го, кто и кому что будет продавать, 
узнаем в будущем.
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– В 1999 году вы подготовили «Про-
довольственную стратегию России 
в мясной промышленности». Многое из 
того, что тогда писали, реализовалось?

– Когда у всех затухли глаза и опусти-
лись руки, я считал, что подъем возможен. 
И обосновал это теоретически, в первую 
очередь в свиноводческой отрасли. Про-
гнозы сбылись. Потому что доля потре-
бления птицы, свинины и говядины, ко-
торую прогнозировал в 2000 году, через 
восемнадцать лет совпала с точностью 
плюс-минус один процент.

– Сильно ли ударил по России уход 
с рынка мяса из Южной Америки?

– Мировые итоги за последние не-
сколько лет такие. Увеличивается доля 
потребления мяса птицы, мяса свинины, 
уменьшается потребление мяса говяди-
ны. Это неизбежно будет происходить 
при рыночных условиях и происходит по-
следние сорок лет.

Латинская Америка как поставщик говя-
дины не имеет огромных ресурсов, чтобы 
соревноваться в мире со свининой или 
птицей. И говядина, с точки зрения влия-
ния на экологию, наносит самый большой 
урон. Как ни странно, уменьшение доли 
потребления говядины – это во благо при-
роде и человеку. Меньше тратится воды, 
угодий, не вырубаются леса в Амазонии 
и так далее.

Объективная реальность в том, что 
коровы потребляют больше продуктов, 
которые необходимы для производства 
одного килограмма животного белка. Це-
на говядины в мире сформировалась, кто 
хочет или может это купить – пожалуйста. 
Но для человека источником животного 
белка могут быть и яйцо, и молоко, и мясо 
всех видов. Это уже вопрос кулинарных 
традиций.

– Сейчас со всех трибун говорят, це-
ны на свинину во многом выросли из-за 
того, что в стране недостаточно кормов 
для хозяйств и возникли проблемы 
с их поставкой.

– Зерна и в России, и в едином Тамо-
женном союзе более чем достаточно. 
Мы зерно экспортируем по самой низкой 
в мире цене. Этот вопрос решен. Ком-
бикормовая отрасль очень конкурентна, 
очень мобильна, многие ингредиенты про-
изводятся здесь. Существуют гиганты, ко-
торые конкурируют с европейскими компа-
ниями при поставках ингредиентов для 
кормов.

Эти запугивания якобы «экспертов» про 
поставку кормов как минимум на десять 
лет уже опоздали. Проблема заключается 
в спросе. Если спрос у населения будет 
выше, что маловероятно при текущей 
экономической конъюнктуре, то мы через 
год придем к самонасыщению и нужно 
будет срочно говорить об экспорте. Иначе 
предприятия станут нерентабельными.

Основная беда в России – не комби-
корма, а риск, связанный с тем, будет 
ли рост спроса населения и с возмож-
ностью выхода на экспорт. Ну есть еще 
африканская чума, как локальная пробле-
ма, но она затрагивает интересы только 
отдельных компаний. Кстати, с этим тоже 
связано ограничение поставок из Латин-
ской Америки.

Вопрос безопасности продовольствия 
является базовым, важным, безальтерна-
тивным. Поэтому сначала надо говорить 
о безопасности, а потом об объеме.

С ЗАПУГИВАНИЯМИ 

ОПОЗДАЛИ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ПРОГНОЗЫ

СПРАВКА «СВ»

ЧТО ТАКОЕ АЧС?
АЧС, или африканская чума сви-

ней, на которую ссылаются, как 
на одну из причин подорожания 
мяса, – это вирусное заболевание. 
Впервые зафиксирована в 1903 го-
ду в Южной Африке. Не вредит че-
ловеку, но убивает и домашних, и 
диких свиней. При возникновении 
вспышки этого заболевания на 
ферме уничтожается все поголо-
вье в радиусе двадцати километров 
от очага заражения. Только за по-
следние две недели АЧС выявили 
в Калининградской, Нижегород-
ской и Владимирской областях.

– Мы дорожаем? 
Какое сказочное 

свинство!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Всебелорусская моло-
дежная стройка на Бел АЭС 
выходит на финишную пря-
мую. Летом в Островец тра-
диционно приехало подкре-
пление. Сводный трудовой 
студотряд Союзного госу-
дарства – около четырех со-
тен парней и девушек. Кор-
респондент «Союзного вече» 
отправилась вместе с ними 
узнать, зачем они проме-
няли пляжный шезлонг на 
заливку бетона, и выучить 
местный язык.

ПОТРУДИЛСЯ 
УДАРНО – 
ЗАРАБОТАЛ 
ШИКАРНО
…Приехала в Островец око-

ло полудня. От жары плавит-
ся даже столбик термометра, 
подползая к 30 градусам. Ка-
жется, что в городе остано-
вились и время, и жизнь. От 
центра Островца до стройки 
века – двадцать минут езды. 
Из окна авто открывается 
фантастический пейзаж: бе-
тонные великаны – башни-
градирни. Но чем ближе, тем 
больше просыпается все во-
круг от звуков: стук молотков, 
рык многотонных грузовиков, 
повсюду льют бетон, тянут ка-
бели, от сварки летят искры...

Иду на стройку и сразу по-
падаю в окружение парней-
богатырей, которые с легко-
стью носят тяжести, возятся 
с металлом и цементом.

– Такая жара, а вы работае-
те без всякой сиесты, – удив-
ляюсь и думаю про себя, что 
плотные «бойцовки» (см. 
«Словарь стройотрядов-
ца»), оранжевые каски и пер-
чатки явно не охлаждают.

– К капризам погоды при-
выкли, – куратор российских 

студенческих отрядов, вто-
рокурсник Александр Пав-
лов заговорщицки подмиги-
вает. – После трудового дня 
идешь домой как выжатый 
лимон, но поплескаешься 
в душе, и через пару часов 
открывается второе дыха-
ние. Бежишь гонять мяч по 
стадиону.

Александр говорит, что 
это его четвертая «целина». 
До того успел поработать на 
строительстве АЭС в Ростове, 
потрудиться в Челябинской 
области на производственном 
объединении «Маяк», затем 
показать свои навыки на воз-
ведении 7-го блока Новово-
ронежской АЭС.

– КПД отряда – более ста 
процентов, – смеется он. – Все 

логично: ударно потрудился – 
хорошо заработал. Здесь вот 
за месяц как минимум пять-
сот рублей – отличная при-
бавка к стипендии. На БелАЭС 
кипит работа: в следующем 
году здесь планируют запу-
стить первый энергоблок.

Ребятам доверяют ответ-
ственную работу, не ограни-
чиваясь поручениями сбегать 
в ларек за сигаретами. Сту-
денты заливают бетонную 
стяжку, выполняют отделку, 
ставят бордюры, вяжут арма-
туру, штукатурят... Под при-
смотром бывалых мастеров, 
конечно.

– Если какой вопрос, руко-
водители не отмахиваются, 
а  раскладывают все по по-
лочкам, объясняют. Знаете, 

отношение почти отеческое, – 
это дорогого стоит, – говорит 
Александр Павлов и тут же 
добавляет. – Но скидок на воз-
раст и отсутствие опыта тоже 
не делают. Все по-взрослому: 
работы много, ответствен-
ность большая.

На часах – время обеда. Ре-
шила проверить, как у студо-
трядовцев с «тыловым обеспе-
чением». Зашла в просторную 
уютную столовую: приятный 
холодок и запах домашней 
еды. Да и на вкус то, что на-
до: ароматные щи, макароны 
с котлетой и сладкий ягодный 
компот. Если в прошлые го-
ды ребята покупали продукты 
и кашеварили сами, сейчас 
на Всесоюзной молодежной 
стройке бойцов кормят три 

раза в день, чтобы не отвле-
кались на быт.

Ну а если чего другого захо-
чется, рядом с площадкой не-
большая продуктовая лавка. 
В августовскую жару самый 
ходовой товар – мороженое 
да квас.

ДВОЕЧНИКАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
На Всесоюзную стройку по-

падают лучшие из лучших. 
Возрастная планка 18+. Каж-
дый студент проходит серьез-
ный отбор – конкурс до пяти 
человек на место! Комиссия 
оценивает не только здоро-
вье ребят, но и наличие строи-
тельной специальности не ни-
же второго-третьего разрядов, 
успеваемость. Двоечникам на 
стройплощадке делать нечего.

– В универе получаем базу, 
теорию, а здесь дополняем их 
практикой. Видим оборудова-
ние, с которым до этого были 
знакомы только по изображе-
ниям в учебниках. В голове 
выстраивается полная кар-
тинка, – говорит Сергей Ску-
рьят, студент Полоцкого госу-
дарственного университета, 
командир сводного белорус-
ско-российского студ отряда 
Союзного государства имени 
Героя Советского Союза ком-
сомольца Леонида Лорченко.

Парень приезжает в Остро-
вец третий год.

– Работать с профессионала-
ми, участвовать в возведении 
суперсовременной станции 
для ребят бесценный опыт, – 
с гордостью говорит будущий 
инженер. – Плечом к плечу 
вкалываем с парнями из Рос-
сии. У нас сплоченная и ам-
бициозная команда.

НАКИНУ БОЙЦОВКУ С НАКАТКОЙ 

Семен КОЛЯДА, ко-
миссар Всебелорус-
ской стройки, студент 
5-го курса Полоцкого 
государственного уни-
верситета:

– На Островецкую стройку 
приезжаю второй раз. Нра-
вится? Не то слово! Встретил много ре-
бят, с которыми работал плечом к плечу, 
появились новые знакомые. Уверен, 
наша дружба с годами не заржавеет. 
В этом году ввели рейтинг по производ-
ственным показателям. Например, про-
тянул электрический кабель – записал 
сколько (норма за день – около кило-
метра). Командный, соревновательный 
дух подталкивает работать с удвоенной 
силой. Каждый из бойцов в конце дня 
заполняет производственный дневник. 
Кто лучше всех «потопает», того ждут 
призы и подарки.

