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КРЕПОСТЬ ОТНОШЕНИЙ
Во Владикавказе прошло 
заседание Комиссии 
Парламентского Собрания 
по информационной 
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В Минске наградили учителей начальной школы – 
финалистов конкурса на лучшее занятие о Союзном государстве

ПОКА ЕДИМ МЫ – 
НЕПОБЕДИМЫ
Как в России 
и Беларуси меняется 
набор и стоимость 
потребительской корзины

МИНСК, #LIGHTUP! 
В выходные 
будет зажигать 
детское «Евровидение». 
Болеем за наших!

БИЛ МИМО ВОРОТ – 
ПОРА НА ЗАВОД
Креативные 
воспитательные меры 
для спортсменов 
приводят к победам

Анна Ермакович из Санкт-Петербурга
проводит необычные занятия 
«Две сестры — Беларусь и Россия».

ВНЕВНЕКЛАССКЛАССНЫЙ УРОКНЫЙ УРОК
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

БЕ
ЛТ

А

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России потребовал 
навести порядок на рынке льгот-
ных лекарств.

Выездное совещание с участием 
профильных министров прошло 
в Санкт-Петербурге. Тревожный 
фактор – неравенство в финанси-
ровании льгот.

– В прошлом году средние расхо-
ды на лекарства для одного льгот-
ника различались в регионах более 
чем в семь раз. Я понимаю – на 
проценты. В два раза. Но семь раз – 
это слишком много, – возмутился 
Владимир Путин.

Отличаются и перечни препара-
тов, которые доступны льготникам.

– Люди соседних регионов в центре страны обща-
ются между собой: один получает лекарства, а другой 
рядом не получает. Почему?

Президент сделал вывод, что существующая си-
стема льготного обеспечения лекарствами мало-
продуктивна.

– В целом на лекарственное обеспечение в нашей 
стране ежегодно тратится более 380 миллиардов 
российских рублей бюджетных средств, и нам нужно 
ясно понимать, насколько рационально они исполь-
зуются, – продолжил Владимир Путин. – На местах 
нужно наводить порядок и с регистром льготных 
категорий граждан и с перечнем препаратов для них.

Также обсуждалась будущая система электронных 
рецептов, которая должна заработать к 2024 году.

От проблем попытался отвлечь глава Бурятии, рас-
сказав о современном перинатальном центре:

– Туда даже на экскурсии приходят!

– Пусть рожать лучше девушки приезжают! На 
экскурсию в Эрмитаж надо сходить, – улыбнулся 
Владимир Путин.

После совещания Владимир Путин решил заглянуть 
в обычную аптеку в городе Пушкино. Захотел лично 
проверить наличие лекарств по доступным ценам.

– Мы совещались здесь недалеко, рядышком. Мимо 
проезжаем, смотрим – вы работаете, – решили к вам 
зайти, – сказал Призидент.

– У нас в наличии весь ассортимент жизненно важ-
ных препаратов, а цены на них самые доступные. 
К нам и тянутся именно из-за этого, – объяснила 
ошарашенная заведующая аптекой Ольга Новикова.

На выходе Главу государства встретили местные 
жители:

– Мы думали, вы приболели.
– Нет, слава Богу! – рассмеялся Президент и поже-

лал всем здоровья.

 ■ Владимир Путин посетил один из самых 
древних монастырей в стране – Псково-
Печерский.

Официальной датой основания обители счи-
тается 1473 год. Главу государства встретил 
Митрополит Псковский и Порховский Тихон. 
Он провел службу, на которой присутствовал 
Президент. После богослужения Владимир Путин 
спустился в карстовые пещеры, расположенные 
под комплексом монастыря. В этом подземном 
храме Президент России почтил память архи-
мандрита Иоанна (Крестьянкина).

– Вот здесь вы сидели восемнадцать лет на-
зад, вот на этом диванчике, – напомнил владыка 
Тихон в келье старца.

– Так и было, – подтвердил Президент.

 ■ Главы России и Турции дали команду 
завершить морскую часть газопровода 
«Турецкий поток».

Новый трубопровод соединит российские место-
рождения и покупателей газа в Южной Европе. 
Турция станет серьезным транзитером голубого 
топлива. Основная часть газопровода прошла по 
дну Черного моря. Главы государств дали коман-
ду на сварку последней секции морского участка 
трубопровода, причем Реджеп Тайип Эрдоган 
произнес слово «начинайте» по-русски.

– На глубинах, достигающих двух и более ты-
сяч метров, проложено в общей сложности 1800 
километров труб. По первой из двух ниток газо-
провода российский газ будет поступать на запад 
Турции, а по второй – транзитом через турецкую 
территорию может пойти в страны Южной и Юго-
Восточной Европы, – сказал Владимир Путин.
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Российский лидер незапланированно остановил кортеж, чтобы проверить, 
действительно ли все необходимые препараты есть в продаже.

ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ВИЗИТ

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Президент Беларуси на 
встрече с главой МИД Рос-
сии Сергеем Лавровым пред-
ложил создать единые стан-
дарты для работы субъектов 
хозяйствования.

Тогда, по мнению Алексан-
дра Лукашенко, у России и Бе-
ларуси не будет взаимных пре-
тензий.

– У нас вроде бы и непло-
хие отношения складываются 

в целом с Россией, даже очень 
хорошие. Факт, что лучше, чем 
с другими государствами. Но 
один главный вопрос, который 
нам надо решить и о котором 
мы и с вами, и наши МИД еще 
со времен Бориса Ельцина го-
ворили, – равные условия для 
работы людей, субъектов хозяй-
ствования в нашем общем Оте-
честве. Я так это называю. Ина-
че и не назовешь, – сказал Пре-
зидент.

Александр Лукашенко об-
ратил внимание еще на один 

момент в развитии сотруд-
ничества с Россией – значи-
тельное для Беларуси отрица-
тельное сальдо во взаимной 
торговле:

– Если у нас в торговом саль-
до огромный минус, вы по-
нимаете, что нам приходится 
искать где-то по всему миру, 
чтобы закрыть этот дисба-
ланс.

Сергей Лавров обсудил 
проект соглашения наших 
стран о взаимном призна-
нии виз.

– Планируем проведение 
союзного Совета министров. 
Рассчитываем вынести этот 
проект соглашения на подпи-
сание, – сказал прессе россий-
ский министр после приема 
у Президента Беларуси.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Президент встретился с участниками «Детского 
Евровидения», которое проходит в Минске.

– Как ваши дела? Рассказывайте! – Александр Лукашенко 
задал дружелюбный тон встрече с юными вокалистами. И при-
гласил их вместе осмотреть музей Дворца Независимости.

– Вы уже победители! – подбодрил он конкурсантов. Ведь до 
приезда в Минск все участники престижного песенного кон-
курса прошли через сито национального отбора. – Вы должны 
быть рады и довольны, что победили в своей стране, а тут уже 
как повезет.

Президент заверил юных гостей, что конкурс «Евровидение», 
чей девиз #LightUp! («Зажигай!»), будет честным и справед-
ливым.

Кто представит на конкурсе Беларусь и Россию – 
на стр. 13.

Юные таланты спели для Александра Лукашенко хором и подарили
хрустальный микрофон.

НАПУТСТВИЕ

ВЫ УЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ!
 ■ Новые горизонты взаимодействия Пре-

зидент Беларуси обсудил с губернатором 
Иркутской области Сергеем Левченко.

На встрече разговор шел о динамике отноше-
ний сибирского региона и Беларуси. Прошлый 
визит российского губернатора в Минск состо-
ялся два года назад, и это время, по оценке 
Президента, не прошло даром:

– То, о чем мы договаривались, решается. Сви-
детельство тому – увеличение товарооборота.

Взаимная торговля выросла на треть. Ирку-
тяне заинтересованы в белорусской лесозаго-
товительной и сельскохозяйственной технике, 
в развитии сотрудничества в АПК. 

Эти сферы могут стать новыми точками роста, 
считает Александр Лукашенко:

– Мы всегда готовы поделиться всем тем, 
что у нас есть. Я часто говорю: если уж мы на 
Сахалине смогли создать комплекс по произ-
водству десяти тысяч тонн молока, так и в Ир-
кутской области Господь велел. Наши аграрии 
обладают всем необходимым.

Иркутский авиастроительный завод планиру-
ет начать производство МС-21 – пассажирского 
самолета нового поколения. Минский авиаре-
монтный завод готов к партнерству.

– Наши авиаторы предложили закупать 
подобные самолеты. Но мы смотрим шире. 
Имея опыт обслуживания советской авиатех-
ники, мы очень были бы заинтересованы ра-
ботать в кооперации, – подвел итог Александр 
Лукашенко.

В ОБЩЕМ ОТЕЧЕСТВЕ 

НУЖНЫ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВОВМЕСТЕ СОБЕРЕМ САМОЛЕТ

ВОТ РЕШИЛИ К ВАМ В АПТЕКУ ЗАЙТИ...ВОТ РЕШИЛИ К ВАМ В АПТЕКУ ЗАЙТИ...

Владимир ПУТИН:
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Главы российского и бе-
лорусского внешнеполити-
ческих ведомств провели 
в Минске заседание колле-
гии МИД наших стран.

В Минск министр ино-
странных дел России Сергей 
Лавров прилетел 20 ноября. 
Вечером встретился со своим 
белорусским коллегой Влади-
миром Макеем. По словам 
С. Лаврова, с первых минут 
пребывания на белорусской 
земле российская делегация 
ощущала традиционное го-
степриимство. Обсудили 
многие вопросы по сотруд-
ничеству в разных областях. 
В частности, министры дого-
ворились подготовить серию 
мероприятий к 80-летию на-
чала Второй мировой войны.

Тема общей памяти звучала 
и на следующий день, когда 
состоялось заседание колле-
гии внешнеполитических ве-
домств двух стран.

– Не в первый раз актуализи-
руем подходы по противодей-
ствию попыткам отдельных 
сил умалить вклад Советского 
Союза в освобождение Европы 
и Азии от фашизма, подвер-
гнуть ревизии итоги Второй 
мировой войны и послевоен-
ного миропорядка, – сказал 
Владимир Макей. – Однако 
сегодня эта тема приобрета-
ет особое значение в контек-
сте предстоящих юбилеев. 
В 2019 году это 75-летие осво-
бождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков 
и в 2020-м – 75-летие Победы. 
Все, что связано с Великой От-
ечественной войной, с подви-
гом советских солдат, свято 
и для белорусов, и для росси-
ян. На этой истории воспиты-
ваем новое поколение патри-
отов, и это растерять нельзя.

Такого же мнения при-
держивается и Сергей Лавров:

– Нас не может не беспоко-
ить опасная тенденция, свя-
занная с искажением собы-
тий Великой Отечественной 
и  Второй мировой войны. 
Не прекращаются попытки 
оправдать, а то и героизиро-
вать нацистов и их пособни-
ков, пересмотреть решения 
Нюрнбергского трибунала. 
Тревожит и то, что параллель-
но с фальсификацией истории 
набирает обороты русофобия, 
которая в ряде европейских 
государств возводится чуть 
ли не в  ранг официальной 
идеологии.

Взгляды министров совпа-
ли в вопросах, касающихся 
обеспечения международной 
безопасности – будь это сфе-
ра ликвидации ракет сред-
ней и  меньшей дальности, 
космического пространства 
или цифровых технологий. По 
итогам встречи министры ут-
вердили план консультации 
на следующий год.

– Такие встречи – важный 
элемент нашего товарище-
ского взаимодействия. Буду-
щий год пройдет под зна-
ком двадцатилетия догово-
ра о создании Союзного госу-
дарства, – напомнил С. Лав-
ров.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Анна ПОПОВА

 ■ Шесть минут – это много или 
мало? Именно столько време-
ни дали «правящей партии» 
и «оппозиции», чтобы убедить 
друг друга в своей правоте.

16 ноября на площадке Постоянно-
го Комитета Союзного государства 
выбирали победителей финала кон-
курса «Союзная лига дебатов». Его 
организовал Центр изучения пер-
спектив интеграции при поддерж-
ке Фонда президентских грантов и 
Федерального агентства по делам 
молодежи России.

Регламент простой: выступления 
от представителей «правящей пар-
тии» и «оппозиции», голосование, 
оценка жюри. На каждую речь от-
водится не более шести минут. Пер-

вый этап прошел в начале ноября 
в Минске, затем участники встре-
тились на историческом факульте-
те Московского государственного 
университета имени Ломоносова. 
Перед финальными соревнованиями 
в Постоянном Комитете молодых лю-
дей поприветствовал Госсекретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота:

– Я очень рад видеть вас здесь, 
и это не фигура речи, а искреннее 
состояние души. Мы всегда были 
заинтересованы в том, чтобы у нас 
были партнеры – в среде массмедиа, 
экспертов, политологов, молодежи. 
Это очень важно.

Руководитель Информационно-
аналитического центра по изуче-
нию постсоветского пространства 
МГУ Сергей Рекеда отметил, что 
проект проводился также при под-

держке Всероссийской лиги дебате-
ров. На участие в «Союзной лиге» 
было направлено свыше 80 заявок 
из России и Беларуси. Изучив эссе 
и видеоролики, присланные на заоч-
ный этап, эксперты выбрали участ-
ников уже для очных соревнований.

Конкурсанты представили соб-
ственные концепции по развитию 
потенциала Союзного государства – 
активным участникам вручили на-
грады и дипломы.

Подводя итоги, советник главы 
Федерального агентства по делам 
молодежи Артем Демин выразил 
надежду, что в будущем дебаты на 
площадке Союзного государства 
станут новой традицией.

– Такой формат конкурса спо-
собствует проявлению ораторских 
и интеллектуальных талантов ре-
бят, – уверен ректор Университета 
гуманитарных наук Денис Фомин-
Нилов.
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 ■ Новый посол Беларуси 
в России Владимир Семаш-
ко дал первое развернутое 
интервью каналу «Бела-
русь 1» и рассказал, какие 
вопросы союзной повестки 
требуют скорейшего раз-
решения. «Союзное вече» 
публикует самые интерес-
ные ответы.

ПРИБАВИТ ГАЗУ
– Минск и Москва разрешат 

все спорные вопросы в нефте-
газовой сфере, включая ме-
ханизм компенсации потерь 
белорусского бюджета от на-
логового маневра в России, 
хотя пока прогресс неболь-
шой. Придется находить ар-
гументы, доказывать.

Нефтегазовые вопросы вхо-
дят в число основных, пото-
му что Беларусь импортиру-
ет 85 процентов первичных 
энергоносителей: нефть, при-
родный газ и так далее. При-
чем из одной страны – России. 
В республике добываем всего 
лишь 1,6 миллиона тонн нефти 
в год, а для полной загрузки 
наших нефтеперерабатываю-
щих заводов надо 24 миллио-
на тонн, тем более что мы за-
канчиваем их реконструкцию.

КТО ПЛАТИТ 
БОЛЬШЕ?
– Замечу, что наши пред-

приятия работают в неравных 
условиях. Неоднократно слы-
шали, в том числе от Прези-
дента нашей страны, что это 
парадокс. Вроде декларируем, 
что мы Союзное государство, 
что находимся в Евразий-
ском экономическом союзе. 

