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МОДА НА ЗДОРОВЬЕ
Депутат Парламентского 
Собрания 
Ольга Германова – 
о молодежной политике 
и семейном отдыхе 
в санаториях
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Семиклассник Максим Трушко из Гродненской области – 
единственный из Беларуси, кто стал знаменосцем на мировом 
футбольном первенстве 

Посол Беларуси в России 
Игорь ПЕТРИШЕНКО: 

ИЗ ПЕНСИИ ГОД 
НЕ ВЫКИНЕШЬ
Итоги пенсионной 
реформы в Беларуси. 
К чему готовиться 
россиянам

КОРОЛЁВА ПУСТЬ ЕСТ 
ЧЕРВЯЧКОВ!

Ренат АГЗАМОВ:

Знаменитый кондитер – 
о тортах для звезд и о том, 
как размножил Киркорова

У НАС СИЛЬНЫЙ 
ИММУНИТЕТ ПРОТИВ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ АМНЕЗИИ

Как исполнить детскую мечту – на стр.

ФЛАГМАН ДЛЯ ЧЕМПИОНОВФЛАГМАН ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

3 июля  – дата для белорусов 
особенная: в  1944 году Красная 
Армия освободила столицу Беларуси 
от немецко-фашистских захватчи-
ков.

– Этот день по праву занял особое 
место в истории Беларуси. В нем во-
едино слились священные для каж-
дого из нас понятия – свобода и неза-
висимость. В борьбе с беспощадным 
агрессором наши соотечественники 
продемонстрировали несгибаемую 
волю, твердость и силу духа. Бело-
русы не покорились фашистским 
оккупантам и вместе с другими 
братскими народами победили 
в самой страшной и кровавой вой-
не ХХ века, – сказал, принимая во-
енный парад, Александр Лукашенко.

По его словам, до сих пор не уда-
лось восстановить мировой баланс, 
который был нарушен в конце про-
шлого столетия. В этих условиях 
Беларусь предлагает начать между-
народный диалог.

– Свою миролюбивую политику 
мы демонстрируем в отношениях со 
всеми странами. Укрепляем Союз-
ное государство с братской Россией. 
Расширяем сотрудничество с Кита-
ем – нашим стратегическим пар-
тнером. На принципах взаимного 
уважения осуществляем диалог со 
странами Запада. При этом наша 
историческая память свидетельству-
ет: мирное небо и созидательный труд 

должны быть надежно защищены. 
Расслабляться нельзя! – сказал Пре-
зидент.

Поздравительную телеграмму сво-
ему белорусскому коллеге направил 
Владимир Путин.

«Освобождение Минска от немец-
ко-фашистских захватчиков стало 

одной из важнейших побед, которые 
одержали наши отцы и деды в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Завещанные ими братская дружба 
и взаимопомощь и сегодня служат 
надежной основой развития россий-
ско-белорусских связей», – говорится 
в послании.

НАШ СОЮЗ

 ■ Конец июня в наших странах – 
пора выпускных экзаменов в шко-
лах и вузах.

Традиционный Республиканский бал 
выпусников вчерашние студенты бело-
русских вузов запомнят на всю жизнь. 
К ним обратился Александр Лукашенко:

– Верьте в себя, хотя бы как я верю 
в вас. Обязательно ставьте высокие 
и благородные цели, и чем выше, тем 
лучше. Человек, живущий без цели, 
ничего не достигнет – ни успехов в ка-
рьере, ни материального положения, 
да и Родине он, наверное, мало будет 
полезен.

Простые, но очень верные слова.
Владимир Путин в Кремле поздравлял 

лучших выпускников военных академий 
и вузов России. Будущую офицерскую 
элиту Вооруженных сил страны.

– Во все времена, на протяжении ве-
ков, российский офицерский корпус был 
надежной опорой Отечества. И всегда 
наших лучших командиров отличали не-
сгибаемая воля и решимость, блестящая 
профессиональная школа и уважение к 
подчиненным, готовность жертвовать 
собой ради Отечества и боевых това-
рищей, – сказал Верховный Главноко-
мандующий.

А затем процитировал маршала авиа-
ции Александра Покрышкина, что самый 
священный и главный долг – это долг 
перед Родиной, и предложил тост:

– За продолжение лучших традиций 
российского офицерского корпуса, за 
наши Вооруженные силы, за Россию!

Владимир ПУТИН – Александру ЛУКАШЕНКО:

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России пригласил белорусского 
коллегу на финал чемпионата мира по футболу 
в «Лужниках». И получил ответное предложение – 
приехать на пятый Форум регионов в Могилев.

По инициативе российской стороны в пятницу, 
29 июня, состоялся телефонный разговор между 
Президентами России и Беларуси. Поговорить на-
шим лидерам было о чем. Совсем недавно, 19 июня, 
в Минске состоялось заседание Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства. Президен-
ты тогда подписали совместное заявление об укре-
плении и расширении стратегического партнерства 
между нашими странами. Они еще раз поговорили 
о самом насущном в двусторонних отношениях 
и обсудили график предстоящих контактов.

В дни, когда в России с успехом проходит чем-
пионат мира по футболу, не могли не затронуть 
спортивную тематику. Александр Лукашенко по-
хвалил: Россия безупречно организовала масштаб-
ный турнир. Заодно пожелал российской сборной 
успеха в тогда еще только предстоящем поединке 
с командой Испании в 1/8 финала. Доброе слово 
тоже сыграло – впервые в истории Россия вышла 
в 1/4 финала мирового первенства. (Подробнее 
об этом – на стр. 12).

Президент Беларуси уже побывал на церемонии 
открытия чемпионата в «Лужниках» вместе с сы-
новьями и внуком Александром. Теперь Владимир 
Путин пригласил Александра Лукашенко посетить 
финальный матч 15 июля, а заодно побывать на 
праздничном гала-концерте накануне решающей 
игры. М
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ТАКОЙ МАТЧ ПРОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ

 ■ Спорт № 1 «захватил» и первое лицо России.

На главной площади страны оборудован футболь-
ный парк. В четверг, 28 июня, сюда заглянул Владимир 
Путин. Пришел пешком из Кремля вместе с главой 
ФИФА Джанни Инфантино. На футбольном тренажере 
в меткости ударов тренировались ребята из детской 
команды «Тотем». Взрослые тоже решили проверить 
свои силы. Ворота защищал пластиковый голкипер со 
встроенной камерой – она ловит траекторию летящего 
мяча и отклоняет «вратаря» в нужную сторону. Попро-
буй забей такому Электронику!

Владимир Путин и Джанни Инфантино нанесли по 
одному удару… вратарь отбил. Путин бьет снова – мяч 
в сетке. «Вот здорово!» – среагировали мальчишки.

– Ну, как-то так, – скромно развел руками Президент.
Затем мальчишки сыграли товарищеский матч. Два 

высоких гостя и тут в стороне не остались. Д. Инфан-
тино дал пас. В. Путин пробил по воротам, но юный 
голкипер отразил удар, поймав мяч.

– Молодец, – похвалил его Президент.
Владимир Путин матч с испанцами смотрел у теле-

визора. Приехать в «Лужники» ему, по словам пресс-
секретаря Главы государства Дмитрия Пескова, поме-
шал напряженный рабочий график. В тот день, 1 июля, 
еще до начала игры Глава государства позвонил тре-
неру сборной Станиславу Черчесову и пожелал успеха 
в предстоящем поединке.

После исторического триумфа вновь связался с Чер-
чесовым. Поздравил команду с впечатляющей победой, 
а тренера – с тем, что выбранная им тактика дала свои 
результаты. И пожелал успеха в следующем матче.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЦЕЛИ 

РОДИНЕ МАЛО ПОЛЕЗЕН

НАПУТСТВИЕ

БЕ
ЛТ

А

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

СУПЕРФОРВАРДЫ ПРОТИВ 

ВРАТАРЯ-ЭЛЕКТРОНИКА

Владимир Путин 
показал 

мастер-класс, 
переиграв 

робота-
голкипера.

УКРЕПЛЯЕМ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 

С БРАТСКОЙ РОССИЕЙ
 ■ Во вторник Беларусь отмечала свой главный 

государственный праздник – День Независимости.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПРАЗДНИК

Анна КУРАК

 ■ День Независимости Бе-
ларусь отметила грандиоз-
ным военным парадом.

СВЕРКАЯ ПЯТКОЙ...
Голубые, зеленые, краповые 

береты… 3 июля по столич-
ным улицам прошел весь цвет 
сильной половины белорус-
ской нации. Около четырех 
тысяч военнослужащих. За 
ними – 250 образцов лучшей 
боевой техники.

По традиции ни один парад 
в Беларуси не обходится без 
участия армейцев из России. 
Бок о бок с белорусскими де-
сантниками маршировали 
бойцы знаменитой 76-й гвар-
дейской десантно-штурмо-
вой дивизии из Пскова. Той 
самой, что когда-то участво-
вала в операции «Багратион» 
и отличилась при освобожде-
нии Бреста.

Прошел по минским улицам 
и отряд почетного караула 
Народно-освободительной 
армии Китая. И это не слу-
чайно. В 2015-м, когда КНР 
с размахом отмечала 70-летие 
окончания Второй мировой 
войны, и в Пекинском па-
раде участвовали белорусы.

Впервые в истории неза-
висимой Беларуси в военном 
параде приняли участие жен-
щины. Около двухсот краса-
виц в форме с аксельбантами 
представили сводный расчет. 
Женский дебют, несомнен-
но, добавил параду элегант-
ности и очарования. Правда, 
без «ми-ми-ми» не обошлось. 
Зрители обратили внимание, 
что одна из девушек потеря-
ла туфельку. Невозмутимости 
и терпению минской «Золуш-
ки» могут позавидовать даже 
мужчины. Она гордо чеканила 
шаг по мокрому и холодному 
аcфальту как ни в чем не быва-
ло. Настоящая военная леди!

БОГАТЫРИ, 
ДРАКОНЫ, ШЕРШНИ
Расчет военной техники 

возглавил ветеран Т-34 с за-
гадочной надписью «Червон-
ный. Л/145». В 1944-м танк с 
этим бортовым номером пер-
вым ворвался в белорусскую 
столицу. Он до сих пор оста-

ется узнаваемым символом 
освобождения белорусской 
земли от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Следом за легендой – гор-
дость современной военной 
обороны страны. Системы 
реактивного залпового огня 
«БелГрад», «Смерч» и «Поло-
нез», модернизированный 
бронетранспортер – БТР-70, 
ракетный комплекс «Точка». 
Отдельного внимания, несо-
мненно, заслуживает броне-
бойный робот «Богомол». Он 
оснащен системой машинно-
го зрения, а связь оператора 
с комплексом налаживается 
с помощью квадрокоптера. 
Укуса «Шершня» – противо-
танкового оружия  – стоит 
бояться не только броне-
машинам, но и вертолетам, 
беспилотникам и даже бунке-
рам и дотам. Дополнили эту 
«ядовитую» компанию бро-
неавтомобили «Богатырь» 
и «Дракон».

Кульминацией парада 
стало красочное авиашоу. 
Высший пилотаж продемон-
стрировали белорусские и 
российские летчики на бо-
евых самолетах и вертоле-
тах. Истребители Су-30СМ и 
Су-34 на парад летели аж из 
Курской области.

Четкость и величавость дви-
жений, сосредоточенность и 
безупречность исполнения 
сложнейших трюков – за Ро-
той почетного караула невоз-
можно наблюдать без вос-
торга. Специально к параду 
военнослужащие разра-
ботали парочку новых 
элементов – «березка» 
и «портупея».

Ярким завершени-
ем парада стало теа-
трализованное дей-
ство «Мой родны кут», 
посвященное Году ма-
лой Родины. Вместо зна-
менитой многоуровне-
вой «живой вазы» зрители 

увидели «ожившее» полотно 
белорусского флага. Около 
двух тысяч студентов, волон-
теров, хореографов показали 
мини-спектакль пластики и 
танца, символизиру-
ющий единство всех 
регионов Беларуси.

«Вишенка на праздничном 
торте» – тысяча воздушных 
шаров в форме сердца в наци-
ональных цветах, взмывших 
в июльское небо.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В наш век перемен воз-
вращаемся к истокам  – 
родной «мове», народ-
ным ремеслам, фольклору 
и вышиванке. Уникаль-
ному национальному ор-
наменту уже третий год 
подряд посвящают целый 
фестиваль.

Гулянья в столице развер-
нулись у Дворца спорта. Да-
же дождь не испугал минчан. 
В «Городе мастеров» можно 
было приобрести интерес-
ный сувенир или попытать-
ся самому вылепить глиня-
ный горшочек или выткать 
на старинном станке поясок. 
Народные мастера для же-

лающих проводили мастер-
классы, учили вышивать и 
читать народный орнамент. 

А он действительно удивитель-
ный. В образах белорусской 
вышиванки, частичка которой 

есть на государственном фла-
ге, используется два цвета – 
белый и красный. Редко чер-
ный. По мнению ученых, это 
говорит о древности ремесла. 
Факт подтверждают и основ-
ные персонажи вытканных 
рисунков: божество Ярило, 
Житняя Баба, Древо Жизни, 
Берегиня. Белорусская выши-
ванка – позитивная, жизне-
утверждающая: среди ее сим-
волов нет изображения смер-
ти. Зато есть любовь, солн-
це, ребенок, плодородие. Так, 
влюбленная девушка могла 
без слов выразить свои чув-
ства к юноше, если дарила 
платочек с вышитыми голуб-
ками.

Одним из центральных собы-
тий дня стал фестиваль моды и 
искусства «Этностиль» с дефи-
ле моделей «Вянок прыгажосці». 
Всем миром выбирали «Лучший 
этнообраз». И какой же празд-
ник без застолья. Блюда наци-
ональной кухни предлагали в 
«Белорусской корчме». Гости 
Беларуси, которые хотели по-
больше узнать о кулинарных 
пристрастиях белорусов, были 
удовлетворены сполна. Раз уви-
дели и сто раз попробовали.

Завершился праздник позд-
но вечером дискотекой «Disco-
folk «Вышыванка.BY» и по-
казом белорусских фильмов 
возле Ратуши – в кинотеатре 
под открытым небом.
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ЗОЛУШКА В ПОГОНАХ, ОЖИВШИЙ ФЛАГ ЗОЛУШКА В ПОГОНАХ, ОЖИВШИЙ ФЛАГ 

И БОЕВЫЕ «КЕНТАВРЫ»И БОЕВЫЕ «КЕНТАВРЫ»

«День вышиванки» за три года превратился 
в национальный праздник.

Новейшая разработка белорусского военпрома – боевой робот 
«Кентавр». Железный «солдат» может вести стрельбу даже 
по беспилотникам, патрулировать местность и охранять объекты.

«САМЫ ЛЕПШЫ ДЗЕНЬ»«САМЫ ЛЕПШЫ ДЗЕНЬ»

В финале военного смотра зрители увидели красочное 
театрально-молодежное шествие. 

Знаменитая -я гвардейская десантно-штурмовая дивизия 
из Пскова в годы войны освобождала Беларусь и отличилась 
в боях за Брест.

ВЕСЕЛЫЙ ПАРАД
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Беларусь просчитывает по-
следствия налогового ма-
невра России в топ-
ливной отрасли.

Пошлина на экс-
порт нефти из России 
и Беларуси с 1 июля повысились 
на 5,5 процента. Было 131,8 дол-
лара, стало 139,1. Речь идет о сы-
рье и нефтепродуктах, вывозимых 
за пределы таможенной террито-
рии Евразийского экономического 
союза.

Тем временем Правительство 
России приняло решение о завер-
шении налогового маневра, со-
гласно которому экспортная по-
шлина на нефть будет снижаться 
на 5 процентных пунктов в год в те-
чение шести лет. Сейчас экспорт-
ная пошлина на нефть в России – 
30 процентов. Одновременно будет 
повышаться НДПИ на нефть (налог 
на добычу полезных ископаемых), 
в течение трех лет. Возможен рост 
внутренних цен на нефтепродук-
ты и даже их дефицит. Чтобы это 
предотвратить, маневр предусма-
тривает два механизма: обратный 
акциз на нефть, поставляемую на 
переработку, и дополнительный 

демпфирующий ак-
циз, учитывающий вы-

годность экспорта.
Посол Беларуси в России 

Игорь Петришенко уже сообщил, 
что считает чувствительным для 
Республики Беларусь налоговый 
маневр в России:

– В первую очередь потому, что 
в соответствии с договоренно-
стями при переработке нефти 
экспортные пошлины остаются 
в бюджете Беларуси. Мы внима-
тельно следим за ситуацией с за-
вершением маневра и, безуслов-
но, готовимся к его возможным 
экономическим последствиям.