Денис САХА – комиссар отряда 
«Энергетик», студент Обнинского 
института атомной энергетики:

– Это мое третье лето в студотрядах. 
Был уже на Всероссийской студенче-
ской стройке «Росатома» на объектах 
«Маяк» в городе Озерске Челябинской 

области. Участвовал в строительстве 
Курской АЭС. С гордостью скажу – 
нашему отряду в этом году исполня-
ется десять лет! На Всебелорусской 
молодежной стройке он трудится уже 
четвертый год. Начали с 2013-го.

Стройка закаляет характер, не да-
ет пасовать перед трудностями. Нас 
очень тепло встретили. В Островце 
потрясающая атмосфера – белорусы 
радушные, хлебосольные, умеют при-
нимать гостей.

Александр ПАВЛОВ, куратор 
российских студенческих отрядов, 
второкурсник магистратуры Ниже-
городского государственного тех-
нического университета:

– В одни из выходных для нас ор-
ганизовали потрясающие экскурсии. 
Посмотрели на архитектуру Минска. До 
кома в горле поразила история дерев-

ни Хатынь, где фашисты в 1943 году 
согнали более сотни взрослых и детей 
в колхозный сарай, обложили соломой, 
облили бензином и подожгли его.

Побывали на «Линии Сталина», как 
раз в эти дни там проходило супершоу, 
посвященное дню ВДВ. На поле грохо-
тали танки, в небе – самолеты, кругом 
выстрелы, дым – первые минуты не 
мог поверить, что все происходит по-
нарошку. Эмоций и впечатлений хватит 
надолго!

Никита ЗУБОВИЧ, командир отря-
да «Зодчий», студент пятого курса 
Полоцкого государственного уни-
верситета:

– За три года на студенческих строй-
ках прошел путь от бойца до коман-
дира. У меня в отряде 16 человек. 
Случайных людей нет – только те, кто 
по-настоящему увлечен движением 

и будущей профессией. 
На условия грех жа-
ловаться  – живем 
в  просторных но-
веньких квартирах. 
Рад, что посчастли-

вилось попотеть на 
стройке глобально-
го проекта Союзно-
го государства. Так 

сказать, «вложить и свои пять кило 
цемента».

Елизавета ЕРЕМИНА, комиссар 
Всебелорусской молодежной строй-
ки, выпускница Воронежского госу-
дарственного архитектурно-строи-
тельного факультета:

– Специальная стройотрядовская 
форма и символика имеют огромное 
значение. «Бойцовка», как паспорт, по 
ней сразу понятно, кто откуда приехал, 
до какого звания «дослужился». На 
куртку бойца стройотряда нашиваются 
шевроны, эмблемы отряда. Здесь каж-
дая деталь символична, ничего лишнего 
и случайного нет. Мне очень нравится 
традиция обмена значками, скоро на 
бойцовке не будет свободного места, 
многие «трофеи» висят дома над крова-
тью. Теплые, приятные воспоминания.

Фото Кристины ХИЛЬКО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Семен Коляда Денис Саха Александр Павлов Никита Зубович Елизавета Еремина

Бетонщики-арматурщики, 
маляры, геодезисты, 
плотники, каменщики – 
за лето парни осваивают 
десяток профессий.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРЕПОРТАЖ

И ДВИНУ НА ЦЕЛИНУ*

ДОСЛОВНО
Михаил ФИЛИМОНОВ, генеральный 

директор БелАЭС:
– Принимаем студотряды уже пя-

тый год и всегда довольны работой. 
Многие из тех, кто приезжал к нам, 
после учебы распределяются именно 
на БелАЭС молодыми специалиста-
ми. Стройотряд – великолепная школа 
для будущих инженеров. И это заме-
чательно, что в сооружении станции участвуют лучшие 
студенты белорусских и российских вузов. Конечно, на 
особо важных объектах, возведение которых предпола-
гает не только наличие специальных знаний и навыков, 
но и соответствующих допусков и лицензий, студенты не 
трудятся. В основном они занимаются планировкой и бла-
гоустройством территории, трамбовкой, вязкой арматуры 
и подобными работами.

ДНЕМ С ЛОПАТОЙ, 
ВЕЧЕРОМ
С ГИТАРОЙ
Просыпаются труженики 

рано. Рабочий день начинает-
ся в восемь утра и заканчива-
ется в пять часов вечера. Глав-
ное, не опоздать на автобус, 
который отвозит молодых 
строителей на АЭС, а вече-
ром привозит ребят в город.

Атомная станция – не един-
ственная трудовая локация 
студотрядовцев. Грандиозная 
стройка превратила скром-
ный поселок Островец в дина-
мично развивающийся город 
с отличной инфраструктурой. 
За несколько лет тут вырос-
ли многоэтажки, магазины, 
детские сады, физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с  бассейном. Сейчас удар-
ными темпами идет строи-
тельство второго 
и третьего микро-
районов и  боль-
ницы – стройотря-
довцы здесь уже 
натерли не одну 
трудовую мозоль.

Сейчас на строй-
ке БелАЭС трудятся более се-
ми тысяч рабочих. И живут 
они не в захудалых вагончи-
ках, а в комфортных кварти-
рах. Собственно, как и юные 
помощники. После изматы-
вающего рабочего дня им не 
нужно забивать голову вопро-
сами, на чем приготовить по-
есть, где постирать футболку 
и куда положить продукты. 
Быт налажен – холодильник, 
чайник, плита – все под ру-
кой. Двухкомнатные кварти-
ры не уступают уютным хо-
стелам: комнаты рассчитаны 
на 4–5 человек.

– В этом году студентов 
расселили на два города: 
Островец и Ошмяны, – рас-
сказывает двадцатичетырех-
летняя Елизавета Еремина, 
выпускница Воронежского 
государственного архитек-
турно-строительного факуль-
тета. – Если живут и работа-
ют студотрядовцы в разных 
местах, то отдыхают обяза-
тельно вместе. Как раз моя 
задача как комиссара Все-
белорусской молодежной 
стройки увлечь, заинтересо-
вать, зажечь искру. Важно, 
чтобы ребятам лето запом-
нилось не только укладкой 
бетона на жаре, но и нескуч-
ным отдыхом.

Каждый день здесь приду-
мывают что-то новое. Тур-
ниры по футболу, волейбо-
лу, стритболу, перетягивание 

каната, песни под гитару 

у  костра, 
интеллекту-
альные игры, развле-
кательные квесты. 
На днях провели 
конкурс на лучшее 
украшение касок 
и  костюмов! За 
креативные идеи 
и ударную рабо-
ту начисляются 
баллы. Грамоты 
и памятные суве-
ниры – приятные 
«бонусы», но все 

сражаются за главный супер-
приз  – переходящее знамя 
лучшего  студотряда.

Лиза шестое лето подряд 
вместо «ленивого» отдыха 
на пляже выбирает работу 
на молодежной стройке:

– Для меня это маленькая 
жизнь. Увлекательная, ве-
селая, неповторимая. У нас 
в  отрядах есть особый ка-
лендарь: за пару месяцев 
мы отпраздновали и Новый 
год, и 23 февраля, и 8 Марта, 
конечно. Хотя в отрядах все-
го девять девчонок, но не 
отменять же такую дату! 
Парни нас буквально на ру-
ках носили в  тот день. Да 
и  во все остальные тоже. 
Моментально откликаются 
на любую просьбу и предло-
жение. Недавно вот решили 

помочь местным, наши 
бойцы покрасили за-
бор возле детсада 
и  дома престаре-
лых в  агрогородке 
Жупраны, помогли 
убрать строитель-

ный мусор возле 
новой церкви 

в  Ошмянах. 
И все это  – 
бескорыст-
но, в выход-
ные дни.
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Этот год богат на круглые даты: отряды приез-
жают в Островец пятый раз, стройотрядовскому 

движению Беларуси исполняется 55 лет, 
а  комсомолу  – 100. Плюс атомоград 
25 августа отпразднует 550-летие!

– Как раз в эти дни пройдет тор-
жественное закрытие сезона Все-
белорусской молодежной строй-
ки, – раскрывает детали Елизавета 

Еремина. – В городе будет потрясающий празд-
ник: огненное и световое шоу, выставка ре-
троавтомобилей и  мотоциклов, а  вечером 
выступление известного российского певца 
с белорусскими корнями Дмитрия Колдуна! 
Наши стройотрядовцы и тут помогут с орга-
низацией торжества. Так что можно не сомне-
ваться – все пройдет без сучка и задоринки.

ЮБИЛЕЙ ПОД ПЕСНИ КОЛДУНА ПРАЗДНИК
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После насыщенных трудовых 
будней лучший релакс – 
душевные песни под гитару.

Таким 
богатырям 
по плечу 
любая 
работа.

Боец – участник отряда.Командир – руководитель штаба.Комиссар – заместитель командира, отвечает за 
интересный досуг.Целина – летний трудовой семестр.Строевка, бойцовка – название куртки стройотря-

довца.
Накатка – красочный рисунок на задней стороне 
бойцовки с названием отряда, его эмблемой.
Лычка – должностная нашивка на куртке. Распола-
гается над левым нагрудным карманом. Их количе-
ство определяет уровень и ранг в студотряде.

* СЛОВАРЬ СТРОЙОТРЯДОВЦА

Даже не знаешь, где интереснее получить задание: снаружи 
гигантские градирни, а внутри миллионы приборов – 
словно в фильме про будущее снимаешься.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АрМИ

Анна ПОПОВА

 ■ Две недели солдаты из 33 стран 
брали рубежи. Но не в сражениях, 
а на соревнованиях. Кубок за по-
беду в общем зачете IV Армейских 
игр получила российская команда, 
завоевав первые места в девятнад-
цати дисциплинах. Белорусы в этом 
году тоже не подкачали.