Но вместе с тем взять два 
субъекта хозяйствования  – 
белорусский МАЗ и россий-
ский КамАЗ. Второй платит 
4 цента за киловатт-час, а 
МАЗ – 11 центов. КамАЗ от-
дает где-то 65 долларов за ты-
сячу кубометров газа, а МАЗ 
должен выкладывать 276 дол-
ларов. В себестоимости этой 
продукции очень большую до-
лю занимают энергоносители. 
Это априори неравные усло-
вия. Если мы решим проблему 
снижения цены на газ и нефть, 
это очень сильно поможет эко-
номике: реальному сектору, 
промышленности, транспорту, 
сельскому хозяйству, комму-
нальным службам, поможет 
и населению.

ЧЕМ РАНЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ
– Что касается вопроса ком-

пенсации Беларуси потерь из-
за налогового маневра в неф-
тяной отрасли России, тут есть 
глобальное понимание у пере-
говорщиков с двух сторон – и 
с белорусской, и с российской.

Понятно, что надо как-то 
двигаться. Но переговоры 
идут непросто. Мы даже обо-
значили срок – к 15 декабря 
этого года должны найти ал-
горитм, некую формулу, как 
будем этот налоговый маневр 
нейтрализовывать. Соответ-
ствующая договоренность 
зафиксирована в протоколе, 
подписанном сторонами. Но 
у меня есть сомнения, что это 

будет к 15 декабря. 
И все же мы это сде-
лаем рано или позд-
но, лучше раньше, 
это безусловно.

Подготовил 
Дмитрий 

НЕРАТОВ.

НА ПЕРЕГОВОРНОМ 

ФРОНТЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕН

БЕ
ЛТ

А

Скриншот программы

Владимир Семашко 
считает, что барьеров 
в торговле 
между нашими 
странами 
должно 
становиться 
все 
меньше.

ПРОВЕДЕМ ГОД ПОД ЗНАКОМ ПРОВЕДЕМ ГОД ПОД ЗНАКОМ 

20-ЛЕТИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА20-ЛЕТИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Сергей ЛАВРОВ:

Главы МИД Сергей Лавров и Владимир Макей встречаются 
на переговорах регулярно и отвечают за согласованную 
внешнюю политику наших стран. 

Участники не упустили шанса сделать фото 
на память с Григорием Рапотой (в центре).

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ ДЕБАТЫ ОРАТОРЫ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Группа высокого уровня Совета 
Министров Союзного государства 
провела заседание в Минске. Собра-
лись участники на рабочую встречу 
в новом составе.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
В Беларуси обновилось Правитель-

ство, в ГВУ включили и дипломатов – 
посла России в Беларуси Михаила 
Бабича и его белорусского коллегу 
Владимира Семашко, недавно на-
значенного главой белорусской дип-
миссии в Москве.

Перемены прокомментировал за-
меститель Премьер-министра Бе-
ларуси Игорь Петришенко:

– Уверен, мы сохраним преемствен-
ность в работе и выйдем на более вы-
сокий уровень в решении вопросов 
двустороннего сотрудничества. Этому 
будет способствовать и включение 
в Группу высокого уровня послов Бе-
ларуси и России, которые обладают 
информацией по обширному кругу 
вопросов и хорошо знакомы с про-
блематикой.

Повестка заседания  – детальная 
проработка вопросов, которые будет 
рассматривать в середине декабря 
в Бресте союзный Совет Министров. 
Их около тридцати. Для Беларуси 
главными темами 
в отношениях с Росси-
ей остаются развитие 
промышленной коо-
перации, снятие огра-
ничений в торговле 
товарами и услугами 
и беспрепятственные поставки продо-
вольствия. По словам И. Петришенко, 
список тем «отражает всю полноту ра-
боты, которая проводится Россией и 
Беларусью в формате Союзного госу-
дарства». По ключевым пунктам есть 
поручения Александра Лукашенко 
и Владимира Путина. Теперь надо 
воплотить их в реальность.

В 2019 году Россия и Беларусь зай-
мутся развитием совместного экспор-
та за рубеж, сказал Государственный 
секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота:

– У нас в промышленности многое – 
результат совместной деятельности. 
Хотя и выпускается эта продукция под 
национальными брендами. Взять, на-
пример, БелАЗ. В белорусских боль-
шегрузах российские компоненты: 
двигатели, металл и другие комплек-

тующие. То же самое и с белорусским 
трактором: там от 10 до 50 процентов 
российских деталей в зависимости 
от модели. Продвигая такой товар за 
границей совместными усилиями, мы 
реально помогаем предприятиям Рос-
сии и Беларуси.

Совместный экспорт – это и есть 
промышленная кооперация нового 
уровня. И здесь важно не упустить 
время и внешние рынки.

На Совет Министров выносится 
проект Военной доктрины Союзного 
государства в новой редакции. Доку-
мент на заседании ГВУ особых наре-

каний не вызвал. Чего 
не скажешь о докладе 
про отмену роуминга в 
Союзном государстве. 
Минсвязи двух стран 
ведут в этом направле-
нии переговоры, но не 

так быстро, как хотелось бы. Еще три 
вопроса, которые после ГВУ одобрены 
для повестки дня будущего союзного 
Совмина, посвящены научно-техни-
ческому сотрудничеству. Среди них – 
утверждение положения о Премии 
Союзного государства в области науки 
и техники.

СЮЖЕТ ПРО БЮДЖЕТ
Проект бюджета Союзного государ-

ства, объем которого не меняется уже 
несколько лет, также выносится на де-
кабрьское заседание Совмина. На бу-
дущий год он сформирован в размере 
6,7 миллиарда российских рублей. До 
этого главный союзный финансовый 
документ предстоит согласовать депу-
татам Парламентского Собрания Сою-
за Беларуси и России. Окончательное 
решение примет Высший Госсовет.

Между тем, по словам министра 
финансов Беларуси Максима Ермо-
ловича, «уже начинаются дискуссии 
о том, чтобы поэтапно начинать уве-
личивать объем взносов в союзный 
бюджет», потому что спрос на фи-
нансирование программ со стороны 
государственных органов и России, 
и Беларуси растет.

Сегодня реализуется тринадцать 
программ. В 2019 году к этому списку 
добавятся еще три – «Безопасность 
СГ», «Интеграция СГ» и очередная 
«чернобыльская» программа. На них 
средства в бюджете предусмотрены. 
Еще на стадии согласования нахо-
дится целый ряд важных программ 
в области высоких технологий, АПК, 
образования и медицины. Значит, на 
них нужно будет искать дополнитель-
ное финансирование.

– Проблема в том, что средства, ко-
торые заложены на программы на 
2019–2020 годы, уже полностью вы-
браны, даже учитывая тот профицит, 
который раньше был в бюджете, – по-
яснил ситуацию заместитель Госсе-
кретаря Алексей Кубрин.

К слову, ситуация с пятой по счету 
«Программой совместной деятель-
ности Беларуси и России по защите 
населения и реабилитации терри-
торий, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
беспрецедентная. Над ней два года 
работали депутаты, специалисты и 
ученые, четыре раза ее по кругу за-
пускали для согласования с мини-
стерствами и ведомствами. Посте-
пенно из документа вычеркнули все 
мероприятия, связанные с оказанием 
медицинской помощи «чернобыль-
цам». Статус-кво восстановила Ко-

миссия Парламентского Собрания 
по вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий. Хотя и пришлось частично 
сократить финансирование. На реа-
лизацию программы предполагается 
выделить 982 миллиона российских 
рублей.

ОДНА НА ДВЕ СТРАНЫ
Соглашение о взаимном признании 

виз между Беларусью и Россией мо-
жет быть подписано уже в декабре. 
Об этом сказал Госсекретарь Григо-
рий Рапота:

– Процесс ответственный и непро-
стой. Министерства иностранных дел 
ведут очень интенсивную работу. Она 
завершается. Сумеют ли подготовить 
проект соглашения к Совету Мини-
стров, который пройдет в декабре 
в Бресте, или к концу года, чтобы 
предложить его в готовом виде, пока 
сказать не могу, но шансы есть.

Документ будет регламентировать 
порядок въезда на территорию Со-
юзного государства Беларуси и Рос-
сии иностранцев из третьих стран, 
когда они имеют в паспорте только 
одну визу – белорусскую или россий-
скую. Сегодня иностранные граждане 
с российской визой могут пересекать 
границу России только через между-
народные пункты пропуска.

На период чемпионата мира по фут-
болу в России между нашими стра-
нами было заключено Спортивное 
соглашение. Оно разрешало въезд 
иностранных фанатов, купивших би-
лет на матчи турнира и оформивших 
паспорт болельщика, в Россию через 
Беларусь, минуя международные пун-
кты пропуска на российской границе.

Игорь ПЕТРИШЕНКО, заме-
ститель Премьер-министра Бе-
ларуси:

– Особое внимание стоит об-
ратить на реализацию союзных 
программ. Здесь есть как старые 
проблемы – длительность проце-
дур согласования, задержка ре-
ализации, нарушение сроков от-
четности, так и новые. Уже в 2020 
году мы можем столкнуться с не-
хваткой финансовых ресурсов под 
реализацию программ. Мы этот 
вопрос конкретно обсудили и наме-
тили конкретные шаги по решению 
этого вопроса. Важно не упустить 
по конъюнктурным причинам дей-
ствительно важные проекты и про-
граммы, которые могут принести 
осязаемую помощь нашим людям.

Антон СИЛУАНОВ, первый ви-
це-премьер Правительства Рос-
сии, министр финансов:

– Повестка заседания группы 
высокого уровня Совмина Союз-
ного государства направлена на 
развитие союзной интеграции. 
Обсуждали снятие ограничений, 
которые сейчас существуют. Мы 
договорились проанализировать 
предыдущие решения, которые 
принимались на различных уров-
нях, в том числе в рамках союзного 
Правительства и в рамках ГВУ. 
И будем принимать меры по вы-
полнению тех договоренностей.
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КАК НАШИ СТРАНЫ ДВИЖУТСЯ 

К ВЗАИМНОМУ ПРИЗНАНИЮ ВИЗ, 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Спортивное соглашение, подписанное 
накануне чемпионата мира по футболу, помогло 
отрепетировать грядущий союзный «безвиз».

До начала заседания ГВУ Антон Силауанов и Игорь Петришенко почти два часа общались 
с глазу на глаз.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Союзные депутаты встретились 
с главой Республики Алания и биз-
несменами Северного Кавказа. Во 
Владикавказе – южном форпосте Со-
юзного государства – они провели 
заседание Комиссии Парламентско-
го Собрания по информационной 
политике.

КУЙ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ПОКА ГОРЯЧО
Парламентское Собрание Союза Бе-

ларуси и России всегда уделяло вни-
мание развитию связей между обла-
стями и городами двух стран. Доброй 
традицией стало регулярное проведе-
ние Форума регионов. На прошедшем 
саммите в октябре в Могилеве было 
подписано 76 соглашений между субъ-
ектами России и Беларуси.

– Они станут прочной правовой ос-
новой развития взаимовыгодного со-
трудничества, – уверен председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по информационной политике 
Андрей Наумович.

Одно из соглашений, о сотрудни-
честве в торгово-экономической, на-
учно-технической и социально-куль-
турной сферах, заключили между 
правительствами Беларуси и Север-
ной Осетии. Чтобы детально прого-
ворить перспективы, во Владикавказ 
приехали депутаты Парламентского 
Собрания, которые провели рабочую 
встречу с главой Республики Север-
ная Осетия – Алания Вячеславом 
Битаровым.

Они подтвердили намерения нара-
щивать взаимодействие в вопросах 
развития промышленности, инфор-
мационных коммуникаций, агропро-
мышленного комплекса, торговли 
и услуг, здравоохранения, образо-
вания, науки, туризма.

Кроме того, депутаты Парламент-
ского Собрания приняли активное 
участие в международном форуме 
«Южные ворота России». Перед 
открытием саммита гостепри-
имные хозяева постарались по-
казать Осетию лицом и провели 
белорусскую делегацию по вы-
ставке.

– Как конфеты блестят! Специ-
ально их в  золотые фантики за-
вернули, чтобы можно было на ел-
ку повесить? – Андрей Наумович 
заглянул на конфетный «огонек» 
к индивидуальному предпринима-
телю.

– Сразу задумал, что они долж-
ны блестеть, словно изумруды! 
Попробуйте, внутри все нату-
ральное, как у вас в Белару-
си, – предложил бизнесмен 
Сослан Дамзов.

Депутат Валентин Милошевский 
остановился возле набора горца – но-
жи, луки, стрелы.

– Лук  – произведение искусства. 
Стрела из липы, наконечник бронзо-
вый, перья индюка, летит на двести 
метров, – хвалил Аслан Алгоров.

На столах много молочной продук-
ции. И, конечно, осетинские пироги, 
их везут на заказ даже в Америку.

– Мы, белорусские депутаты, впер-
вые на земле Алании. Очарованы кра-
сотой вашего края и видим огромный 
потенциал развития. Только за послед-
ний год товарооборот между Осетией 
и Беларусью вырос на четверть, – при-
ветствовал хозяев Андрей Наумович.

На форуме при участии депутатов 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве ТПП Северной Осетии и грод-
ненского отделения Белорусской ТПП.

– Мы закреплены за Югом России, – 
говорит генеральный директор Грод-
ненского отделения ТПП Беларуси 
Мечислав Костюк. – Есть идея объ-
единить наши потенциалы в мебель-
ном кластере. Например, выпускать 
мебель из местного дуба и бука. Ду-
маю, что опыт наших специалистов 
обязательно понадобится также при 
производстве яблок, ведь на Гроднен-
щине это один из самых высокорента-
бельных бизнесов.

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
Заседание Комиссии по информа-

ционной политике начали с самых 
острых проблем. Несколько лет назад 

был перезапущен телеканал «БелРос», 
который учрежден и финансируется 
Союзным государством. Год назад в ме-
диа прошел ребрендинг. Новые переда-
чи стали интересны рекламодателям.

– Давно ставили вопрос, чтобы теле-
канал зарабатывал деньги, – говорит 
начальник отдела интернета и ин-
формагентств Департамента госпо-
литики в СМИ Министерства циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций России Олег Кузнецов.

Между тем все попытки принести 
в союзный бюджет дополнительную 
копеечку могут пойти прахом. Первый 
заместитель председателя Телеради-
овещательной организации Союзно-
го государства Людмила Ковалева 
рассказала, что «БелРос», как ни пара-
доксально звучит, на территории Бе-
ларуси является... иностранным СМИ.

– И это при том, что 35 процентов 
денег на его содержание идет из бюд-
жета республики. Статус иностранного 
СМИ тормозит развитие телеканала. 
Требуется разрешение на распростра-
нение контента, корпункт приходится 
аккредитовать в МИД страны, журна-
листы тоже должны пройти процедуру 
соответствия, – посетовала Ковалева.

Очередную палку в колеса могут 
вставить поправки в белорусский за-
кон о рекламе.

– Если внесут изменения, не сможем 
размещать рекламные ролики на тер-
ритории Беларуси, как иностранное 

СМИ, – продолжила Ковалева.
Эксперты утверждают, что если 

оставить все как есть, придется 
делать две версии программ. Для 

этого надо закупить дополни-
тельное оборудование. Только 
чтобы поднять сигнал второй 
версии на спутник, потребует-
ся дополнительно шесть мил-
лионов российских рублей, 
а  в  условиях предстоящего 
дефицита бюджета Союзного 

государства в 2021 году это неразумно. 
Один из способов решить задачу – за-
регистрировать канал и корпункт в Бе-
ларуси как отдельное юрлицо. Но опять 
потребуются время и деньги. Депутаты 
предложили идти путем внесения из-
менений в законы.