Планируется, что возможные 
последствия в отрасли попыта-
ются предотвратить, увеличивая 
эффективность работы нефтепе-
рерабатывающих заводов.

– Именно это должно позволить 
отрасли оставаться конкуренто-
способной на внешних рынках, – 
сказал Игорь Петришенко.

Большое интервью 
с Игорем Петришенко – 

на стр. 6–7.

Игорь ЮШКОВ, ведущий 
аналитик Фонда нацио-
нальной энергетической 
безопасности:

– Здесь ни-
чего удиви-

тельного нет, 
потому что экс-

портная пошлина 
высчитывается 
исходя из цен 
на рынке. Соот-
ветственно, чем 
выше цены на 
мировом рынке, 
тем больше экспортная по-
шлина. Логика в том, что чем 
дороже нефть, тем больше 
государство забирает у неф-
тяников природной ренты, 
взимая тем самым долю за 
использование ресурсов. 
И  действительно, ежеме-
сячно высчитывается экс-
портная пошлина, исходя из 
котировок за прошлый ме-
сяц. Это стандартная проце-
дура, и для государства это 
хорошо, оно получает боль-
ше денег, больше доходов 
в бюджет и может больше 
расходовать на социальный 
сектор.

Что это может значить для 
рынка? Фактически для по-
требителя размер экспорт-
ной пошлины ничего, по су-

ти, не решает, это 
не изменение пока 
еще общей систе-
мы. Но о чем дей-
ствительно стоит 
беспокоиться, так 
это о  налоговом 
маневре. Для Рос-
сии и Беларуси это 
одна из важнейших 
тем. Было принято 

решение завершить так на-
зываемый налоговый ма-
невр в нефтяной отрасли. 
Это значит, что в России бу-
дет понижаться экспортная 
пошлина на нефть и одно-
временно повышаться налог 
на добычу полезных ископа-
емых. Получается, что вся 
налоговая нагрузка будет 
переходить на скважину и 
стоимость нефти для рос-
сийских и белорусских НПЗ 
(нефтеперерабатывающих 
заводов) будет расти. Есте-
ственно, это будет приво-
дить к тому, что стоимость 
конечного продукта  – то-

плива – тоже будет повы-
шаться.

Это соответственно до-
вольно большая проблема, 
потому что Беларусь полу-
чает прибыль за счет того, 
что закупает российскую 
нефть по внутренним ценам, 
примерно на 10 долларов 
дешевле, чем на мировом 
рынке за каждый баррель. 
И получается, что после за-
вершения маневра для Бе-
ларуси нефть будет тоже 
дорогой и страна сократит 
прибыль от вывоза нефте-
продуктов в Европу. Поэто-
му налоговый маневр ударит 
не только по российской, но 
и по белорусской экономике.

Сейчас была масштабная 
встреча российского и бело-
русского руководства, и я ду-
маю, что это стало одной из 
центральных тем обсужде-
ния, потому что налоговый 
маневр создает колоссаль-
ные риски для белорусской 
экономики. На это надо об-
ращать внимание, а вот еже-
месячное повышение экс-
портной пошлины – скорее, 
некий рутинный процесс.

БЕНЗИН БУДЕТ ДОРОЖАТЬ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ О молодежной политике Союз-
ного государства и актуальных про-
блемах оздоровительной системы 
корреспондент «Союзного вече» 
поговорила с  членом Комиссии 
Парламентского Собрания по со-
циальной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам Ольгой 
ГЕРМАНОВОЙ.

МОДА НА ЗДОРОВЬЕ
– Ольга Михайловна, сложностей 

в борьбе за здоровье жителей Союз-
ного государства в последнее время 
стало больше или меньше?

– Сейчас, к счастью, формируется 
мода на спортивный, здоровый образ 
жизни. В этом плане работа облегча-
ется. Многие целыми семьями бега-
ют, занимаются фитнесом, спортив-
ной ходьбой, ходят в бассейны. Почти 
в каждом городе России и Беларуси 
обустраиваются прогулочные зоны, ве-
лосипедные дорожки, во дворах строят 
нормальные спортивные площадки, 
зимой заливают катки. Это прекрасно.

В Союзном государстве к здоровью 
юного поколения относятся со всей 
серьезностью: мы занимаемся орга-
низацией детского и юношеского оз-
доровительного отдыха. Сотрудничаем 
с разными санаториями и детскими 
лагерями, в  том числе, например, 
в Анапе. Там накопили богатый опыт 
работы с детьми, сохранена советская 
санаторно-курортная система оздоров-
ления детей и юношества в прибреж-
ной зоне. Кое-что настораживает: пре-
красные песчаные пляжи потихоньку 
застраиваются – город развивается, 
возводится много жилья. А ведь в Ана-

пе – одни из лучших в Европе песчаных 
пляжей. Их хочется сохранить для де-
тей. Союзные парламентарии должны 
сделать все, чтобы и детские санатории 
сохранились, и город не понес убытки.

– Насколько я знаю, город всегда 
шел навстречу в таких вопросах.

– Восемь лет подряд в санатории 
«Вита», например, проходили военно-
патриотические смены 
российских и белорус-
ских суворовцев. Наши 
ребята вместе отдыха-
ли, устраивали спор-
тивные соревнования, 
даже семьи создавали. 
Сегодня здравница может стать плат-
формой для подготовки вожатых из 
российских и белорусских ребят. «Жем-
чужина России» ежегодно принимает 
участников фестиваля «Творчество 
юных», в ней работает комплексная 
бригада белорусских специалистов – 
врачи, педагоги, студенты. А в этом го-
ду предложили руководству российской 
«Жемчужины» новое направление – 
принять на отдых российские и бело-
русские семьи. Отличная ведь идея.

60 ЛЕТ – БОЛЕЗНЕЙ НЕТ
– В Послании Федеральному Собра-

нию Владимир Путин во главу угла 
поставил задачу сохранения нации.

– На это будут направлены все дей-
ствия государства. Демографическая 
проблема остро стоит и для Беларуси. 
Александр Лукашенко не раз об этом 
говорил. Мы должны сделать макси-

мум для улучшения 
ситуации с  демогра-
фией в наших странах 
и сохранения крепких 
семей. Поэтому в Пар-
ламентском Собрании 
сделали упор на семей-

ный отдых. Госдума приняла поправки 
в Налоговый кодекс о компенсации 
за него – они дают налоговые льготы 
предприятиям, которые оплачивают 
сотрудникам путевки в российские 
здравницы. Это ответственность биз-
неса за будущее страны. Будем рабо-
тать над тем, чтобы эти нормы дей-
ствовали и в Союзном государстве.

Перед нами стоит амбициозная за-
дача – к 2024 году добиться, чтобы 
продолжительность жизни достигла 

80 лет, а до 60 люди вообще не болели. 
Решать ее нужно комплексно: повы-
шать уровень образования и медици-
ны, возрождать профилактику, разви-
вать санаторно-курортную систему, 
детские лагеря и турбазы. Хороший 
отдых – тоже профилактика болезней.

– Как детский отдых организован 
в вашей родной Курской области?

– У нас тоже сохранена советская си-
стема здравниц. Загородные лагеря мы 
реконструировали с учетом современ-
ных требований. Самый известный – 
«Гайдаровец» – открылся еще в 1977-м.

Большим спросом у современных под-
ростков пользуются тематические лаге-
ря с профильными программами – их 
уже несколько десятков. Так что можно 
выбрать и проводить лето с пользой 
и для здоровья, и для ума.

– Кто это финансирует?
– Областной бюджет. В 2017 году, 

например, на закупку путевок в специ-
ализированные (профильные) лагеря 
было выделено более 65 миллионов 
российских рублей. Их хватило на 
50 профильных смен для более чем 
7,5 тысячи детей.

ДОСЬЕ «СВ»
Ольга ГЕРМАНОВА родилась в 1961 году 

в селе Пены Курской области. В 1987 году 
окончила Курский государственный педа-
гогический институт, работала учителем 
в средней школе. Потом секретарем райкома 
ВЛКСМ, завотделом Курского обкома. Изби-
ралась в депутаты Суджанского горсовета. 
С начала девяностых работала на разных 
должностях в администрации Курской об-
ласти. В 2009–2012 годах была заместителем 
главы администрации Курска.

ОТДЫХ В «ЖЕМЧУЖИНЕ» – ОТДЫХ В «ЖЕМЧУЖИНЕ» – 

СЕМЬЯМИ ЗАСЛУЖЕННЫЙСЕМЬЯМИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ 

ОТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБЫТИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Беларусь становится вы-
годным рынком для вложения 
средств, заявил глава Сбербанка 
России Герман Греф.

По его словам, в прошлом году 
работа на рынке Беларуси приве-
ла к 17-процентной доходности на 
капитал, что для банковского рынка 
очень неплохо, хотя и чуть ниже, чем 
в России.

– В этом году, думаю, дойдем 
до 20 процентов – это для нас нор-
ма. Можно считать, что с 2018 года 
наша работа в Беларуси переходит 
в стабильное русло без кризисных 
ситуаций. Открываются все возмож-
ности, чтобы инвестировать новые 
ресурсы в Беларусь, что мы и будем 
делать, – сказал глава Сбербанка.

Сегодня в Беларуси успешно 
работает «дочка» Сбербанка  – 
БПС-Сбербанк. При этом общий 
объем вложений российского банка 
в экономику Беларуси превышает 
4 миллиарда долларов (7,2 процента 
ВВП страны).

Направления для расширения при-
сутствия банка на рынке Беларуси, 
по словам Г. Грефа, самые разно-
образные. Например, кредитование 
среднего и малого бизнеса с помо-
щью автоматических принятий реше-
ний через нейронные сети.

– Сейчас наши специалисты в Рос-
сии ведут обучение нейронных сетей 
с учетом данных, которые мы получи-
ли из Нацбанка Беларуси. Надеемся, 
что до конца года эту технологию 
в Беларуси запустим. Второе направ-
ление касалось передачи технологий, 
связанных с использованием иденти-
фикации клиента. Их мы также поста-
вим на белорусский рынок через до-
черний банк, – сказал Герман Греф.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Под Новороссийском полной по-
бедой завершились уже четвертые 
по счету военные учения «Славян-
ское братство – 2018».

Россию в учебных боях представлял 
усиленный батальон 7-й гвардейской 
десантно-штурмовой (горной) диви-
зии – 700 человек и 500 единиц тех-
ники. Из Витебска прибыли со штат-
ным вооружением более 250 бойцов 
Сил специальных операций Воору-
женных Cил Республики Беларусь. 
Плюс 40 БТР и грузовиков. От Сер-
бии в учениях участвовала отдельная 
десантная рота.

Впервые в «бою» были успешно 
опробованы несколько новинок рос-
сийского ВПК – боевая машина де-
санта БМД-4М, плавающий броне-
транспортер БТР-МДМ «Ракушка» 
и десантная самоходная пушка 2С25 
«Спрут-СД». Воздушную часть обе-
спечивали штурмовики, фронтовые 
бомбардировщики и транспортные 
самолеты ВКС России.

За союзными маневрами наблюдали 
военные атташе 42 стран. Кульмина-
цией программы стала масштабная 

операция против боевиков. По ле-
генде, вооруженные до зубов терро-
ристы вторгаются на приграничную 
территорию, захватывают заложни-
ков и пытаются из засады напасть на 
колонну коалиционных сил. Задача 
российских, белорусских и сербских 
военных – сообща уничтожить супо-
статов.

И грянул бой. Под огневым ударом 
гаубиц и тяжелых самоходок террори-
сты отошли в горы. После чего в дело 
вступил спецназ. Вертолеты  Ми-8 де-
сантировали на горных высотах спе-
циальные штурмовые группы. Другие 
подразделения коалиции стреми-
тельным броском зашли неприятелю 
в тыл. Противник – в кольце. Дальше 
операция развивалась по принципу 
«молота и наковальни». Российские 
десантники зажали бандитов в тиски, 
а белорусские голубые береты добили 
их плотным огнем.

Действие на этом не заканчивается. 
В одном из зданий разведка засекает 
укрепленную огневую точку банди-
тов. Там же они держат заложников. 
Под прикрытием танков бойцы окру-
жают дом. В ход идут дымовые и шу-
мовые гранаты. Атака развивается 
одновременно с разных направлений, 

чтобы не дать бандитам вести сосре-
доточенный огонь. Схватки кипят на 
всех этажах сразу. В конце концов 
сербские десантники ликвидируют 
боевиков и освобождают заложни-
ков.

Последнюю группу террористов 
уничтожили с воздуха ударные верто-
леты «Ми-35». Враг полностью разбит.

– Наши учения не зря называют 
«Славянское братство». Мы все – и бе-
лорусы, и сербы, и россияне – пре-
красно понимаем друг друга. Постав-
ленные задачи выполнены в полном 
объеме, с высокой оценкой, – подвел 
итог маневров командующий коали-
ционной тактической группой Андрей 
Кондрашкин.

БЕ
ЛТ

А

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Со свободным въездом по фан-
карте у болельщиков футбольного 
чемпионата мира проблем нет. 

Спортивное соглашение между Бе-
ларусью и Россией работает исправно, 
отчитался заместитель министра вну-
тренних дел Николай Мельченко.

Посол Беларуси в России Игорь Пе-
тришенко сказал, что только за послед-
нюю неделю в Россию по паспорту бо-
лельщика через нашу страну въехало 
более шести тысяч фанатов:

– Мы активно ведем консультации, 
чтобы было подписано соглашение 
о взаимном признании виз, которое 
регулировало и создавало бы комфорт-
ную среду для передвижения граждан 
третьих стран, – сказал дипломат.

Всего же с начала действия «спортив-
ного соглашения» через Беларусь на 
игры ЧМ-2018 в Россию въехало 200 ты-
сяч человек. Никаких сложностей с про-
ездом у болельщиков не наблюдается. 

Есть проблемы у фанатов, которые не 
в курсе, например, что транзит в Ка-
лининград предполагает наличие шен-
генской визы. И, разумеется, у тех, кто 
пытается воспользоваться паспортом 
болельщика для нелегального въезда 
в страны Евросоюза. Буквально на днях 
белорусские пограничники задержали 
граждан Пакистана, а до этого – Ма-
рокко и Бангладеш. Так что «репети-
ция единой визы» проходит без сбоев, 
а значит, скоро можно будет переходить 
к следующим шагам.

Между тем Министерство спорта 
и туризма Беларуси предлагает дей-
ствующий пятидневный безвизовый 
въезд для граждан 80 стран продлить 
до 15–20 дней:

– Одна из визиток страны – меди-
цинский туризм, поэтому срок пре-
бывания иностранцев целесообразно 
увеличить до 20 дней, – считает ми-
нистр Сергей Ковальчук. Само реше-
ние об увеличении срока принято. 
Остается вопрос – на сколько дней? 
Есть предложение увеличить и коли-

чество стран. Слово за силовыми ве-
домствами.

Обсуждается тема медицинского 
безвиза и в России. Разрешить ино-
странцам, приезжающим в российские 
здравницы, свободно находиться в стра-
не до 30 дней предложила генераль-
ный директор Национальной курортной 
ассоциации Наталья Пронина. Также 
предлагается выдавать жителям тре-
тьих стран специальные медицинские 
визы на полгода, которые можно было 
бы получить по упрощенной процедуре.

БЕЗВИЗ ПРОДЛЯТ. ВОПРОС НА СКОЛЬКО? СПОРТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Белорусский Парламент ратифи-
цировал соглашение об отмене виз 
с Китаем. Белорусы смогут находиться 
в КНР до 30 дней, но не более 90 дней 
в году. Такое правило будет действо-
вать для китайских граждан. Согла-
шение вступит в силу через месяц 
после того, как власти КНР тоже ра-
тифицируют документ. Они обещают 
это сделать в течение двух недель.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Седьмой форум «Эко-
логия без границ» прой-
дет на Витебщине – в Бе-
резинском заповеднике.

Юннаты встречаются раз 
в два года – то на белорус-
ской земле, то на российской. 
С 10 по 17 июля их место дис-
локации – Березинский за-
поведник, примающий юных 
экологов во второй раз.

Попасть в проект не так 
просто: нужно победить на 
региональной олимпиаде или 
конкурсе по экологии и био-
логии. На месте ребята сна-

чала проходят теоретический 
тур, выполняют тестовое за-
дание и индивидуальное со-
беседование, а потом отправ-
ляются в настоящие полевые 
лаборатории по гидробиоло-
гии, ботанике, почвоведению, 
зоологии. Работают с микро-
скопами, наблюдают за жи-
вотными и птицами, ведут от-
четы. В итоговую экспедицию 

в заповедник отправляют тех, 
кто лучше всех показал себя.

