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ДОЛЛАРУ МЫ СКАЖЕМ 
«ДО СВИДАНИЯ»
Беларусь и Россия 
постепенно отказываются 
от расчетов 
в американской валюте
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 
сменил руководство Правительства и серьезно его омолодил

БУКЕТНЫЙ ПЕРИОД
Какие изменения ждут 
школьников с 1 сентября

СУВОРОВЦЫ 
НЕ ГЛЯДЯТ СУРОВО
Курсанты отпраздновали 
в «Орленке» День 
Союзного государства

НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО 
ВСЮ ЖИЗНЬ БОЛЕЛ 
ЗА «ДИНАМО»
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Татьяна БОРИСОВА

 ■ Кадровые перестанов-
ки в Правительстве ста-
ли главной новостью этих 
дней. Александр Лукашенко 
ответил на комментарии, 
которые появлялись в СМИ
и в интернете. Затронул 
и отношения с Россией.

СЛУЧАЙНЫХ 
ЛЮДЕЙ НЕТ
Глава государства объяснил 

мотивы изменений и свои 
критерии выбора:

– Некоторые говорят, что 
Президент устроил разнос, 
некую показательную пор-
ку, кадровую чистку. Если 
Правительство не проводит 
тот курс, который обозначен 
Президентом, выстрадан на-
родом, не выполняет поруче-
ния Президента, какая долж-
на быть моя реакция? Я что, 
должен со стороны смотреть? 
У нас есть примеры недале-
ко, когда смотрят со стороны, 
ничего не предпринимают, 
и вы знаете, какая реакция 
народа.

Подробнее о переменах – 
на стр. 6.

Глава государства пояснил – 
для него не важно, откуда 
пришел человек. Главное, что-
бы он был профессионалом. 
Поэтому практикует правило 
«проверять людей в разных 
ипостасях». Как? Александр 
Лукашенко показал это на 
примере нового министра 
экономики:

– Пусть Кухарев не думает, 
что он просто так переме-
стился в Комитет госконтро-
ля, а потом вернулся обратно. 
То, что он побыл в Комитете 
госконтроля, увидел через 
призму КГК развитие нашей 
экономики, все недостатки – 
это благо, опыт. Петришенко 
вместе с Румасом занимались 
формированием ЕАЭС, хоро-
шо знают главного нашего 
экономического и политиче-
ского партнера Россию. Это 
тоже очень важно. Им при-
дется заниматься этими во-
просами. Поэтому нет здесь 
случайных людей.

Напутствуя на новую рабо-
ту, Президент дал понять, что 
может простить ошибки, но 
не воровство:

– И дай Бог, чтобы мы не 
ошиблись, и вы были пре-
данными и надежными людь-
ми. Что бы не случилось, как
у нас в системе здравоохране-
ния: коррупционер на корруп-
ционере сидит и коррупци-
онером погоняет. И притом 
благо свое обеспечивали за 
счет роста цен на лекарство 
и технику, которую мы за-
купали в больницы. Это зна-
чит, залезли в карман людей.
Это высшая степень корруп-
ции!

САМАЯ
БЛИЗКАЯ СТРАНА
– Иногда слышу: «Лука-

шенко хочет что-то показать 
или показаться Путину». Слу-
шайте, мы друг друга знаем, 

наверное, более двадцати 
лет. Что нам друг другу еще 
показывать? Я в Кремль от-
читываться не езжу. Мы до-
говорились о наших взаи-
моотношениях. У нас самые 
продвинутые отношения  –
в Союзе Беларуси и России. 
Мы устно можем принимать 
решения и реализовывать их. 
У нас очень добрые и близкие 
отношения.

Но что мы хотим от России? 
Если Россия подписала с Бела-
русью договор, соглашение, 
мы требуем, чтобы это без-
укоризненно выполнялось.

И я открыто говорю, что мы 
никогда не станем вассалами 
ни одной страны. Не надо от 
нас требовать, как некото-
рые начинают уже на злобу
дня писать: «Надо быстрее 
Лукашенко вступить в состав 
России и Беларусь туда ски-
нуть». Это будут последние 

дни политика в Беларуси, ко-
торый примет такое решение. 
И зачем это в современном 
мире?