– Давно пора в правовой плоскости 
оговорить иной статус совместных 
медиа-проектов. Например, в законе 
о рекламе прописать – «за исключени-
ем союзных СМИ», – говорит первый 
заместитель Ответственного секре-
таря Парламентского Собрания Ни-
колай Самосейко.

 ■ Впервые парламентарии пригласили младших 
коллег – представителей Молодежной палаты при 
Парламентском Cобрании.

Ребята пришли со своими предложениями.
– В наших планах – создать информационно-развле-

кательный портал, Телеграм-канал, провести конкурс по 
разработке символики молодежи Союзного государства, – 
говорит председатель Комиссии Молодежной палаты 
по информационной политике и информационным 
технологиям Антон Павельев.

Кроме того, по его словам, сегодня необходимо возро-
дить традиции наставничества, чтобы союзные парламен-
тарии смогли передавать свой опыт молодежи.

Владимир АФОНСКИЙ, замести-
тель председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по инфор-
мационной политике:

– Сегодня союз-
ные СМИ выпол-
няют свои задачи 
и освещают инте-
грационные про-
цессы, которые 
происходят между 
нашими странами. 
Для нас важно ох-
ватить все уровни 
жизни, начиная от политики, экономи-
ки, инвестиций, совместных проектов 
и заканчивая молодежной повесткой, 
туризмом, социалкой. Наша задача – 
привлечь к этому процессу региональ-
ные средства массовой информации.

Молодежь активно включилась 
в процесс строительства Союзного 
государства. Она по-другому мыслит, 
по-другому видит, общается на своей 
волне в соцсетях. Поэтому в стратегии 
развития молодежной политики Со-
юзного государства важно четко про-
писать эти моменты.

Светлана ГЕРАСИМОВИЧ, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по информационной политике:

– Союзные СМИ работают не первый 
год и достаточно ответственно и се-
рьезно освещают деятельность Союз-
ного государства. У них есть опреде-
ленный опыт, пройдена определенная 
школа. Руководители газет, журнала, 
телеканала прислушиваются к нашим 
предложениям и замечаниям.

Но жизнь меняется, возникают новые 
проблемы, и нужно своевременно ре-
агировать на них.

Мы всегда готовы помочь творческим 
коллективам. Одна из задач – взра-
стить молодое поколение журналистов, 
которым предстоит дальше освещать 
процессы интеграции.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ В НОВОМ ФОРМАТЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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КРЕПОСТЬ ОТНОШЕНИЙКРЕПОСТЬ ОТНОШЕНИЙ

Депутаты Парламентского Собрания Валентин Милошевский и Андрей Наумович 
в школе №  Беслана, где во время террористического акта погибли  детей 
и  взрослых.

Пресс-cлужба Парламентского Собрания
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– Впереди большое событие – двадцать лет Союзному го-
сударству, было бы здорово, чтобы с юбилеем поздравляли 
на рейсах Минск – Москва и люди понимали, сколько лет мы 
вместе. Подобный прецедент уже есть. Год назад в самоле-
тах звучали теплые слова в честь участников Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, – говорит председатель 
Молодежной палаты Елена Еракина.

Члены комиссии поддержали инициативы.
Андрей Наумович предложил провести в следующем году 

семинар в Слуцке, посвященный двадцатилетию Союзного 
государства, и обсудить на нем развитие союзных СМИ, ин-
формационную безопасность, а также роль технологического 
прогресса в создании медиа.

Очередное заседание комиссии пройдет в декабре в Москве.

Светлане Герасимович и Ольге 
Петрашовой рассказали, что 

продукция осетинских мастеров 
не раз брала первые места 

на международных выставках.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ УВЛЕЧЕНИЯ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Белорус проехал полтысячи ки-
лометров по Полесью на лонгборде, 
чтобы покормить зубров. 

ДОСКА ДО БЕЛОВЕЖСКОЙ 
ПУЩИ ДОВЕЗЕТ
Эта история могла бы стать началом 

приключенческого фильма. Молодой 
симпатичный парень Стас Вулканов 
большую часть жизни прожил в бело-
русской деревушке Коммуна Минской 
области. Нашел себе дело по душе – 
работает фотографом-фрилансером. 
Будни текли размеренно и спокойно. 
В один прекрасный день Стас понял, 
что душа требует перемен. Он соби-
рает рюкзак, встает на лонгборд и в 
одиночку отправляется в двухнедель-
ное путешествие по Белорусскому По-
лесью. Герои книг Жюля Верна могут 
только позавидовать! 

– Что подтолкнуло тебя к такому 
необычному трипу?

– По натуре я не авантюрист и даже 
не путешественник. В детстве мечтал 
стать психологом, но не сложилось. 
Успел пожить в разных городах и сме-
нить несколько профессий. В итоге 
понял, что комфортнее всего мне в 
родной деревне. Никакой суеты, при-
рода кругом – красота! 

Единственный минус – развлечений 
для молодежи никаких нет. Многие 
идут по кривой дорожке: берутся за 
стакан. Мне захотелось показать сель-
ским парням, мальчишкам и девчон-
кам, что и в деревне можно жить ин-
тересно и весело. 

– Почему лонгборд?
– Велосипед – слишком просто, само-

кат – немного по-детски, автостопом 
ездят многие. А доска была мечтой с 
детства. Только в деревне ее было не 
достать. Когда вырос и перебрался в 
Минск, было уже не до этого.  А бук-
вально полгода назад на глаза случай-
но попалась информация о лонгбор-
дах. Вспомнил детскую мечту и решил 
– сейчас или никогда.

– Долго осваивал новый вид транс-
порта?

– Встал и поехал. Ничего сложно-
го. Правда, от непривычных нагру-
зок поначалу ужасно болели связки 
на ногах. Около месяца наматывал 
круги по деревенским улицам. Даже 

трюки не разучивал, просто туда-сю-
да гонял. 

Накануне 9 мая устроил заезд со 
смыслом. Прокатился по ближайшим 
деревням и возложил импровизиро-
ванные букеты сирени к обелискам и 
могилам солдат, павшим в Великую 
Отечественную войну. 

– Как строил маршрут и выбирал 
конечную точку?

– Стыдно признаваться, но я до этого 
ни разу в Беловежской пуще не был. 
Решил исправиться и взглянуть на гор-
дость страны. Туманные луга, древний  
реликтовый лес, звери и птицы. Это 
должен увидеть каждый белорус. 

Дорогу к пункту назначения выбрал 
в объезд автострады – через города 
и деревни. Там трафик поменьше и 
 безопаснее. Плюс хотелось посмотреть 
на Полесье. Особый регион, который 
отличается природой, культурой, тра-
дициями. Тут я тоже никогда не бывал. 
Короче, ехал в полную неизвестность.

– 500 километров – расстояние 
приличное. Не было боязни, что лонг-
борд сломается и придется идти 
пешком?

– Нет. Моя доска – ручная работа 
московского мастера, восемь слоев 
прочного дерева, мягкие колеса. Она 
предназначена для поездок на дальние 
расстояния. Я не ехал, а летел с ветер-
ком. Лонгборду всего пару месяцев, но 
выглядит он так, будто на нем лет пять 
откатали. Это из-за того, что я ехал на 
нем и в дождь с грозой, и по грязи с 
коровьими лепешками.

Самое интересное, что я впервые 
упал с доски только на 300-м кило-
метре путешествия. Было смешно, но 
жестко. Потому что «носом в асфальт» я 
полетел прямо на городском тротуаре.   

КОМАРЫ СТРАШНЕЕ 
МЕДВЕДЕЙ
– Что взял с собой в путешествие?
– Каждый грамм веса был на счету, 

так что получился «спартанский» на-
бор: спальный мешок, теплая кофта, 
сменное белье, фотоаппарат с большим 
объективом и маленькая камера GoPro 
для съемок видео, зарядные устрой-
ства. Кто-то советовал купить специ-
альные кроссовки, но я обул обычные 
кеды и не прогадал. Никакого балла-
ста. Когда едешь, из-за вибрации рюк-
зак кажется раза в два тяжелее. 

Единственная и очень большая 
ошибка – не взял средство от кома-
ров. Я думал, что вся эта химия против 
них бесполезна. Ох, как поплатился! 
Спать на улице в окружении болот, не 
намазавшись репеллентым кремом, – 
издевательство над собой. В первую 
же ночь комары меня чуть с ума не 
свели: адски кусались и стремились 
забраться в рот, нос, уши. Хорошо хоть 
на ходу они за мной не успевали. Но 
стоило чуть скинуть скорость – тут же 
набрасывались кровососы, как голод-
ные псы на косточку. 

– В последнее время в СМИ часто 
появляется информация о диких жи-
вотных, которые выходят на дорогу 
и к деревням. Страшно не было?

– Я старался об этом не думать. Хотя и 
ночевал под открытым небом в спаль-
ном мешке. Кстати, непередаваемые 
ощущения. Всем советую попробовать. 
«Постель» устраивал под деревом. Там 
ощущаешь себя защищенным, как в 
домике. А костер жег только раз, когда 
заночевал прямо в лесу. 

– Чем питался в дороге?
– Для еды и посуды в рюкзаке места 

не хватило. Поэтому питался в при-
дорожных кафе и магазинах. В оди-
ночном путешествии, как на войне, 
все средства хороши. О правильном 
питании на время пришлось забыть. В 
основном покупал сухофрукты, ореш-
ки, йогурты. Когда возвращался домой, 
рискнул – наелся беляшей и пирожков 
на вокзале. И сильно пожалел.  

– Говорят, люди в глубинке чужа-
ков не жалуют…

– Убедился в обратном. Дважды меня 
пускали к себе на ночлег совершенно 
незнакомые люди. 

В плане общения поездка стала для 
меня вызовом. Я не очень коммуника-
бельный человек, но всегда хотел это 
изменить. Самая удивительная встреча 
произошла в прачечной города Столи-
на. За два часа, пока стирались мои 
вещи, я успел душевно поговорить с 
потрясающими местными прачками 
обо всем на свете. Они расспрашивали 
меня о дороге, рассказывали о своих 
сыновьях. Никогда не думал, что смогу 
найти общий язык с людьми, которые 
намного старше меня и живут другими 
интересами. 

В целом народ оказался доброжела-
тельным. Водители даже пару раз оста-
навливались и предлагали подвезти. 

– Какое место на маршруте за-
помнилось больше всего?

– Давид-Городок с его почти 900-лет-
ней историей. Тема старины меня бу-
доражит, а тут местные так старают-
ся ее сохранить. Замковая гора, царь 
Давид в центре города, интересные 
мосты через реки Горынь и Припять. 
Да и в целом люди добрые и девушки 
красивые. 

– Сейчас много толкуют о том, 
что «деревня умирает». Ты ехал по 
самой настоящей полесской глуши, 
она все еще жива?

– Даже не думает умирать! Если в 
деревне есть фермы и колосятся поля, 
значит, там кто-то живет и работает. Я 
и сам приятно удивился, когда встре-
чал  молодежь, слышал детский смех. 

Страдают, только те деревни, где нет 
сельхозпредприятия. Вот оттуда народ 
уезжает, но таких мест немного. Глушь 
и забытье на селе, которое себе пред-
ставляют жители столицы, во многом 
надуманно. 

ГАЛОПОМ ПО БОЛОТАМГАЛОПОМ ПО БОЛОТАМ

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ 
– В путешествиях многие приходят к каким-то серьезным  жизненным вы-

водам. Что осознал ты?
– Конец одного пути – это всегда начало нового. Домой из пущи я возвращался 

на электричках и умудрился сесть не в свой поезд. Дорога получилась длиннее, 
чем планировал. Не считаю это неудачей. Просто приключение продолжилось! 
Дорога – отличное место, чтобы испытать свои возможности. Здесь ты борешься 
со своими страхами, работаешь на износ, рискуешь. 

Летом совершил еще одно путешествие. Проплыл по белорусским и украинским 
рекам на доске для серфинга до самых Черноморских берегов. 

– В Россию рвануть не думаешь?
– Обязательно! Моя малая родина – Братск Иркутской области. Но я ни разу 

не был там после переезда. Моя мама – сибирячка, а отец – белорус. При этом 
бабушка по маминой линии тоже из Беларуси. В нашей семье тесные российско-
белорусские связи. В скором будущем непременно отправлюсь покорять просторы 
большой и необъятной страны-соседки. Маршрут возьму серьезный. Может, мах-
ну в горы. Способ передвижения тоже будет другой, но обязательно необычный.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФОРУМ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Как не тормозить, идти в аван-
гарде мировой науки? Как успевать 
внедрять открытия в практику? Об 
этом дискутировали участники кон-
ференции «Молодые ученые как 
приоритет Союзного государства» 
в Москве.

СКАЧОК В КИБЕРМИР
«Труд ученого  – достояние всего 

человечества, и наука является об-
ластью наибольшего бескорыстия», – 
писал Максим Горький. В условиях 
сегодняшней скорости передачи ин-
формации труд ученого становится из-
вестным миру стремительно быстро, 
и «апгрейд» (усовершенствование) 
идеи со стороны конкурентов иногда 
происходит быстрее, чем ее, идею, 
удается реализовать. В итоге – изо-
бретатель в пролете. Как бороться с 
этим вызовом?

– Мы с вами живем в уникальную 
эпоху, когда коренным образом меня-
ются носители информации, тиражи-
рования и распространения. Подоб-
ная ситуация была в Европе пятьсот 
лет назад, когда дорогой носитель ин-
формации – пергамент – был вытеснен 
дешевой бумагой, – начал разговор 
Денис Фомин-Нилов, ректор Госу-
дарственного академического уни-
верситета гуманитарных наук. – Это 
была информационная революция, 
когда даже в Сорбонне пытались за-
прещать книгопечатание, поскольку 
это лишило бы ученых монополии на 
знание и разрушило мир.

С какой-то точки зрения можно со-
гласиться: привычный мир тогда был 
разрушен. И вот сегодня и российские, 
и белорусские ученые сталкиваются с 
новым скачком – в кибермир. Техноло-
гии бросают вызов. Его уже невозмож-
но и недальновидно игнорировать. В 
дискуссиях не могла не возникнуть 

тема временного зазора между ут-
верждением научных программ на 
уровне Союзного государства и их 
исполнением.

Председатель Совета молодых 
ученых Национальной академии 
наук Андрей Иванец сформулировал 
проблему так:

– Жизненный цикл идей и инно-
ваций сокращается. Наука должна 
иметь право на риск. 
Если его не будет, мы 
будем предлагать зав-
тра товар, который уже 
есть сегодня. Зачем?

Ученые сошлись во 
мнении: немобиль-
ность – одна из причин того, что идеи 
не доходят до реализации. Кто-то да-
же предложил «поставить бюрокра-
тию на счетчик», иначе никакая циф-
ровая экономика не поможет:  если 

«пробивать» программу семь лет, 
о какой конкурентоспособности мож-
но говорить?

– Создание экосистемы инноваций 
и внедрение их в технологический про-
цесс – вопрос крайне актуальный. Мы 
все вместе формируем программу Со-
юзного государства, которая нацелена 
на создание инновационного продук-
та. Большинство союзных программ 
проходит успешно. Ведь был отработан 
четкий механизм отбора тематики и 
тщательной проработки вопросов, вы-
бора предмета исследований. А вот с 
внедрением результатов исследова-
ний – здесь масса нерешенных задач. 
Одна из них – формирование управ-
ления интеллектуальной собственно-
сти, – согласился Госсекретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота.