Но делу – время, а поте-
хе – час. По традиции прово-
дят интеллектуальные игры 
и вечера дружбы. Еще устро-
ят экскурсию на мемориаль-
ные комплексы «Хатынь» и 
«Курган Славы».

– Этот союзный проект 
поддерживает интерес и 

ответственное отношение 
к окружающей природе, спо-
собствует укреплению дру-
жеских связей между юными 
экологами и биологами Бе-
ларуси и России, – отметили 
в Постоянном Комитете Со-
юзного государства.

5 причин поехать 
в Березинский 

заповедник – на стр. 16.

УСЛЫШАТЬ ТРЕЛИ СОЛОВЬЯ И НАЙТИ ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ ТУРСЛЕТ

  ●● 2008 год – Национальный парк «Куршская коса» (Россия).
  ●● 2010 год – Березинский государственный биосферный заповедник (Беларусь).
  ●● 2012 год – Государственный природный заповедник «Кивач» (Россия).
  ●● 2014 год – Национальный парк «Беловежская пуща» (Беларусь).
  ●● 2016 год – Национальный парк «Куршская коса» (Россия).

«РАКУШКА» И «СПРУТ» ВСЕМ НОС УТРУТ«РАКУШКА» И «СПРУТ» ВСЕМ НОС УТРУТ

Громим условного врага по-братски. Белорусские десантники высаживаются 
в горах с российского вертолета «Ми-» и с ходу вступают в бой.

Где еще собирались юннаты
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 ■ Что помогает сохранить 
память о самом важном? 
Как наши страны решают 
острые вопросы? Почему не 
утихают молочные споры? 
Об этом дипломат расска-
зал в интервью главному 
редактору «Комсомольской 
правды» Владимиру Сунгор-
кину.

НЕ ДАДИМ 
ИСКАЗИТЬ 
ПРОШЛОЕ
– Сейчас мы наблюдаем 

попытки переписать исто-
рию. Что делается в Бела-
руси, чтобы общее прошлое 
осталось и нашим общим 
будущим?

– У моих соотечественни-
ков, как и у россиян, хороший 
иммунитет против истори-
ческой амнезии. Домыслы 
псевдо историков и фальси-
фикаторов активно исполь-
зуют в качестве инструмента 
«гибридной войны», которая 
направлена против того, что 
нас объединяет крепче все-
го – Великой Победы. Вот это-
го допускать никак нельзя.

Наше прошлое должно най-
ти место в нашем будущем – 
в детях. В общности патрио-
тического воспитания, хотя 
бы даже под полюбившимся 
народным брендом «Спаси-
бо деду за Победу!». Эту тему 
нужно постоянно держать на 
слуху, чтобы опять не при-
шлось платить за мир кро-
вью.

С первых лет новейшей 
истории суверенной Белару-
си 9 Мая по белорусским го-
родам проходят шествия «Бе-
ларусь помнит», восьмой год 
от Владивостока до Калинин-
града шагает «Бессмертный 
полк». Это хорошие примеры 
того, как сохраняем память 
и не даем исказить историю.

С белорусской земли не ис-
чез ни один военный памят-
ник (их в стране около девя-
ти тысяч), как это случилось 
в сами знаете каких государ-
ствах. Наоборот, создаются 
новые мемориальные ком-
плексы, музеи. И проспект 
Победителей, Жукова, Рокос-

совского никому и в голову 
переименовать не придет. 
И легендарная «тридцатьчет-
верка» как стояла на пьеде-
стале в центре Минска, так 
и будет стоять.

Мы не переписываем учеб-
ники истории. Военная лите-
ратура не пылится на полках 
библиотек, она востребована 
молодежью, считается одной 
из самых лучших и правди-
вых. Как и  кинофильмы 
о вой не, которые снимают 
в Беларуси. В каждом районе 
есть своя Книга памяти.

Поэтому ни экстремизм, 
ни национализм не пустят 
корней на белорусской зем-
ле. Подлые инсинуации ан-
гажированных клеветников 
о проявлениях русофобии – 
полнейшая чушь.

СОЮЗНЫЙ 
РОУМИНГ
– К чемпионату мира по 

футболу рассуждали об от-
мене роуминга. Почему не по-
лучилось?

– Вот скажите: роуминг 
между Смоленской областью 
и Петербургом отменен? Пока 
нет. С Беларусью аналогич-
но. Самое сложное тут догово-
риться с сотовыми оператора-
ми. Евросоюз порядка десяти 
лет двигался по этому пути. 
Можем использовать их опыт.

Но идею, которую озву-
чила год назад Валентина 
Матвиенко во время четвер-
того  Форума регионов, об-
суждали в присутствии глав 
государств. Было соответ-
ствующее поручение Высше-
го Госсовета. 5 июля в Москве 

прошли консультации мини-
стров по этому вопросу. Он 
ведь касается всех жителей 
Союзного государства. Важ-
но, чтобы человек не тратил 
лишние деньги. Это еще один 
элемент, который покажет 
преимущество нашего Союза.

ЖДЕМ СВАДЬБЫ 
В «МАЛИНОВКЕ»
– Предыдущие несколь-

ко лет для торговo-
экономических отношений 
были не самыми удачными. 
Что принес год нынешний?

– С 2016 года произошел 
спад из-за мирового эконо-
мического кризиса. По про-
шлому году имеем товарообо-
рот 32,4 миллиарда долларов, 
вырос на 23 процента. По че-
тырем месяцам текущего уже 

есть 11,4 миллиарда. Темп взя-
ли хороший.

– В последние десять лет 
отношения выстраивают-
ся напрямую: Пинск – Яро-
славль, Минск  – Калинин-
град... Про какие области 
и края можно сказать, что 
с  ними продвинулись в  со-
трудничестве дальше, чем 
с другими регионами?

– Межрегиональные связи – 
фундамент белорусско-рос-
сийских отношений – никогда 
не прерывались. Около вось-
ми тысяч наших предприятий 
работают в связке с россий-
скими. В России 50 совмест-
ных сборочных производств, 
создано порядка 160 субъек-
тов товаропроводящей се-
ти с белорусским уставным 
капиталом. С 80 регионами 

У НАШИХ ЛЮДЕЙ СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ 

ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОЙ АМНЕЗИИ

Посол Беларуси в России Игорь ПЕТРИШЕНКО:

– Игорь Викторович, признайтесь, 
пьет ли белорусский посол россий-
ское молоко? Ведь Россельхознад-
зор периодически вводит ограниче-
ния на ввоз продуктов из Беларуси 
якобы из-за качества?

– Не подумайте, что реклама: из рос-
сийского – предпочитаю белгородское. 
А вот претензии Россельхознадзора 
к белорусской молочке считаю зача-
стую предвзятыми и несостоятельны-
ми. Впрочем, даже они не подрывают 
доверия к нашим продуктам. Тем более 
что сами российские инспекторы на 
наших предприятиях не находят ка-
ких-либо серьезных нарушений. Мы 
же никого силком не заставляем по-
купать, приезжают партнеры и заклю-
чают контракты. Потребитель знает 
белорусское качество. Да еще какой 
потребитель! Высшая лига.

– Это вы про сборные Бразилии 
и Польши, которые на чемпионате 

по футболу пьют белорусское моло-
ко? А, вообще, народ наш доверяет 
вашему качеству часто больше, чем 
местному. Я тоже покупаю брест-
литовский сыр, сметану, кефир.

– Потому что это все натуральное. 
Мы входим в двадцатку самых крупных 
производителей в мировом масштабе. 
По пяти основным товарным группам 
вообще в десятку стран-экспортеров 
продовольствия. Обеспечили собствен-
ную продовольственную  безопасность. 
Теперь на экспорт активно работаем.

А из-за этих барьеров доходит до 
странных вещей. Белорусский про-
дукт, бывает, выдают за российский. 
И наоборот, под видом белорусского 
продают некондицию. Переклеивают 
этикетки. Людей дезинформируют, 
а к нам потом претензии. Мы за то, 
чтобы не было контрафакта.

– Можно ли его вообще побе-
дить?

– В России с 2009 года разрабатыва-
ют систему электронной ветсертифи-
кации «Меркурий», которая по задумке 
должна обелить продовольственный 
рынок. Российские производители ею 
пользуются, но говорят, что еще нужна 
доработка. В Беларуси своя система 
«АITS – Прослеживаемость». Сейчас 
стоит задача их совместить. Большая 
часть проблем при этом исчезнет. Мож-
но будет проследить весь путь товара 
от завода до прилавка.

– Тут, наверное, еще другой во-
прос. Российские фермеры перио-
дически возмущаются: мол, я свою 
молочку могу отдавать по 35, а бело-
русская приходит по 28 рублей. Как 
с ней конкурировать? Начинается 
ревность, защита своего рынка.

– Это все есть. Но, поверьте, мы все 
проанализировали, нигде не нашли 
занижения цен. То есть продаем, ис-
ходя из себестоимости, транспортных 
расходов. Не в убыток же себе торго-
вать. И еще один аспект учтите: мы 
работаем с российскими торговыми 
сетями, дистрибьюторами. Стоимость 
товара на полке у ритейлера – это уже 
вопрос его прибыли. Мы не демпингу-
ем, но и не взвинчиваем. Выступаем 
за то, чтобы на союзном рынке были 
единые правила игры и равные усло-
вия работы. Чтобы потребители сами 
решали, какой товар нравится по цене 
и качеству.

– Мне кажется, запреты – это боль-
ше вопрос бюрократических игр.

– Возможно, кому-то проще включить 
административный ресурс, чем честно 
конкурировать.
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МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ: ОТ ЗАВОДА ДО ПРИЛАВКА ЗНАК КАЧЕСТВА

Игорь ПЕТРИШЕНКО родил-
ся 19 октября 1965 года в де-
ревне Неглюбка Гомельской 
области. Окончил Вильнюс-
ское высшее командное учи-
лище радиоэлектроники ПВО, 
Военный Красно знаменный 
институт, Академию управле-
ния при Президенте Беларуси.

Десять лет служил в Воору-
женных Силах. Работал на раз-
личных должностях в Аппарате 
Правительства, структуре МИД 
Республики Беларусь. Был 
первым заместителем мини-
стра иностранных дел. В 2012 
году назначен Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Бе-
ларуси в России, Полномоч-
ным представителем при 
Экономическом совете СНГ 
и при ОДКБ, спецпредставите-
лем по вопросам интеграцион-
ного сотрудничества в Союз-
ном государстве, ЕАЭС, СНГ, 
ОДКБ.

ДОСЬЕ «СВ»

Игорь Петришенко 
устроил для 

Владимира Сунгоркина 
небольшую экскурсию 

по территории 
посольства. Позади 

находится дворец 
графа Николая 

Румянцева.
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– Лето в разгаре. В какие 
любимые места Беларуси 
пригласите наших туристов?

– Рад, что россияне часто вы-
бирают Беларусь для отпусков. 
Все обожаемые мной уголки 
страны и не перечислить: Мир-
ский, Несвижский замки, Фар-
ный костел в Гродно, древний 
Полоцк... В 2014 году наши Пре-
зиденты открывали в Минске 
очень интересный музей Великой 
Отечественной войны. Под Моги-
левом – знаменитое Буйничское 
поле. Про Брестскую крепость 
и «Линию Сталина» и не говорю. 
Не только взрослым, но и детиш-
кам все это будет интересно.

Набирает обороты экоту-
ризм. Уже порядка трех тысяч 

агроусадеб у нас. Приезжаешь 
туда побыть на природе, поесть 
продуктов прямо с грядки, по-
рыбачить. И все это в комфорт-
ных условиях. Этот вариант 
выбирают люди как с Запада, 
так и с Востока, россиян почти 
80 процентов. Хотите активно-
го отдыха? Добро пожаловать 
в Силичи, Раубичи.

Очень популярны у россиян 
наши санатории. Цены доступ-
ные, а возможности!.. Причем 
это не здравницы из застой-
ного прошлого – везде ставим 
новое оборудование, внедря-
ем современные технологии. 
У нас более пятисот здравниц 
и почти все бронируются на 
год вперед.

– Что-то совсем особенное 
вспомните?

– Промышленный туризм. 
Побывать на конвейере, где 
производят тракторы или 
БелАЗы. Даже поуправлять 
этими гигантами на автодроме 
можно. Память на всю жизнь.

Можно посмотреть, как де-
лают белорусский шоколад, 
зефир, сыр «Маскарпоне» 
и мороженое. Кстати, то знаме-
нитое, что в московском ГУМе 
продают, делают в Вологде из 
белорусского молока. Это я на 
злобу дня, о жаркой погоде.

– Какое лучше, в стаканчи-
ке или эскимо?

– Любое. Кому что нравится.
– Вы так вкусно говори-

ли про зефир и мороженое. 
Кроме драников, которые 
все знают, что обязательно 
надо пробовать в Беларуси?

– Тут раздолье! Колбасы, сы-
ры, сало... А знаменитые ре-
цептуры хлеба сохранились 
еще с давних времен. Самый 
легендарный из них – «Наро-
чанский». Что угодно на него 
положишь – уже кулинарный 
шедевр.

Белорусская кухня, как 
и  российская, это не кухня 
юга. Чтобы работать хорошо, 
надо хорошо питаться. Веге-
тарианством не увлекались. 
Все сытно – те же щи, борщи. 
Но есть, конечно, рецепты из 
старины. Очень рекомендую 
знаменитое наше блюдо – баб-
ку – тертый картофель с раз-
личными добавками, в чугунке 
запеченный.

Стараемся удивить гостей. 
Разводим рыбу, которая дает 
черную и красную икру. Над 
нами посмеивались, когда 
слышали о белорусских кре-
ветках, виноградных улитках. 
Но в Брестской и Гродненской 
областях действительно нала-
дили производство.

– Россия сейчас под жесткими санкция-
ми, но государство продолжает развивать 
экономику. У вашей страны в этом вопросе 
большой опыт. Не только не задохнулась 
страна, а расцвела.

– Более двадцати лет жили в незаслужен-
ном санкционном режиме. Лидеры Европей-
ского союза и других стран говорили, что 
в Беларуси последняя диктатура. Сейчас на-
ступило отрезвление. Понимание, что наша 
страна – это последний островок спокойствия. 
Недаром именно в Минске проходят сейчас 
многие мирные переговоры. В условиях тех 
санкций мы выстояли.

Новые поколения белорусов совершили 
не менее весомый подвиг, чем те, что вос-
станавливали страну после войны: на руинах 
построили государство с социально ориен-
тированной экономикой, развитым сель-
ским хозяйством, передовой наукой, возро-
див национальные традиции и богатую куль-
туру.

Запомнилось выражение российского соци-
олога Сергея Борисова: «Белорусы никогда 
не сломают старый дом, пока не выстроят 

новый». Это точно о нас. Мы создали госу-
дарство для народа. В Беларуси это не про-
сто слова. Отказавшись от шоковых реформ 
и обеспечив поэтапный переход к рыночным 
принципам хозяйствования, избежали потря-
сений, выпавших на долю многих государств 
постсоветского пространства.

В стране провозгласили три приоритета – 
экспорт, жилье, продовольствие. Реализуем 
программы, которые заявил наш Президент. 
Первое – нам надо было завоевать и отстоять 
модель экспортно ориентированной эконо-
мики. Найти свое место в мире. Начать вы-
пускать продукт, который будет востребован 
на любом континенте. Второе – жилье. Важно 
было, чтобы молодые семьи имели крышу над 
головой и комфортные условия проживания. 
Не только в городе, но и в деревне. И третье – 
обеспечить собственную продовольственную 
безопасность. Сейчас мы – страна с очень 
серьезным аграрным сектором. По экспорту 
продовольствия входим в двадцатку стран – 
крупнейших мировых экспортеров, а по пяти 
основным видам – в первую десятку. И все 
это мы делали сообща с Россией.

– Хочу поздравить всех белору-
сов с самым главным, самым важ-
ным нашим праздником – Днем 

Независимости. Здоровья, счастья, мира и достатка 
всем нам – и белорусам, и россиянам.

Самое главное, продолжать развивать наши братские 
отношения. Чтобы Союзное государство заняло достой-
ное место в мире. Чтобы люди чувствовали в нашем со-
юзе себя комфортно. Когда мы едины – мы сильны.

С праздником, дорогие друзья!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

налажены контакты, с 60 под-
писаны соглашения на уровне 
Правительства и администра-
ций. Вот так по маленьким 
кирпичикам и выстраиваем 
товарооборот.