Мы можем существовать в 
союзе с Россией и решать на-
ши общие задачи без всяких 
проблем. Это самая близкая 
нам страна. Мы один народ 
фактически. Мы от одного 

корня. И не хотим повто-
рения того, что происходит 
в Украине. Конфликт этот 
нам не нужен. И России это 
не нужно. Потому что у нее 
единственное окно в одну ты-
сячу километров с востока на 
запад – это Беларусь. Россия 
нуждается в стабильной Бе-
ларуси.

БЕ
ЛТ

А

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
– Беларусь упрекают, что она раз-

вернулась на Запад. Да никуда мы не 
разворачивались и разворачиваться не 
собираемся. Наша судьба определена 
Господом быть здесь, в центре Евро-
пы, прочным крепким мостом между 
Востоком и Западом. У нас блестящие 
отношения не только с Россией, но 
и с Китаем. Запад – это наш сосед. Там 
технологии, свободные инвестиции. 
Сейчас с мощной Индией выстраива-
ем отношения, они инвестируют сюда.

И потому, если некоторые россия-
не упрекают нас, что мы с Западом 
разговариваем, надо на себя посмо-
треть. Думаю, больше, чем Россия, ни-

кто не стремится наладить отношения
с Западом и с Америкой. Белорусско-
российским отношениям на самом вы-
соком уровне – быть. Мы никогда не 
будем разрушать ни одно интеграци-
онное объединение.

О ПИСЬМАХ РОССИЯН
– Есть у меня письма, где россияне 

реагируют на то, что я покритиковал 
Россию. Что они нас блокируют и не 
дают нам равных конкурентных воз-
можностей. О нашей технике выска-
зываются. Купил то, купил это – пло-
хо работает. Понятно, это железо. Не 
везде даже железо виновно: человек, 
может быть, не так эксплуатировал.

Но в этом есть смысл. Я говорил
о качестве работы нашей промышлен-
ности прежде всего. Почему не предъ-

являют претензий к нашим продуктам 
питания? Никто не предъявляет в Рос-
сии. Наоборот, стремятся их купить. 
А отдельные виды техники критикуют. 
Это под железный контроль. Каждое 
крупное изделие маркируется, отдел 
технического контроля штампы ста-
вит. Смотрите: виноват – надо брать
и сажать. Если мы будем делать не-
качественную продукцию, грош цена 
нашей стране, а тем более нашей эко-
номике. Качество – главный вопрос.

О ПОКАЗУХЕ И МАРАФЕТЕ
– Некоторые переживают, что к мо-

ему приезду в тот или иной регион Бе-
ларуси марафет наводят. Но я, может, 
один раз в пятилетку или в два-три года 
к тебе приеду. И ты что, порядок не 
наведешь? Ну это вопиющее было бы 

неуважение к Президенту. И потом, что 
будет сделано, оно же там останется. 
Я же с собой это не заберу. Неприемле-
мо только одно: если наводят лоск с той 
стороны, откуда подъедет Президент. 
Но вы знаете мою практику. Никогда 
такого не было, чтобы я подошел со 
стороны этого лоска и не зашел с об-
ратной стороны.

Благосостояние, чистота и порядок 
в городе, на селе, в деревне зависят 
не только от чиновников, но и от самих 
людей. Их надо организовать, спло-
тить, показать, где посадить деревца, 
где убрать, подмести, крышу залатать, 
забор покрасить. Люди должны видеть 
пользу от этого, и это не должно быть 
показушным. Никаких «потемкинских 
деревень» в Беларуси нет и никогда 
не будет!

Александр ЛУКАШЕНКО:

РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ В СТАБИЛЬНОЙ БЕЛАРУСИРОССИЯ НУЖДАЕТСЯ В СТАБИЛЬНОЙ БЕЛАРУСИ

О ЧЕМ ЕЩЕ ШЛА РЕЧЬ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Беларусь в октябре сле-
дующего года ждет пере-
пись населения в новом 
формате.

Последние масштабные 
подсчеты проводили в стране 
девять лет назад, в России – 
восемь. Пришла пора снова 
провести перекличку. Чтобы 
все прошло гладко, в прошлом 
году организовали «репети-
цию». Эксперимент провели 

в Молодечно. Но работали 
не по старинке. Вместо кипы 
бумажных анкет – планшет. 
Удобно, быстро, обрабатывать 
легче. Можно было  прийти на 
стационарный участок или да-
же сделать всё онлайн.