ДОРОГОЙ ИМПОРТ
Еще одна актуальная проблема – 

зависимость от импортных комплек-
тующих. Вот свежий пример: разра-
ботчики из Новосибирска недавно 
представили суперсовременную, удоб-
ную, маневренную инвалидную коля-
ску. Однако тут же коллеги обратили 
внимание, что комплектующие у нее 
вовсе не российские и даже не бело-
русские. Импортные, дорогие. В ито-
ге стоимость такого чуда техники – 
500 тысяч российских рублей. Многим 

инвалидам по силам 
такую купить? Вопрос 
риторический.

– Мы постоянно 
имеем дело с отвер-
точной сборкой!  – 
возмущались ученые 

и сетовали, что навыки всех видов 
лабораторных производств утрачены, 
тогда как даже в небольшой Франции 
процесс отслеживается от лаборато-
рии до выпуска готового изделия.

ПОЗВОНКИ НА ПРИНТЕРЕ
Зато в медицинской сфере есть 

существенные успехи именно при 
реализации программ Союзного го-
сударства. Оксана Фомичева, заме-
ститель директора Департамента 
науки Министерства здравоохране-
ния России, рассказала о серьезном 
прорыве в отрасли биомедицины. Речь 
идет о проектах «Стволовые клетки» 
и «Стволовые клетки-2», которые по-
могут в лечении дефектов позвоноч-
ника. Импланты позвонков, сделан-
ные с помощью 3D-принтера, которые 
даже фантасты еще двадцать лет на-
зад вообразить не могли, становятся 
реальностью.

– Сложно переоценить социаль-
но-экономическую значимость этих 
разработок, – подчеркнула Фомиче-
ва. – Речь идет и о лечении детей, 
устранении врожденных патологий. 
Спинальные системы создаются со-
вместно российскими и белорусскими 
специалистами в области медицины, 
физики, биомедицины.

ТРАКТОР НА АВТОПИЛОТЕ
Про другое научное чудо, грани-

чащее с фантастикой, с увлечением 
говорил Евгений Плевко, предсе-
датель Совета молодых ученых Бе-
лорусской сельскохозяйственной 
академии. Суть его доклада сводится 
к появлению нового перспективно-
го направления, по которому разви-
вается сельское хозяйство в России 
и Беларуси. Называется оно «точное 
земледелие».

Понятие существует уже не пер-
вый год, но внедряется не слишком 
быстро: много старой техники еще 
задействовано на полях. Но переход 
начался, и он неизбежен: с помощью 
автоуправления тракторами и ком-
байнами можно сэкономить не только 
человеческие силы механизаторов, 
но и затраты на топливо, удобрения, 
посадочный материал. Вдобавок ав-
тономные машины со спутниковой 
навигацией смогут работать при лю-
бой видимости и в любое время су-
ток, а точность обработки достигает 
трех-пяти сантиметров. Также при 
посеве исключены «перекрытия» – те 
неизбежные при обработке почвы мо-
менты, когда какой-то ряд обрабаты-
вается повторно.

Что нужно для того, чтобы «точное 
земледелие» заработало в Союзном 
государстве? Создание подробной 
карты полей, техника, способная 
к апгрейду, переквалификация специ-
алистов. Кадров в сельском хозяйстве, 
как всегда, не хватает. В том числе 
и из-за стереотипов – молодежь счи-
тает работу в поле «грязной», «из 
прошлого века». Однако на деле со-
временные технологии делают труд 
аграриев не менее технологичным, 
нежели, например, труд рабочих 
и мастеров на современных заводах.

Александр СЕРГЕЕВ, президент Российской академии наук:
– Перед нами важная задача – строить единое 

научно-техническое пространство. Все проекты, которые 
сегодня обсуждаются, должны внести свой вклад. У нас есть 
инструменты, с помощью которых мы можем работать. Речь 
идет о программах Союзного государства, которые успешно 
удалось реализовать – в области нанотехнологий, генетических 
исследований и других. Возможности нашего сотрудничества 
далеко не исчерпаны. Надо предложить новые, интересные 
идеи и решения. Я недавно был в Беларуси и знаю, какое 
внимание уделяется в этой стране технологиям, например, 
развитию электромобилей. Чем не пример для совместной 
работы молодых ученых?

Александр АРЛУКЕВИЧ, преподаватель Гродненского универ-
ситета имени Янки Купалы:

– Союзное государство должно стать самостоятель-
ным субъектом, который готовит научные кадры для 
интеграционного пространства. Необходимо создавать 
совместные фонды Союзного государства, которые 
смогут по своим финансовым и информационным 
возможностям составить конкуренцию зарубежным, 
со своими штаб-квартирами, штатом и проектами. 
Также следует рассмотреть возможность создания 
общего Совета по защите диссертаций для молодых 
ученых, особенно для тех, кто работает по тематике 
Союзного государства.
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УЧИ УЧЕНОГО!УЧИ УЧЕНОГО!

Союзные программы помогли разработать технологию, где при операциях 
на позвоночнике используются D-принтеры.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТАХ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

Скоро наступят 
времена автопилотов, 
когда в кабине 
комбайна уже 
не понадобится 
человек. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ В необходимый перечень 
продуктов для россиян пред-
ложили добавить фрукты 
и рыбу, а минимальный 
размер оплаты труда при-
равняли к прожиточному 
минимуму. «Союзное вече» 
разбиралось, как это может 
сказаться на качестве жизни 
обычных граждан.

НЕ МАКАРОШКАМИ 
ЕДИНЫМИ
«Макарошки стоят всегда 

одинаково», – слова тогда еще 
министра труда Саратовской 
области Натальи Соколовой 
о том, что и на прожиточный 
минимум прожить можно не-
плохо, сразу стали крылатыми 
и вызвали большой скандал. 
Министра уволили, но вопрос 
у многих остался. Цены ра-
стут, а потребительская кор-
зина не сильно-то меняется. А 
ведь в 2018 году Госдума при-
равняла к прожиточному ми-
нимуму минималку зарпла-
ты, а значит, у многих от этой 
суммы теперь зависит доход.

– Многие путаются в по-
нятиях «прожиточный ми-
нимум» и «потребительская 
корзина». Но на самом деле это 
почти одно и то же, – пояснил 
главный научный сотруд-
ник Центра прикладного 
экономического анализа и 
прогнозов Института эконо-
мики РАН Александр Френ-

кель. – Если просто, то про-
житочный минимум можно 
считать условной стоимостью 
потребительской корзины.
Сегодня в России корзина со-
ставляет немногим более 11 
тысяч рос. рублей. В ней есть 
минимальный ассортимент 
продуктов, но только то, что 
действительно необходимо. 
Алкоголя и деликатесов здесь 
вы не найдете. Дальше пере-
числены непродовольствен-
ные товары. Скажем, одно 
пальто на 2,5 года. Закон ре-
гламентирует также и количе-
ство чулков или носков, голов-
ных уборов, подсчитали даже 
наше нижнее белье. Дальше 
идут лекарства, услуги, учиты-
ваются обязательные платежи 
и так далее. Все это вместе сви-
детельствует об уровне жизни 
и инфляции в стране.

В России еда – весомая часть 
потребкорзины. Для сравне-
ния, у западных держав про-
дукты составляют лишь чет-
верть ее содержимого. Это 
говорит о том, что семейного 
бюджета теоретически хвата-
ет не только на пищу, одеж-
ду и обязательные платежи. 
В Германии, к примеру, на-
бор состоит из 475 продуктов 
и услуг, в США – из 300, во 
Франции – из 250, в России – 
всего из 156.

В регионах России содер-
жание авоськи с оглядкой на 
среднестатистическую рос-
сийскую регламентируют 

местные законодательные ор-
ганы с учетом климатических 
условий, особенностей нацио-
нальных и местных традиций. 
Все, что останется, можно тра-
тить на себя.

– Цены все время растут, – 
объяснил Александр Френ-
кель. – Потребительская кор-
зина тоже, конечно, меняется, 
но ведь в ней по большому 
счету плохо учитываются 
весьма заметные расходы 
на коммунальные услуги. 
А они-то ведь тоже растут. Это 
значит, что при имеющихся 
зарплатах у многих россиян – 
особенно в регионах – на пол-
ноценное питание, а тем бо-
лее на культуру и развлечения 
денег уже не особо хватает.

ЗДОРОВЫЙ СОСТАВ
Нормативы предписывают 

перетрясать содержимое на-
циональной корзины каждые 
пять лет. Однако в 2017 го-
ду срок действия нынешне-
го ключевого продуктового 
набора продлили до конца 
2020-го. То есть растянули 
его действие на семь лет. Это-
му есть объяснение: корзи-
ну специально «заморозили» 
и не повышали ее стоимость 
на фоне планов уравнять 
МРОТ и прожиточный мини-
мум. Что и сделали в мае.

Параллельно в Правитель-
стве предложили более тща-
тельно проработать перечень 
и сделать его сбалансирован-
нее.

– В действующей корзи-
не «перебор» хлебных про-
дуктов и картофеля. И, на-
оборот, маловато мясных 
и рыбных продуктов, овощей 
и фруктов, – заявил в начале 
года глава Минтруда Мак-
сим Топилин. – Приблизить 
набор продуктов питания 
к оптимальному – главная за-
дача новой потребительской 
корзины.

Основная идея чиновни-
ков – в изменении пропорции 
между продуктами питания. 
По статистике, россияне все 
чаще отказываются от мучных 
изделий, пирожных, тортов, 
кексов, а также макаронных 
изделий и от тяжелой пищи. 

В связи с чем Министерство 
здравоохранения постанови-
ло, что в корзине мучнистые 
изделия, крупа и картофель 
должны содержаться по мини-
муму. А вот овощей и фруктов 
предлагают добавить.

Объем годовой авоськи 
россиянина, помимо того, 
может пополниться и 22 ки-
лограммами рыбы. Недавняя 
рекомендация  – добавить 
в корзину лосося, форель 
и сельдь  – пришла тоже из 
Минздрава России. Свое пред-
ложение чиновники объяс-
нили тем, что за последние 
девять лет россияне стали 
употреблять в два раза боль-
ше рыбы и различных море-
продуктов.

Правда, данные Росстата 
говорят об обратном – о еже-
годном снижении объема 
потребления рыбы. В связи 
с чем экономисты подозрева-
ют, что реальность сокрыта в 
стимулировании развития на-
циональной рыбной отрасли 
через повышение спроса.

По мнению члена Комите-
та Совета Федерации России 
по социальной политике 
Владимира Круглого, «оз-
доровление» минимального 
набора продуктов в потреби-
тельской корзине, конечно, 
инициатива хорошая, но вряд 
ли пойдет на пользу.

– Более практичным было 
бы увеличить ее среднюю 
стоимость,  – считает сена-
тор. – Если количество про-
дуктов будет меняться, а сум-
ма останется прежней, то при 
действующих ценах вряд ли 
это изменит качество жизни 
в лучшую сторону. Сейчас 
важнее, чтобы люди имели 
финансовую возможность 
тратить на продукты и услу-
ги в два раза больше.

Но это вопрос будущего, 
а пока обычным людям боль-
ше интересно, будут ли их до-
ходы выдерживать темпы ин-
фляции и хватит ли зарплаты 
и пенсии на этот перечень не-
обходимых товаров. Ведь вряд 
ли кому-то хочется скатиться 
от прожиточного минимума 
до так называемого миниму-
ма выживания.

Содержание актуальной 
корзины будет полностью 
пересмотрено к 2021 году. 
По оценкам экспертов, после 
всех изменений она должна 
стать дороже процентов на 
тридцать – сорок. 

Вместе с тем понятие «кор-
зина» вообще может быть 
упразднено.

– В Правительстве все ча-
ще говорят о том, что сле-
дует постепенно перейти от 
потребительской корзины 
к потребительскому бюдже-
ту, – рассказал «Союзному 
вече» председатель Коми-
тета Совета Федерации по 
социальной политике Ва-
лерий Рязанский. – Предпо-
лагается, что сам россиянин 
определит, что для него важ-
нее – ассортимент продуктов 
либо набор услуг или же ве-
щевой эквивалент, которым 
оценивается минимальный 
бюджет рядового потребите-
ля. Но каким он будет? Это 
уже нужно решать в рамках 
каждого бюджетного года.

Как пояснил проректор 
Академии труда и социаль-
ных отношений Александр 
Сафонов, в Кабинете мини-
стров сейчас идет дискуссия 
о том, чтобы России перейти 
к новой методологии оценки 
прожиточного минимума.

Речь о статистическом ме-
тоде, который используется в 
большинстве стран, где на ос-
нове исследования доходов и 
расходов домашних хозяйств 
определяется уровень, при ко-
тором семья на продукты пи-
тания тратит более половины 
бюджета.

– Вот эта ситуация и должна 
называться прожиточным ми-
нимумом, который в России 
стал эквивалентом потреби-
тельской корзины, – считает 
эксперт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВЫКИНУТЬ 

С КОРАБЛЯ 

СОВРЕМЕННОСТИ
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МИНИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ 

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОРДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР– А в мою 
корзинку 

больше ничего 
и не 

поместилось.

в рос. рублях
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Герман МОСКАЛЕНКО, 

Кристина ХИЛЬКО

 ■ С 1 ноября в Беларуси пересчи-
тали размер потребительской кор-
зины. С недавних пор в нее входят 
мобильная связь и доступ к всемир-
ной паутине.

ТРИ РАЗА В ГОД – 
ПЕРЕРАСЧЕТ
Сколько вещей человеку нужно, что-

бы жить счастливо? Пенсионер из Бер-
лина Йоахим Клекнер, автор книги 
«Маленький минималист», считает, 
что не более пятидесяти. В Пакистане 
живет человек, который в быту обхо-
дится всего двенадцатью предметами. 
Между тем в Беларуси минимальная 
потребительская корзина – это почти 
две сотни наименований продуктов 
и услуг. А ее выражение в цифрах по-
казывает минимальный потребитель-
ский бюджет.

Цены на месте не стоят, поэтому 
четыре раза в год Правительство 
Беларуси пересматривает стои-
мость потребительской корзины. 
Так, с 1 ноября Министерство труда 
и соцзащиты Беларуси установило 
новую величину – для трудоспособ-
ного населения она составила око-
ло 446,02 рубля. Отдельно высчи-
тываются суммы сразу для восьми 
категорий, включая пенсионеров, 
студентов, членов молодых семей 
и так далее.

Само же содержимое виртуаль-
ной продуктовой тележки белору-
са пересматривают всего раз в пя-
тилетку. Последняя такая ревизия 
была в 2015 году. Тогда в перечень 
впервые включили услуги мобильной 
связи. Сегодня в корзине заложен 
даже жизненно необходимый объем 
интернет-трафика: на взрослого – 
25 Мб (на студента – 50). Сегодня 
уже никто не спорит, что сотовый 
телефон и выход во Всемирную па-
утину стали неотъемлемой частью 
существования. Жилищно-комму-
нальные услуги, квартплата, расходы 
на мебель и прочее рассчитываются 
для среднестатистической семьи из 
четырех человек, живущей в двух-
комнатной квартире 48 квадратных 
метров. Молодую семью из трех чело-
век для расчета виртуально поселяют 
в однушку площадью 32 «квадрата».