Один из активистов – Са-
халинская область. Белорусы 
построили здесь ферму на ты-
сячу коров. Теперь на остро-
ве в достатке появится свое 
молоко. Предприятие будет 
ежегодно давать более семи 
тысяч тонн молока и 200 тонн 
мяса, что покроет потребно-
сти сахалинцев на 80–90 про-
центов. Рядом агрогородок на 
сто домов для семей работни-
ков. Туда же привезли почти 
три тысячи саженцев яблонь 
и груш. Зацветут сады!

В Калуге сдали микрорайон 
Малиновка, на подходе еще 
Малиновка-2 и  Веснушки. 
Строим спортивные центры 
и  площадки, детские сады, 
школы. В сентябре шестьсот 
ребятишек пойдут учить-
ся в  новые классы в  Коми. 
Есть строительные объекты 
в Псковской области, в Кали-
нинграде. Все это прямые со-
глашения.

В лидерах Москва и Петер-
бург, Московская и  Ленин-
градская области. Придумали 
необычный симметричный 
проект  – в Петербурге воз-
ведем минский квартал, а в 
Минске – петербургский. В Та-
тарстане создается совмест-
ный промышленный кластер. 
Это – дополнительные рабо-
чие места, совместная при-
быль.

– Насколько помогают фо-
румы регионов? Уже пятый 
пройдет в октябре.

– Они помогают вывести 
межрегиональное сотрудни-
чество на очень серьезный 
уровень с точки зрения прак-
тических результатов. В про-
шлом году на 400 миллионов 
долларов заключили контрак-
ты, подписали 55 конкретных 
программ.

Первый и третий форумы 
прошли в Минске, их посвя-
тили агропромышленной и со-
циальной политике. Второй 
в Сочи – промышленности. 
Четвертый в Москве провели 
под эгидой ИT-технологий. 
Пятый устроим в Могилеве, 
тематика – продовольствен-
ная безопасность и агропро-
мышленная составляющая. 
Важный момент – в этот раз 
на его полях состоится моло-
дежный форум. Чтобы парни 
и девчата еще глубже прони-
клись идеей Союзного госу-
дарства.

ЕДУ В ЭЛЕКТРОБУСЕ, 
ГОВОРЮ ПО VIBER...
– Что белорусское являет-

ся неотъемлемой частью 
жизни россиян?

– Россияне сами все видят. 
В магазинах – качественная 
белорусская еда и товары на 
прилавках по доступным це-
нам. Хорошая коммунальная, 
сельскохозяйственная, грузо-
вая и пассажирская техника. 
И  белорусы не в  накладе: 
энергоресурсы по приемле-
мым ценам, рынки сбыта.

Наши БелАЗы занимают 
треть мирового рынка, кон-
курируем с такими гиганта-
ми, как Caterpillar, Komatsu. 
Техника рассчитана на рынок 
России – на угледобывающие 
отрасли. На разрезах Кеме-
ровской области испытыва-
ли грузоподъемность самого 
мощного 450-тонника.

На многих предприятиях ра-
ботают на самосвалах МАЗ. 
Каждый десятый продавае-
мый в мире трактор – «Бела-
рус». Этих тружеников мож-
но найти на полях в любом 
регионе планеты. Автобусы 
МАЗ – повсеместно. Их заку-
пали и для чемпионата мира. 
Только в Казань ушла партия 
из двухсот штук. Наши строи-
тели помогали строить стади-
оны, поставляли материалы.

Беларусь также занимает 
четверть мирового рынка по 
электротранспорту. «Белком-
мунмаш» сделал ставку на элек-
тробусы. Те самые, что ездят 
без проводов и заряжают «бата-
рейки» на конечных станциях. 
Удачные испытания прошли 
в Санкт-Петербурге и Москве.

Гордимся своей ИT-сферой. 
Только Viber на телефонах ис-
пользует миллиард человек. 
А сколько еще играют в World 
of Tanks!

– Многие не знают, что эту 
игру придумали в Минске.

– В прошлом году наш Парк 
высоких технологий обеспе-
чил экспорт программного 
обеспечения на миллиард 
долларов. Если посчитать на 
на душу наших жителей, пре-
восходим США и Индию.

– И еще космос.
– С «Роскосмосом» готовим 

очередной спутник, который 
поможет предсказывать при-
родные техногенные ката-
клизмы. Вся начинка – от на-
шего предприятия «Пеленг».

– И медицина.
– Развивается транспланто-

логия. Наши врачи проводят 
высокотехнологичные опе-
рации. Тысячи россиян едут 
сюда лечиться.

Подготовила 
Светлана КАМЕКА.

ГДЕ СНИМАЮТ СЛИВКИ 

ДЛЯ МОРОЖЕНОГО ИЗ ГУМА

В ОТПУСК

Что не сделает белорус, 
пока не построит дом?

ПРИОРИТЕТЫ
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Самый вкусный пломбир в Москве продают в главном магазине 
страны. Певица Зара (на фото) подтвердит!

Полный текст интервью читайте на сайте souzveche.ru
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ 65 лет для мужчин, 63 года – для 
женщин. Вот до этих самых пор 
придется ждать россиянам своей 
пенсии, если Госдума поддержит 
предложение Правительства стра-
ны. Законопроект внесли на рас-
смотрение еще 16 июня.

ДОЛГИЕ ЛЕТА!
Обсуждают вопрос пенсионного 

возраста и те, кому осталось до заслу-
женного отдыха каких-нибудь пару 
лет, и те, кто только начал работать, 
но уже мечтает поскорее о прибавке 
от государства.

Сегодня в России мужчины выхо-
дят на пенсию в 60, а женщины – 
в 55 лет. Эта норма появилась в СССР 
еще в тридцатых годах прошлого ве-
ка. Поднять эту планку хотели не раз, 
ссылаясь на опыт европейских стран 
и общемировые тенденции. Но все 
не решались. Теперь же, похоже, это 
все-таки состоится.

За счет увеличения возрастного 
порога в Правительстве обещают по-
высить и сами пенсии.

– В ближайшем будущем средняя 
пенсия может вырасти до 14,4 ты-
сячи российских рублей (к концу 
2018-го. – Прим. ред.), а потом и до 
15,4 тысячи, – объявил глава Мини-
стерства труда Росии Максим Топи-
лин. А министр финансов Антон Си-
луанов сообщил, что к 2024 году речь 
пойдет уже о сумме 20 тысяч рублей.

Реформа должна будет начаться 
с 2019 года и проводиться поэтапно. 
Но пока законопроект находится на 
стадии обсуждения.

– Еще преждевременно говорить 
о чем-то конкретном. Закон только 
направили на рассмотрение. Это не 
окончательный вариант. Надо сперва 
посмотреть, какие будут предложе-
ния, – говорит член Совета Федера-
ции, председатель Союза женщин 
России Екатерина Лахова. – Закон 
находится в стадии активного об-
суждения. Рабочие группы в регио-
нах создали. Кстати, проект отпра-
вили на обсуждение, в том числе 
и в субъекты Федерации. Основные 
споры и поправки начнутся во вто-
ром чтении. Понятно, что какие-то 
есть опасения у людей, какие-то со-
мнения. Но все уже прекрасно по-
няли, что в системе надо произво-
дить изменения. А вот как именно 
это будет проходить, узнаем чуть 
позже.

ОДИН К ОДНОМУ
Почему в принципе возник этот во-

прос? Социологи, демографы, эко-
номисты указывают, что сейчас ос-
новным работающим ядром в стране 
становятся те, кто родился в девяно-
стые, в ситуации кризиса. Рождае-
мость в то время неуверенности в бу-
дущем резко понизилась. На пенсию 
же собираются люди, появившиеся 
на свет в конце «урожайных» пятиде-
сятых – начале шестидесятых годов, 
вполне благополучных с точки зре-
ния рождаемости. В результате страна 
приблизилась к ситуации, когда на 
каждого работающего человека будет 
приходиться один пенсионер.

В качестве аргументов «за» при-
водится и статистика роста продол-
жительности жизни в стране. Люди 
дольше живут, дольше чувствуют себя 
молодыми, работоспособными и ак-
тивными. К тому же в большинстве 
стран Европы пенсионный возраст 
выше, чем в России, и имеет тенден-
цию неуклонно повышаться.

– Правда, при этом умные специали-
сты забывают упомянуть о том, что 
в России сейчас найти работу после 
пятидесяти лет почти невозможно. 
Никаких гарантий нет. Многие люди 
выбрасываются на обочину жизни, – 
возмущается общественный деятель и 
телеведущий Максим Шевченко. – Если 
бы мне пришлось устраиваться в та-
ком возрасте? Вижу три пути. Открыть 
собственное дело, что непросто из-за 
высоких цен, налогов и бюрократии. 
Второй путь – устроиться к своим дру-
зьям. Но это тоже палка о двух концах. 
Возьмут-то они без проблем, но если не 
справишься, можешь потерять и рабо-
ту, и друга. И третий вариант: уехать 
в другую страну, где есть более четкие 
социальные гарантии, и искать работу 
там. В Беларуси например.

Действительно, ни для кого не се-
крет, что потерять работу лет в пять-
десят – это почти приговор. Найти 
хорошо оплачиваемое место по спе-
циальности очень сложно. Остается 
только соглашаться на низкую зар-

плату или вовсе переучиваться. Да 
и общий уровень доходов, если уж 
равняться на Европу, несопоставим в 
России и той же Франции с Германией.

ЗАЛАТАТЬ ДЫРЫ
Статистика за 2017 год безжалостна: 

во многих регионах Российской Феде-
рации мужчины просто не доживают 
до нового предлагаемого пенсионного 
возраста. Средняя продолжительность 
жизни у мужчин в Чукотском автоном-
ном округе, например, – всего 60 лет, 
в Иркутской области – 63, в Новго-
родской – чуть меньше 64. Женщины 
живут дольше (в среднем – 77 лет), 
однако сложно представить себе ра-
ботодателя, который сейчас возьмет к 
себе в фирму шестидесятилетнюю се-
кретаршу или бухгалтера. Зато легко 
вообразить другую картину: молодую 
семью, с нетерпением ожидающую 
пенсию своей бабушки, чтобы было 
кому сидеть с внуками. Теперь такая 
радость будет отложена на восемь лет.

– Думаю, главная цель предстоящей 
реформы – залатать дыры в бюджете. 
Но получается, что делать это будут за 
счет уровня жизни граждан, – продол-
жает Максим Шевченко. – Примерно 
десять миллионов человек лишатся 
тех накоплений, которые отдавали в 
пенсионный фонд. И эти деньги уйдут 
на спасение макроэкономики.

Если депутаты Госдумы примут за-
конопроект в предложенном виде, 
а Президент его утвердит, первыми 
полностью прочувствуют на себе пен-
сионную реформу женщины 1971 года 
рождения и моложе, а также мужчи-
ны, родившиеся в 1963 году. Будут 
предусмотрены и некоторые исключе-
ния (см. «Белый список»). Для врачей, 
учителей и творческих работников 
будет возможен более ранний выход 
на пенсию, если отработан необхо-
димый стаж.

СЕДИНА В БОРОДУ, 

А ВСЁ С РАБОТЫ НЕ УЙДУ
Кого не коснется 
реформа?

  ●● Шахтеры
  ●● Работники вредных производств
  ●● Летчики-испытатели
  ●● Водители городского транспорта
  ●● Железнодорожники
  ●● Работники морского и речного 

флотов
  ●● Работники правоохранительных 

органов и спасательных служб
  ●● Работники лесозаготовок
  ●● Женщины – работницы текстиль-

ных производств
  ●● Работники геологоразведочных 

и поисковых экспедиций
  ●● Матери пяти и более детей
  ●● Родители или опекуны инвали-

дов детства

Дмитрий АБЗАЛОВ, политолог, 
президент Центра стратегических 
коммуникаций:

– Повышение пенсионного возраста 
неизбежно, но вопрос не в нем самом, 
а в реформе в целом. Она не должна 
ограничиваться собственно цифрами 
выхода на отдых. Первое – это во-
прос «балльной системы», которую 
ввели, но она оказалась настолько 
запутанной, что ее уже признали не-
эффективной в самом Правитель-
стве. Людям необходимо понимать, 
сколько они могут сегодня получать и на что рассчитывать 
в будущем. То есть необходимо переходить с баллов на ин-

дексацию в рублях. Второе, нужно определиться с системой 
в целом. Сейчас у нас действуют три параллельные схемы. 
У нас есть, с одной стороны, социальная пенсия, которая 
выплачивается всем. Есть накопительная составляющая. 
Есть инвестиционная, которая заморожена. Единый пен-
сионный подход был бы более правильным решением.

Третий очень важный момент касается занятости. Если 
вы дополнительно выкидываете на рынок трудоустройства 
миллион человек или даже полтора миллиона ежегодно (то 
есть тех, кто не уйдет на пенсию), то необходимо обеспечить 
их рабочими местами. Причем такими, которые позволят 
людям себя обеспечивать. Без решения этого вопроса мы 
получим скачок безработицы. Государству придется вы-
плачивать социальные пособия, и весь запланированный 
эффект от реформы растает на глазах.

МНЕНИЕ
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БЕЛЫЙ СПИСОК

Если 
вдруг песок начнет 
сыпаться, просто 
сделаем вид, что 

играем в пляжный 
волейбол.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЯВЛЕНИЯ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Повышать возраст выхода на за-
служенный отдых в Беларуси нача-
ли с января 2017 года.

БЮДЖЕТ ВЫДЕРЖИТ 
НАГРУЗКУ
Пока в России только прописывают 

сценарий пенсионной реформы, в Бе-
ларуси уже начали пожинать ее плоды.

Жаркие споры о необходимости ме-
нять систему пенсионного обеспече-
ния длились долго. Правительство 
предлагало три сценария. Первый – 
повысить возраст и мужчинам, и жен-
щинам на пять лет, второй – мужчи-
нам на три года, женщинам – на пять 
лет. Третий – всем плюсануть по три 
года. Точку поставил президентский 
Указ 2016 года. Александр Лукашенко 
утвердил самый мягкий, последний 
вариант.

Тянуть дальше было некуда. Населе-
ние стареет. Работающих становится 
меньше, а тех, кого приходится кор-
мить, – больше. Денег в Фонде соцза-
щиты, откуда выплачиваются пенсии 
и пособия, не прибавлялось. Но с плеча 
решили не рубить: поднимать возраст 
выхода на заслуженный отдых стали 
поэтапно с января 2017 года. Теперь 
белорусские женщины будут работать 
до 58 лет, а мужчины – до 63. Повыше-
ние планки растянули на пятилетку – с 
2017 по 2022 год. Ежегодно будут до-
бавлять по шесть месяцев.

По прогнозам экспертов, принятые 
меры не только сократят дефицит 

средств фонда социальной защиты, 
но и начиная со следующего года да-
дут прирост ВВП более чем на один 
процент.

– В 2015 году на тысячу работников 
приходилось 572 пенсионера, в 2016 
году – 591, в 2017-м – 597, приводит 
цифры заместитель министра труда 
и социальной защиты Валерий Ко-
вальков. – Если бы не было принято 
решение о постепенном повышении 
пенсионного возраста, это соотноше-
ние было бы еще выше.

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО
В начале июня на плановом засе-

дании секции научно-консультатив-
ного совета по вопросам социально-
экономического развития в Совете 
Республики эксперты вновь актив-
но обсуждали пенсионный вопрос. 
В некоторых СМИ тут же появились 
громкие заголовки – в Беларуси снова 
повышают пенсионный возраст.

Слухи развеяла пресс-секретарь Со-
вета Республики Ольга Козлович:

– Условия осуществления поэтап-
ной пенсионной реформы в Беларуси 
известны и прозрачны. В ближай-
шее время изменений не будет. Да, 
в Совете Республики шла активная 
дискуссия, во время которой зву-
чали самые разные, в том числе и 
альтернативные точки зрения: о по-
вышении пенсионного возраста для 
женщин, пересмотре оплаты труда в 
бюджетной сфере, введении услов-
но-накопительной системы, допол-
нительных корпоративных систем 
и другие. Однако нельзя оценивать 
прозвучавшие мнения как отрабо-
танные предложения.

По оценкам экспертов МВФ, вы-
бранный страной путь лишь частич-
но решает проблему и исчерпает себя 
уже в 2022 году. Минэкономики то-
же дает неутешительные прогнозы: к 
2035 году на десять человек трудоспо-
собного возраста будет приходиться 
шесть пенсионеров. Уровень нагрузки 
и на экономику, и на Фонд соцзащиты 
будет слишком высоким.

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ
– Пусть у меня больное сердце, 

пусть мне шестьдесят, пусть я заслу-

жил отдых, но я не уйду на пенсию, 
я остаюсь с вами! – с улыбкой вспо-
минаю слова рязановского героя 
из фильма «Старики-разбойники».