Один минус – нововведения 
заметно удорожат процедуру. 
На помощь пришла междуна-
родная организация:

– Всемирный банк плани-
рует выделить 1,9 миллиона 

долларов на проведение пе-
реписи населения, – приве-
ла цифры Инна Медведева, 
председатель Национального 
статистического комитета. – 
Сумма пойдет на создание 
программного продукта и 
планшеты. Время заполнения 
переписного листа сократи-
лось в три раза – с пятнадцати 
минут до пяти.

В анкете – 49 вопросов. Кро-
ме стандартных: дата рожде-

ния, образование, место ра-
боты, – впервые расспросят 
о  трудовой миграции, зару-
бежном образовании, «демо-
графических установках». На-
пример, хотите ли вы уехать 
из Беларуси, желаете ли за-
вести детей? У жителей села 
спросят об урожае подворий, 
это поможет уточнить данные 
о сельхозпродукции.

В России перепись населе-
ния пройдет в октябре 2020-го.

ОСЕННИЙ МАРАФОН СТАТИСТИКА

Александр Лукашенко 
Правительство обновил, но общий 
курс в стране останется прежним.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В среду Президент Беларуси прилетел в Сочи, где провел 
переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. На 
встрече лидеры обсудили вопросы белорусско-российского 
сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объедине-
ниях и на международных площадках, мировую повестку дня. 

Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко при-
ехать на Черноморское побережье 23 июля во время теле-
фонного разговора. Предыдущая встреча глав Союзного 
государства прошла 15 июля в Москве на финальном матче 
чемпионата мира по футболу.

Подробнее о переговорах читайте в следующем номере 
«Союзного вече».

По данным Белстата и Росстата 
на 1 января 2018 года.

Беларусь Россия
(миллиона человек)

Всего 
жителей 9,4 146,9

Мужчин 4,4 68,1

Женщин 5 78,8

Несовершенно-
летних 1,86 26,9

Пенсионеров 2,6 43
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В выходные Президент России 
по пути в Германию заехал на свадь-
бу министра иностранных дел Ав-
стрии Карин Кнайсль.

Этот визит всколыхнул весь мир, 
его назвали «взрывоопасным поли-
тическим шоу», а Австрию обвинили 
в том, что она является «троянским 
конем» России в Европейском союзе.

Владимир Путин был впервые в ав-
стрийской Штирии, это родина жени-
ха – финансиста Вольфганга Майлин-
гера. Кстати, он, как и российский 
Президент, большой поклонник дзю-
до. Невеста родом из Вены. Карин 
неоднократно призывала Евросоюз 
снять санкции с России и положи-
тельно высказывалась о российском 
лидере за его позицию в отношении 
традиционных ценностей и борьбу 
с международным терроризмом. На 
торжество пригласила еще в июне 
при личной встрече. Тогда же пред-
ложение и было принято.

Свадьба в традиционном австрий-
ском стиле. Она  – в деревенском 
платье, жених в бюргерском жиле-
те. Прикатили в карете, украшенной 
подсолнухами. Встречать Владимира 
Путина наперегонки бросились Чер-
чилль и Кеннеди. Это клички псов-
боксеров невесты. Они же потом вы-
несли обручальные кольца.

Одним из подарков от российского 
Президента стал хор донских каза-
ков. С самой первой песни «Люблю 
я казаченьку» молодые пустились 
в пляс. Ну а когда грянула «Гармонь-
Кубань», то плясала вся свадьба. Не 
удержался и Президент и пригласил 
невесту на танец. В конце Карин 
Кнайсль поблагодарила глубоким 
реверансом, который, кстати, злые 
языки оценили как попытку встать 
перед Путиным на колени.

Свой поздравительный тост Пре-
зидент произнес по-немецки:

– Хорошо известно, госпожа 
Кнайсль, вы жили в восьми странах 
и говорите на семи иностранных 
языках. Также необходимо подчер-
кнуть ваш живой интерес к куль-
туре и истории России. Мы всегда 
рады видеть вас и вашего супруга 
у себя. Кроме того, в одном интер-
вью вы сказали, что владельцы со-
бак-боксеров ценят непринужден-
ность, обладают чувством юмора, 
их сложно вывести из равновесия. С 
моей точки зрения, все эти качества 

необходимы для семейной жизни. 
А у Карин целых два боксера. В таких 
случаях у нас говорят – комментарии 
излишни.

После этого гости стали по-русски 
выкрикивать: «На здоровье!».

Владимир Путин преподнес моло-
доженам тульский самовар, картину 

с деревенским пейзажем и старин-
ную масловыжималку.