КАЖДОМУ ПО НАУКЕ
С одной стороны, есть бюджет про-

житочного минимума – социальный 

индикатор, помогает видеть динами-
ку роста благосостояния общества. 
С другой – исходя из этой суммы, рас-
считывается уровень государствен-
ной социальной поддержки безра-
ботных и малоимущих, пособия при 
рождении детей и так далее. Размер 
алиментов также привязан к этому 
нормативу.

В начале года министр труда и соц-
защиты Ирина Костевич заявила, 
что предполагается упростить систему 
оплаты труда бюджетников:

– От тарифной ставки первого раз-
ряда мы собираемся перейти к базо-
вой ставке, которая будет равна бюд-
жету прожиточного минимума.

Но как это будет выглядеть на прак-
тике и вырастут ли при этом зарплаты, 
покажет время.

Что касается набора продуктовой 
корзины, к этой части прожиточно-
го минимума в Беларуси относятся 
особенно педантично. Для его разра-
ботки привлекли медиков и ученых. 
Причем учитывали регион прожи-
вания и социально-экономическую 
ситуацию в стране. Эта снедь должна 
обеспечивать потребление энергии 
для взрослого мужчины (от 30 до 60 
лет) на уровне 3050 килокалорий 
в сутки  (для женщины – 2900, пен-
сионеров – 2140 и т. д.). За месяц 
белорус трудоспособного возраста 
должен съесть: полтора килограмма 
курятины, кило рыбы и колбасы и 
шестьсот граммов свинины. В раци-
он включены крупы, яйца, соки, мо-
лочные продукты и много чего еще. 
Всего в продуктовую корзину входит 
42 вида продуктов.

С ноября в Беларуси увеличен и 
бюджет прожиточного минимума 
(БПМ). Его подняли до 214,21 рубля. 

Одновременно пропорционально вы-
росли детские пособия. Например, 
при рождении первого ребенка семье 
начисляют эту сумму в десятикрат-
ном размере, то есть 2142,10 рубля, 
за второго и последующих детей – 
2998,94 рубля. Подросли и пенсии, 
минимальный размер которых те-
перь 216,03 рубля.

В ПАКЕТ ВКЛЮЧИЛИ ИНТЕРНЕТ

Валерия ГАВРУШЕВА

 ■ По динамике стоимости по-
требкорзины в Беларуси рассчи-
тывают индекс инфляции.

Для этого специалисты Националь-
ного статистического комитета Бе-
ларуси определили стандартную по-
требительскую корзину. Она намного 
больше обычной. Сегодня в нее входит 
более 450 наименований. Состав опре-
деляют на основе опроса домашних 
хозяйств: есть семьи, которые ведут 
учет своих расходов, а затем пред-
ставляют данные Белстату. Позицию 
включают в стандартный набор, если 
она занимает от 0,01 процента семей-

ного бюджета, поясняет начальник 
Главного управления статистики цен 
Алексей Ярковец:

– К примеру, в октябре 2016-го 
из состава корзины ушел пла-
теж за радиоточку. Зато с 2017 го-
да, учитывая растущий удельный 
вес, добавили мобильный интернет.
Цены на товары и услуги из потреби-
тельской корзины наблюдают в 31 го-
роде Беларуси. Это Минск, областные 
центры, в каждой области – малые 
и средние города. В каждом городе 
отбираются торговые объекты, в кото-
рых регистрируются цены. Речь идет 
не только о крупных торговых сетях, 
но и о мелких и средних магазинах. За 
изменениями следят даже на рынках!

Александр СЕГОДНИК, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопро-
сам:

– Потреби-
тельская корзи-
на – не просто 
условный ассор-
тимент продук-
тов. К ее стои-
мости привязан 
прожиточный 
минимум – сто-
имость мини-
мального на-
бора благ и услуг, необходимых для 
жизни. Этот норматив  – основной 
критерий, по которому граждан при-
знают малообеспеченными и, следо-
вательно, оказывают им необходимую 
социальную поддержку. Например, 
с увеличением бюджета прожиточного 
минимума подрос и размер детских 
пособий. Конечно, состав потреби-
тельской корзины напрямую зависит 
от экономического благополучия стра-
ны. Будет развиваться экономика – 
будет больше поддержка социально 
незащищенных слоев.

ДОСЛОВНО

ПОСТАВИЛИ РАДИОТОЧКУ НАД «I» КСТАТИ
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В очередной раз стоимость потребительской корзины изменится  февраля  года.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАРОДНЫЙ ПРОДУКТ

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Россиян взбудоражила но-
вость, что цены на колбасу, 
сосиски и ветчину могут под-
скочить более чем на треть. 
Найдут ли они утешение в це-
нах на ввозную продукцию из 
Беларуси?

Правительству России пред-
лагают ввести налог на продук-
ты переработки красного мя-
са – колбасу, сосиски, ветчину 
и бекон. А всему виной – забота 
о нашем здоровье. Ну а точнее – 
канцерогенность мясопродук-
тов. Ввести акциз предложил 
Экспертный совет при Прави-
тельстве России в  отзыве на 
программу «Укрепление обще-
ственного здоровья», которая 
является частью национального 
проекта «Демография».

Задумка предполагает новую 
систему сборов и субсидий для 
производителей продуктов пи-
тания. Так, акциз на «вредные» 
продукты из красного мяса мо-
жет составить около 160 рос-
сийских рублей на килограмм.

Таким образом, если цена на 
мясоколбасные изделия подни-
мется на сумму косвенного на-
лога, то в зависимости от сорта 
цена на них может подскочить 
до 44 процентов. Сейчас, по 
данным Росстата, самый доро-
гой мясной продукт, сырокоп-
ченая колбаса, стоит в среднем 
920 российских рублей за 
один килограмм. В случае 
же введения акцизов ее 
стоимость подрастет на 
17 процентов. При этом 
сосиски (при средней це-
не 340 российских рублей 
за кило) станут дороже 
почти в два раза.

По замыслу, вы-
рученные средства 
должны пойти на 

удешевление «наиболее полез-
ных продуктов» – свежих ово-
щей, фруктов, зелени, орехов, 
бобовых, оливкового масла и 
прочих – путем полной отмены 
или же снижения НДС на них.

В качестве аргумента в под-
держку акциза инициаторы 
ссылаются на зарубежные изы-
скания о том, что избыточное 
потребление переработанных 
мясопродуктов ежегодно при-
водит к 2,5 миллиона смертей 
по всему миру от онкозаболе-
ваний по той простой причи-
не, что эти продукты содержат 
канцерогены.

Ответственная за программу 
министр здравоохране-

ния России Вероника 
Скворцова от этой 
идеи уже открестилась:

– Мы должны отдавать 
отчет, что для большин-

ства россиян колбасы са-
мые разнообразные 

являются доступ-
ной и  вкусной 
пищей. Именно 
поэтому Мин-
здрав в  свою 
стратегию раз-
вития здоро-
вого питания 

не заложил эту 
меру.

В Минсельхо-
зе тоже назвали 

акцизное решение «нецелесо-
образным».

Сами производители, конеч-
но, тоже против. В частности, 
продовольственная компания 
«Группа «Черкизово» назвала 
предложение о введении акциза 
«странной и нелогичной иници-
ативой». А руководитель ис-
полкома Национальной мяс-
ной ассоциации Сергей Юшин 
нашел эту идею «безумной и воз-
мутительной». И озвучил циф-
ры: объем потребления мяса 
и мясопродуктов в России на-
ходится на нормальном уровне, 
составляя 75–76 кг на человека 
в год. Из них на готовую про-
дукцию приходится лишь около 
20 процентов.

НЕ ЕШЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

 ■ Смогут ли составить достой-
ную конкуренцию более дешевые 
продукты, которые производят в 
Беларуси?

Представитель Национальной мяс-
ной ассоциации Сергей Юшин уверен, 
что «канцерогенный» акциз ничего не 
решит. Россияне станут нелегально 
ввозить колбасу из Беларуси или 
Казахстана.

– При этом в условиях возмож-
ного внутрироссийского скачка цен 
на сарделечные блага официаль-
ный белорусский экспорт перера-
ботанной мясной продукции вряд 
ли получит какие-либо поблажки 
на полках российских магазинов, – 
уверен директор Центра проблем 
европейской интеграции (Бела-
русь) Юрий Шевцов.

Скорее всего, колбасные изделия 
из Беларуси ждет та же участь, что 
и молочную и мясную продукцию, ввоз 
которой в РФ несколько раз замора-
живали под предлогом «спорного» 
качества.

– Российские лоббисты мясоперера-
батывающей отрасли чинят регуляр-
ные препятствия в доступе к рынку 
России белорусским производителям, 
чьи товары дешевле и качественнее, 
поскольку опасаются за собственные 

прибыли. Ситуация, когда на 
одном и том же прилавке будут 
лежать российские сосиски за 
400 российских рублей и бело-
русские за 250, просто непред-
ставима. Либо снова объявят 
некий мораторий на ввоз мя-
сопродуктов из Беларуси, либо 
импортный НДС при ввозе то-
варов из соседней страны под-
нимут, – считает Юрий Шев-
цов. – Если бы наш партнер по 
Союзному государству меньше 

создавал нам проблем с ввозом сель-
хозпродукции, то, может быть, и тем-
пы роста цен на колбасные изделия 
в самой России были бы ниже.

Впрочем, и сам белорусский рынок 
испытывает колебания. Накануне Ми-
нистерство антимонопольного регули-
рования и торговли Беларуси сделало 
заявление о том, что если мясо на 
территории республики продолжит 
дорожать и дальше, то в ведомстве 
могут принять решение об установ-
лении жесткого ценового контроля. 
Дело в том, что в октябре этого года 
по сравнению с октябрем прошлого 
цены на мясные продукты подскочили 
на девять процентов. Причина – не-
урожай кормов, на стоимость которых 
приходится едва ли не три четверти 
себестоимости всей мясной продук-
ции.

 ■ Насколько канцеро-
генны сардельки и док-
торская колбаса? Нуж-
но ли вводить косвенное 
налогообложение? Об 
этом рассказали экс-
перты.

– Есть данные, что пере-
работанное красное мясо 
вроде бы повышает шанс 
развития онкологии. Но 
говорить можно лишь об 
очень-очень маленьком 
проценте, – говорит руко-
водитель «Клиники ам-
булаторной онкологии 
и гематологии» Михаил 
Ласков. – Так можно вве-
сти и налог на маленькие 
окошки в домах, ибо сол-
нечный свет повышает риск 
развития меланомы.

– Инициатива, навер-
ное, в целом правильная, 
но форма ее подачи абсо-
лютно идиотская и явно бу-
дет вызывать отторжение 
в обществе, – высказался 
председатель исполни-
тельного комитета МОД 
«Движение против рака» 
и член Общественного со-
вета при Минздраве Рос-
сии Николай Дронов. – Это 
никак не поможет оздоро-
вить обеденный стол рос-
сиянина, а будет лишь спо-
собствовать беспокойным 
настроениям в обществе.

Вместе с тем идея нало-
га на продукты из красного 

мяса совершенно не нова, 
заметил академик РАМН 
и член Комитета по охране 
здоровья Госдумы России, 
доктор медицинских наук 
Николай Герасименко:

– Во многих странах ЕС 
ранее уже вводили акцизы 
на красное мясо и колба-
сы. Но речь в этом случае 
меньше всего шла об онко-
логии, а скорее о сердечно-
сосудистых заболеваниях, 
поскольку из-за этих про-
дуктов формируется холе-
стерин и возникает избы-
точный вес.

По мнению Н. Герасимен-
ко, браться нужно за другое:

– Сегодня более важной 
проблемой следует считать 
изобилие фальсификатов 
на российском колбасно-со-
сисочном рынке. И то, что из 
телевизора неиссякаемым 
потоком хлещет реклама 
вредных мясопродуктов. 
Что уж говорить, если да-
же на детском канале афи-
шируют колбасу и приучают 
к дурным потребительским 
привычкам. Вот почему на-
чинать нужно с ограниче-
ния рекламной агрессии. 
Затем следует наконец 
реализовать идею Роспо-
требнадзора о  введении 
«светофора» – специаль-
ной маркировки, которая 
сигнализирует о  степени 
вредности того или иного 
продукта.

«СВЕТОФОРОМ» ПО ВРЕДНОСТИ

БЕЛАРУСЬ В ПОМОЩЬ? РЫНОК

МНЕНИЯ
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Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Вот он, 
правильный 
бутерброд – 
не с одним, 
а с двумя 
кусочками 
колбаски.

Производители напряглись, но производство не остановили. 
И правильно! Потребительская любовь к их товару никуда не делась.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Юлия Плеханова, средняя школа №11 Орши 
(Витебская область):

– Я работаю в школе пятый год. Не скрою, сна-
чала было безумно тяжело. Каждый год говорила 
себе: «Хватит!», порывалась забрать документы. 
Но осталась. Сейчас осознала – профессию вы-
брала правильно. В начальных классах работа-
ют креативные учителя. Два дня, проведенных 
в Минске, были незабываемыми. Прекрасная куль-
турная программа: музеи, галереи. Для учителей 
смена обстановки необходима как воздух. Спа-
сибо за минуту славы. Раскрыть тему Союзного 
государства в начальных классах было непросто. 
И интересно. Думаю, такие конкурсы, встречи, 
занятия, посвященные союзной тематике, нужно 
проводить почаще.

Анна Ермакович, ГБОУ 
лицей №369 Красно-

сельского района (Санкт-Петер-
бург):

– Когда мне предложили поуча-
ствовать в конкурсе, согласилась 
не задумываясь. Это отличный 
шанс проявить свои способности. 
Если оценивать конкурс по деся-
тибалльной шкале, смело ставлю 
ему высший балл. В Минске нас 
встретили тепло и хлебосольно, 
как самых дорогих гостей. В та-
кие моменты еще ярче ощущаешь 
себя частью большой и дружной 
семьи.

БОЛЬШОЙ КОНКУРС

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Минске наградили учителей на-
чальных классов – финалистов кон-
курса на лучший урок о Союзном го-
сударстве.

ЧЕРЧИЛЛЬ 
БЫЛ ПРАВ
Концентрация красоты на квадратный 

метр зашкаливала. Все финалистки кон-
курса – умницы, профессионалы, да еще 
и с модельной внешностью.

– Вау! Ущипните меня, это не сон? Это 
конкурс красоты? – не скрывает восторга 
харизматичный ведущий.

В Минск приехали одиннадцать учи-
телей начальных классов из разных 
уголков Союзного государства: Гродно, 
Санкт-Петербурга, Егорьевска, Бреста 
и даже Махачкалы. Это – финалисты. 
А всего на конкурс прислали 374 заявки, 
из них 153 – из Беларуси, остальные из 
России. Жюри выбирало концепцию са-
мого интересного, продуктивного урока 
о Союзном государстве. Желательно – 
с захватывающей, современной подачей 
материала. Работы оценивали ученые, 
преподаватели, представители Постко-
ма Союзного государства, профильных 
министерств и ведомств двух стран.