ВЕРНЫЙ 
ТАНКОВЫЙ РАСЧЕТ
Соревнования в 2018-м принимали 

сразу семь стран. Но большая часть 
конкурсов – целых семнадцать – про-
ходила в России. Бойцы восходили на 
Эльбрус, форсировали Оку, разыгры-
вали Кубок моря на Каспии. Но самым 
зрелищным, как всегда, был суперпо-
пулярный «Танковый биатлон».

В нем участвовали экипажи из 
23 стран. Готовились серьезно: Бела-
русь, к примеру, не стала полностью 
менять состав команды, чтобы новички 
смогли получить опыт из первых рук.

Лидеры определились сразу: Россия, 
Беларусь, Китай. В индивидуальных 
заездах экипажи шли с минималь-
ным отрывом – буквально полторы-

две минуты отделяли их друг от друга. 
Быстро определились и аутсайдеры: 
первый экипаж конкурсантов от ЮАР 
прошел трассу за 1 час 17 минут 30 се-
кунд. Почти на час хуже лучшего вре-
мени российской команды: 19 минут 
25 секунд. Беларусь не сдавала своих 
позиций и подошла к итоговым заез-
дам со временем 20 минут 22 секунды.

В финале, как и в прошлом году, сра-
зились Россия, Бе-
ларусь, Казахстан 
и  Китай. Овации 
трибун потонули 
в реве мощных мо-
торов. Военные из 
Поднебесной так 
хотели выиграть, 
что решили выступать не на стандарт-
ном Т72БЗ, а специально под биатлон 
модернизировали свои машины (пра-
вила такое позволяют), но до первого 
места не дотянули.

Россияне больше полагались на вы-
учку экипажа, чем на мощность дви-
гателя, и расчет оправдался – золото 
снова за российской командой. Китай-
цы – вторые. Бронза – у Беларуси. Есть 
чем гордиться и есть над чем порабо-
тать к следующим Армейским играм.

ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ – 
ДВЕ ЦЕЛИ
Беларусь в этом году принимала 

«Снайперский рубеж» – состязания 
стрелков. В расположение 38-й отдель-
ной десантно-штурмовой бригады под 
Брест прибыли участники из восемнад-
цати стран. Показывали владение снай-
перскими винтовками СВД, автома-
тами АК-74 и пистолетами Макарова.

Сначала – индивидуаль-
ный зачет, где соревнуются 
в стрельбе в наступлении 
и обороне. Затем – парная 
гонка и, наконец, снайпер-
ская эстафета с преодоле-
нием препятствий. Стрелки 
настолько меткие, что даже 

правила соревнований не выдержи-
вают: один из россиян поразил одним 
выстрелом сразу две мишени. Мет-
кость похвальная, но судьи результат 
не засчитали. Пришлось снова целиться 
и попадать в яблочко каждой мишени.

Белорусы у себя дома стали лидерами 
в личном зачете и в снайперских парах. 
В эстафете были третьими, но золо-
то в общем зачете удержали. Серебро 
у Казахстана, а бронзовые медали «рас-
пилили» команды из России и Китая.

ВОТ ЭТО ДА!
 ■ Во время состязаний во мно-

гих конкурсах участники пре-
восходили лучшие достижения 
прошлых лет и даже ставили ми-
ровые рекорды.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ 
ГУСЕНИЦЫ
В финальном заезде индивиду-

альной гонки «Танкового биатлона» 
российский экипаж танка Т72-Б3 раз-
вил на трассе скорость 77 километров 
в час! Так быстро на соревнованиях 
эти машины еще не летали.

MADE IN CHINA
В соревнованиях экипажей БМП 

в мастерстве вождения и точности 
стрельбы «Суворовский натиск» пред-
ставители Китая на своей боевой ма-
шине пехоты прошли индивидуальную 
гонку на почти космической скоро-
сти. Им понадобилось всего 16 минут 
53 секунды – быстрее прошлогоднего 
рекорда на полминуты!

КОМАНДА «ГАЗЫ!»
В военном деле мелочей нет – мгно-

вения могут спасти жизнь. Команда из 
Узбекистана на конкурсе «Отличники 
войсковой разведки» быстрее всех на-
девала противогазы – за 3,3 секунды, 
что в два раза быстрее действующего 
норматива.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Иранская команда в конкурсе водо-

лазов «Глубина» набрала максималь-
ное количество баллов – ровно тыся-
чу. Так лихо она преодолела водную 
полосу препятствий и показала себя 
в спасении на воде и оказании первой 
помощи утопающим.

А НУ-КА, ДЕВУШКИ
В этом году в конкурсе «Мастера ав-

тобронетехники» впервые участвовала 
женская команда – пока в неофициаль-
ном зачете. Российские девушки на 
своем КамАЗе преодолели все препят-
ствия, включая сложный каменистый 
участок, имитирующий русло быстрой 
горной реки. Показали себя отлично.

 ■ Министр обороны России 
успел не только полюбовать-
ся красочными поединками, 
но и провел со своими кол-
легами двусторонние пере-
говоры.

Гостями праздника закрытия 
 АрМИ-2018 в парке «Патриот» 
стали представители военных 
ведомств стран-участниц. Чтобы 
не терять времени даром, Сергей 
Шойгу провел с ними несколько 
рабочих встреч. В частности, об-
судил с главой оборонного ведом-
ства Армении Давидом Тонояном 
совместные программы в рамках 
Организации договора о коллек-
тивной безопасности. А  с  кол-
легой из Казахстана Нурланом 
Ермекбаевым – перспективы во-
енного сотрудничества.

Открыло гала-концерт высту-
пление пилотажных групп «Стри-
жи» и «Русские витязи». Выступая 
на церемонии закрытия, Сергей 
Шойгу напомнил, что Армейские 
международные игры начинались 

как смотр умений российских во-
енных, конструкторов и оборонной 
промышленности. Но в итоге они 
стали чем-то большим – «празд-
ником мирного оружия».

– Зрители со всего мира смо-
трят на эти замечательные Игры, 
этих замечательных парней, кото-
рые показывают свое мастерство. 
Смотрят и понимают, что с этими 
ребятами лучше не связываться, – 
сказал Сергей Шойгу.

Знаменитый режиссер Эмир 
Кустурица вместе со своим No 
Smoking Orchestra исполнил песню 
«Команданте», которую посвятил 
российскому министру обороны. 
По его словам, благодаря Шойгу 
«создана Олимпиада, где стреля-
ют и не убивают».

Яркая точка – фейерверк от са-
лютного дивизиона Западного во-
енного округа. Семь с половиной 
минут в ночном небе над парком 
«Патриот» распускались яркие 
оранжевые, синие, красные, зе-
леные цветы под музыку в испол-
нении симфонического оркестра.

ДЕЛУ 
ВРЕМЯПОДАРОК ШОЙГУ ОТ КУСТУРИЦЫ
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ИТОГИСАМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КОНКУРСЫ

РОССИЯ БЕЛАРУСЬ

СОРЕВНОВАНИЕ    МЕСТО

Танковый биатлон 1 3

Снайперский рубеж 3 1

Суворовский натиск 2 5

Авиадартс 1 4

Десантный взвод 1 3

Мастера 
артиллерийского огня 

Уверенный прием 1 3

Отличники войсковой
разведки 

Безопасная среда 1 2

Инженерная формула 1 2

Военно-медицинская 
эстафета 

Верный друг 1 3

Полевая кухня 1 5

Воин Содружества 4 2

Соколиная охота 2 3

3                2

1                5

1                5
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ПОЛИГОННЫЕ ПОЛИГОННЫЕ 

МЕТРЫМЕТРЫ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О НЕДАВНИХ СОВМЕСТНЫХ 

УЧЕНИЯХ «СЛАВЯНСКОЕ 

БРАТСТВО» ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 

САЙТЕ

Для участников военных 
Игр быть быстрее, выше 
и сильнее маловато. Надо 
еще стать самым метким 
и преодолевать любые 
препятствия хоть по воде, 
хоть по суше, хоть в воздухе.
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Мария ГРИШИНА

 ■ В Москве проходит самый мас-
штабный фестиваль исторической 
реконструкции в Европе – «Време-
на и эпохи». Съехались любители 
воссоздавать дух старины из двух 
десятков стран. Из Беларуси пожа-
ловали сразу несколько клубов.

ДОМ-2 «ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
– Смотри, Ванечка, как наши пред-

ки жили в Древней Руси, – говорит 
мама, а сын удивленно разглядыва-
ет маленькие деревянные домики в 
центре сквера.

– Где же у них телевизор стоял? – 
вздыхает мальчуган.

Эх! Ни телевизора, ни смартфо-
нов, даже стиральной машинки нет. 
Зато обитатели этих домишек сами 
теперь как участники реалити-шоу. 
Они – часть проекта агентства «Ра-
тоборцы» под названием «Семеро 
в прошлом». Должны будут девять ме-
сяцев прожить в реалиях X века. Дома, 
устройство, быт и еда – все, что 
будет окружать участни-
ков проекта, можно 
увидеть сейчас на 
Чистопрудном 
бульваре.

Кроме хат, на главных ули-
цах и в парках столицы 

раскинулись шатры 
русских воинов XIX 

века, в прудах бро-
сили якоря могучие 
струги и драккары, 
а на газонах – пуш-
ки времен войны с 
Наполеоном. Можно 
встретить и мамон-

тов, если поискать!