После танцев гости писали по-
здравления на старом «Фольксва-
гене-Жуке». Владимир Путин нари-
совал красное сердечко, а внутри 
оставил свою подпись: «Жених и 
невеста: Вольфганг и Карин».

Владимир ПУТИН:

Исполнилось 75 лет со 
дня создания суворовских 
военных и нахимовских 
военно-морских училищ. 
С юбилейной датой педа-
гогов, кадет и выпускни-
ков этих учебных заве-
дений поздравил Глава 
государства:

– В пору суровых испыта-
ний училища открыли двери 
для юных воспитанников, 
потерявших родных, лишив-
шихся крова, и стали для 
них настоящим домом. На-
ставники помогали ребятам 
получить отличное образо-
вание и закалить характер, 

найти свою дорогу в жизни, 
стать выдающимися воена-
чальниками и офицерами, 
известными учеными и ин-
женерами, деятелями куль-
туры, патриотами и достой-
ными гражданами страны.

Владимир Путин напом-
нил, что суворовские и на-

химовские училища всегда 
славились уникальным ду-
хом товарищества и преем-
ственности поколений.

Подробнее об истории 
суворовских училищ, тра-
дициях, кадетской смене 
Союзного государства чи-
тайте в спецвыпуске «Со-
юзного вече» 31 августа.

 ■ На переговорах с канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель Владимир 
Путин обсудил Сирию, Украину, 
«Северный поток – 2» и американ-
ские санкции.

Лидеры встретились под Берлином. 
Это вторая встреча за последние три 
месяца. Вновь подробно поговорили 
о сирийской проблематике.

– Важно наращивать и гуманитарную 
составляющую этого конфликта. А что 
для этого нужно делать? Элементарные 
вещи: надо помочь восстановить водо-
снабжение, канализацию, восстановить 
медицину. Думаю, что в этом заинте-
ресованы все, в том числе и Европа, – 
сказал Президент России.

Владимир Путин и Ангела Меркель 
обменялись мнениями по ситуации 
в Украине. Мирный процесс буксует. 
Российский Президент напомнил, что 
надо следовать прежним договорен-
ностям:

– Хочу подчеркнуть безальтернатив-
ность реализации Минских соглашений, 
отметить нашу заинтересованность в 
работе в рамках «нормандского фор-
мата» и Контактной группы, готовность 
и далее оказывать содействие специ-
альной мониторинговой миссии ООН.

Зашла речь и о строительстве га-
зопровода «Северный поток – 2». В 
Германии опасаются, что его введение 
закроет возможности транзита голу-
бого топлива в Европу через Украину.

– Хочу в связи с этим отметить и еще 
раз подчеркнуть: «Северный поток – 2»
– это исключительно экономический 
проект, он не закрывает возможно-
сти продолжения транзитных поставок 
российского газа через территорию 
Украины, – сказал Владимир Путин.
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С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

СТАРЫЕ ТЕМЫ 

О ГЛАВНОМ

В ПОГОНАХ УХОДЯТ ИЗ ДЕТСТВА ШКОЛА ЖИЗНИ

Весь мир впечатлил танец 
Владимира Путина с невестой. 
Последний раз вальсирующим 
Президента видели шесть 
лет назад с мамой хоккеиста 
Ильи Никулина в честь 
победы сборной России 
на чемпионате мира.

ПРАЗДНИК

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Анапе открылся ХIII фе-
стиваль «Творчество юных».

«А мы веселимся, ни капли, ни 
капли дождя не боимся», – задорная 
детская песенка, которая неслась 
из динамиков Городского театра 
Анапы во время открытия фести-
валя, вполне соответствовала его 
духу. Церемонию превратили в ма-
ленький спектакль – путешествие в 
«Страну Фестивалию». Участников 
встречали герои сказок: Мальви-
на, Старуха Шапокляк, лиса Алиса 
и кот Базилио. Зрители в зале – 
тоже дети. Придирчивая публика, 
перед которой не сфальшивишь.

– Пусть корабль, который на-
чинал наш праздник, несет вас 

вперед и ведет к тем целям, что 
вы себе ставите, – напутствовала 
ребят начальник Департамента со-
циальной политики и информаци-
онного обеспечения Постоянного 
Комитета Союзного государства 
Маргарита Левченко.

По традиции каждый август фе-
стиваль проходит на этом курорте.