– Работа учителя – тяжелый труд. Осо-
бенно в младших классах, где так важно 
заложить систему ценностей, – сказала 
начальник Департамента социаль-
ной политики и информационного 
обеспечения Постоянного Комите-
та Союзного государства Маргарита 

Левченко. – Мы же хотим, чтобы ре-
бенок рос грамотным, культурным и, 
конечно, умным. Как тонко подметил 
известный британский политик Уинстон 
Черчилль: «Школьные учителя облада-
ют властью, о которой премьер-мини-
страм остается только мечтать». Мы уже 
проводили конкурсы на лучший урок по 
истории, литературе и географии. При-
шло время обратиться к нашим малень-
ким почемучкам, младшеклассникам. 
Рассказать им о Союзном государстве, 
о прочных узах дружбы, культурной 
и духовной общности, которые испокон 
веков связывают наши народы.

Начальник отдела методического 
обеспечения начального образования 
Национального института образования 
Министерства образования Беларуси 
Надежда Антонова рассказала, что су-
дить работы было непросто. Ставку дела-
ли на оригинальность, глубину раскрытия 
темы, точность и доходчивость подачи.

– Не будем забывать, что участниками 
конкурса стали не только учителя, но 
и ученики. Такие тематические занятия 
оставляют в душе малышей толерант-
ное и уважительное отношение к дру-
гому народу. Это главное, – подчеркнула 
Н. Антонова.

ШКОЛА ПО ПРИЗВАНИЮ
Если еще десять лет назад профессия 

учителя стремительно теряла популяр-
ность среди молодежи, а в педвузы аби-
туриенты нередко шли по остаточному 
принципу, то сегодня тенденции изме-
нились. Конкурс это доказал.

Член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной политике, 
науке, культуре и гуманитарным во-
просам Оксана Нехайчик поздравила 
победителей как коллега:

– Я сама окончила Минский государ-
ственный педагогический институт, ра-
ботала учителем физики и математики. 
Никогда не сомневалась, что стану педа-
гогом. Прекрасно понимаю, какую роль 
в жизни ребенка играет первая 
учительница. Нужно быть 
и политиком, и оратором, 
и психологом, и стратегом. 
Вам бы без сомнений до-
верила своих внуков. Со-
юзный конкурс – отлич-
ный шанс обменяться 
опытом, найти новых 
друзей. Не уходите из 
профессии! Вы очень 
нужны детям и стране.

И самое приятное – 
вручение подарков. 
Под аплодисменты 
все финалисты по-
лучали букеты цве-
тов, дипломы и кни-
ги: литературный 
альманах молодых 
авторов, собрание 
«Народы издревле 
родные», путево-
дитель по Союз-
ному государству 
«От Москвы до 
Бреста».

СПРАВКА «СВ»
В этом году Постоянный Коми-

тет Союзного государства объявил 
конкурс для учителей начальных 
классов. На выбор было пред-
ложено восемь тем: «Я – граж-
данин Союзного государства», 
«Что я знаю о Союзном государ-
стве?», «Две сестры – Беларусь 
и Россия: общая история, культура, 
судьба», «Как живешь, сосед?», 
«В нашей дружбе – великая сила», 
«Дружба – это чудо», «Братский со-
юз на века», «У друзей нет выход-
ных». Жюри оценивало не только 
знание предмета, но и творческий 
подход, креативность. К участию 
приглашали учителей не старше 
28 лет. Стаж работы значения не 
имеет. К слову, в 2016 году побе-
дительницей в конкурсе на лучший 
урок русского языка и литерату-
ры стала педагог из Лиды Наталья 
Гресь, которая на то время рабо-
тала в школе всего год.

Мадина Каранаева, школа №11 
города Избербаш (Дагестан):

– Я окончила Дагестанский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет. После учебы вернулась 
в родную школу. Многие ребята 
если и слышали о Беларуси, то 
не знали, где она находится, кто 
там живет, чем известен народ. 
Попросила малышей подготовить 
дома презентации об этой стра-
не: рассказывали о васильках, зу-
брах, аистах и, конечно, картошке. 
Вместе мы сделали «Дерево друж-
бы». Объединили дуб и березу. На 
листочках написали пожелания 

и добрые слова. В конце открыто-
го урока разучивали белорусские 
и русские песни. Дети были в вос-
торге! Я впервые побывала в Бела-
руси. Минск – потрясающий город, 
красивый, уютный. Несмотря на ка-
призы погоды, пронизывающий ве-
тер и дождь, мы с коллегами много 
гуляли и любовались архитектурой 
сталинского ампира, живописным 
Троицким предместьем. За два дня 
посмотреть удалось далеко не все, 
зато будет отличный повод вер-
нуться.

 ■ Абсолютной победи-
тельницей стала Ирина 
Гречко из гродненской 
средней школы № 31.

– Моя победа – огромный 
стимул работать еще лучше, 
заряжать своей энергией ма-
леньких почемучек, делиться 
опытом с коллегами. Дети по-
разному развиваются и об-
учаются, у каждого свой тип 
мышления и психологические 
особенности. Важно найти 
подход к каждому, – говорит 
Ирина.

– В вашей конкурсной ра-
боте что самое главное?

– Я сделала акцент на том, 
что нас – белорусов и рос-
сиян – роднит. Чем больше 
схожего, тем крепче дружба. 
Настоящий верный друг – это 
же огромное счастье. У нас 
общий язык, праздники, даже 
номера экстренных служб. На 
простых примерах объясня-
ла малышам, как важно быть 
вместе. Мы брали прутик 
и с легкостью его ломали, 
а попробуйте проделать то же 
с большой связкой. Вот такая 
аллегория.

– Современные техноло-
гии на уроках применяете?

– Конечно. В классах висят 
интерактивные доски. Дере-
вянные доски и мел, конеч-
но, тоже остались, но совре-
менным детям нужна яркая 
картинка, их не заинтере-
совать скучной подачей ин-
формации. А без интереса 
и мотивации успеха не жди. 
Признаться, каждый день 

п р и х о ж у 
к малышам 
с улыбкой. 
О б о ж а ю 
свою ра-

боту!

ГРАН
ПРИ
Современные 
технологии против 
доски и мела
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ПЕРВОПЕРВОКЛАССКЛАССНАЯ РАБОТАНАЯ РАБОТА

Ирина Гречко шесть 
лет  учит малышей 

вычитать и умножать.

Анна Ермакович проводит в своем 
классе интерактивные занятия 
«Две сестры – Беларусь и Россия», 
где ученики ближе знакомятся 
с культурой и традициями Беларуси.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ФОТОПРОЕКТ

Станислав МУХИН

 ■ Недавно российские полицейские отметили 
профессиональный праздник. Креативнее все-
го это получилось у стражей порядка из Омска, 
перевоплотившись в героев любимых фильмов.

Попросят вас вспомнить самого знаменитого стра-
жа порядка, чьи образы в первую очередь всплы-
вут в голове? Конечно, любимые киноперсонажи. 
Жеглов с Шараповым из «Места встречи изменить 
нельзя», Зыкин из «Инспектора ГАИ», Максим Под-
березовиков из «Берегись автомобиля»...

Именно на эту классику решили замахнуться омские 
полицейские, запустив оригинальный фотопроект. 
На кадрах реальные сотрудники органов повторяют 
знаменитые мизансцены в современном антураже.

Вот перенесенный в наше время Жеглов наливает 
кипяток из электрического, а не из меднобокого 
чайника послевоенных лет, Шарапов сидит возле 
импортного холодильника или звонит по совре-
менному телефону. На другом фото автоинспектор 
тормозит честного угонщика Юрия Деточкина, си-
дящего за рулем.

Образ чудаковатого и до невозможности принци-
пиального инспектора ГАИ сыграл один из постовых 
омской ГИБДД. И пусть у него не такая шикарная 
шевелюра, как у Никоненко, но кадр из кино лег-
ко опознаваем. Не обошли стороной полицейские 
и современный сериал «Ликвидация» с Машковым 
в главной роли. На голове у оперативника, вжив-
шегося в роль Давида Гоцмана, известная кепка, 
правда, фасон более современный.

– В съемках участвовали наши штатные сотруд-
ники Управления уголовного розыска и Управления 
Госавтоинспекции. Какие реконструировать филь-
мы, решали сами. Принцип выбора – чтобы кадр был 
узнаваем и в нем чувствовалась атмосфера фильма 
и времени, – уточнили в пресс-службе омской по-
лиции. – Получившиеся кадры с руководством не 
согласовывали, показывали их лишь самим дей-
ствующим лицам. Съемки заняли где-то два дня 
по три часа, потому что это обычные сотрудники, 
а не актеры.

Судя по откликам в соцсетях, такой способ от-
праздновать дату понравился всем, а фото вышли 
достаточно похожими на оригинал. Некоторые оми-
чи даже оставили заказы полицейским на следую-
щий год. Они считают, что идею стоит повторить 
и в следующий раз воссоздать сцены из таких се-
риалов, как «Глухарь» и «Улицы разбитых фонарей». 
Видимо, и эти фильмы некоторые уже тоже считают 
классикой.

НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ 

НА ГЛЕБА НАШЕГО 

ЖЕГЛОВА?

«ИНСПЕКТОР ГАИ»

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

«ЛИКВИДАЦИЯ»

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В прошлом году к 100-ле-
тию белорусской милиции в 
Минске и Гомеле появились 
оригинальные бронзовые 
скульптуры. 

В самом сердце Минска напро-
тив здания МВД Беларуси уста-
новили  городового.  Скульптор 
Александр Дранец изобразил 
его в форме со всеми деталями.  

Хотя формально история бе-
лорусской милиции берет нача-
ло в 1917-м, фактически стражи 
правопорядка появились гораз-
до раньше. Поэтому скульпту-
ру ваяли по образу реального 
минского полицейского образца 

1914 года. На груди поблески-
вают медали, а погоны разные. 
Тогда на  службу в  основном 
брали бывших солдат. На од-
ном плече армейский погон, 
с которым он увольнялся, а на 
другом — полицейский, который 
выдали при поступлении. Номер 
на кокарде форменной фуражки 
настоящий. Красив, статен, бла-
городен минский городовой. У 
ног примостилась беспородная 
собачонка. 

Офицерское собрание гомель-
ской милиции тоже решило с 
благодарностью оглянуться в 
прошлое. В двух шагах от желез-
нодорожного вокзала появился 
старший лейтенант, прошедший 
Великую Отечественную войну. 

Образ собирательный. Дань па-
мяти милиционерам-героям, по-
гибшим на службе в 1950-е го-
ды. Амнистия 1953-го вызвала 
всплеск преступности в Совет-
ском Союзе. Во время работы 
над скульптурой автор Валерий 
Кондратенко постоянно обра-
щался к ветеранам милиции. 
Все боялся допустить малейшую 
историческую неточность. Ро-
стом вчерашний боец Красной 
Армии – два с половиной метра, 
а весом – полторы тонны. В од-
ной руке держит жезл, в другой 
– свисток, а рядом ретромото-
цикл М-72. Лицо серьезное, того 
и гляди, спрыгнет с постамента и 
побежит за нарушителями обще-
ственного порядка.

СТОИТ НА СТРАЖЕ И НОЧЬЮ И ДНЕМСТОИТ НА СТРАЖЕ И НОЧЬЮ И ДНЕМ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ«ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ  »

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Всего пара-тройка дней до «дня 
Икс». 24–25 ноября белорусская 
столица проводит вокальный 
конкурс. Специально для этого 
«Минск-Арена» превратится… 
в Солнечную систему!

Минску не впервой. В 2010-м празд-
ник получился настолько зрелищным, 
что сейчас организаторам – Белтеле-
радиокомпании – придется прыгнуть 
выше головы. Рекордное количество 
участников из двадцати стран. Про-
даны все билеты. Даже на репетицию. 

Слоган у нынешнего конкурса  – 
#LightUp! (Зажигай!). Дизайнеры во 
главе с художником-постановщиком 
БТРК Галиной Гомоновой решили 
отыграться на этой теме по полной – 
тонны всевозможного оборудования, 
более тысячи ламп, софитов и про-
жекторов, превратили площадку в 
космическое пространство.

– Главная сцена словно парит в 
звездном небе, а купол арены укра-
шают многоярусные светодиодные 
люстры. Большая и малая сцены со-
единяются единым мостом, а длин-
ные подиумы через танцпол прохо-
дят в зрительный зал, – рассказали 
организаторы.

Стилизованы под звездное небо 
и зал для прессы, и гримерки, и холл. 
Космические объемы охватят пят-

надцать камер. Каждый план выве-
рен – об этом позаботился режиссер 
трансляции Марек Милл из Эстонии. 
А руководит действом шоу-директор 
Гордон Бонелло.

Да и близлежащую к «Минск-Арене» 
территорию не узнать! Там построи-
ли настоящий мини-город со своей 
инфраструктурой и неповторимой 
атмосферой. Хотя уют и гостепри-
имство обеспечивают не только де-
корации. Особую роль возлагают на 
волонтеров, подготовкой которых за-
нимается Белорусский республикан-

ский союз молодежи. Из 500 за-
явок из разных стран, в том числе 
и России, выбрали 80 человек. 
Они будут помогать на сцене 
и за кулисами, в зрительном зале и 
в шоу-городке, работать с детьми-
инвалидами, рассаживать гостей.

Сюрпризов в сценарии обещают 
гору. Но подробности пока – за семью 
печатями. Так что в 18.00 в воскресе-
нье включаем прямую трансляцию на 
телеканале «Беларусь 1» (Беларусь) 
и «Карусель» (Россия). Болеем за на-
ших!

 ■ За несколько дней до шоу 
у юного представителя Бела-
руси каждая минута на счету. 
Съемки, репетиции, занятия по 
вокалу и хореографии, запи-
си, последние примерки… Да 
и школу никто не отменял!

Недавно Даниэль представил аку-
стическую версию своей конкурсной 
песни Time («Время»). Признается, 
что она вышла особенной:

– Песня затягивает, будоражит. 
Скрипка и рояль одушевляют ме-
лодию, – говорит молодой человек. 
– О чем она? О подростках и вре-
мени безграничных возможностей. 
Целый новый мир для нас. Кто 
же сможет нам помешать?

Такие строчки есть 
в тексте, который на-
писал Роман Колод-
ко, а музыку – Кирилл 
Ермаков (Kirill Good). 
В комментариях в соцсе-
тях некоторые сравнива-
ют Даниэля с Джастином 
Бибером в его юные 
годы. Только есть 
в нашем парне что-
то самобытное.

– Да ни на кого 
я в творчестве не 
ориентируюсь! 
Верю только сво-
ему чувству, ин-
туиции, стараюсь 
ни на кого не рав-
няться, – уверяет 
Даниэль. – В плей-
листе  – очень 
разная музыка, 
ставлю по на-
строению то хип-
хоп Lil Uzi Vert, 

то соул Khalid, то поп-музыку The 
Weekеnd или Bruno Mars.

Даниэль, кстати, родился в Аме-
рике, в городе Цинциннати. Так уж 
сложилось: родителей туда судьба 
забросила. «Но все же моя роди-
на – Беларусь», – говорит 14-летний 
певец. Хотя в Штатах любит бывать, 
рассказывает, как однажды сам се-
бя удивил и, несмотря на страх вы-
соты, взобрался на пик чикагского 
небоскреба и постоял там в про-
зрачном стеклянном кубе.

– Сумасшедшие ощущения, как 
будто ты паришь в воздухе на высоте 
440 метров – адреналин! Почти как 
на крутых спусках на горных лыжах – 

не так давно научился кататься, – 
говорит Даниэль. – Впрочем, 

я вовсе не мечтаю прыгнуть 
с тарзанки или марафон 
пробежать. Просто хочу 
быть успешным в своем 
деле.