По статистике, сейчас в Беларуси 
продолжает работать каждый четвер-
тый пенсионер. В стране не первый 
год действует президентский Указ, 
где четко прописано: по достиже-
нии пенсионного возраста мужчина 
или женщина может уйти на заслу-
женный отдых или отсрочить его. 
Если выбор сделан в пользу работы 
и пенсию человек не оформляет – за 
каждый отработанный год начисля-
ется надбавка.

Помимо повышения пенсионного 
возраста, с января 2015 года постепен-
но увеличивается и страховой стаж – 
на шесть месяцев каждый год, пока не 
достигнет двадцати лет. Не удалось на-
работать нужный страховой стаж для 
получения трудовой пенсии? В таком 
случае человеку полагается только 
социальная пенсия. Ее оформляют 
мужчинам с 65 лет, а женщинам с 60 
лет. Размер «социалки» – 103 рубля, 
или 50 процентов от бюджета про-
житочного минимума.

Каждый год власти проводят пе-
рерасчеты выплат пожилым людям. 
Последнее повышение пенсий было 
1 мая 2018-го в связи с ростом сред-
ней зарплаты по стране. В результате 
пенсии увеличились примерно на 5,4 
процента.

Александр СЕГОДНИК, член Комиссии Парламентско-
го Собрания по социальной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– Повышая пенсионный возраст, в Беларуси от ради-
кальных мер отказались. Выбрали «мягкий» поэтапный 
вариант. Окончательное решение приняли после долгих 
общественных обсуждений. И мы видим результат – со-
циальная реформа для народа прошла безболезненно. 
Конечно, всегда найдутся недовольные. Но мы не можем 
допустить в стране ситуации, когда «один с сошкой, а се-
меро с ложкой». Помню, как активно обсуждался возраст 
для ухода на заслуженный отдых. Никто не хотел начи-
нать с себя. Кивали на военных, госчиновников. Но после дискуссий пришли 
к общему знаменателю.

Ждать ли очередного повышения трудового порога в Беларуси? Прогнозы 
пока делать рано. Да, мы единое Союзное государство, но у нас различные 
видения и подходы. Давайте сначала посмотрим, что выйдет из нашей пен-
сионной реформы, оценим нововведения на практике, а потом уже будем ду-
мать, как быть дальше. Главное, идти от жизни, учитывая реальные процессы 
в демографической обстановке в стране, проблему старения населения, на-
полнение пенсионного фонда.
БЕ

ЛТ
А

ИЗ ПЕНСИИ ГОД НЕ ВЫКИНЕШЬ

На портале соцзащиты psz.gov.
by/#/calc белорусы могут в режиме 
онлайн узнать, сколько будут полу-
чать на заслуженном отдыхе. Каль-
кулятор высчитывает пенсию по воз-
расту, социальную, по инвалидности 
или в случае потери кормильца. Опе-
рация занимает пару минут. Напри-
мер, мужчина со стажем работы 30 
лет с индивидуальным коэффициен-
том заработка 2,0, не работающий 
на пенсии, может рассчитывать на 
331 рубль. Конечно, данные не сверх-
точные, но максимально приближен-
ные к реальности.

Для тех, кто запутался в цифрах, 
на сайте Минфина есть таблица, где 
можно рассчитать год выхода на пен-
сию.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ НАЧИНАТЬ С СЕБЯ ДОСЛОВНО
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SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

КАК НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНСИИ 

РОССИЯНАМ, КОТОРЫЕ 

ЖИВУТ В БЕЛАРУСИ, ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

КАЛЬКУЛЯТОР

Четверть пенсионеров в Беларуси продолжают одновременно работать, 
заниматься хозяйством, помогать внукам, ну и дачу никто не отменял.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИНТЕГРАЦИЯ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Что нужно, чтобы заглянуть 
за горизонт, противостоять гло-
бальным вызовам и повести за со-
бой «лузеров»? Это обсуждали экс-
перты в Минске.

«ЕВРОПА РАЗНЫХ 
СКОРОСТЕЙ»
Отправной точкой для решения 

стратегических задач, стоящих перед 
Беларусью и Россией, стал анализ си-
туации вокруг наших стран. Каковы 
узкие места и возможные алгоритмы 
действий?

– Сегодня речь идет не столько об 
экономическом или идеологическом, 
сколько о цивилизационном противо-
стоянии, – считает председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики Сергей 
Рахманов. – В мире есть силы, которые 
заинтересованы, чтобы наша цивили-
зация была отодвинута на задворки. 
У наших стран – хорошие достижения 
в социальной сфере, высокая коорди-
нация во внешнеполитической сфере, 
хотя в экономике нужна серьезная 
доработка, надо делать ставку на вы-
сокие технологии. Вместе искать пути 
развития и в традиционных отраслях, 
и по новым направлениям – электро-
ника, робототехника, биотехнологии, 
нефтехимия.

Директор Института Европы 
РАН Алексей Громыко предложил 
не зацикливаться на текущих про-
блемах, а  попытаться заглянуть 
за горизонт. По его мнению, са-
мое важное, насколько мы способ-

ны к стратегическому мышлению:
– Что будут представлять собой Рос-

сия и Беларусь через 20–30 лет, каким 
будет наше место в мире? В глобаль-
ном контексте очевидно: нужно сде-
лать все, чтобы Союзное государство 
оставалось ядром интеграционных 
проектов на постсоветском простран-
стве.

Однако мы не живем в отрыве от 
остального мира, и есть вызовы, с ко-

торыми придется иметь дело и нам.
– Налицо – кризис глобальных ин-

ститутов. Возможно, через два-три 
года их просто не останется, – рас-
суждает профессор Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Дмитрий 
Евстафьев. – Второе – регионализация 
мировой торговли и экономических 
отношений в принципе. Этот про-
цесс начинается в Азии и для России 
может стать серьезной проблемой. 
Третий тренд условно назван «Евро-
па разных скоростей». Проблема не 
столько в разнице темпов развития, 
сколько в их векторах. Плюс впереди 
маячит очередной виток кризиса ми-
ровой финансовой системы, который 
может усугубить низкий уровень до-
верия между странами и экономиче-
скими субъектами.

Евстафьев выделяет три серьезных 
вызова для технологической безо-
пасности России и Беларуси в бли-
жайшем будущем: кризис мировой 
финансовой системы, локальные про-
блемы в машиностроении и дефи-
цит энергоносителей на отдельных 
рынках.

– Отживает свое концепция «гло-
бальных фабрик». Одновременно 
умирает система единых мировых 
стандартов качества. И кто сможет 

быстрее понять, какие стандарты при-
дут в будущем, получит серьезный 
гандикап, – убежден профессор ВШЭ.

СТРАТЕГИЯ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ
Главный вывод – ситуация в мире 

непредсказуема. Есть дисбаланс сил. 
По мнению директора Центра систем-
ного анализа и стратегических ис-
следований НАН Валерия Гончарова, 
нам нужна «дорожная карта», которая 
будет базироваться на стратегии опе-
режающего развития:

– Идет глобальная экономическая 
рубка. Как тут выжить? Только задав 
тон, повести за собой «лузерскую» 
часть мира. Как стать лидером? Четко 
определить стратегию, создать экоси-
стему опережающего развития. Гото-
вых ответов нет, но есть общие рецеп-
ты – интеллектуализация экономики, 
подготовка кадров, финансирование 
проектов с повышенными рисками. 
В Беларуси разработана стратегия 
«Наука и технологии 2018–2040». За-
глянули в будущее, в котором страна 
должна занять достойное место, а по 
ряду направлений стать лидером. 
Цифровизация, новая индустриали-
зация и интеллектуализация обще-
ства – вот наши векторы роста.

Дмитрий ДАНИЛОВ, завотде-
лом европейской безопасности 
Института Европы РАН профес-
сор кафедры интеграционных 
процессов МГИМО:

– Мы союзники, потому что 
имеем общие 
с тратегиче -
ские интересы 
и цели, общее 
понимание вы-
зовов и  угроз 
безопасности. 
Европа всту-
пила в период 
конфронтации. 
Создание мате-
риальной базы 
в сфере военно-промышленного 
планирования – длительный про-
цесс. Но если мы будем действо-
вать только в рамках этого тренда, 
то скатимся в неконтролируемую 
конфронтацию, чего допустить 
нельзя. Нужно обозначать пози-
тивные перспективы и искать воз-
можности диалога и с Евросоюзом, 
и с НАТО, и с США.

Сергей РАХМАНОВ, председатель Комиссии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней политики:

– Идет ускоренная трансформация мира. Речь о выживании человечества. 
Все видят проблемы, но не решают их. Дело ограничи-
вается декларациями – по климату, по конфликтам, по 
неравенству.

А механизмы уже давно есть – создание адекватных на-
циональных и региональных инновационных систем, резкое 
усиление интеллектуальной составляющей в работе всего 
государства. По этому пути в конце 1980-х – начале 1990-х 
пошли Финляндия, Южная Корея и Сингапур, добились 
неплохих результатов. Примечательно, что никто не отка-
зался от госрегулирования экономики с использованием 
рыночных механизмов. В этих странах были разработаны 

долгосрочные программы по развитию экономики, созданы кластеры – обра-
зовательные, научные, предпринимательские и т. д.

Наша задача – подготовить предложения. Не повторять механически опыт 
других, а адаптировать под наши реалии. Экспертов высокого уровня у нас 
много, и идей достаточно, но нет реализации. Пока только время теряем, а на-
до работать скоординированно, создавать совместные кластеры.

 ■ Эксперты пришли к вы-
воду, что чем больше эко-
номических связей будет 
в отношениях между Росси-
ей и Беларусью, тем мень-
ше останется места для ма-
нипуляций.

– СМИ чаще говорят о торго-
вых войнах – молочных, мяс-
ных, но такая информация фор-
мирует негативный фон. Надо 
больше освещать позитивных 
достижений. Их ведь немало! – 
сетует декан факультета меж-
дународных отношений БГУ 
Виктор Шадурский. – Самое 
главное в нашем взаимодей-
ствии с обществом – насколько 
мы отталкиваемся от интересов 
граждан.

Сергей Рекеда, ди-
ректор Информаци-
онно-аналитического 
центра по изучению 
постсоветского про-
странства МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, 
рассказал, как осве-
щаются интеграцион-
ные процессы в бело-
русских и российских СМИ:

– Вместе с Институтом социо-
логии НАН мы более года ведем 
мониторинг СМИ стран ЕАЭС. 
Ситуация в Беларуси и России 
с освещением интеграционных 
процессов зеркальная. Когда 
в начале прошлого года возник-
ли проблемы в торговле, коли-
чество негативных сообщений в 
прессе двух стран было пример-

но одинаковым. Си-
туация разрядилась, 
и пропорционально 
стало расти число со-
общений со знаком 
плюс. В  целом по-
зитива больше, чем 
негатива. Проблема 
в другом. И в России, 
и в Беларуси в масс-

медиа только процентов двад-
цать контента посвящено 
интеграционным проек-
там. Явно недостаточно.

С тем, что потенциал 
союзных СМИ использу-
ется далеко не в полной 
мере, согласен предсе-
датель Телерадиовеща-
тельной организации Ни-
колай Ефимович:

– Союзные СМИ – это две га-
зеты, ТРО и журнал «Союзное 
государство». Острый вопрос – 
эффективность их деятельно-
сти. ТРО – спутниковый плат-
ный канал. Мы пока не имеем 
доступа к массовому зрителю, 
к сожалению. Финансирование 
по остаточному принципу тоже 
не способствует тому, чтобы со-
юзные СМИ вышли на широкую 
аудиторию. А пока этого не про-
изойдет, как говорить о фор-

мировании обще-
ственного мнения? 
Тем временем за 
нас говорят те, ко-
го к сторонникам 
союзной интегра-
ции не отнесешь.

Как же расши-
рить зрительскую 
аудиторию?

– Плохо, что нет единого ин-
формационного центра. Люди 
вообще мало  знают о Союз-
ном государстве. Особенно 
о возможностях, которые дает 
наш Союз. Нужно поддержать 
союзные СМИ, чтобы они име-
ли возможности расширять 
а у д и т о -
рию, и на-
ша обще-
ственная 
организа-
ция готова 
этому со-
дейс тво -
вать,  – 
предложил 
зампредседателя Республи-
канского общественного объ-
единения «Белая Русь» Алек-
сандр Шатько.
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ХОЧЕТСЯ НОВОСТЕЙ С ПЛЮСОМТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАК ВЫЖИТЬ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РУБКЕ?
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Сейчас около  процентов экспорта электроники известного белорусского 
предприятия «Интеграл» идет в Россию.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ К чемпиону России по 
кондитерскому искусству 
и ведущему самого сладко-
го реалити-шоу на нашем ТВ 
всегда очередь из звездных 
клиентов. О том, почему не 
может есть собственные тор-
ты, как построил дворец и от-
правил подарок Бейонсе, он 
рассказал «Союзному вече».

ПЛАСТИЛИН 
ИЗ ПЮРЕ 
И ПИВНОЙ КРЕМ
– Ренат, как такую кра-

соту вообще есть можно?
– Я и не ем. Свои – никогда! 

Как могу эти торты лопать, 
если они для меня – матери-
ал, с которым работаю. Даже 
жене раза два-три их дарил. 
И  дни рождения праздную 
со сладостями других кон-
дитеров. А свои только дегу-
стирую. Знаете, сколько тор-
тов попробовал за полгода? 
Более тысячи. Беру кусочек 
вилочкой, смакую и перехо-
жу к следующему. Вскоре 
во всех крупных городах 
появится серия по ре-
цептам домохозяек. 
Торты будут назы-
ваться их имена-
ми и продаваться с 
их фотографиями. 
Помогу женщинам 
стать популярными.

– Так добры к ним... 
Не то что в вашем реалити-
шоу «Кондитер», с которым 
ездите по городам России. 
Там весьма резко выгоняете 
участников. Не жаль их?

– Как иначе? Одна участни-
ца во время кастинга сдела-
ла «пирожное-картошку»! 
Сверху  – пластилин из 
пюре, а внутри клубни 
сырого картофеля, 
причем с  кожу-
рой. И говорит: 
«Это десерт!» 
Я спрашиваю 
ее: «Сможете 
это съесть?» 
Она кивает. 
Заставил ее 
сделать это.

– Же-
стоко!
– Ну а что де-

лать, если она хотела, 
чтобы это проглотил я?! В Ка-
лининграде каждый второй 
торт с пивом. Своя фишка, но 
несъедобно. И если в бисквите 
оно растворяется и не чувству-
ется, то в креме сразу вызыва-
ет рвотный рефлекс. Даже ес-
ли плакать будут, такие торты 
никогда не пропущу.

– Сотрудников то-
же легко увольня-
ете?

– Практически 
этого не делаю. 
Стараюсь тща-
тельно их отби-

рать. Беру не 
суперпро-
фессио-
н а л о в , 

а  хороших людей. Добрых, 
общительных. Тогда и в рабо-
те с ними комфортно, а про-
фессионала в них коллеги по 
цеху подтянут. Наш продукт 
берут на праздники, поэтому 
его должны готовить позитив-
ные люди. Наши менеджеры 
говорят всем, кто звонит: «До-
бро пожаловать в наш сладкий 
мир!» И люди улыбаются. 

СЕРДЕЧКИ 
ДЛЯ БУЗОВОЙ

– Почему вообще 
взялись за торты?

– Пошел по стопам 
брата, бабушки и папы. 
Они – повара, а я – кон-
дитер. Занимаюсь этим 

с семи лет. Пер-
вым блюдом 

стал слож-
н е й ш и й 

кекс. До сих пор рецепт в го-
лове.

– Есть десерт, который 
вам не дается?

– Долгое время бился над 
мороженым по советскому 
рецепту. А  оказалось, что 
в советские времена его де-
лали из молока, сахара, сли-
вок и с добавлением сырых 
желтков, которые являются 
природным эмульгатором. Но 
даже теперь, когда я в курсе 
этого секрета, все равно не 
могу добиться той воздушно-
сти, легкости, как в советском 
пломбире. Мне кажется, во-
прос в оборудовании.

– Думаю, не осталось в Рос-
сии артиста, которого вы 
не осчастливили бы своим 
тортом. Самому высокому 
на нашей эстраде – Филип-
пу Киркорову – вы подарили 
и самое внушительное ла-
комство?