– Были желающие проводить 
его у себя, но мы решили, что Ана-
па должна и дальше оставаться 
территорией детства, – говорит 
председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по социаль-
ной политике Елена Афанасье-
ва. – Ребята к нам приезжают из 
самых разных уголков России: в 
этом году, например, из Якутии, 
из Ижевска, из каждой области 
Беларуси. Стараемся расти, де-

лать праздник лучше: проводим 
мастер-классы, на них приехали 
уникальные люди. Многие участ-
ники перешли на другой наш фе-
стиваль в Ростове – «Молодежь 
за Союзное государство».

Зал по-хорошему стоит на ушах. 
На сцене смешение жанров, как 
в калейдоскопе: то чудеса акроба-
тики, то танца, то вокала. В этом 
и главная фишка: не зацикливать-
ся на чем-то одном. 

Впереди участников ждет боль-
шая программа: концерт на Теа-
тральной площади Анапы в День 
Российского флага, викторина 
«Две сестры Беларусь и Россия», 
и, конечно, общение друг с другом.
О форуме в Анапе расскажем 

в спецвыпуске «Союзного 
вече» 14 сентября.
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ПУСТЬ ПАДАЮТ КАПЛИ, А МЫ ВЕСЕЛИМСЯ!ПУСТЬ ПАДАЮТ КАПЛИ, А МЫ ВЕСЕЛИМСЯ!

Названия у коллективов, словно песня: 
«Горянка» из Назрани, «Горошинка» из Столбцов, 
«Зорька» из Витебска, «Купалочка» из Кличева...

В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ГОВОРЯТ – 

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Лариса РАКОВСКАЯ, 
Евгений КОНОНОВИЧ

 ■ Александр Лукашенко сменил 
руководство Правительства, ко-
торое в среднем «помолодело» на 
четырнадцать лет.

ПАКЕТНАЯ РОТАЦИЯ
Масштабные кадровые перемены 

Глава государства пообещал еще во 
время своей рабочей поездки на про-
шлой неделе в Оршу. Этот районный 
центр на границе с Россией, по мне-
нию Александра Лукашенко, должен 
был стать образцом развития для ре-
гионов. Но его поручение по превра-
щению Орши в город, с которого надо 
брать пример всем, Правительство 
не выполнило.

Когда на совещании в Орше Алек-
сандр Лукашенко заявил об отставках 
членов Правительства, некоторые 
наблюдатели решили, что это эмо-
ции. Но то, что кадровая ротация 
и смена практически всего Прави-
тельства – шаг давно уже обдуман-
ный, стало понятно буквально на 
следующий день.

Первыми в отставку отправлены 
министры – архитектуры и строитель-
ства Анатолий Черный и промыш-
ленности Виталий Вовк. Их сменили 
Дмитрий Микуленок и Павел Утюпин.

Виталия Вовка Президент пообе-
щал отправить трудиться на завод. 
Остальным тоже не дал спуску:

– Президент поставил публично 
перед народом железобетонную за-
дачу. Решить и точка! А вы занялись 
саботажем. Президент требует, а в 
Правительстве умные сидят – «да по-
фиг, что он там требует». Я вас пре-
дупреждал: работать там надо, как в 
военное время.

Совершенно очевидно, что ротация 
кадров уже назревала. Ведь в отставку 
были отправлены и глава Правитель-
ства, и практически все его замести-
тели. Пока только за Михаилом Русым 
остался портфель вице-премьера, ку-
рирующего АПК. Но не исключено, 
что и в этой сфере могут быть ново-
сти. Потому что вновь назначенный 
Премьер-министр Сергей Румас обла-
дает правом внесения предложений 
по кадрам в своем ведомстве.

Поста лишился шестидесятилет-
ний министр связи и информати-
зации Сергей Попков. Его сменил 
Константин Шульган, который до 
этого входил в руководство Опера-
тивно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь. 
Александр Лукашенко объяснил на-
значение на этот пост:

– Человек дисциплинированный, 
военный, очень хорошо знающий 
эту сферу и особенно перспективу 
развития, связанную с информаци-
онными технологиями, созданием 
большого удельного веса ИT-отрасли 
в экономике.

Вместо министра экономики Вла-
димира Зиновского на должность 
пришел Дмитрий Крутой. Ему 37 лет, 
и он самый молодой член Правитель-
ства.