Хотя в вокальных кон-
курсах – тот еще адреналин! 

За плечами Даниэля их 
уже немало – финалист 

«Битвы талантов», 
участник «Детской Но-
вой волны», шоу «Го-
лос. Дети» и других.

– Самое сложное в 
эти дни – не заболеть 
накануне конкурса. 
И не перегореть. 
Я сделал все, что 

мог. Немного волнуюсь, 
конечно, но это нормаль-
но. Прорвемся!

Полина БОГУСЕВИЧ, победитель-
ница «Детского Евровидения – 2017»:

– От всей души желаю Ан-
не удачи! И, конечно, еду 
в Минск, чтобы ее под-
держать. Важно, ког-
да присутствует рядом 
человек, который все 
это уже прошел. Мне 
становилось легче, ког-
да подходили Дима Билан, 
сестры Толмачевы и говорили что-то 
ободряющее. Советовали максимально 
кайфовать на сцене. В Минске тоже вы-
ступлю. На главной сцене, на красной до-
рожке во время церемонии открытия и на 
мини-вечеринке для участников.

Игорь КРУТОЙ, народный артист, 
композитор:

– Дети не должны эпатиро-
вать публику. Им достаточно 
просто хорошо петь. Счи-
таю, что и взрослым эпатаж 
не нужен. А то «Евровиде-
ние» уже превратилось в 

такую штуку, где у женщины 
есть возможность стать мужчи-

ной, и наоборот. Не знаю, насколько 
правильно и голосование по политическим 
симпатиям: Молдова – за Румынию, Ру-
мыния – за Молдову, страны Балтии – за 
Голландию. Редки случаи, когда песни, 
которые побеждали, становились хитами.

Даниэль ЯСТРЕМСКИЙ:

ПОСТАРАЮСЬ НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Россию представит 14-летняя 
Анна Филипчук c песней «Непобе-
димы».

В родном Барнауле она давно стала 
звездой. Пела в известном коллективе 
Алтая – шоу-театре песни «Каприз», уча-
ствовала в вокальных конкурсах. В 2013-м 
стала «Маленькой мисс Барнаула», 
а в этом году – кандидатом в мастера 
спорта по художественной гимнастике. 
Сейчас переехала в Москву, учится в 
академии популярной музыки 
Игоря Крутого. В отбо-
ре на «Детскую Новую 
волну» дошла до полу-
финала. На «Детском 
Евровидении» Анна 
представит песню «Не-
победимы».

– Ань, у композиции 
с таким названием нет 
шансов проиграть!

– Не хочу загадывать. 
Усердно готовлюсь. Пока 
не сильно волнуюсь, но 
понимаю, как велика 
ответственность  – 
представлять страну. 
Моя песня – о любви 
и силе духа. О том, 
что нужно не бо-
яться выражать 
себя, но в то же 
время и о том, 
что друзья делают 
нас сильнее.

– Есть ли у тебя 
талисман?

– Конечно! Это медвежонок 
Антонио. Перед выступлением 
и во время него он не должен смотреть 
ни на кого, кроме меня. Могу его дать по-
держать только родителям, но лучше не 
делать и этого. Антонио появился у меня 
на соревнованиях по художественной гим-
настике в Эстонии два года назад. Заняла 
тогда второе место. Перед выступлением 
и целовала Антонио, и молилась, глядя 
на него. И помог. Вообще, часто молюсь 
перед выходом на сцену.

– Как тебя отпустили в школе?
– С сентября была только на половине 

уроков, но у меня хорошие учителя. Пони-
мают. Догоняю школу в свободные момен-
ты. Учусь дома, а потом сдаю контрольные 
и экзамены. Люблю математику. Не знаю, 
почему. И географию, так как нравится 
познавать мир. А еще – рисовать. Это мое 
хобби. Могу заниматься этим часами. Ча-
ще изображаю людей. Глаза, а также ноги. 
Поскольку занималась гимнастикой, знаю 
о них все, каждый изгиб стопы. Всегда 
мечтала о стройных ногах – с красивым 
подъемом, но мне не достались.

– Не беда. Зато вон какой голос! Он 
у тебя по наследству?

– Родители не поют: мама – юрист, 
папа – бизнесмен. Зато у прабабуш-
ки фамилия Шаляпина, и она дальняя 

родственница легендарного певца. 
Всю жизнь пела в хоре.

– Кто поет в твоем плеере 
обычно?

– Ариана Гранде, Джесси 
Джей. Любимая группа  – 

Imagine Dragons. Обожаю их 
песню Natural. Могу слушать 
каждый день. Музыканты 
такие уверенные на сцене! 

Очень хочу на их 
концерт.

Анна ФИЛИПЧУК:

МЕДВЕЖОНКУ МОЖНО 

СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО 

НА МЕНЯ

СКАЗАНО

Личный архив Полины Богусевич
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МИНСК, #LIGHTUP!МИНСК, #LIGHTUP!

Аня не только удивительно 
поет и рисует, но и в этом 

году стала кандидатом 
в мастера спорта 

по художественной 
гимнастике. 

Минск принимал 
юные таланты 
восемь лет назад. 
Организаторы 
обещают превзойти  
все ожидания. 

Даниэль участвовал в шоу 
«Голос. Дети», но к нему никто 

из наставников не повернулся. 
Объяснили: 

«Да ты и так готовый артист!»

НАШИ ГОЛОСА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Герман МОСКАЛЕНКО, 

Борис ОРЕХОВ

 ■ Хоккеистов минского «Динамо», 
проигравших одиннадцать матчей 
подряд, отправили в цеха, и они сра-
зу начали побеждать.

СТЫДНО СМОТРЕТЬ 
РАБОТЯГАМ В ГЛАЗА
В начале сезона команда выдала 

суперантирекорд. Продули на стар-
те сезона всем, кому только можно, 
и скатились в самый подвал турнир-
ной таблицы. Болельщики рвали и ме-
тали от негодования. Весть о том, что 
хоккеисты всей командой оказались 
вдруг на Минском тракторном заводе, 
многие восприняли как справедливое 
возмездие за неважные результаты.

Впрочем, вскоре появилась инфор-
мация, что это вовсе никакое не на-
казание. Команда, мол, отправилась 
на завод просто на экскурсию. Но «на-
родная версия» болельщикам понра-
вилась больше.

Конечно, спорт есть спорт и черная 
полоса может случиться у любой ко-
манды. Ну не лезет шайба в ворота 
соперников. Но тут – случай особый. 
Ведь половина «Динамо» – основа на-
циональной сборной, перед которой 
стоит задача вернуться в элиту миро-

вого хоккея. Естественно, что после та-
кой череды неудач в Минске начались 
разговоры о замене главного тренера.

Замена произошла: сняли и настав-
ника, и генерального директора клуба. 
Три недели назад им стал заместитель 
председателя Фeдерации хоккея 
Беларуси, член исполкома Нацио-
нального олимпийского комитета 
Дмитрий Басков. В прошлом голки-
пер минской «Юности» и молодежной 
сборной страны. Он и предложил по-
сле очередного поражения от хаба-
ровского «Амура» устроить для ребят 
экскурсию на тракторный завод чисто 
для психологической перезагрузки.

– Завод – один из спонсоров клу-
ба. Пройтись по цехам, пообщаться 
с коллективом, увидеть тяжелый фи-
зический труд людей, которые с утра 
до вечера работают на благо нашего 
государства и болеют за «Динамо». 
Иногда просто необходимо посмо-
треть этим людям в глаза, – пояснил 
свою идею Басков.

БОДРЯЩИЙ 
РАЗГОВОР
Масштабом производства на заво-

де-гиганте хоккеисты впечатлились. 
Особенно легионеры. Пообщались 
с заводчанами. Работяги – народ пря-
мой, откровенный. В общем, разго-

вор для хоккеистов оказался полез-
ным. Бодрящим.

– Вы еще заходите, если что. Мы вас 
будем рады видеть здесь хоть каждый 
день. Клюшкой махать намного лег-
че, чем на заводе вкалывать, – под-
мигнул гостям один из рабочих.

Хоккеисты улыбнулись в ответ, но 
как-то неуверенно. За всех рабочим 
ответил помощник главного трене-
ра Сергей Стась:

– Игроки посмотрели, как вы тру-
дитесь, и сделали выводы. Эта экс-
курсия должна придать команде им-
пульс. Посмотрев, как вы работаете, 

они теперь обязаны не меньше па-
хать на льду.

Увеселительная ли это все-таки 
поездка на производство или экс-
курсия была «последним китайским 
предупреждением», так и осталось 
секретом. Однако эффект в любом 
случае оказался живительным. «Зу-
бры» встрепенулись и уже в следую-
щем матче, с «Куньлунем» из Под-
небесной, наконец-то выиграли. 
А потом забодали и «Сочи», посвя-
тив победу доблестным труженикам 
МТЗ, которые наставили их на путь 
истинный.

ПОБЕДНОЕ ЛЕКАРСТВО

 ■ Поездки спортсменов 
на производство в совет-
ское время были обычным 
явлением.

Это сейчас профессиональ-
ные футболисты и заводские 
работяги – чуть ли не полные 
противоположности. В совет-
ское время они встречались 
гораздо раньше. А экскурсии 
на заводы были обычной прак-
тикой.

– Бывало, конечно, и ругали 
нас по делу. Но, вообще, при-
нимали очень тепло, – вспо-

минает заслуженный мастер 
спорта Евгений Ловчев. – Для 
людей был настоящий празд-
ник, когда мы приезжали в го-
сти на какой-нибудь завод 
или фабрику, особенно в про-
винции. До этого многие нас 
видели только по телевизору 
во время трансляций матчей. 
А тут, пожалуйста, можно руку 
пожать, автограф взять, просто 
поговорить за жизнь. Нам часто 
желали удачной игры, а мы им 
стабильного перевыполнения 

плана и хорошей зарплаты с 
премией.

А вот к станку за плохую игру 
никого не ставили. У «профсо-
юзников» даже в те годы ре-
прессии вообще не применя-
лись. В худшем случае могли 
просто отчислить из команды.

Армейские коллективы – де-
ло иное. Спортсменам в «по-
гонах» спуску не давали. В лю-
бой момент могли отправить 
топтать плац в далекую часть.

Например, в июле 1981 года 

ЦСКА с треском – 0:3 – про-
играл «Спартаку». Леонид 
Брежнев, болевший за ЦСКА, 
был страшно недоволен и вы-
звал на ковер тогдашнего ми-
нистра обороны Дмитрия 
Устинова: «Что у тебя за фут-
болисты такие, проигрывают 
и проигрывают. Накажи их, что 
ли, как-нибудь. Пусть хлебнут 
армейского лиха». «Ладно, по-
думаю», – по-обещал Д. Усти-
нов. Футболистов собрали и вы-
везли на подмосковный полигон 

«Выстрел». Дали в руки автома-
ты, посадили в бронетранспор-
теры и танки. Правда, всего на 
один день. Вроде и не наказа-
ние вышло, а развлечение.

«Сегодня повеселились. Но 
так и знайте, будете и дальше 
проигрывать, отправим в часть 
по полной программе и уже без 
шуток»,  – предупредили их 
в Минобороны. Армейцы на-
мек поняли и заняли в тот год 
пятое место, завоевав путевку 
в Кубок УЕФА.

УВЕЗЛИ В ДАЛИ, АВТОМАТЫ В РУКИ ДАЛИ ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
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Если опять начнут проигрывать, 
кого-то из «зубров», видимо, поставят 
к станку в воспитательных целях.

Виктория КОНОВАЛЕНКО

 ■ С третьей попытки пожарный-
спасатель из Беларуси попал в 
книгу рекордов Гиннесса.

Евгений Лось, сотрудник Бобруй-
ского МЧС, выполнил 67 отжиманий 
на брусьях с дополнительным весом 
400 фунтов, или 18 килограммов 
200 граммов, за минуту. Новый рекорд 
для знаменитой книги Гиннесса.

Вдохновил его минчанин Максим Тру-
хоновец, обладатель двух рекордных 
достижений. С ним Евгений знаком по 
чемпионатам Беларуси по воркауту. 
На официальном сайте Книги рекордов 
Гиннесса бобруйчанин выбрал дости-
жение, которое, как он решил, сможет 
превзойти.  

Записать видео для комиссии Кни-
ги рекордов Гиннесса удалось лишь 
с третьей попытки. Помогал Евгению 
Максим Трухоновец, для чего будущий 
рекордсмен специально приезжал в 
Минск. 

Первый раз побить рекордное до-
стижение не удалось:  Евгений был 
после дежурных суток и даже выспать-

ся толком не успел. Через две недели 
смог отжаться 63 раза. Но на видое-
записи не зафиксировали время, как 
того тебовал регламент. Наконец 30 
июля удалось соблюсти все правила 
и видео отослали  в комиссию. 

Чтобы комиссия рассмотрела заявку 
в течение недели, нужно было запла-
тить 900 долларов. Таких денег у бело-
руса не было, и пришлось некоторое 
время подождать вердикта экспертов. 
Через три месяца парню пришло долго-
жданное письмо: «Поздравляем! Вы 
рекордсмен».

– Попасть в Книгу рекордов Гиннесса 
– достижение более существенное, чем 
медалька за первое место. Пусть оно 
и не подразумевает никаких денежных 
призов, но мне интересен сам процесс 
достижения лучшего результата, – гово-
рит новоиспеченный рекордсмен.

Дипломов и медалей у Евгения и так 
достаточно. В спорте он с 13 лет: ходил 
с друзьями «на турнички», не подо-
зревая, что их силовые экзерсисы на 
перекладине называются воркаутом. 
Как стали проводить соревнования по 
новому-старому виду спорта, организо-
вали команду  GigAnts. Пять лет назад 

стали лучшими на чемпионате Бела-
руси в командном фристайле. После 
чего спонсоры в Бобруйске установили 
профессиональную воркаут-площадку. 

Сегодня на ней не протолкнуться – на 
брусья или перекладины  выстраива-
ются очереди. Тренируется Евгений во 
время прогулок с годовалой дочкой. Ма-
лышку тоже приобщает к физической 
культуре: даёт повисеть на турнике. 

Спасатель – не первая профессия 
рекордсмена. Евгений закончил меха-
нико-технологический колледж. Отра-
ботал два года на стройке. Тамошнее 
пьющее и курящее общество не устра-
ивало парня. Он тогда заочно учился на 
факультете физического воспитания 
Белорусского государственного педаго-
гического университета им. М. Танка в 
Минске и решил идти работать в МЧС. 
О своем решении ни разу не пожалел:

– Это работа, где можно реализовать 
себя. График – сутки через двое – по-
зволяет и с семьей побыть, и спор-
том позаниматься. Сейчас готовлюсь 
к новому рекорду, ищу спонсора. Без 
поддержки в большом спорте трудно 
обойтись, – говорит Евгений.

– Ждем новых достижений!

ОТЖАЛ РЕКОРД НАШИ ЛЮДИ
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– Поехали летом 
отдыхать в Беларусь 
и решили собрать 
опавшие сучья для 
дров. Но нас увидели лес-
ничие и чуть не выписали 
за это штраф. Почему та-
кие строгие ограничения и 
как не нарушать правила?