ДА, СКИФЫ МЫ
Оказаться в Древней Ру-

си – не самый плохой вариант. 
Ведь на Петровском бульваре ре-
конструкторы показывают, как 
жили наши предки в каменном 
веке! Шкуры, каменные топо-

ры и черепа добытых на охоте 
саблезубых монстров. Самые 
пытливые могут даже пооб-
щаться с вождями племен и 
шаманами, расспросить их о 
подробностях первой войны в 

истории человечества.
Следующая остановка по школь-

ной программе – «Античность». На 
ум приходит – Древняя Греция, глади-
аторские бои, боги Олимпа... Но как 
прошла Античность на территории 
нашей страны? На Покровском буль-
варе разместилась наглядная выставка 
повседневной жизни той эпохи. Здесь 
и жители Боспорского царства, и ски-
фы, и еще множество народов. На каж-
дой «стоянке» свой быт и традиции.

ВАРЕНОЕ 
СЕРЕБРО
Кто предпо-

читает актив-
ность, тоже 
не заскучает – 
сразу на не-
скольких пло-
щадках можно 
научиться азам 
фехтования. 

Тем, кто идет 
на площадки 
с настроением «махать так махать!» – 
прямая дорога на Пушкинскую пло-
щадь. Сначала вас экипируют как 
следует, а потом дадут в руки щит 
и меч, и вперед на рыцарский турнир.

Как только попадаешь на площадку 
Средневекового университета науки 
и алхимии в Камергерском переул-
ке, сразу бросается в глаза украшен-
ный черепами и перьями стол, рядом 
с которым стоят медицинские колбы 
и странные приборы.

– Что варите? – спрашиваю у средне-
векового ученого, который присталь-
но смотрит на кипящую в чаше воду.

– Пытаюсь сделать из мед-
ной монеты серебряную, – от-
вечает он, не отрывая взгляда.

Путем смешения каких хи-
мических элементов он хо-
чет этого до-
биться – не 
признался, 
зато обещал 
рассказать 

секрет успеха после удачной попыт-
ки. Напротив под открытым небом 
стоят университетские трибуны. Два 
профессора обсуждают с учениками 
самые интересные новости научного 
мира Средневековья.

Особое внимание на фестивале уде-
лили советской эпохе. Сразу несколь-
ко площадок по всему городу посвя-
щены ХХ веку. На одной – расскажут 
о советских культурно-просветитель-
ных отделах (орган исполнительной 
власти СССР), на другой – познакомят 
с жизнью моряков советского флота 
во времена Великой Отечественной, 
а на третьей – поведают интересные 

истории про Мо-
сковский уголов-
ный розыск времен 
Глеба Жеглова. 
В тот период с 1945 
по 1953 годы сто-
лицу захлестнула 
небывалая волна 
преступности.

– Самое глав-
ное – что воссоз-
данием истории 
занимались ре-
конструкторы  – 
мастера своего 
дела,  – расска-
зывает экскурсо-
вод. – К примеру, 
те мундиры, ко-
торые вы видите 
на людях, не про-

сто купленная в магазине 
костюмов одежда, а продуманная ко-
пия, которая шилась вручную и учиты-
вала все детали и моду того времени.

ПО ЦЕНТРУ МАМОНТА ВОДИЛИПО ЦЕНТРУ МАМОНТА ВОДИЛИ

Фестиваль «Времена и эпохи» про-
ходит уже в восьмой раз. В этом году 
он будет продолжаться 11 дней – до 
22 августа. Организаторы решили 
охватить сразу двадцать историче-

ских эпох – от каменного века до 
«хрущевской оттепели». Всю про-
грамму подготовили 

клубы исторической 
реконструкции из Рос-

сии, Беларуси и других 
стран.

М
ар

ия
 Г

РИ
Ш

ИН
А

Не последнюю роль 
в Отечественной войне  года 
сыграла кавалерия. Поэтому 
обойтись без нее в воссоздании 
картины тех времен невозможно.

СПРАВКА «СВ»

До конца фестиваля каждый желающий может 
почувствовать себя воином, исследователем 
или рыбаком. Стоит только взойти на один 
из трех кораблей на Чистых прудах.

Удивительно, но наши предки могли самодельными 
копьями завалить ,-метрового гиганта, вес которого 
достигал  тонн.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Любимцами на площадке Древней Руси 
стали домашние животные. Устоять перед 
их обаянием не могли даже актеры.

Раньше, чтобы в кузнях разжечь огонь, 

требовалось немало усилий. 

Но детей не пугают трудности.
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КАК ПОПАСТЬ 

НА ЭКСКУРСИЮ

На один из трехсот бесплатных 

променадов по площадкам фе-

стиваля с гидом попасть может 

каждый желающий – достаточно 

просто оставить заявку на офици-

альном сайте «Времена и эпохи» – 

historyfest.ru. Там же можно узнать 

расписание и место экскурсий, кото-

рые сделают посещение площадок 

еще интереснее и информативнее.

  ●● 3 тысячи участников 
из 20 стран 

и 22 регионов России
  ●● 30 площадок по всему городу

  ●● 300 клубов исторической 
реконструкции

  ●● 10 километров «дороги по 
истории» проложил фестиваль. 

Причем начать можно 
откуда угодно.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДЕНЬ ОГУРЦА

Анна КУРАК, 

Яна ВАСЬКОВА

 ■ Самый «хрустящий» празд-
ник отметили в Шклове «же-
нитьбой» с огромной бочкой 
солений.

НА СТОЛЕ 
У ИМПЕРАТРИЦЫ
Огурцы свежие, соленые, в сала-

те, зеленые фреши, пиццы, торты, 
лимонады... Словно Тося из филь-
ма «Девчата», рассказывавшая про 
картошку, жители белорусского 
Шклова способны целый день пе-
речислять блюда, которые могут 
сделать из огурца.

– Какое объедение – огуречное 
варенье! – нахваливают старания 
местных хозяек туристы. В нача-
ле августа в городок приезжают 
сотни людей на фестиваль, по-
священный местной пупырчатой 
гордости. «Зеленую» ярмарку про-
вели в этом году в двенадцатый 
раз. Но сам Шклов, небольшой 
городок в Могилевской области, 
славу огуречной столицы снискал 
гораздо раньше.

Выращивать огурчики здесь на-
чали в XVI веке. Поскольку город 
расположен на большой реке – 
на Днепре, плоды приобрели осо-
бый вкус. «Малосольный» сорт бы-
стро стал местным деликатесом 
и даже попал в меню самой Ека-
терины II.

Сейчас у каждого уважающе-
го себя шкловчанина на огороде 
имеется парник, а в нем – малень-
кие и большие, светлые и тем-
ные, пузатые и совсем тонкие, 
прямые и  даже колечками – 

растут огурцы. Поэтому огуреч-
ные гулянья ежегодно проходят 
с небывалым размахом.

ЧЕРЕЗ БУТЫЛОЧНОЕ 
ГОРЛЫШКО
В этом году местные те-

атралы устроили «Же-
нитьбу огурца» и  прове-
ли костюмированный 
парад. Все невесты как 
на подбор: одна зеленее 
другой!

Самым популярным 
шкловским блюдом ко-
торый год подряд еди-
нодушно признают 
необычные огурчики 
с медом. За этим аутен-
тичным лакомством 
сюда съезжаются со 
всей Беларуси.

Мужчины больше 
крутятся у  огуреч-
ной настойки. Эко 
диво невиданное: 
внутри бутыли – 
целый огурец! 
Как его через 
узкое горлышко 
протолк нули? Се-
кретов местные 
не раскрывают, 
но щедрой ру-
кой разлива-
ют напиток 
по стоп-
кам. На 
закуску 
идут де-
ликатес-
ные огур-
чики «От сглаза» 
и «Для любви».

В городском парке тоже не до 
скуки. Тут выясняют, кто  до-

стоин звания «огу-
речного обжоры», 

у  кого в  этом 
году вырос са-
мый большой 

огурец и кто за-
ж и г а т е л ь н е е 
других танцует 
«малосольные 
танцы». Для но-
вичков в овощ-
ном деле – ма-
стер-классы по 
художествен-
ной резьбе и за-

готовке на зиму 
по «бабушкиным» 
рецептам.

К у л ь м и н а -
ция праздни-
ка  – «Дружная 
засолка». Гости 
и хозяева гулянья 
вместе замарино-
вали 25-литровую 
бочку зелененьких. 
Отведать шклов-
ских огурчиков из 
ярмарочной кад-
ки можно будет 
осенью – на рай-
онных «Дажын-
ках».

НЕВЕСТЫ – ЗЕЛЕНЫЕ, 

ЖЕНИХИ – С ХВОСТИКАМИ

 ■ В Союзном государстве 
сразу несколько монумен-
тов овощу-кормильцу.
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За право зваться огуречной 
столицей Беларуси давно ведут борьбу еще два 
места – Ольшаны и Пинск. Там эти овощи тоже 
выращивают в промышленных масштабах, прав-
да, праздников им пока не посвящают.

Зато гуляют в честь огурца в российском Суз-
дале. Еще в XVIII веке летописцы свидетель-
ствовали: «Во граде Суждале по доброте земли 
и по приятности воздуха луку, чесноку, а наипаче 
огурцов преизобильно». Будете там, в качестве 
сувенира покупайте старинный оберег Акилу-огу-
речника. Испокон веков на Руси считалось, что 
кукла из натурального сукна помогает сохранить 
соленые огурчики. Секрет – в горчичных семе-
нах, которые не дают появиться плесени. Ими 
набивают голову куклы и помещают ее в рассол.

КСТАТИ

В РОССИИ ТРИ 
СТОЛИЦЫ: МОСКВА, 
ПИТЕР, ЛУХОВИЦЫ
Скульптура огурца-молодца есть 

и в подмосковном городе Луховицы. 
Местные так любят хрустящую зеле-
ную закуску, что 1 апреля отмечают 
сразу две даты – День смеха и празд-
ник огурца.