Руководить Государственным во-
енно-промышленным комплексом 
вместо 53-летнего Олега Двигалева 
теперь станет 45-летний Роман Го-
ловченко. Приводя в ВПК карьерного 
дипломата, Александр Лукашенко 
отметил, что опыт работы послом 
в разных странах должен для нового 
председателя стать большим плюсом 
в его новой работе.

ЛЮДИ – ГЛАВНОЕ
Президент, назначая новых людей 

на руководящие должности, сразу дал 
понять, что ждет от них слаженной, 
командной работы. Критерий ее эф-
фективности один – благосостояние 
народа и обеспечение независимости 
государства.

И никаких отступлений от ранее 
выбранных курса и модели развития 
быть не должно:

– И главное в нашей политике – 
народ. Это никакой не популизм. 
Я  всегда это говорил и  говорю. 
В противном случае нам в этой стра-
не делать нечего. Люди – главное. 
Достижение всех поставленных це-
лей возможно только за счет дисци-
плины, сплоченности, профессиона-
лизма и ответственности каждого. 
Мы будем независимы, если у нас 
экономика будет развиваться так, 
как следует. Если мы обрушим эко-
номику, никакой независимости 
быть не может.

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

Премьер-министром Беларуси на-
значен Сергей Румас, возглавлявший 
до этого Банк развития. Он умеет 
считать деньги и знает, как сделать 
так, чтобы они приносили отдачу. 
Эти качества пригодятся ему в до-
стижении главной цели – увеличить 
в следующей пятилетке ВВП до ста 
миллиардов долларов и на этой ос-
нове повысить рост благосостояния 
людей.

В истории Беларуси Сергей Румас – 
самый молодой Премьер-министр, ему 
47 лет. Это уже его второй приход в 
Правительство – он работал вице-пре-
мьером с 2010 по 2012 год и запомнил-
ся как сторонник рыночных реформ. 
Тогда они не всегда находили под-
держку у Главы государства. Впрочем, 
многие эксперты и сегодня возлагают 
на него «рыночные» надежды.

Сам Премьер-министр сказал, что не 
стоит ожидать какой-то ревизии при-
нятых решений либо революционных 
разворотов:

– Я рассматриваю это как огром-
ную ответственность и вызов для меня 
лично. Сегодня начинается, наверное, 
самый ответственный этап в моей жиз-
ни, который потребует предельной 
концентрации всех сил и навыков, опы-
та, который я получил на предыдущих 
должностях.

Его предшественника 57-летнего 
Андрея Кобякова эксперты называли 
«техническим Премьером» – чело-
веком методичным, последователь-
ным и работоспособным. Понятно, что 
его опыт невостребованным не оста-
нется. Тем более что даже на бело-
русско-российском направлении 
(а Андрей Кобяков работал в 2011–
2012 годах Послом Беларуси в Рос-
сии) уже образовалась вакансия главы 
дипмисии.

Правая рука Румаса Александр Тур-
чин возглавлял не только Аппарат 
Совета Министров, но и Совет по раз-

витию предпринимательства. То есть 
разбирается во всех тонкостях диало-
га власти и бизнеса. Весьма ценный 
опыт, учитывая, что в стране сделана 
ставка на раскрепощение деловой ак-
тивности и развитие малого бизнеса. 
Он сменил на посту первого вице-пре-
мьера Василия Матюшевского.

Долгожителем Правительства спра-
ведливо называют Владимира Семаш-
ко. Ему 68 лет, и он семнадцать из них 
работал в верхах: сначала министром 
энергетики, затем вице-премьером. 
Был главным переговорщиком по кон-
трактам на российские энергоноси-
тели. Заместителем Премьер-мини-
стра назначен бывший глава концерна 
«Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Пре-
зидент уточнил, что теперь он будет 
курировать вопросы, которыми за-
нимался Владимир Семашко. А это 
прежде всего промышленность и энер-
гетика.

Заместителем Премьер-министра 
стал и Владимир Кухарев, работавший 
в должности заместителя председа-
теля Комитета госконтроля. За ним 
закреплены вопросы строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта. Ему 46 лет и он сменил 
Анатолия Калинина, которому в этом 
году исполнилось 59.

Еще одним вице-премьером стал 
Игорь Петришенко, который до этого 
возглавлял белорусскую дипмиссию 
в Москве. Ему 52, и в сферу его компе-
тенции войдет весь социальный блок: 
вопросы здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта и другие. Посол 
сменил на посту 62-летнего Василия 
Жарко.