– Нет, самым большим был 
свадебный торт – точная ко-
пия дворца Цвингер. Четыре 
тонны, семь метров в длину 
и 3,5 – в высоту. Внутрь бы-
ли встроены мониторы, на 
которых крутили танец мо-
лодоженов. Для того чтобы 
сделать торт, специально ез-
дил в Дрезден, брал разреше-
ние у администрации города 

и снимал силиконовые фор-
мы дворца, делал аэросъемку. 
Что касается Киркорова, то 
испекли торт к его юбилею 
в Кремле. Роскошный, слож-
нейший. Самый большой из 
тех, что делали для звезд. Две-
сти человек лепили каждую 
деталь вручную более меся-
ца. Филипп хотел свои образы 
на торте. И придумали сверху 
большую букву «Я» – по назва-
нию шоу, чуть ниже – корону 
с карамельными бриллианта-
ми и стразами. Филипп сразу 
в нескольких видах стоит на 
копии рамы, что обрамляет 
портрет Людовика XIV в Вер-
сале.

– Для других артистов 
сладости были поменьше?

– Но тоже впечатляющими. 
На годовщину свадьбы Ната-
ши Королёвой сделали торт, 
на котором было яблоко, а из 
него вылезают два червячка – 
жених и невеста. Аните Цой 
достался дракон. Для Ольги 
Бузовой – бело-красное ла-
комство, а внутри сердечки 
с подсветкой. 

– Звезд Голливуда сладким 
вниманием не обошли?

– Пока делали торт только 
для Бейонсе. Маленький, со 
звездой. Не знаю, дошел ли.

– Дома чаще готовите вы или жена?
– В 99 процентах – супруга. У нее сумасшедший борщ! Са-

мый вкусный в моей жизни. Ни в одном ресторане такой 
не ел. На бульоне из цесарки. Иногда Лера готовит обал-

денно утку.
– Продукты в обычных магазинах берете?
– Не всегда. Договорился с одним дядечкой. Он живет 

в деревне под Калугой, и у него бегают куры. Мясо 
коричневое, два часа надо варить. Но вкусно очень.

– Из Беларуси ничего не возите?
– Обожаю эту страну! Какие там колбасы! А мо-

роженое... Вкус из детства. Продукты по качеству 
лучше, чем в Европе. Потому что они у нас в генах. 

В Европе, например, нет сгущенного молока. А во 
Франции вместо сметаны используют сыр Fromage 
blanc (кремообразный белый сыр. – Прим. ред.).

– Не могу вспомнить российских кондите-
ров, чьи имена были бы такими же громки-
ми, как ваше. Трудно быть номером один?

– Всегда стремился быть первым. Удив-
ляюсь, почему свадьба Месси прошла без 
меня? Почему принц Гарри и Меган Маркл 
не угощались моим тортом? У меня есть 
цель – все крупные мероприятия в мире 
должны проходить с моим участием.

БЕСЕДА ЗА ЧАЕМ
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Ренат АГЗАМОВ:

КИРКОРОВА РАЗМНОЖИЛ, 

А КОРОЛЁВА ПУСТЬ ЕСТ ЧЕРВЯЧКОВ
ДОСЬЕ «СВ»

Ренат АГЗАМОВ родился в 1981 году в Сочи. Окончил 
кулинарное училище в Краснодаре. В 2002 году вместе 
с братом Тимуром уехал в Москву. Работал в ресторанах. 
Стал руководителем кондитерской «Фили Бейкер Пре-
миум». Среди клиентов Агзамова – Нурсултан Назарбаев, 
Филипп Киркоров, Евгений Плющенко, Анита Цой, ресто-
ратор Аркадий Новиков, Ольга Бузова. В прошлом году 
на телеканале «Пятница» стартовало его реалити-шоу 
«Кондитер». Женат. Сын Тимур.

КСТАТИ

АХ, КАКИЕ В БЕЛАРУСИ КОЛБАСЫ!
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Шеф – настоящий Халк среди мастеров 
десертов. Крушит конкурентов 

направо и налево.

4,2 
метра

Угощения для свадьбы родственницы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 
Филиппа Киркорова и его дочурки – одно другого выше. Еще больше шедевров на souzveche.ru

3 
метра

1,2 
метра
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборная России сен-
сационно одолела Испанию 

и впервые в истории попала в 1/4 
финала, где встретится с Хорва-
тией.

Москва на радостях гуляла всю ночь. 
С улицы доносился хор охрипших фа-
натов: «Россия! Россия!» «Ты – космос, 
Стас!» – взвилась одиночная ария.

Победа, в которую многие не верили. 
Сборная давно отучила от чудес. Го-
воря о планах на матч, Черчесов еще 
бросил странную фразу: «Отдадим ис-
панцам мяч, но не инициативу». Что-то 
новенькое: у кого мяч, тот обычно игрой 
и рулит. Но тренер знал, что говорил. 
Испанцы владели мячом три четверти 
матча, сделать почти ничего не могли. 
В обороне наши окопались, словно на 
Курской дуге. И знаменитая тики-така 
испанцев свелась к перекатыванию 
мяча по периметру нашей крепости. 
Российская  команда потрясла прежде 
всего железной дисциплиной.

Послематчевые пенальти превра-
тились в бенефис нашего вратаря. 
Взять два удара от хитрющих испан-
цев, Акинфеев – герой.

– Перед турниром говорил, что мы 
должны объединиться. Думаю, это 
удалось, проводим фантастический 
чемпионат. Теперь-то все поняли, что 
Россия – страна, где умеют играть 
в футбол, – сказал Игорь после матча.

Испанию – съели. Но впереди другой 
жесткий фрукт – Хорватия. «Шашеч-
ную» сборную после разгрома ею ар-
гентинцев считают одним из главных 
фаворитов. И вновь послышалось ото-
всюду: теперь нам точно хана.

– Надеюсь на лучшее, хотя с хорва-
тами будет труднее, чем с испанца-
ми, – считает экс-защитник сборной 
СССР и московского «Спартака» Ев-
гений Ловчев. – Испанцев мы под-
строили под себя. С хорватами так 
не получится. Они не катают мяч по-
перек, а постоянно адресуют его впе-
ред. Впрочем, Черчесов этот фактор, 
бе зусловно, учитывает и наверняка 
придумает, чем удивить соперника.

СЫГРАЕМ В ШАШКИ

 ■ Начали матч все же не за здравие. Автогол в российские ворота 
забил... белорус.

Не удивляйтесь, у самого опытного защитника сборной Сергея Игна-
шевича папа с Минщины. А сам гренадер все детство гостил у бабушки 
в селе Хоростово. Кто тогда мог подумать, что этот вихрастый мальчишка 
установит рекорд по количеству игр в составе сборной России. Матч с Ис-
панией в «Лужниках» стал для него уже 126-м. И надо же – на 12-й минуте 
он забивает в свои ворота.

Огорчился. Но сам же потом и исправился, забив издевательский гол 
в серии пенальти, дернув Де Хеа на паузе – классика жанра.

– Когда Черчесов включил Игнашевича в заявку, многие недоумевали – 
зачем ему 39-летний ветеран? Теперь видим. Игнашевич добавил обороне 
солидности и прочности. Рядом с ним молодые чувствует себя увереннее. 
Что до автогола, то это была не ошибка Сергея, а просто недоразумение, 
о котором надо попросту забыть, – считает заслуженный тренер СССР 
и Беларуси Эдуард Малофеев.

Игнашевич стал самым возрастным автором автогола на чемпионатах 
мира. До него «рекордсменом» был 37-летний вратарь сборной Гондураса 
Ноэль Вальядарес, забивший себе на ЧМ-2014.

Пяткой в девятку

ЭТО НОГА, КОГО НАДО НОГА
В Центральном Банке России, как вы-

яснилось, работают нострадамусы! Оказа-
лось, художники – авторы новой сторубле-
вой банкноты, посвященной чемпионату 
мира, предсказали победу России в матче 
с Испанией еще до начала первенства.

На голограмме купюры прорисован 
футболист, отбивающий ногой мяч точь-
в-точь в таком же прыжке, как Игорь 

Акинфеев во время решающего пенальти 
в послематчевой серии. «Золотая нога» 
голкипера переливается на сторублевке 
всеми цветами, и даже прорисована тра-
ектория улетающего от наших ворот мяча. 

Сотрудники ЦБ скромничать не стали 
и ответили на удивленные комментарии в 
соцсетях в своем Твиттере: «Прогнозирова-
ние всегда было нашей сильной стороной».

Мария ГРИШИНА, 
Анна ПОПОВА

 ■ Интересные факты 
и неожиданности мун-
диаля.

ШОКОЛАДНЫЙ 
МЕССИ
24 июня капитану сбор-

ной Аргентины Лео Месси 
исполнился 31 год. Сто-
личные кондитеры реши-
ли по-особому поздравить 
спортсмена – испекли торт 
в форме Леонеля в полный 
рост. Вес десерта – шесть-
десят кило! Получилась 
такая красота, что пред-
ставители Аргентинской 
футбольной ассоциации на-
стояли на том, чтобы шоко-
ладного Месси передали в 
Музей истории города Брон-
ницы – именно там жили и 
тренировались аргентинцы.

КОКОШНИКИ 
ПОБЕДЫ
У фанатов на ЧМ свое 

соревнование – кто из бо-
лельщиков окажется са-
мым запоминающимся. 
Мексиканским сомбреро 
и бразильским ярким на-
рядам россияне нашли 
достойный ответ. В очень 
напряженный момент мат-
ча Россия – Испания, уже 
в добавленное время, ре-
жиссер решил разрядить 
обстановку и вывел на 
экран блистательную трои-
цу. Колоритные российские 
фаны в кокошниках смач-
но уплетали хот-доги. Кадр 
вышел таким забавным, 
что облетел всю планету 

и разошелся в интернете. 
Героев нашли: это дизай-
нер Инна Каленская, ее 
муж Дмитрий Гнатюк и их 
племянник – владелец ба-
ра Юрий Гнатюк.

– Мы в таком же виде и 
на матч открытия ходили, 
и на Сербию с Бразилией. 
Просто там хот-доги не ели 
и остались незамеченны-
ми, – смеется Дмитрий Гна-
тюк. – теперь знаем, что 
сила в сосисках. Готовы 
хоть весь четвертьфиналь-
ный матч их лопать.

ВЕСОМАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ИЗ НЕВЕСОМОСТИ
За историческим со-

бытием – как Россия вы-
шла в 1/4 финала мунди-
аля – следили не только 
на земле, но и в космосе. 
Космонавты Олег Арте-
мьев и Сергей Прокопьев 
в прямом эфире смотрели 
матч прямо на Междуна-
родной космической стан-
ции. После серии пенальти 

Артемьев поздравил всех 
болельщиков в соцсетях: 
«Ура-а-а-а! Россия вышла 
в четвертьфинал ЧМ-2018! 
Это историческая победа!»

КАТАР, ПОЛУЧИ 
ЭСТАФЕТУ
Следующий мундиаль 

будет принимать Катар 
через четыре года. Но 
уже сейчас болельщи-
ки могут познакомиться 
с этой страной поближе. 
В московском Парке Горь-
кого с 7 по 15 июля будет 
действовать Музей Qatar 
Elements. История стра-
ны здесь представлена 
в иммерсивном формате. 
В павильоне «Мажлис Ка-
тар» покажут макеты ста-
дионов, которые строятся 
к ЧМ-2022. Само здание 
выполнено в виде тради-
ционного шатра жителей 
стран Персидского зали-
ва – «байт аль шаар». Его 
же мотивы использовались 
и при создании проекта 
арены «Аль Байт».

ТРОЕ В КАДРЕ, НЕ СЧИТАЯ ХОТ-ДОГОВ ВОТ ЭТО ДА!

ЧЕМПИОНАТ

Три «сестрицы» под окном жевали поздно вечерком.

ПРОМАШКА ВЫШЛА

ПРЕДСКАЗАНИЕ СБЫЛОСЬ

Петр АТРОЩЕНКО, член Комиссии Парламентского Собрания по 
безопасности, обороне и борьбе с преступностью:

– Пусть говорят, что российская команда выставила «автобус» возле 
ворот. Мы играли в свой футбол! Испанцы  не были готовы к такому пово-
роту событий. Черчесов – стратег, пусть другие позавидуют продуманной 
тактике. Ребята – молодцы, особенно Акинфеев, мастерски отразил пеналь-
ти. Игроки сборной России подарили миллионам болельщиков праздник. 
Ждем новых побед. Конечно, сборная Хорватии – сильный соперник. Но 
насколько же футбол непредсказуемая игра. В субботу держим кулаки за 
сборную России. 

Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ, председатель Белорусской федерации 
легкой атлетики, депутат Палаты представителей:

– Эйфория после матча до сих пор не проходит. Какие чувства испыты-
ваю? Гордость и радость.  Россияне показали яркую, фантастическую игру! 
Сборная России задала высокую планку и теперь главное ее не опускать. 
Футболисты подарили болельщикам неподдельную бурю эмоций, выло-
жились не просто на 100, на все 120%. Прыгнули выше головы! Радует, 
что ведущие игроки ЦСКА в этом матче сыграли большую роль. А ЦСКА, 
напомню, тренирует наш земляк Виктор Гончаренко. Так что можно ска-
зать, что победа у нас общая.   

Владислав МИСЕВИЧ, музыкант и певец ВИА «Песняры»:
– Недостатки и промахи сборной России  меркнут по сравнению с силь-

ными сторонами, а главное, с победой. Россияне, которым многие не 
предрекали даже выход из группы, смогли переиграть испанцев. Защита 
и вратарь были на высоте! Игра вызвала огромный мировой резонанс, 
а это явление не частое. Вспоминаю потрясающие матчи легендарных 
советских футболистов Эдуарда Малофеева, Альберта Денисенко, Льва 
Яшина. Важно, чтобы  и белорусы, и россияне не забывали о нашем слав-
ном наследии, победах легендарного «Динамо». Ведь настоящее состоит 
из прошлого, а оно у нас общее. 

МНЕНИЯ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИМИРА

Катерина БОГДАНОВА, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ Месяц назад великий аргенти-
нец согласился возглавить брест-
ское «Динамо», но, возможно, этот 
союз продержится только до пер-
вых холодов.

Марадона, который теперь будет 
председателем правления белорус-
ского футбольного клуба, еще не при-
ехал, но дух его уже витает вовсю над 
старинным Брестом. На всех домашних 
матчах «Динамо» фанаты разворачи-
вают на трибунах огромный – двадцать 
метров длиной и десять высотой – бан-
нер с его изображением.

О том, как динамовцы готовятся 
к встрече с Диего, где тот будет жить, 
что будет есть и пить, корреспонденту 
«Союзного вече» рассказал директор 
по развитию клуба Виктор Радьков. 
Именно он вел переговоры с Марадо-
ной, еще когда тот работал в Дубае.

– В Эмиратах он очень тепло меня 
встретил и довольно быстро согласился 
на предложенный нами вариант, – рас-
сказывает Радьков. – В Бресте должен 
появиться 16 июля. Сейчас мы утряса-
ем все юридические вопросы его пре-
бывания в нашей стране.

По словам Виктора Радькова, для Ди-
его Армандо уже найдено жилье. Дом 
в черте города. Конкретный адрес – 
пока секрет. Когда Марадона в нем 
поселится, весь город и так узнает – 
сарафанное радио мгновенно всех 
оповестит.

В принципе Марадона человек не 
очень привередливый. Непомерных ка-
призов за ним не наблюдалось. Тем не 
менее и у него есть свои предпочтения. 
Так что бытовой райдер, выдвинутый 
аргентинцем, будет соблюден с осо-
бой щепетильностью. Одно из основ-
ных требований – в доме должен быть 
полностью оборудованный спортивный 
зал. А к жилищу вдобавок нужен испа-
ноговорящий персонал, который будет 
ухаживать за обиталищем звездного 
холостяка и готовить аргентинцу обеды. 
Подходящих повара, горничных пока 
не набрали. Но за шанс поработать 
с легендой футбола ухватились тысячи 
жителей Бреста. Кадровые агентства 
завалены заявками. Счастья пытают 
даже те, кто по-испански может вы-
молвить только «буэнос диас».

– В клубе Марадона будет куриро-
вать самый широкий круг вопросов, – 
продолжает Виктор Радьков. – Еще во 
время наших переговоров он заявил, 
что хочет уделять внимание футболу 
в полном объеме, начиная от трениро-
вочного процесса и заканчивая страте-
гическим развитием, включая работу 
футбольной академии. Так что у на-
ших юных спортсменов будет возмож-
ность лично пообщаться с легендой. 
У Диего много связей в мире футбола, 
мы рассчитываем, что они помогут 
клубу, особенно в комплектовании 
состава.