Трепетное отношение к овощу 
появилось неспроста. Когда в 
1990-е годы начался кризис, это 
была единственная возможность 
для многих прокормить семью. 

Постепенно зеленый превратился 
в визитную карточку города.
Метровая бронзовая статуя стоит 

на деревянной бочке. Вокруг рассы-
паны монетки. А снизу скульптуру 
украшает надпись: «Огурцу-кормиль-
цу от благодарных луховичан».

Ежегодно в июле здесь проводят 
фестиваль «Луховицкий огурец». На 
нем и на задорный концерт попадете, 
и «малосольный» танец разучите, 
и традиционного здешнего лаком-
ства отведаете – огуречной нарезки 
с пряностями, чесноком и плавле-
ным сыром. Как говорится, и по-
слушать, и покушать.

«АГУРКУ» 
НЕГДЕ УПАСТЬ
Второй огуречной столицей 

Беларуси по праву называют аг-
рогородок Ольшаны. Это свое-
образный белорусский Китай: 

самый густонаселенный регион, 
где численность населения по-
стоянно растет. «Агуркамі» тут 
занимается почти каждая семья. 
Ольшанский огурец отличает 
маленький размер и сладкова-
тый вкус. За ним перекуп-
щики специально 

приезжают 
даже из 
Мурман-
ска.

Памятник зелено-
му чуду решили возве-

сти недавно. Лицо ольшан-
ского огурчика выражает 
радость, а глаза сияют от сча-
стья: «Я огурчик удалой, ест 

меня весь шар земной!» 
Ну разве можно с таким 
не  сфотографиро-
ваться?

БОЛЬШОЙ НАЧАЛЬНИК
Начинается праздник в Шкло-

ве на главной площади города, 
где выказывают почтение вино-
внику – бронзовому сеньору 
Огурцу Шкловскому. На бла-
городное происхождение 
намекают пиджак 
и бабочка. В них 
шкловский огу-
рец разгулива-
ет по постамен-
ту, как настоящий 
хозяин города. 
Бронзовая скульпту-
ра украшает центр 
второе десятилетие. 
Красавцу с лукошком 
поют песни и декла-
мируют стихи, водят 
вокруг него хороводы 
и устраивают представ-
ления.

Установили памятник 
в 2007 году, как раз в День 
огурца на площади у Дома 
культуры. Недалеко от город-
ского рынка.
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ТРОЕ 
ПУПЫРЧАТЫХ

С таким 
молодцом 
в Шклове 

любая 
свою 

жизнь 
готова связать.

КТО Ж ЕГО В ГРЯДКУ ПОСАДИТ? ОН ЖЕ ПАМЯТНИК

mogilevnews.by

– Пробовали всё? 
А как насчет 

маринованных со 
смородиной?
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Август в России не зря называют 
«черным». Вслед за целой плеядой 
талантливых деятелей культуры 
на 81-м году жизни нас покинул 
Эдуард Успенский  – «папа» Кро-
кодила Гены и веселой компании 
из Простоквашино.

РАБОТАЮ НА ДЕТЕЙ
Писатель давно и тяжело болел. 

Чума XXI века – рак – не пощадила 
и его. Передвигался на инвалидной 
коляске. Совсем недавно вернулся 
из Германии, где проходил лечение, 
но впечатляющих результатов не 
добился. 9 августа состояние резко 
ухудшилось. Врачи предложили лечь 
в больницу, но отказался. Решил, что 
важнее эти дни провести дома, в де-
ревне Пучково в Новой Москве. Ви-
димо, понимал, что они последние.

Мало кто знает, что по профессии 
Успенский не писатель, а авиацион-
ный инженер. Мог бы конструиро-
вать самолеты, но выбрал совершен-
но другой путь. Стал придумывать 
истории для детей. Первый писатель-
ский успех пришел в 1970 году, когда 
свет увидел «Крокодил Гена и его дру-
зья». Через четыре года, как сейчас 
сказали бы, новый бестселлер – «Дядя 
Федор, пес и кот». Ими зачитыва-
лись, а потом засматривались, когда 
по этим книгам, как потом почти по 
всем произведениям 
Успенского, сняли, по-
жалуй, одни из лучших 
советских мультфиль-
мов.

– Судьба щедро его 
одарила не только 
талантом, но и успе-
хом, – говорит режиссер анимаци-
онных фильмов «Мы не можем жить 
без космоса», «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» Константин Бронзит. – 
В определенный момент все сошлось 
именно так, как и должно было. И его 
персонажи удивительным образом 
трансформировались в другой все-
ленной, анимационной.

Современные родители часто зада-
ются вопросом: нужны ли их детям 
старые добрые герои? Вот посмо-
трят они, к примеру, трогательную 
«Варежку». Поплачут, превращаясь 
в тепличное растение. А потом вый-
дут на улицу в жестокий мир и по-
гибнут. Успенский со свойственными 
ему оптимизмом и юмором отвечал 
на это так:

– Не все дети одинаковы. Я работаю 
на малышей от шести до десяти лет. 
А старше одиннадцати – они уже не 
наши. Это десантники! Оторваны от 
нас компьютером. 

Свои произведения Эдуард Нико-
лаевич называл «проповедями». Так, 

миссия Крокодила Гены – дать понять 
детям, что животные – полноправные 
члены общества, а Дядя Федор при-
зывает родителей давать сыновьям 
и дочкам больше свободы.

– Все «проповеди» – простые, – пояс-
нял писатель. – Нужно уважать мать, 
Родину (не обязательно государство), 
учителей и вообще все живое.

Еще он вел одну из самых узнава-
емых передач телевидения и радио 
1990-х «В нашу гавань заходили ко-
рабли». Ничего слишком замыслова-
того, хорошие песни, добрые шутки 
и общение. Просто, но очень душев-
но, как и все его книги.

ИДЕИ ПРИХОДИЛИ 
В «ПОЛЕТЕ»
Как и всякого успешного и бога-

того мужчину, Успенского окружали 
женщины. Но как всякий порядоч-
ный джентльмен, он предпочитал не 
гулять, а жениться. И сделал это че-
тыре раза!

Первая – однокурсница Римма. С 
ней писатель сошелся, еще когда учил-
ся в МАИ. Прожили восемнадцать лет.

– Была дама вредная во всех отно-
шениях, – шутливо отзывался о быв-
шей супруге Успенский. И даже списал 
с нее образ старухи Шапокляк.

В браке с третьей женой, Элеонорой 
Филиной, писатель 
прожил двадцать лет. 
После развода воссое-
динился со своей вто-
рой супругой, Еленой. 
Не сумела она оста-
вить Успенского один 
на один с болезнью. 

Заботилась и ухаживала. Стала и си-
делкой, и другом, и ангелом-храни-
телем. В последние дни он и секунды 
не мог без нее.

Но если с героями мультфильмов 
и женами было все непросто, то дети 
радовали писателя почти всегда. Толь-
ко со старшей, Татьяной, Успенский 
не всегда находил общий язык. Но 
отзывался с юмором:

– Зато у меня есть вторые дети. За-
пасные. Им по 24–25. Это моя радость. 
Одна любит машину водить как не-
нормальная. Другая – такая модница! 
Сама оденется. Всех оденет красиво. 
Они разные. Одна – гаечный ключ, 
другая – замочек.

Самым любимым местом в доме 
у писателя были… качели! Они приве-
шены к потолку в комнате с камином. 
Писатель так любил раскачиваться на 
них и думать, сочинять, взлетая то 
вверх, то вниз. Теперь он улетел на 
них навсегда. Только попугаи кричат 
да собаки лают. Осиротевшие и по-
хожие на героев «Простоквашино».

ИЗ НАШЕЙ ГАВАНИ УШЕЛ КОРАБЛЬ...

Успенский, наверное, долго еще 
радовал бы своими книгами, если 
бы не два момента, которые сильно 
подкосили его здоровье. Конфликт 
с  «Союзмультфильмом» и  развод 
с третьей женой – телеведущей Эле-
онорой Филиной.

Последние полтора года писатель 
ссорился с «Союзмультфильмом». 
Студия сообщила о том, что Успен-
ский продал ей за пять миллионов 
рублей права на «Троих из Просто-
квашино», и  сняла продолжение 
мультфильма.

Однако писатель, когда конфликт 
только начался, утверждал, что ничего 
подобного не было. Он запатентовал 
всех своих героев, и права на них 
принадлежат только ему. Грозился 
подать в суд.

– Сотрудники студии утверждают, 
что я передал им все права, – горя-
чился писатель. – И врут. Хотя, по их 
же словам, могли бы и не платить, так 
как права принадлежат государству.

Между тем вышло уже пять серий 
«Нового Простоквашино». Всего 
планируется тридцать. В них неког-
да родные Успенскому герои зажили 
вольготной жизнью. Кот Матроскин 

стал фермером и работником метро, 
Шарик – блогером. Завел странич-
ку в Instagram и призывал подписы-
ваться на него. Любопытных нашлось 
немало, поскольку пес размещал 
«закадровые» подробности жизни 
в Просто квашино. Например, показы-
вал Матроскина, уснувшего в коробке.

Успенский смотрел мультик с гру-
стью, подперев голову рукой. И иро-
нично комментировал:

– Ухватил художник-мультиплика-
тор суть. И тянет. Дальше уж, как Бог 
положит.

Услышав, как Матроскин сказал Ша-
рику «хипстер амбарный», писатель 
заметил:

– Чем больше новых слов, тем ве-
селее.

Про героев-новичков – сестру Дя-
ди Федора и Грызуна (похожего на 
Лизуна из американского мультика 
«Охотники за привидениями») сказал:

– Не понимаю, зачем они нужны? 
Может быть, ключи какие-нибудь до-
станут?

За две недели до ухода из жизни 
Успенский, словно предчувствуя ско-
рую кончину, уладил конфликт с ки-
ностудией.