– Нововведения в Лесном 
кодексе начали действовать 
не так давно  – с 1 января 
2017 года. В обновленную 
версию документа вошло 
много положений, которые 
ограничивают действия от-
дыхающих. К примеру, в лесу 
нельзя устраивать летние ла-
геря для сельскохозяйствен-
ных животных, мыть автомо-
били, пасти домашний скот 
без получения специального 
лесного билета. Нельзя так-
же вырубать деревья, даже 
если это сухостой. За нару-
шение можно поплатиться 
солидным штрафом от пяти 
до пятидесяти базовых ве-
личин.

Для того чтобы не нарушать 
правила, надо написать за-
явление в лесхоз с просьбой 
разрешить вырубку и полу-
чить лесорубочный билет. 
В случаях с валежником, су-
чьями или другими опавши-
ми фрагментами древесины, 
если речь идет о заготовке 
лозы или дров для личных 
нужд, то на самом деле пря-
мого запрета на сбор нет. 
В конкретном случае лес-
ники могли пресечь ваши 
действия, поскольку вы со-
бирали дрова на охраняемой 
территории, где есть запрет 
и ограничение на это. Поэ-
тому стоит все же поставить 
в известность о ваших на-
мерениях местное лесниче-
ство, чтобы они были в курсе 
и смогли подсказать подходя-
щие для отдыха участки.

?

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 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 18.40, 22.00 «Корабелы 

Прионежья. Кругосветное 
путешествие» (12+)

07.25 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» (12+)

08.35 «Славянский проект. Владимир 
Высоцкий» (12+)

08.45, 22.50, 02.40 «Наши про нас. 
Оксана Кирилюк» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Лысая гора» (12+)

10.30, 01.10 «ПРАЗДНИК» (12+)
12.10, 18.10 «Новое PROчтение» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
13.30 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+)
14.40 «ПОПУТЧИК» (12+)
16.00, 00.10 «Есть вопрос! Семейное 

насилие. Как с ним бороться?». 
Ток-шоу (12+)

19.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Лысая гора» (12+)

19.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» (12+)

20.50 «Славянский проект. Жорес 
Алферов» (12+)

22.30 «КУКЛА» (12+)
04.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.45 «Люди РФ» (12+)

08.05 «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)

09.55 «Золотая маска» (12+)

10.15 «Минск – Москва» (12+)

10.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

15.45 «Новое PROчтение» (12+)

16.15 «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)

18.05 «Карта Родины» (12+)

18.30 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

19.15 «КУКЛА» (12+)

19.30 «Минск – Москва» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Память в бронзе» (12+)

20.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

01.45 «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)

03.35 «Есть вопрос! Семейное 

насилие. Как с ним бороться?». 

Ток-шоу (12+)

04.35 «Братская кухня» (12+)

05.20 «Новое PROчтение» (12+)

05.50 «Славянский проект. Иосиф 

Хейфиц» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.45 «Корабелы Прионежья» (12+)

07.15 «Корабелы Прионежья. 

Кругосветное 

путешествие» (12+)

07.45 «ПОПУТЧИК» (12+)

08.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК» (16+)

09.55 «Память в бронзе» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

15.45 «Минск – Москва» (12+)

16.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК» (16+)

18.05 «Новое PROчтение» (12+)

18.30 «Есть вопрос! Семейное 

насилие. Как с ним бороться?». 

Ток-шоу (12+)

19.30 «Карта Родины» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

01.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК» (16+)

03.35 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

04.20 «Золотая маска» (12+)

04.35 «Беларусь. Главное» (12+)

05.20 «Минск – Москва» (12+)

05.50 «Славянский проект. Александр 

Володин» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 18.10, 22.00 «Россия. Связь 

времен. 10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

07.25, 13.30, 19.40, 04.00 
«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

08.30, 14.35, 20.45, 02.40 
«Беловежская пуща. Ареал для 
людей» (12+)

08.45, 16.50, 22.50 «Наши про нас. 
Владимир Голуб» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00, 19.10, 02.10 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Кореличские блюдца» (12+)

10.30 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
12.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.50 «Славянский проект. Варвара 

Кашеварова-Руднева» (12+)
16.00 «Беларусь. Главное» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.30 «Легенды кино. Творчество 

Владимира Короткевича» (12+)
00.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
02.55 «Славянский проект. Василий 

Быков» (12+)
05.05 «Славянский проект. Николай 

Еременко-старший» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 18.40, 22.00 «Россия. Связь 

времен. 10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

07.25, 13.30, 19.40, 04.00 
«СВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

08.30, 14.35, 20.45, 02.40 
«Беловежская пуща. 
Наследие» (12+)

08.45, 16.50, 22.50 «Наши про нас. 
Дмитрий Важник» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00, 19.10, 02.10 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Вершина Поозерья» (12+)

10.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
12.10 «Наши люди. 

Олег Иванов» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.50 «Славянский проект. Борис 

Волчек» (12+)
16.00 «Дороги судьбы. Николай 

Чергинец» (12+)
18.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
22.30 «Легенды кино. «Шляхтич 

Завальня»» (12+)
00.40 «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (12+)
02.55 «Славянский проект. Петр 

Абрасимов» (12+)
05.05 «Славянский проект. Николай 

Еременко-младший» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 18.40, 22.00 «Россия. Связь 

времен. 10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

07.25, 13.30, 19.40, 04.00 
«ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ» (12+)

08.30, 14.35, 20.45, 02.40 
«Беловежская пуща. 
Животные на грани» (12+)

08.45, 16.50, 22.50 «Наши про нас. 
Александр Медведь» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00, 19.10, 02.10 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. Учет 
зубра» (12+)

10.30 «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (12+)
12.10, 00.10 «Карта Родины» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.50 «Славянский проект. Сергей 

Грицевец» (12+)
16.00 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
18.10 «Новое PROчтение» (12+)
22.30 «Легенды кино. Творчество 

Игоря Добролюбова. 
«Братушка»» (12+)

00.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (12+)

02.55 «Славянский проект. Петр 
Климук» (12+)

05.05 «Славянский проект. Дмитрий 
Лихачев» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 18.40, 22.00 «Россия. Связь 

времен. 10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

07.25, 13.30, 04.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» (12+)

08.30, 14.35, 19.40, 02.40 
«Беловежская пуща. 
Возвращение болот» (12+)

08.45, 16.50, 22.50 «Наши про нас. 
«J:МОРС»» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00, 19.10, 02.10 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная» (12+)

10.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» (12+)

12.10 «Минск – Москва» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.50 «Славянский проект. Петр 

Клыпа» (12+)
16.00 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
18.10 «Карта Родины» (12+)
19.55 «Славянский проект. Петр 

Алейников» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Что дает союзная 

кооперация в освоении 
космоса?». Ток-шоу (12+)

22.30 «Легенды кино. «Искатели 
счастья»» (12+)

00.10 «Новое PROчтение» (12+)
00.40 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
02.55 «Славянский проект. Владимир 

Коваленок» (12+)
05.05 «Славянский проект. Владимир 

Корш-Саблин» (12+)

26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября

23 ноября 24 ноября 25 ноября

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

В ЭТОМ ГОДУ РЕГИОНЫ 

НАШИХ СТРАН ЗАКЛЮЧИЛИ 

БОЛЕЕ 80 ДОГОВОРОВ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 

ВЫХОДИТ, НЕ ВСЕ ДОРОГИ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

ВЕДУТ ИЗ СТОЛИЦЫ В СТОЛИЦУ. 

МНОГИЕ НАПРЯМУЮ СВЯЗЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ ОБЛАСТИ И ГОРОДА. 

КТО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ 

РАБОТАЕТ АКТИВНЕЕ ВСЕГО? 

В ЧЕМ СУТЬ СОГЛАШЕНИЙ 

И КТО ПОЛУЧАЕТ ОТ НИХ 

БОЛЬШЕ ВЫГОДЫ?

ОБ ЭТОМ В ПРОГРАММЕ 

«МИНСК  МОСКВА» 

27 НОЯБРЯ В 18.10 

И 29 НОЯБРЯ В 12.10

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

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

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

заехать в агрогородок Клястицы, что непо-
далеку. Здесь летом 1812 года российские 
войска остановили наступление французов. 
Сражение началось 18 июля и продолжалось 
три дня. Битва стала одной из переломных 
и сорвала планы Наполеона по захвату 
Санкт-Петербурга. Русская армия под коман-
дованием генерала Витгенштейна нанесла 
французам сокрушительный удар. Только в 

плен взяли тысячу солдат неприятеля! Всего с обеих сторон по-
легло более девяти тысяч человек.

Полководца называли не иначе как «спаситель Петербурга». По-
сле Отечественной войны 1812 года по распоряжению Николая I 
в Клястицах установили памятник-часовню. Но весной 1939 года 
под предлогом нехватки в стране чугуна его отправили на пере-
плавку. И Клястицкая битва в отличие от знаменитой Бородинской 
была незаслуженно забыта. Но пару лет назад тут развернулся 
настоящий краеведческий детектив! Археологи разыскали место, 
где стояла часовня, и вот сюрприз! Под камнями нашли крест, 
покрытый тонким слоем серебра, гранитную плиту и медную пла-
стину с посланием из прошлого. Сейчас на этом месте – обелиск.

КАРТА РОДИНЫ

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

3. СХОДИТЬ 
В МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Стройный, подтянутый 21-летний учитель на первый 
урок в 9-й класс шел как на праздник. Надел светлый 
костюм и белоснежную рубашку. Таким помнят Петра 
Машерова его ученики. Немногие знают, что известный 
белорусский политик несколько лет работал учителем 
физики и математики в Россонской средней школе. 
В начале войны молодой парень ушел добровольцем на 
фронт. Дальше плен, побег, сопротивление. Витебские 
леса Машеров знал как свои пять пальцев. Отряд на-
родных мстителей под его предводительством взрывал 
мосты, пускал под откос вражеские составы, дерзко 
штурмовал гитлеровские гарнизоны. Немцы мстили, 
как могли. В 1942 году после допросов и пыток рас-
стреляли мать Петра Машерова.

После войны, занимая высокие руководящие посты 
в БССР, он всегда находил время приехать на Рос-
сонщину. Его именем здесь названы школа и улица. 
А у деревни Ровное Поле, где партизанил Петр Миро-
нович, сегодня музей под открытым небом.

4. ПОРАЗГЛЯДЫВАТЬ 
«САМОПАЛЫ»

Россонские земли – сплошь леса и озе-
ра. Неудивительно, что в военные годы 
здесь был эпицентр народной борьбы. 
В сердце города – самый большой 
музей в Беларуси, посвященный пар-
тизанскому движению. К карамель-
но-розовому зданию в стиле класси-
цизма ведет аллея Славы. На семи 
гранитных плитах с алыми звездами – 
имена Героев Советского Союза. В 
залах собраны более десяти тысяч 
экспонатов: фотографии, трогатель-
ные письма с фронта, гимнастерки, 
пробитые пулями. Кроме настоящего 
оружия и трофейных образцов, очень 
интересно разглядывать необычные 
«самопалы» – оружие, слепленное из 

деталей фюзеляжа самолетов и 
металлических тросов и еще черт 
знает чего. Самые частые гости в 
музее – дети. Тут историю изучать 
куда интереснее, чем по скучным 
учебникам.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В РОССОНЫПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В РОССОНЫ
1. УВИДЕТЬ «ДОМ 

В СТО ОКОН»
В исторических хрониках городок 

Витебщины упоминается с 1552 го-
да. Ученые уверены: название берет 
начало от старобелорусского слова 
«расхоны» – овраги, между которыми 
образуются озера. Их в районе около 
двух сотен!

Местная жемчужина  – родовая 
усадьба Глазко, построенная в 1900 
году в стиле готических замков Гер-
мании или Румынии. По преданию, ее 
владелец, небогатый дворянин Ста-
нислав Глазко, без памяти влюбился 
в красавицу польку из очень состо-
ятельной семьи. Своенравная де-
вушка поставила условие – выйду 
замуж, если жить будем в роскош-
ном поместье. Но где же взять 
деньги на строительство? Станис-
лав пошел в казино, чем черт не 
шутит. Фортуна улыбнулась – вы-
играл баснословные деньги и увез 
любимую на родину. Местные на-
зывают усадьбу – «дом в сто окон». 
А туристы придумали новый квест – 
пересчитать в ней все стекла.

5. ВЫЙТИ НА ФОТООХОТУ
Густой бор, болота с алой россыпью клюквы, ожерелье 

озер – многие едут на невероятно красивый север Витебщины, 
чтобы отправиться на настоящую охоту. С ноября и до конца ян-
варя можно смело расчехлять ружье и караулить зайца-беляка, 
белку, куницу, норку... Если же лишать зверюшек жизни вам не 
по нутру и вы не хотите нажимать на курок, отправляйтесь на 
фотоохоту и делайте потрясающие кадры флоры и фауны. Да и 
разместиться есть где.

Россонский район – один из передовиков 
по количеству агроусадеб и отдыху на 

любой вкус. Особый интерес в том, 
что большинство домиков – не 

новоделы. Постройки деревян-
ные, аутентичные, с уникаль-
ным резным декором.

Развлечения тут на любой 
кошелек: можно поучиться 
народным промыслам, со-
брать мед с пасеки, принять 
ванну с лечебной грязью, а 

зимой лихо прокатиться на 
снегоходе.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Минска до Россон 278 киломе-

тров. На машине почти 4 часа езды. 
От Москвы – 655 километров и 7,5 часа 
дороги.

  ●● Чтобы попасть в Россоны поездом 
или автобусом, нужно доехать до По-
лоцка и сделать пересадку. Цена во-
проса – около 15 рублей.

  ●● Проживание в гостинице или агро-
усадьбе – от 32 рублей.

Музей боевого 
содружества 
белорусских, 
русских, латышских 
и литовских партизан 
открыли в  году.

Любимое развлечение посетителей 
усадьбы Глазко, построенной по проекту 
Эдмунда Фрика, пересчитать все стекла.
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Дорогие друзья!
«Россоны – росинки 

рассвета на теплой ла-
дони лесов». В строках 
известного белорусско-
го поэта Давида Сима-
новича отражается уди-
вительная красота природы нашего 
края и широта души его жителей.

Наш район был свидетелем и аре-
ной многих исторических событий. 
Здесь проходили полки Ивана Грозно-
го. В годы Ливонской войны в 1566 го-
ду заложена крепость «Сокол». Под 
Клястицами 18 июля 1812 года аван-
гард русского корпуса Витгенштей-
на нанес поражение французскому 
корпусу маршала Удино и предупре-
дил нашествие Наполеона на Санкт-
Петербург. В деревне Тродовичи не-
большим поместьем и недвижимостью 
владели братья Иван и Франциск 
Скорина. В 1936 году на Россонщине 
родился белорусский поэт Геннадий 
Буравкин. На берегу озера Нещердо 
в деревне Мураги прошло детство и 
юность известного белорусского ли-
тератора Яна Борщевского.

Россонский район сегодня – это без 
малого две тысячи квадратных ки-
лометров площади, 128 населенных 
пунктов, 192 озера. Это гостеприим-
ные, энергичные и талантливые люди, 
которые трудятся в разных отраслях 
народнохозяйственного комплекса, 
продолжая славные традиции сво-
их дедов и прадедов. На территории 
района – 25 агроусадеб, особой по-
лулярностью у туристов пользуются 
зеленые маршруты. Впрочем, лучше 
один раз увидеть. 

Приезжайте, мы всегда рады го-
стям!

С уважением, 
председатель Россонского 

райисполкома Владимир БЫКОВ

Зимой оленей 
и косуль проще всего 
подкараулить возле 

подкормочных площадок.
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