Условия контракта Марадоны с «Ди-
намо» – еще один секрет, который в клу-
бе не выдадут даже под пыткой. Но кор-
респонденту «Союзного вече» удалось 

разуз-
нать лю-
бопытную 
подробность. 
Договор рассчи-
тан на три года с од-
ним «но». Аргентинец 
может расторгнуть его через 
год, если решит, что в Беларуси 
для него слишком холодно. Дие-
го наслышан о суровых здешних 
зимах и во время переговоров 
сразу же задал вопрос: не за-
мерзнет ли он в Бресте зимой? 
Представители клуба его успоко-
или: валенки и тулуп точно ему 
не потребуются. В чемпионате 
Беларуси зимой межсезонная 
пауза. Диего тоже может взять 
отпуск. А подготовительные сбо-
ры команда проводит в теплых 
краях. Так что лютая стужа ему 
не грозит. Зато жители Бреста 
встретят его очень тепло.

Первыми скорый приезд дона Диего в Брест почувствовали продавцы клубной 
атрибутики. Фанатский магазин уже предлагает с десяток товаров с изобра-
жением знаменитости. Футболки в фирменных бело-синих цветах, магнитики, 
наклейки:

– Самая популярная у нас сейчас – темно-синяя кепка, – объясняет прода-
вец клубного фан-шопа. – В такой Марадона впервые выступил на клубном 
ТВ после подписания контракта.

Но от этого цена на «бестселлер» не выросла, продается, как и другие голов-
ные уборы из ассортимента, примерно за 3,2 рубля. Из последних новинок еще 
появились пряники с изображением Марадоны, а также его друга, кубинского 
лидера Фиделя Кастро и Че Гевары.

Пряничный дон РАДОСТЬ БОЛЕЛЬЩИКА
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Двенадцатилетний мальчишка 
из Беларуси стал флагоносцем 
на чемпионате мира по футболу.

«Футбол – не игра, это жизнь», – на 
страничке семиклассника Максима 
Трушко из маленького городка Бере-
стовица в Гродненской области новый 
статус и десяток ярких фотографий 
с ЧМ по футболу. Не банальные – 
с трибун или шумных улиц российских 
городов. А прямо с футбольного поля. 
«Вау!», «Красавчик», – с восторгом 
пишут друзья. Есть чему позавидо-
вать! Максим выносил на огромный 
стадион Санкт-Петербурга флаг Ира-
на на матче с Марокко.

Как простой белорусский школьник 
из глубинки оказался в эпицентре 
футбольного праздника? Исполнила 
мечту детско-юношеская программа 
FIFA. За сто дней до мундиаля в ин-
тернете бросили клич: приглашали 
мальчишек и девчонок от шести до 
семнадцати лет. Миссия ответствен-
ная – выносить на поле флаги команд, 
подавать футболистам мячи, участво-
вать в жеребьевке с подбрасыванием 
монеты перед началом матчей.

– В начале марта позвонили род-
ные из Санкт-Петербурга и  рас-
сказали о необычной программе, – 
вспоминает папа подростка Сергей 
Трушко. – Оказалось, подключиться 
к ней могут не только дети из России, 
а со всего мира. Было глупо упускать 
шанс! Зарегистрировались, отпра-
вили фото Максима и стали ждать 
результатов.

«Письмо счастья» пришло через па-
ру недель. Черным по белому написа-
но: Максим приглашен флагоносцем 
на матч Иран – Марокко 15 июня.

– Дальше началась кутерьма, – улы-
бается папа. – Оформили докумен-
ты, паспорт болельщика. В Санкт-
Петербурге  – репетиции на этом 
стадионе-гиганте. По городу тоже по-
гуляли, но времени свободного было 
немного.

Сам Максим до сих пор не может 
поверить. Парень обожает футбол. 
Только свободная минутка – бежит 
гонять мяч по школьному стадиону. 
Следить за играми планировал вместе 
с папой у экрана, а тут такой поворот.

– Это было очень круто! – не скрыва-
ет эмоций мальчишка. – Непередава-
емые ощущения, когда ты выходишь 

на огромное поле, а на тебя смотрят 
шестьдесят тысяч болельщиков! Мы 
были на расстоянии вытянутой руки от 
звезд мирового футбола. Жаль, конеч-
но, что нам не разрешили подходить 
к спортсменам, брать у них автографы 
и фотографироваться, ну да ладно. 
Мы вернулись с поля и смотрели матч 
с трибун. Болел за сборную Ирана, 
флаг которой нес. И они победили 1:0!

Уникальный шанс оказаться рядом 
с футбольными кумирами получили 
четыре тысячи ребят и девчат со всего 
мира. Необычная программа действу-
ет уже двадцать лет – с чемпионата 
мира по футболу FIFA 1998 года. Вы-
ходящих на поле футболистов сопро-
вождают не только юные спортсмены, 
но и дети с ограниченными возмож-
ностями.
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На матчах своей сборной Диего заводил 
весь стадион. Брестчане надеются, что 
также неистово король футбола будет 
болеть и за белорусский клуб.

Следующим после ЧМ-2018 самым 
крупным спортивным форумом станут 
II Европейские игры, которые в 2019 году 
пройдут в Беларуси. Организаторы плани-
руют привлечь шесть тысяч волонтеров – 
они будут встречать гостей и спортсменов 
из пятидесяти стран, подсказывать им до-
рогу, помогать врачам и еще много чего.

Организаторы предупреждают – халту-
рить не получится. Записался в помощ-
ники, будь готов быть на связи 24 часа 
в сутки. Поручений и заданий будет много. 
Но есть, конечно, для добровольцев и свои 
«плюшки»: бесплатное проживание, пи-
тание, но самое главное – свободное по-
сещение всех соревнований.

Записаться в ряды добровольцев может 
каждый желающий. Схема проста:

– заходим на сайт minsk2019.by/ru. 
В правом верхнем углу открываем ссыл-
ку «Волонтеры»;

– выбираем занятие по душе: медицин-
ское обслуживание, размещение, управ-
ление персоналом – всего два десятка 
направлений. Нажимаем «Подать заявку»;

– заполняем анкету и ждем ответа.
– Основные требования: знание ан-

глийского, умение работать в команде, 
коммуникабельность, инициативность, 
пунктуальность и энтузиазм.

Старт отборочной кампании волонтеров 
дали в сентябре 2017-го. Организаторы 
получили уже несколько тысяч заявок. 
В основном это студенты белорусских 
вузов, но активно заполняют анкеты и рос-
сияне. В Беларусь хотят приехать также 
волонтеры из Азербайджана, Великобри-
тании, Румынии и даже из Сингапура.

ВОЛОНТЕРОМ

Максим Трушко 
оказался в самом 
центре грандиозного 
спортивного действа.

ПОД ИРАНСКИМ ЗНАМЕНЕМ КТО ВАС В БОЙ ВЕДЕТ? КАК СТАТЬ 

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, 
Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Поклонники сериалов сходят по 
нему с ума. Блондин с голубыми гла-
зами и умопомрачительным низким 
голосом. Он играл Виктора в «Опас-
ных связях», бизнесмена Петра Ка-
релина в «Чужой дочери». Продол-
жает быть спортивным директором 
Анатолием Жилиным в «Молодеж-
ке». О том, можно ли оправдать ма-
ньяка, чувствует ли себя москвичом 
и о рыбалке в Европе российский 
и  белорусский актер Анатолий Кот 
рассказал «Союзному вече».

ТЕЗКА ПО СЦЕНАРИЮ
– В сентябре стартует шестой 

сезон «Молодежки». Не устали от 
столь длинного сериала?

– Нет. Благодаря «Молодежке» по-
знакомился с Володей Зайцевым (за-
служенный артист, мастер дубляжа, 
озвучил более двухсот фильмов, в том 
числе ленты с участием Роберта Да-
уни-младшего и Джейсона Стэйте-

ма). Пони-
маем друг 
друга с полу-
слова. Рабо-
тать в  кадре 
с  таким арти-
стом с  большой 
буквы – просто пес-
ня. Ну и есть в долго-
играющих сериалах особая 
прелесть: находишь персонажа, 
знаешь, какой он, его фишки. И ин-
тереснее находить новые способы 
проявить его характер. Увидел, как 
в ресторане ведет себя человек, и ду-
маешь: «О! Это мой Жилин».

– Он ваш тезка, кстати. Случай-
ность?

– Стал им благодаря тому, что мы 
со сценаристом «Молодежки» Леней 
Купридо друзья. У Жилина и отче-
ство, как у меня: Леонидович. Леня 
писал многих персонажей под меня: 
и Шкалина в «Солдатах», и Зимов-
ского в «Маргоше». Говорит, что лег-
че формировать образ, когда знаешь 
актера.

МЕЖДУ ДВУХ СТОЛИЦ!
– Вы родом из Минска. Учились 

там же?
– В Белорусском театрально-художе-

ственном институте. Работал в разных 
театрах Минска, а также на радио и 
на телевидении. Пытался полностью 
себя реализовать. Но в 2000 году по-
лучил контракт в Германии и уехал 
работать в театре. Четыре года прихо-
дилось играть на немецком языке. Ме-
шал акцент, из-за этого был ограничен 
в ролях – давали только иностранцев, 
русских шпионов, бандитов, поляков.

Потом понял, что Москва для рус-
скоговорящих актеров – Мекка, где 
можно себя полностью реализовать. 
И удрал из Германии.

– Приехав сюда, держались бело-
русской диаспоры?

– Конечно. Со студенческой скамьи 
дружим с Джемалом Тетруашвили. Он 
учился на курс младше. В свое время 
уже здесь, в Москве, прошел кастинг, 
играл Остапа Бендера. Он и сказал 

мне: «Давай, Кот, тоже в Мо-
скву». Я ответил: «Жить 

негде, а квартирный 
вопрос портит лю-

дей». «Ничего, 
у  меня остано-

вишься».
П е р в о е 

время жил у 
старшей се-
стры в Под-
м о с ко в ь е , 
за Любер-
цами. А вот 
когда спек-

такли поздно 
заканчивались 

и  опаздывал 
на последнюю 

электричку, зво-
нил Джему, просил: 

«Прими квартиранта». 
И он выручал. Вообще в ста-

новлении на ноги в Москве сильно 
помог.

– А вы тем, кто приезжает из 
Беларуси, помогаете утвердиться 
в Москве?

– В основном знакомые просят по-
мочь их детям. Иду навстречу. А как 
иначе? Земляки же.

К ДЖИГАРХАНЯНУ – 
ТОЛЬКО 
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
РЕЗУСОМ
– Ощущаете себя москвичом?
– Чувствую себя между двумя столи-

цами. Приезжаешь в Минск, говорят: 

«Москвич приехал». Возвращаешься 
в Москву, слышишь: «О, белорус!».

– Работу помогала найти «Камен-
ская»?

– В Минске снимали сериал. Там 
и познакомился со Станиславом Дуж-
никовым (актер, играет Леню Воро-
нина в комедийном ситкоме «Ворони-
ны». – Прим. ред.), и он привел меня 
в театр к Армену Борисовичу. Джи-
гарханян сказал: «Посмотрим, какая 
у тебя группа крови!» И где-то четыре 
месяца проверяли резус.

– Положительным оказался?
– Да. Меня взяли в труппу в 2005 

году.
– Вы там уже тринадцать лет. 

Приличный срок. Не надоело?
– Никогда! Я знаю, что никто не 

насыплет битого стекла в  ботин-
ки. И за то, чего я достиг на сце-
не, во многом благодарен Армену 
Борисовичу. У меня есть роли, ко-
торыми могу гордиться. «Трамвай 
«Желание», где играю Стэнли Ко-
вальского. «Кафе «Жизнь в розовом 
свете», где почти полтора часа на 
сцене вдвоем с  коллегой выясня-
ем отношения. «Безымянная звез-
да», где Грига играю. Уже более ста 
спектаклей сыграли. И это в кайф. 
Благодаря наработкам в Германии, 
сделал собственный моноспектакль 
«Записки сумасшедшего». В конце 
мая состоялась премьера в Берлине, 
а в начале июня – в Москве.

– Какое впечатление произвел 
Джигарханян при первой встрече?

– Большой артист. Глыба. И когда ме-
ня с ним познакомили, не верил своему 
счастью. Тому, что могу с ним общаться 
и под его руководством работать. Пер-
вое время был даже актерский зажим. 
Ступор. Со временем прошло.

– Что думаете об истории с его 
скандальным разводом?

– Грязная ситуация. Уж и не знаю, 
в какие горны трубить, чтобы пре-
кратили полоскать имя уважаемого 
человека. А  мошенница Виталина 
просто зарабатывает на этой исто-
рии. Знаю, получает деньги за то, что 
грязью поливает Армена Борисовича. 
Ей приятно, извините, доставать свои 
трусы и полоскать их на глазах у всей 
общественности.

– Когда она была директором теа-
тра, все говорят, что производила 
благоприятное впечатление.

– Не могу говорить за всех, но мне 
этот человек всегда был неприятен. 
Пытался найти с ней общий язык, по-
тому что надо было совместно рабо-
тать. Но позже оказалось, что не могу.

– Почему всегда играете мерзавцев?
– Тоже задавал себе этот вопрос. И нашел 

ответ: получаются.
– Один из них – охранник Дмитрий – 

в фильме «Купи меня», громкая премьера 
которого была не так давно. Знаю, для того 
чтобы вжиться в роль, нужно оправдать 
своего персонажа. Удалось найти что-то 
хорошее в хладнокровном убийце?

– Никак не смог. Это болезнь – получать 
наслаждение от насилия.

– В этом фильме почти все герои стре-
мятся к красивой жизни. Чего не хватает 
вам для того, чтобы будни стали сказкой?

– Гармонии между отдыхом и работой. Хоте-

лось бы больше времени на семью и дочерей. 
Старшей – четырнадцать, и она, к сожалению, 
тоже собирается выбрать актерский путь. 
«К сожалению», потому что я знаю, какой 
непростой этот хлеб. Снялась в небольшом 
эпизоде «Молодежки». Младшей – шесть 
и она пока радуется жизни. Возвращаясь 
к вашему вопросу о сказочной жизни, еще 
бы хоть пару часиков на рыбалку.

– Каким был самый большой улов?
– Третий год подряд летаю в Норвегию. 

Там проходят соревнования по ловле палтуса 
на искусственную наживку. В прошлом году 
взяли первое место. Есть чем похвастаться: 
рыбиной на 48 килограммов!

– Вас часто путают с российским братьями-близнецами 
режиссерами Коттами, чья фамилия пишется с двумя «т»?

– Они не братья мне! (смеется). Повезло работать и с Алек-
сандром, и с Владимиром. С Володей трудились над сериалом 
«Родственный обмен» и над фильмом «Петр Лещенко». С Сашей 
впервые встретились на «Брестской крепости». Они – прекрасные 
ребята, и по первости я их, близнецов, путал.

– В школе из-за фамилии вас не дразнили?
– Тогда не было никаких кличек, а вот сейчас разные истории 

случаются. Часто, бывает, на съемочной площадке говорят то, 
что обретает второй смысл: «Да, нет, это все коту под хвост. Ой, 
Толя, прости!» Или: «Я приду с Котом». Или: «Продюсер с Котом 
летит». Отвечают: «Подождите, это ж надо клетку ему!»

– Повезет, если Кот дорогу перейдет?
– Даже не сомневайтесь. Кошачьи приметы со мной не работают.

ВСЕ ДЕЛО В БУКВЕ «Т» КОЛЛЕГИ «Удачный мерзавец» любит порыбачить АМПЛУА
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С

ПОВЕЗЕТ, ЕСЛИ ТОЛЯ КОТ ДОРОГУ ПЕРЕЙДЕТПОВЕЗЕТ, ЕСЛИ ТОЛЯ КОТ ДОРОГУ ПЕРЕЙДЕТ

Спортивный директор хоккейного клуба из «Молодежки» 
в исполнении Анатолия (справа) – скупердяй еще тот! Считает 
каждую копейку, при этом в игре не понимает ничего. Другое 
дело – любитель жвачки тренер команды (Сергей Комаров).

ДОСЬЕ 
«СВ»

Анатолий КОТ родился 5 июня 1973 
года в Минске. Пятый ребенок в семье. 

Окончил Белорусскую академию искусств. 
Играл в спектаклях на «Вольнай сцэне», в 

Молодежном театре, Театре кукол, Театре-
студии киноактера и в антрепризах. Работал 
в Германии. С 1993 года работает на FM-радио, 
где прошел путь от диджея до директора. C 
2005 года служит в театре Армена Джигарха-
няна в Москве. Был женат на телеведущей и 
актрисе Юлии Высоцкой. Вторая супруга – 

Алена, менеджер, от нее – дочь Алиса. 
Третья жена – Янина Колесниченко, 

актриса, от нее – дочь Арина.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

О
ле

г 
РУ

КА
ВИ

Ц
Ы

Н/
kp

m
ed

ia
.r

u

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Спланировали от-
дых через минскую 
турфирму. Но по се-
мейным обстоятель-
ствам путешествие при-
шлось отменить. Можем ли 
вернуть деньги?