Сергей СЕРЕГИН, режис-
сер анимации, автор мульт-
фильмов «Чародей равно-
весия. Тайна Сухаревой 
башни» и «День рождения 
Алисы»:

– Еще ребенком меня за-
хватили истории, написанные 
Успенским. В младших классах 
учительница читала нам его 
«Гарантийных человечков». 
Ох, как же мы ждали этого 
часа!

Потом, много лет спустя, по 
мотивам «Человечков» сняли 

суперпопулярный мультсери-
ал «Фиксики». Кто из совре-
менной детворы может пред-
ставить, что появились они 
не в  продвинутые нулевые 
с их гаджетами, а в середине 
1970-х, когда телефоны были 
только дисковые?

Значение книг Успенского 
сложно переоценить. Мы вы-
росли на них, на мультфиль-
мах и кино по его сценариям. 
При этом он всегда был, что 

называется, в тренде. Даже 
сказал бы – немного из буду-
щего. То же «Простоквашино» 
показывает не просто ребен-
ка, нет, Дядя Федор стремится 
к самостоятельности, да еще 
и занимается фермерским хо-
зяйством. Вполне современная 
история.

Могли тогда не понимать 
этого, но чувствовали нечто 
непривычное, не похожее на 
другие мультфильмы. Это 

сейчас посмотреть что угод-
но можно в любой момент – 
достаточно нажать на кнопку. 
Раньше показ мультфильмов 
на ТВ старались не пропустить 
и бежали к экранам. А уж когда 
появлялись открывающие ти-
тры «Простоквашино» – какой 
был восторг!

Такой Успенский был во 
всем: и когда публиковал 
«Ужастики» – истории, кото-
рые обычно дети рассказы-

вали друг другу после отбоя, 
укрывшись одеялами с голо-
вой, и когда сочинял трогатель-
ные сказки.

Его книги, герои – очень зри-
мые, идеальные для анимации. 
Именно поэтому сейчас то же 
«Простоквашино» получило 
продолжение. У  Успенского 
всегда так: сюжеты совре-
менные, но при этом отчасти 
сказочные: появился в истории 
про мальчика говорящий кот – 
и вот, пожалуйста, идеальная 
история для мультипликатора.

ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ

ПРОДАТЬ ЧЕБУРАШКУ ЗА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ?

ОН БЫЛ СКАЗОЧНИКОМ ИЗ БУДУЩЕГО СЛОВО ДРУЗЬЯМ

Писатель создавал героев, которым было подвластно всё. Персонажи, конечно, 
верили в добро и дружбу. Но автор всегда добавлял, что, кроме прописных 
истин, он проповедует нестандартное мышление и отчасти даже хулиганство.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С ЛЕОНИДОМ 

ШВАРЦМАНОМ, СНЯВШИМ 

МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ЧЕБУРАШКУ, 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Сборная России выиграла 
медальный зачет чемпионата 
Европы по летним видам спор-
та: 31 золотая, 19 серебряных 
и 16 бронзовых.

УЛОВ В БАССЕЙНЕ
Ни одной стране в Старом Све-

те такой результат и не снился. 
Это еще в общую копилку не при-
плюсовали шесть наград легко-
атлетов, выступавших опять под 
нейтральным флагом. Но их ме-
дали все равно наши. Родные.

В день завершения состязаний 
на центральной площади шот-
ландского Глазго российской ко-
манде под марш оркестра волын-
щиков вручили главный трофей 
турнира.

Молодцы все – и велосипеди-
сты, и прыгуны в воду, и греб-
цы. И, конечно, великолепные 
синхронистки, ставшие чемпи-
онами восемь раз. У главного 
тренера наших русалок Татья-
ны Покровской спросили, в чем 
главный секрет многолетнего 

доминирования российских син-
хронисток.

– Просто тренируемся больше, 
чем конкуренты. Они по шесть 
часов, а мы по восемь, десять, 
двенадцать, если надо. К тому 
же у нас великолепные педагоги, 
для которых синхронное плава-
ние – это их жизнь, – спокойно 
ответила наставница.

Вода вообще наша стихия. 
Особенно порадовали плов-
цы: 10 золотых, 10 серебряных 
и 6 бронзовых. Настолько ще-
дрый улов не вытаскивал из бас-
сейнов в Европе еще никто и ни-
когда. Это – рекорд.

– Победа на Европе – отлич-
но. Будем считать достигнутый 
результат отправной точкой для 
подготовки к чемпионатам мира 
и Олимпийским играм, – оценил 
успех своих подопечных глава 
Всероссийской федерации пла-
вания, легендарный Владимир 
Сальников.

РОЗОВАЯ ШАПОЧКА
В плавательном бассейне во-

да аж бурлила от накала стра-

стей. Захватывающей выдалась 
комбинированная эстафета, где 
наши девчонки дали бой бри-
танкам. На втором этапе в сво-
ей фартовой розовой шапочке 
плыла Юлия Ефимова. А перед 
ней, как у Высоцкого, любой со-
перник – просто карлик. При-
везла шедшей следом британке 
полтора корпуса отрыва. Светла-
на Чимрова и Мария Каменева 
сохранили набранный гандикап. 
Финальный результат наших 
спорт сменок – 3 минуты 54,22 
секунды. Впервые в истории Рос-
сия выиграла женскую «комби-
нашку» на чемпионате Европы. 
Для Юлии Ефимовой это было 
уже четвертое золото на турнире.

Другой герой, 18-летний Кли-
мент Колесников, побил в Глазго 
рекорд мира на 50-метровке на 
спине и завоевал аж шесть ме-
далей, из которых три золотые. 
А ведь это вчерашний юниор.

– Уже привык к ритму больших 
соревнований, – говорит пове-
литель воды. – Какой я человек? 
Разный. В спорте упорный, целе-
устремленный. А так – лентяй и 
соня. Люблю поспать. Вернусь 
домой и буду отсыпаться. И ме-
дали под подушку положу…

Олег МИХАЙЛОВ

 ■ 14-летняя фигуристка продолжает демон-
стрировать на льду фантастические прыжки.

Как бороться с новым русским супертворением 
тренера Этери Тутберидзе, пока никто не придумал. 
Феноменальные элементы Саша Трусова штампует, 
как на волшебном конвейере. Нынешней весной она 
шокировала публику и экспертов, исполнив на юни-
орском чемпионате мира в Софии в произвольной 
программе два прыжка в четыре оборота. До нашей 
Саши никто в мире не делал на льду такой суперкас-
кад. Фантастика стала явью.

И вот новая сенсация. На минувшей неделе на за-
крытых юниорских прокатах сборной России в Ново-
горске она выдала аж три (!!!) четверных прыжка – лутц 
и два тулупа. Раньше на такие фортели отваживались 
лишь мужчины, да и то не все, а только звезды.

– Саша продолжает переписывать историю женско-
го катания. Кто-то, конечно, скажет, что контрольные 
прокаты и официальные соревнования – разные вещи. 
Но, поверьте, на таких выступлениях, где идет пред-
варительный отбор в национальную команду, фигу-
ристы волнуются ничуть не меньше. Хочется сказать 
только одно: Саша – молодец, продолжай в том же 
фантастическом духе, – не скрывал восторженных 
эмоций президент Федерации фигурного катания 
России Александр Горшков. За феноменальным про-
катом спортсменки он наблюдал, стоя у бортика. Ни 
единой, даже самой мелкой помарочки не заметил. 
Высший класс!

Саша вошла во вкус и не собирается останавли-
ваться на достигнутом.

– Ужасно нравится делать что-то такое, чего еще 
никто не делал, – скромно объясняет она. – Секрет на 
самом деле очень простой. Надо поставить перед собой 
цель, какой бы заоблачной она ни казалась, работать 
и никогда не бояться закрутить самый невероятный 
элемент. Испугаешься – ошибешься. Просто выходи 
и прыгай, крутись, как волчок.

Железная логика. Железные 
нервы. И это в 14 лет. Жаль, что 
Олимпиада не в этом году. Же-
лезно было бы золото. Про Тру-
сову говорят, что она даже круче 
Загитовой и Медведевой, вме-
сте взятых. Ведь ни одна из них 
в своих программах на офици-
альных стартах не сделала по-
ка ни одного прыжка в четыре 
оборота. Канадки, американки, 
японки, китаянки вообще в даль-
нем конце очереди.

Одна закавыка – Саша растет. 
Меняется организм. Психоло-
гия. Главное – меняется ощу-
щение собственного тела. 
Все вместе это называет-
ся переходным возрастом. 
Очень многие юные звез-
дочки, подававшие в дет-
стве гениальные надежды, так 
и не смогли без потерь пре-
одолеть этот коварный руби-
кон. Будем надеяться, что 
Саше это удастся. Ведь 
ее тренирует Этери Тут-
беридзе, которая знает 
надежное средство от 
всех болезней роста. 
Так что ждем Сашу 
на зимних Играх в 
Пекине-2022 на 
высшей ступе-
ни олимпий-
ского пье-
дестала.

ЗОЛОТАЯ НОША НЕ ТЯНЕТ

Герман МОСКАЛЕНКО,

Борис ОРЕХОВ

 ■ Легкоатлетическую часть ЧЕ устроили 
в Берлине, где супер успешно выступили бе-
лорусы.

Все золото добыли бегуньи: на самой короткой 
дистанции: 100 метров с барьерами  и самой длин-
ной: 42 километра (в личном и командном зачете).

Марафонская победа Ольги Мазуренок – крова-
вый триллер, о котором еще долго будут вспоми-
нать. Казалось, изначально все было против нее. 
Бежала с перебинтованной левой ногой – накануне 
потянула мышцу. Вдобавок на 12-м километре из 
носа вдруг хлынула кровь. Сказалась адская жара 
за тридцать. Сходить с дистанции? Нет, кукиш!

Ольга по натуре кремень. В марафоне хлюпики 
не выживают. Кровь, бывало, шла и раньше, такое 
свойство организма. Тренер, догнав, протянул ей 
влажное полотенце. Оно из белого стало красным 
через пару минут. Ольга его отшвырнула и дальше 
бежала, просто размазывая кровь по лицу, пока та 
не перестала течь. Засохшие сгустки забили пазухи 
носа. Труднее стало дышать. И все равно – толь-
ко вперед. А на последних километрах включила 
форсаж – откуда только силы взялись! – и ушла 
в отрыв. Правда, в самом конце едва не случился 
казус – повернула не в ту сторону.

– К тому моменту уже с трудом понимала, куда бе-
гу. Видела только бесконечный коридор из болель-
щиков, была уверена, что это финишная прямая, но 
куда-то делись машины сопровождения. Хорошо, 
вовремя сообразила, что ошиблась, – рассказывала 
она после финиша.

«Твоя победа – не только значимый спортивный 
результат, но и яркий пример мужества, на кото-

рый должны равняться будущие чемпионы, – отбил 
Александр Лукашенко в поздравительной «молнии».

В барьерах случилась сенсация. Лидер мирового 
сезона белоруска Алина Талай в финале сошла из-
за травмы. Упавшее знамя неожиданно подхватила 
Эльвира Герман из Пинска. 21-летняя спортсменка 
в решающем забеге выдала класс. Ювелирно «об-
лизала» барьеры, когда другие соперницы валили 
их пачками, и первой пересекла черту.

– Ой, мамочки, я победила! – прыгала счастли-
вая спортсменка, подняв над головой белорусский 
флаг. – Перед стартом себе так и сказала: только 
золото или вообще не финишируй.

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Россияне, выступавшие под нейтральным флагом, заняли в итоге тринадцатое место. В Берлин 

приехали в экспериментальном составе. Несколько лидеров, остальные – молодежь.
Когда нашу команду восстановят в правах, остается только гадать. Но под занавес соревно-

ваний взбодрил общественность глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен 
Арне Хансен: «Мы твердо намерены провести следующий чемпионат Европы в России, как только 
Российская Федерация будет полностью восстановлена в IAAF».

Если сам Хансен так говорит, значит, реабилитация не за горами.

Александра ТРУСОВА:

ВУНДЕРКИНД

ПОВЕРЬТЕ, Я КРУТИЛАСЬ, 

КАК ВОЛЧОК
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КРОВЬЮ И ПОТОМ

ЗНАЙ НАШИХ

В спорте всё настоящее, кровь в том числе. 
Режиссеры, ау, пора снимать кино 
про подвиг белорусской айрон-вумен.
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Три четверных 
в одном 
прокате – 
такого до 
Саши не делал 
еще никто.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Нужен ли вид на 
жительство в Белару-
си, чтобы официально 
устроиться на работу, 
зарегистрировать ИП? Или 
достаточно временной ре-
гистрации?

– В вопросе трудоустрой-
ства граждане России об-
ладают в Беларуси такими 
же правами, что и белорусы. 
Чтобы оформиться официаль-
но, делать вид на жительство 
нет необходимости. Если, ко-
нечно, вы не собираетесь по-
селиться в стране на долгое 
время. Для работодателя бу-
дет достаточно регистрации 
по месту вашего пребывания. 
Получить документ просто, 
его оформляют в  течение 
одного-двух часов. После чего 
никаких препятствий для при-
ема на работу у вас не будет.

С регистрацией индивиду-
ального предприятия немного 
другая ситуация. В соответ-
ствии с законом «О право-
вом положении иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства в Республике Беларусь», 
предпринимательской дея-
тельностью в стране могут 
заниматься только люди, име-
ющие статус постоянно про-
живающих здесь. При этом 
зарегистрировать ИП можно 
лишь по месту жительства. 
Кстати, при регистрации ком-
мерческой организации та-
кой документ не потребует-
ся,  поскольку нет привязки 
к прописке.

За оформление ИП необхо-
димо также будет заплатить 
государственную пошлину 
0,5 базовой величины. Тре-
бований к минимальному 
уставному фонду нет.

В случае если решите за-
ниматься предприниматель-
ством без регистрации, вы 
нарушите законы Беларуси 
и придется заплатить круп-
ный штраф – до ста базовых 
величин плюс конфискация 
предметов вашего бизнеса.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 
«Две истории» (12+)

07.40 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
09.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
10.15, 16.15 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Браславская одиссея». 
2-я часть (12+)

10.45 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
12.35 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
15.10 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
16.45 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)
18.10 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
19.30 «Наши люди. Елена 

Воробей» (12+)
21.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
22.45, 04.45 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Браславская одиссея». 
2-я часть (12+)

23.10 «Городской роман. 
Псков – Витебск» (12+)

23.35 «Тепло» (12+)
00.10 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)
01.25 «Карта Родины» (12+)
03.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» (16+)
05.10 «Городской роман. 

Брест – Орел» (12+)
05.35 «Из зала в зал 

переходя…» (12+)

06.00, 12.30, 17.10, 00.00, 05.00 
«Мультфильмы» (6+)

07.00, 13.30, 18.10, 01.00 
«Экспериментаторы» (6+)

07.15 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» (12+)

08.35 «Виталий Цвирко. Поэзия 
пейзажа» (12+)

09.00 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
10.15 «Крепость над Бугом» (12+)
10.45 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
12.05 «Тепло» (12+)
13.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.00 «Трофей сержанта 

Богомолова» (12+)
15.25 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)
16.45 «Из зала в зал переходя…» (12+)
18.25 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
19.45 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой». Специальный 
выпуск (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
21.50 «Наши люди. Алена 

Спиридович» (12+)
22.15 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
23.30 «Карта Родины» (12+)
01.15 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)
02.30 «Городской роман. 

Владимир – Бобруйск» (12+)
02.55 «Городской роман. 

Выкса – Жлобин» (12+)
03.25 «Городской роман. Калининград 

– Барановичи» (12+)
03.50 «Братская кухня» (12+)
04.30 «Ru/By» (12+)
04.45 «Фабрика кино» (12+)

06.00, 12.30, 17.10, 00.00, 05.00 
«Мультфильмы» (6+)

07.00, 13.30, 18.10, 01.00 «Миллион 
вопросов о природе» (6+)

07.15 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
08.35 «Трофей сержанта 

Богомолова» (12+)
09.00 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.45 «ОГНЕННЫЙ СТРЕЛОК» (12+)
12.05 «Из зала в зал переходя…» (12+)
13.45 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)
15.00 «Виталий Цвирко. Поэзия 

пейзажа» (12+)
15.25 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
16.45 «Крепость над Бугом» (12+)
18.25 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ» (12+)
19.45 «Фабрика кино» (12+)
20.00, 04.30 «Беларусь. 

Главное» (12+)
20.15 «Стройка века. Национальная 

академия наук в Минске 
и Московский райсовет 
на Московском проспекте 
в Санкт-Петербурге» (12+)

20.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
21.50 «Тепло» (12+)
22.15 «СЧАСТЛИВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.30 «Карта Родины» (12+)
01.15 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)
02.30 «Городской роман. 

Молодечно – Коломна» (12+)
02.55 «Городской роман. 

Псков – Витебск» (12+)
03.25 «Городской роман. 

Брест – Орел» (12+)
03.50 «Братская кухня» (12+)
04.45 «Фабрика кино» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Когда ты 
в безопасности»(12+)

07.45 «ДЕРЕВЬЯ 
НА АСФАЛЬТЕ» (12+)

09.10 «Что? Где? Когда?» в Беларуси» 
(16+)

10.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Самый старый 
дуб Беларуси» (12+)

10.40 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
12.40 «ЗИМОРОДОК» (12+)
15.10 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
16.10 «Беларусь. Главное» (12+)
16.25 «Сказки природы. Соловьиная 

река» (6+)
16.40 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
18.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
19.25 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.40 «ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ» (12+)
22.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый 
дуб Беларуси» (12+)

23.05 «Птицы над домом» (12+)
23.35 «Городской роман. Нижний 

Новгород – Минск» (12+)
00.10 «ПАВЛИНКА» (12+)
01.25 «С самого начала» (12+)
03.40 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
04.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый 
дуб Беларуси» (12+)

05.15 «Городской роман. 
Вязьма – Орша» (12+)

05.35 «Простая история» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 
«Homo Fortis. Человек 
сильный» (12+)

07.45 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
09.10 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
10.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый 
дуб Беларуси» (12+)

10.40 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
12.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
15.10 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
16.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый 
дуб Беларуси» (12+)

16.40 «САД» (12+)
18.10 «ПАВЛИНКА» (12+)
19.25 «Птицы над домом» (12+)
21.40 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
22.40, 04.40 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Самый 
старый дуб Беларуси» (12+)

23.05 «Простая история» (12+)
23.35 «Городской роман. 

Реутов – Несвиж» (12+)
00.10 «ДЕРЕВЬЯ 

НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
01.25 «Когда мне было восемь лет» 

(12+)
03.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+)
05.15 «Городской роман. 

Слоним – Торжок» (12+)
05.35 «Сокол над городом» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Расчет 
на безопасность» (12+)

07.45 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
09.10 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
09.55, 15.55 «Сказки природы. 