– По белорусскому Закону 
о туризме вы вправе отказать-
ся от тура в любое время, в том 
числе уже в путешествии. Но 
при одностороннем отказе вы 
должны возместить туркомпа-
нии понесенные расходы. На 
практике, чем раньше обрати-
тесь к туроператору, тем боль-
ше шансов вернуть полную 
стоимость. Дальше решение 
вопроса о минимизации рас-
ходов зависит от расторопно-
сти турфирмы. Не играет роли 
даже наличие уважительной 
причины.

Часто компании без особо-
го желания помогают заказ-
чику. Если менеджер не идет 
на контакт, можно попытаться 
решить спор, составив пре-
тензию на имя фирмы. Как 
в виде отдельного докумен-
та, так и через запись в кни-
ге замечаний и предложений. 
При этом туроператор дол-
жен представить документы, 
подтверждающие расходы. 
Если компания отказывается 
представлять эти данные, со-
славшись на коммерческую 
тайну, это неправомерно. Ско-
рее всего, турфирма попросту 
прикарманила ваши деньги. 
Следующий шаг – обращение 
в общественные организации 
и госорганы, уполномоченные 
на защиту прав потребителей, 
или в суд.

Чтобы не было неприятных 
сюрпризов, перед оформлени-
ем тура лучше подробно изу-
чить условия договора оказа-
ния услуг. Порой там прописан 
пункт, что в случае отказа от 
тура за определенное количе-
ство дней с заказчика взыски-
вается процент. Такие условия 
противоречат законодатель-
ству, и с этой турфирмой луч-
ше вообще не связываться.

?

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, 12.10, 19.55, 04.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Борис Крепак. Ощущение 
Родины» (12+)

07.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
09.10, 15.10, 19.15, 02.30 «Лики 

Богоматери» (12+)
09.40 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
10.45 «РАДУНИЦА» (12+)
13.15 «Золотая маска» (12+)
13.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
15.40 «Память в бронзе» (12+)
15.55 «Пантелеймон 

Пономаренко» (12+)
16.45 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)
18.10 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
19.45 «Стройка века. 

Круглая площадь: площадь 
Победы в Минске 
и Комсомольская площадь 
в Санкт-Петербурге» (12+)

21.10 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
22.40 «Игорь Добролюбов 

с друзьями» (12+)
23.30 «Минск – Москва» (12+)
00.10 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
01.25 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)
03.10 «Гений» (12+)
03.25 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

06.00, 13.35, 00.20 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 14.35, 01.20, 05.45 

«Экспериментаторы» (6+)
07.15 «РАДУНИЦА» (12+)
08.30 «Символы эпохи. 

Пятилетка» (12+)
08.45 «МЕД ОСЫ» (12+)
10.05 «Поколение разлома: 

из прошлого в будущее» (12+)
10.35 «Пантелеймон 

Пономаренко» (12+)
11.30 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
12.45 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
14.50 «Символы эпохи. 

Комиссионка» (12+)
15.05 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
17.15 «Наши люди. Дмитрий 

Астрахан» (12+)
17.45 «ЖИЗНЬ – ИГРА» (16+)
19.00 «Антарктида. 

На край света» (12+)
19.55 «Славянский проект. Владимир 

Мулявин» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Символы эпохи. 

Пятилетка» (12+)
20.45 «Поколение разлома: 

из прошлого в будущее» (12+)
21.15 «ПУЩА» (12+)
23.25 «Игорь Добролюбов 

с друзьями» (12+)
01.35 «МЕД ОСЫ» (12+)
02.50 «Марк Шагал: Искусство 

любви» (12+)
03.45 «Братская кухня» (12+)
04.30 «РАДУНИЦА» (12+)

06.00, 13.35, 00.20 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
07.15 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
08.30 «Символы эпохи. 

Комиссионка» (12+)
08.45 «ЖИЗНЬ – ИГРА» (16+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.35 «Игорь Добролюбов 

с друзьями» (12+)
11.30 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)
12.45 «Покорители 

Terra Incognita» (12+)
14.35 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
14.50 «Символы эпохи. 

Пятилетка» (12+)
15.05 «ПУЩА» (12+)
17.15 «Поколение разлома: из 

прошлого в будущее» (12+)
17.45 «МЕД ОСЫ» (12+)
19.00 «Андрей Громыко. 

Гигант, которому удалось 
выжить» (12+)

19.55 «Славянский проект. 
Юрий Антонов» (12+)

20.00, 03.45 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «Наши люди. Анатолий Кот 

с семьей» (12+)
21.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
23.25 «Пантелеймон 

Пономаренко» (12+)
01.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
01.35 «ЖИЗНЬ – ИГРА» (16+)
02.50 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
04.30 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
05.45 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.15 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)
09.10 «В минуты музыки…» (12+)
09.25 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)
11.00 «Подари мне коника» (12+)
11.20 «Нестор Соколовский» (12+)
11.35 «Пробуждение 

от кошмара» (16+)
12.10 «Мультфильмы» (6+)
13.15 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)
15.10 «Беларусь. Главное» (12+)
15.55 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)
17.35 «История белорусской 

кулинарии. Хмельные 
напитки» (12+)

18.10 «Где же Тунгусский наш 
метеорит?» (12+)

18.50 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.15 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)
21.10 «Нестор Соколовский» (12+)
21.25 «КТО СМЕЕТСЯ 

ПОСЛЕДНИМ» (12+)
23.00 «ПОДАРОК САНТА 

КЛАУСА» (12+)
23.25 «Завтра премьера» (12+)
23.40 «ДИКИЕ ЗВЕРИ МИРА» (12+)
00.10 «Мультфильмы» (6+)
01.15 «Леонид Щемелев» (12+)
01.25 «ЧЕРНЫЙ АИСТ» (16+)
03.10 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» (12+)
04.55 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)

07.15 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

09.00 «Союзинформ» (12+)

09.10 «Завтра премьера» (12+)

09.25 «СТАЯ» (16+)

11.00 «ПОДАРОК САНТА 

КЛАУСА» (12+)

11.20 «Леонид Щемелев» (12+)

11.35 «Король красных разведчиков 

в КНР. Рихард Зорге» (12+)

12.00 «Союзинформ» (12+)

12.10 «Мультфильмы» (6+)

13.15 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

15.00 «Союзинформ» (12+)

15.10 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)

16.45 «На берегу реки Лалинь» (12+)

18.00 «Союзинформ» (12+)

18.10 «Мультфильмы» (6+)

19.15 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

21.00 «Союзинформ» (12+)

21.10 «Леонид Щемелев» (12+)

21.25 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)

23.25 «В минуты музыки…» (12+)

23.40 «Подари мне коника» (12+)

00.00 «Союзинформ» (12+)

00.10 «На берегу реки Лалинь» (12+)

01.25 «СТАЯ» (16+)

03.00 «Союзинформ» (12+)

03.10 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

04.55 «Мультфильмы» (6+)

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

06.10, 12.10, 18.10, 00.10, 04.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Братская кухня на 
«Славянском базаре». 
День 1-й (12+)

07.25 «ПЕЧОРИН» (12+)
09.10 «Братская кухня на 

«Славянском базаре». 
День 1-й (12+)

09.25 «ЧЕРНЫЙ АИСТ» (16+)
11.00 «ПОПУТЧИК» (12+)
11.20, 13.15 «Братская кухня на 

«Славянском базаре». 
День 1-й (12+)

11.35 «Чжан Юйлянь – военная 
журналистика» (12+)

13.25 «ПЕЧОРИН» (12+)
15.10, 17.25, 19.15, 21.10, 23.25, 

01.15, 03.10 «Братская кухня 
на «Славянском базаре». 
День 1-й (12+)

15.25 «Король красных разведчиков 
в КНР. Рихард Зорге» (12+)

15.50 «КТО СМЕЕТСЯ 
ПОСЛЕДНИМ» (12+)

17.35 «ПОДАРОК САНТА 
КЛАУСА» (12+)

19.25 «ПЕЧОРИН» (12+)
21.25 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)
23.00 «История белорусской 

кулинарии. Хмельные 
напитки» (12+)

23.40 «Чжан Юйлянь – военная 
журналистика» (12+)

01.25 «КТО СМЕЕТСЯ 
ПОСЛЕДНИМ» (12+)

03.20 «ПЕЧОРИН» (12+)

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

06.10, 12.10, 18.10, 00.10, 04.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15 «Братская кухня на 
«Славянском базаре». 
День 2-й (12+)

07.25, 13.25, 19.25, 03.20 
«ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+)

09.10 «Братская кухня на 
«Славянском базаре». 
День 2-й (12+)

09.25 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)
11.00 «История белорусской 

кулинарии. Хмельные 
напитки» (12+)

11.20 «Братская кухня на 
«Славянском базаре». 
День 2-й (12+)

11.35, 23.40 «Харбин. Родина 
навсегда в сердце» (12+)

13.15, 15.10 «Братская кухня на 
«Славянском базаре». 
День 2-й (12+)

15.25 «Пробуждение 
от кошмара» (16+)

15.50 «ЧЕРНЫЙ АИСТ» (16+)
17.25 «Братская кухня на 

«Славянском базаре». 
День 2-й (12+)

17.35 «ПОПУТЧИК» (12+)
19.15, 21.10, 23.25, 01.15, 

03.10 «Братская кухня на 
«Славянском базаре». 
День 2-й (12+)

21.25 «СТАЯ» (16+)
23.00 «Homo Fortis. Человек 

сильный» (12+)
01.25 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)

9 июля

10 июля 11 июля 12 июля

6 июля 7 июля 8 июля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

ВСЕ СЕКРЕТЫ «СЛАВЯНСКОГО 
БАЗАРА»  ИЗ ПЕРВЫХ РУК. 
НА КРУПНЕЙШИЙ В СОЮЗНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ОТПРАВЯТСЯ 
ВЕДУЩИЕ «БРАТСКОЙ КУХНИ» 
АЛЕНА СПИРИДОВИЧ И СЕРГЕЙ ЧУБ. 
КТО ИЗ ЗВЕЗДНЫХ ГОСТЕЙ 
ВЫСТУПИТ ПЕРЕД ЗРИТЕЛЯМИ 
ЛЕТНЕГО АМФИТЕАТРА 
И ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ? 

СМОТРИТЕ «БРАТСКУЮ КУХНЮ 
НА «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ» 
ЕЖЕДНЕВНО СО СРЕДЫ, 11 ИЮЛЯ, 
В 13.15 И 19.15 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС».

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

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

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

Какой лес без сказок? В музее мифологии рас-
скажут, что Аржавенник хозяйничает в рыжих от 

ржавчины болотах, а Багник никогда не появля-
ется на поверхности, только хватает людей за 

ноги. Заметить его можно по поднимающимся 
из глубины пузырькам. Также познакомят 
с Полевиком и Цмоком, Кикиморой и Зюзей.

Самые смелые совершат путешествие 
по мифологической тропе: прогулка на-
полнена таинственными звуками и порой 
страшными мистическими историями. За-
то в конце увидят Мировое древо, сим-
волизирующее небесное, земное и под-
земное царства.

Но самая волшебная ночь в заповед-
нике – на Ивана Купалу. Ее тут прово-
дят, как положено, с играми, танцами да 
угощениями на старинный лад. Девушки 
плетут венки и гадают на суженого, 
а сказочные существа в эту ночь об-
ретают голос.

КАРТА РОДИНЫ

  ●● От Минска до Бере-
зинского заповедника, 
расположенного неподалеку от трассы Минск – 
Витебск, всего 125 километров и около двух 
часов езды. Расстояние от Москвы – 650 ки-
лометров, восемь часов в дороге.

  ●● Из столицы России можно добраться по-
ездом до Минска, а затем на автобусе или 

м а р ш р у т н о м 
такси Минск – Ле-

пель до центральной усадьбы в дерев-
не Домжерицы. Рейсы каждые 2–3 часа.

  ●● На территории заповедника есть го-
стиницы (от 1,9 тысячи российских рублей 
в сутки) и турстоянка (место под палатку – 
всего 80 российских рублей).

1.  ОТЫСКАТЬ 
РОГАТОГО 
ДЕДКУ 
И САДОВУЮ 
СОНЮ

Березинский заповед-
ник – место уникальное. 
Более 130 тысяч гектаров 
нетронутой природы: зна-
чительную часть занимают 
леса, но есть и луга, озера 
и, конечно, река Березина 

со своими при-
токами. А здеш-
ние болотные 

топи считаются 
крупнейшими 
в Европе.

Огромное пространство – 
будто живые страницы Крас-
ной книги. Здесь обитают 
более ста видов животных, за-
несенных в нее. От стрекозы 
со смешным названием «рога-
тый дедка» и чернозобой гага-
ры до садовой сони и прудовой 
ночницы. Но, конечно, больше 
всего заповедник известен как 
место обитания Большой евро-
пейской пятерки крупных мле-
копитающих – зубра, медведя, 
лося, волка и рыси.

Полюбоваться на красно-
книжных представителей 
фауны можно в Лесном зоо-
парке. Познакомиться с мед-
ведицей Умкой, могучим зу-
бром Валерой, неспешными 
лосями Ясем и Яниной, граци-
озной рысью Рысей. А также 

с их соседями: кабанами, лиса-
ми, волками, косулями, аистами 
и лебедями.

3. ПРОБУДИТЬ В СЕБЕ ДИКАРЯ
Любители активного отдыха тоже най-

дут здесь занятие по вкусу. Можно взять 
велосипедный или конный тур по диким 

тропам. Подойдет даже тем, кто 
никогда не был в седле, – 

нужно просто выбрать 
маршрут полегче. 
Путь пройдет че-
рез дендропарк, 

вдоль Сергучского канала, перед глазами пред-
станет панорама верхового болота. А экскурсовод 
расскажет, как в этих непролазных лесах и топях 
сражались партизаны.

Захочется адреналина – добро пожаловать на 
верхушки деревьев! Масштабный веревочный 
парк проложили на высоте шести метров вдоль 
Лесного зоопарка. Тех, кто не побоится рискнуть, 
в финале ждет захватывающий сорокаметровый 
спуск.

Павел 
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4. ПРОВЕСТИ НОЧЬ С МЕДВЕДЯМИ
Жизнь в заповеднике не замирает ни на минуту. 

Даже ночью происходит что-то интересное. Например, можно следить 
за бурыми медведями. Всего на территории Беларуси – около 130 
косолапых и 35 из них – именно в местных лесах. Натуралисты-лю-
бители могут отправиться в исследовательский тур, часть которого 
совершат на велосипеде, сделают привал в деревне Терешки и, под-
крепившись, будут ждать Потапыча на наблюдательной вышке. Как 
та Маша из сказки. Главное, не проспать.

Наутро снова можно отправляться в путь. Еще один наблюда-
тельный пункт расположен на месте деревни Пострежье: сюда 
топтыгины приходят, чтобы полакомиться овсом.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 

В БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИКВ БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
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2. ПРОЙТИ НА БАЙДАРКАХ 
ИЗ «ВАРЯГ В ГРЕКИ»

Заповедник можно исследовать не только по 
проложенным тропам, но и по воде. И почувство-
вать себя одним из тех, кто совершал плавание 
из Византии в Балтику и обратно. Дело в том, что 
путь из «варяг в греки» пролегал в том числе по 
Днепру и Западной Двине. А как раз по террито-
рии заповедника проходит водораздел Черного 
и Балтийского морей и здесь же находится исток 
реки Березины – крупнейшего притока Днепра. 
В XVIII веке крупные реки были соединены Бере-

зинской водной системой, по которой шли грузы 
с товаром на продажу. Сегодня по водной глади 
скользят байдарки: можно выбрать один из двух 
маршрутов. Короткий, около семнадцати киломе-
тров, проходит по цепочке озер Плавно – Манец, 
Домержицкое, реке Бузянке и Сергучскому каналу. 
Более протяженный – от двадцати до ста киломе-
тров в зависимости от желания и физподготовки. 
Он идет по самой Березине. В дороге можно лю-
боваться бобровыми хатками и их обитателями, 
ныряющими за рыбой выдрами и вышедшими 
к водопою царственными оленями.

Неожиданные открытия могут 
подкарауливать вас на прогулке 
по заповеднику за каждым 
деревом. И даже в дереве.

Весла в руки – и гребем от скуки.
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