Соловьиная гора» (6+)
10.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый 
дуб Беларуси» (12+)

10.40 «САД» (12+)
12.40 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
15.10 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
16.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый 
дуб Беларуси» (12+)

16.40 «БА-БУ» (16+)
18.10 «ДЕРЕВЬЯ 

НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
19.25 «Простая история» (12+)
21.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+)
22.40, 04.40 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Самый 
старый дуб Беларуси» (12+)

23.05 «Сокол над городом» (12+)
23.35 «Городской роман. Брянск – 

Гомель» (12+)
00.10 «ЗИМОРОДОК» (12+)
01.25 «Птицы над домом» (12+)
03.40 «ВОТ И ЛЕТО 

ПРОШЛО...» (12+)
05.15 «Городской роман. Кронштадт – 

Осиповичи» (12+)
05.35 «Когда мне было восемь 

лет» (12+)

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

06.10, 13.55, 19.55, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 
«Национальная 
безопасность» (12+)

07.45 «ЗИМОРОДОК» (12+)
09.10 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
10.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый 
дуб Беларуси» (12+)

10.40 «БА-БУ» (16+)
12.40 «ПАВЛИНКА» (12+)
15.10 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
16.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Самый старый 
дуб Беларуси» (12+)

16.40 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)

18.10 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
19.25 «Сокол над городом» (12+)
21.40 «ВОТ И ЛЕТО 

ПРОШЛО...» (12+)
22.40, 04.40 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Самый 
старый дуб Беларуси» (12+)

23.05 «Когда мне было восемь 
лет» (12+)

23.35 «Городской роман. Великий 
Новгород – Полоцк» (12+)

00.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
01.25 «Шаги по земле» (12+)
03.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+)
05.15 «Городской роман. Вологда – 

Гродно» (12+)
05.35 «С самого начала» (12+)

В ГОСТЯХ У ТЕЛЕКАНАЛА 

«БЕЛРОС» ПОПУЛЯРНАЯ 

АРТИСТКА ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ. 

ЮМОРИСТКА РАССКАЗАЛА, 

КАК ЕЙ ПРИХОДИЛОСЬ 

ВЫСТУПАТЬ ЗА ЕДУ 

И КАК ЖИЛОСЬ В РОДНОМ 

БРЕСТЕ, КОГДА ОН ДОЛГОЕ 

ВРЕМЯ БЫЛ ЗАКРЫТЫМ 

ГОРОДОМ. ТОЛЬКО 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС».

ЭТИ И ДРУГИЕ 

ОТКРОВЕНИЯ АРТИСТКИ 

В ПРОГРАММЕ 

«НАШИ ЛЮДИ» В ПЯТНИЦУ, 

17 АВГУСТА, В 19.30

20 августа 21 августа 22 августа 23 августа

17 августа 18 августа 19 августа

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● На автомобиле из Минска до Мотоля – 270 километров, три часа 

пути. Из Москвы – 980 километров, в дороге – около 11 часов.
  ●● На поезде из белорусской столицы можно доехать до станции 

Янов-Полесский за 6,5 часа (билет – от 200 российских рублей), 
а дальше на пригородном автобусе. Поезд из Москвы идет 22 часа, 
цена билета – от 3 тысяч российских рублей.

  ●● Двухместный номер стоит от 1,2 тысячи российских рублей.

3. 
ЗАГЛЯНУТЬ К ПЕРВОМУ 
ПРЕЗИДЕНТУ ИЗРАИЛЯ

До начала Великой Отечественной войны в Мотоле 
была очень сильная еврейская община. Коренное на-
селение так сильно прикипело к своим соседям, что 
переняло их деловую хватку и уклад жизни. А поучиться 
было у кого. Этот край подарил миру известного ученого-
теолога Шаула Либермана, биолога Этьена Вассерзуга, 
пианистку Гиту Дунья-Вейцман, мэра Тель-Авива Давида 
Блох-Блюменфельда, основателя знаменитой звукоза-
писывающей компании Chess Records Леонарда Чесса. 

Самый известный из мотолян – родившийся здесь в 
1874 году первый израильский президент Хаим Вейц-
ман. Старожилы воспоминают: семья Вейцман была 
большой и дружной. Их огромный дом в самом центре 
собран из беловежских бревен. Оттого, наверное, он до 
сих пор и сохранился. Музея там нет. Но местные с удо-
вольствием проведут внутрь и расскажут любопытные 
подробности первых лет жизни израильского лидера. 
Например, о том, что до одиннадцати лет будущий пре-
зидент ходил в хедер (еврейскую школу), ловил рыбу 
в озере неподалеку и играл с мальчишками в салочки.

1. 
НАРЯДИТЬСЯ 
ОТ КУТЮР

Кому стильных и трендовых вещиц перед 
осенне-зимним сезоном? В Мотоле вас 
оденут, обуют, еще и модную нынче 
плетеную корзинку в руки дадут. Сто-
личные подруги точно обзавидуются. 
В какой дом ни зайди – обязательно об-
наружишь мастера – золотые руки. Одни 
ткут, другие вышивают, третьи плетут. 
Так повелось издавна. В 1970–1980 годы 
местечко было «всесоюзным цехом» по 
пошиву дубленок. Изделия от мотольских 
дизайнеров расходились по всему соцла-
герю: от Польши до Дальнего Востока. 
Щеголяла в них даже партийная верхуш-
ка. При этом кожуховый бизнес считался 
подпольным: кустарное производство 
было запрещено. Днем мотоляне рабо-

тали в колхозе, как 
положено, и только 
ночью на свой страх 
и риск садились за швейные машинки. 
Кожухи в Мотоле можно купить и сейчас. 
Оригинальный дизайн, индивидуальный 
пошив. Это вам не Dolce & Gabbana с ки-
тайской фабрики!

5. 
ПОГУЛЯТЬ НА ПОЛЕССКОМ «ВЯСЕЛЛІ»
Что может быть веселее деревенской свадьбы? В Мотоле даже 

не придется ждать, пока кто-то из молодых решит отправиться в загс. 
В Музее народного творчества старинный обряд устраивают специ-
ально для туристов. Вот толь-
ко в центре события – не жених 
и невеста, а… каравай! Испокон 
веков хозяйки пекут ароматную 
пышную булку к торжеству. По 
традиции процесс растягивает-
ся на целые сутки: каждый этап 
готовки сопровождается песнями 
и обрядовыми действиями. Тут 
даже руки моют под особые сло-
ва. Настоящий полесский театр! 
Мотольский «вясельны» кара-
вай никогда не перепутаете ни 
с каким другим. Его обязательно 
украшают «шишками» – веточка-
ми груши с букетами из зеленого 
ячменя и бумажных цветов, сде-
ланных вручную.

2. 
ПРОЙТИ 
КВЕСТ 

        СТРУВЕ
Сам известный россий-

ский астроном Василий 
Струве вряд ли бывал в Мо-
толе, однако след в  его 
истории оставил. Речь идет 
о знаменитой Дуге Струве, 
которая помогла высчитать 
длину меридиана. Пунктами 
уникального геодезического 
объекта – каменными куба-
ми – отмерено расстояние 
почти три тысячи киломе-
тров от Норвежского до Чер-
ного моря. В окрестностях 
сохранилось сразу три та-
ких пункта Дуги – возле де-
ревень Щекоцк, Лясковичи 
и Осовница. Найти досто-
примечательность и сделать 
селфи, чем не квест?
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Кулинарное чудо пекут только замужние 
женщины, а тесто замешивает беременная. 
Чтобы у молодых брак был крепким 
и поскорее появилось потомство.

4. 
 ОТВЕДАТЬ ЛЕГЕНДАРНОЙ «КОВБАСКИ»
Если Тула знаменита пряниками, то Мотоль славится наивкуснейшими 

колбасами. «Один раз попробуешь, потом всю жизнь их вкус и аромат будет 
по ночам сниться», – говорят местные. В агрогородке целых три колбасных 
цеха. Началась мясная история благодаря Степану Минюку. В 1930-х годах 
он первым стал делать «ковбаски» на продажу. Сегодня на предприятиях 

трудятся его потомки. Деликатесы готовят по дедовским рецептам 
начала ХХ века и никому их не раскрывают. Неудивительно, ведь 
в больших городах мотольскую колбасу разметают с прилавков за 
считанные часы. Поэтому за ней лучше ехать прямиком на родину 

продолжателей традиции.
В местечке давно прописался международный кулинарный фестиваль, ко-

торый так и называется «Мотальскія прысмакі». Раз в два года на «праздник 
живота» сюда съезжаются тысячи туристов из десятков стран, чтобы хором 
спеть местный гимн – «Без сала мучусь».

А зори здесь тихие... 
Река Ясельда и окрестные 
озера – рай для 
любителей спокойного 
отдыха и рыбалки.

Подготовила Анна КУРАК.

Дорогие друзья! 
Мотоль – уникальный уголок в сердце Западного Полесья 

с вековыми традициями, богатым духовным и материальным 
наследием. Наша гордость – богатейшие фонды Музея на-
родного творчества. Они насчитывают несколько десятков 
тысяч экспонатов, собранных стараниями местных историков 
и краеведов. У музея есть два филиала – археологический 
«Наши корни» и «Дома травника» (д. Стрельно).

Живописные берега Ясельды порадуют любителей спокойного отдыха 
на природе. А тем, кто давно мечтал погрузиться в настоящую сельскую 
жизнь, стоит хотя бы на пару дней остановиться в агроусадьбах Мотоля. 
Народные забавы и незабываемые впечатления гарантированы. 

Славится Мотоль и своими вкусностями: помимо знаменитых колбас, не-
пременно попробуйте наш картофель, рыбу, хлеб. Всё не раз признавалось 
лучшим в Беларуси и за ее пределами.  

В чем секрет процветания и благополучия Мотоля? Конечно, в трудолю-
бивых, мудрых и радушных жителях. Каждый, кто хоть раз побывал у нас, 
обязательно возвращается сюда снова. Ждем в гости!

Председатель Мотольского сельского исполнительного комитета 
Сергей ПИЛИПОВИЧ.
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торый так и н
живота» сюд
спеть местны

«Не украшение, 
а произведение искусства!». 

На ярмарках аксессуары 
  от мотольских умельцев –

ходовой товар.
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