У обновленного Правительства на 
раскачку времени практически нет. 
Через неделю состоится заседание 
Совмина, на котором будет обсуждать-
ся проект прогноза социально-эконо-
мического развития на 2019 год. И это 
будет для них первым экзаменом.

НА СМЕНУ ДОЛГОЖИТЕЛЯМ ПРЕМЬЕРА

БЫЛО СТАЛО
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МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЭКОНОМИКА

Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Россия и Беларусь по-
степенно отказываются 
от расчетов в деньгах бан-
ка США.

ЗАБЫТЬ 
ПРО УСЛОВНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ
Эта тенденция стала вы-

рисовываться несколько лет 
назад. А в связи с последни-
ми событиями только усили-
лась. Экономика Союзного 
государства слишком сильно 
зависит от внешних обсто-
ятельств. Один из способов 
исключить негативное вли-
яние Штатов – уменьшить 
долю долларов в экономи-
ке. Причем по всему спек-
тру: начиная от расчетов 
между физическими лицами 
и заканчивая внешней тор-
говлей. Что для этого дела-
ется в России и Беларуси? 
И возможен ли полный от-
каз от доллара в ближайшие 
годы?

Здесь ситуация принци-
пиально разная. В России от 
пересчета стоимости квартир 
и машин в долларах давно уш-
ли – еще в середине 2000-х,
когда доллар постоянно де-
шевел. Да-да, было и такое. 
Этому не помешал ни кри-
зис 2008 года, ни скачок кур-

сов доллара и евро в конце 
2014-го. Россияне привыкли 
все считать в рублях. В Бела-
руси, как и во многих стра-
нах СНГ, практика исполь-
зования долларов осталась. 
Для экономики это не очень 
хорошо.

– Укоренившаяся практика 
использования иностранной 
валюты в качестве определе-
ния стоимости, а также наи-
более «удобного» средства 
расчетов создает излишнее 
давление на внутренний 
рынок, делает его чувстви-
тельным для внешних шо-
ков, разогревает необосно-
ванные девальвационные 
ожидания со стороны биз-
неса и населения, – считает 
заместитель председателя 
Нацбанка Беларуси Сергей 
Калечиц.

Тем не менее в Беларуси 
от этой практики постепен-
но отказываются. Так, уже 
вводят запреты устанавли-
вать цены в  долларах для 
различных отраслей. Этот 
процесс должен завершить-
ся в 2018 году. По тому же 
пути идут и соседи по Евра-
зийскому экономическому 
союзу  (ЕАЭС). В Кыргызста-
не и Казахстане уже нельзя 
вешать ценники в условных 
единицах.

До недавнего времени 
в Беларуси был набор отрас-
лей, в которых допускалась 
оплата в долларах и другой 
 иностранной валюте. На-
пример, можно было купить 
на заправке бензин. Но по-
том это послабление убрали. 
А недавно исключили и по-
следний форпост – запретили 
платить налоги в валюте.

ЗЕЛЕНЫЕ КРЕДИТЫ
Не менее сложная ситуация 

в банковском секторе. Там 
доллар повсеместно. Если 
в России доля вкладов в аме-
риканской валюте составляет 
около 20 процентов, то в Бе-
ларуси этот показатель хотя 

и снижается, но до сих пор 
остается больше половины.

– Хотим, чтобы у банков 
было меньше валютных 
пассивов и активов. Чтобы 
депозиты были в основном 
в российских рублях и креди-
ты выдавались тоже в них, – 
заявила глава Банка России 
Эльвира Набиуллина, высту-
пая на Международном фи-
нансовом конгрессе.

После нескольких кризисов 
и девальваций граждане Со-
юзного государства поняли, 
что брать кредиты в валюте – 
это опасная практика, веду-
щая прямиком к банкротству. 
Поэтому ипотека в долларах 
стала действительно штуч-
ным товаром. Некоторые рос-
сийские банки ее еще пред-
лагают, а  вот в Беларуси, 
Кыргызстане и Казахстане 
на это вообще наложили за-
прет. В последнем получить 
заем в долларах можно толь-
ко в том случае, если человек 
докажет, что получает доход 
в иностранной валюте.

НЕ ВЗЛЕТИТ, 
ТАК ПОПЛАВАЕТ
Банк России и Нацбанк 

Беларуси проповедуют схо-
жую политику. Финансовые 
регуляторы обеих стран при-
держиваются плавающего 
курса. То есть не вмешива-
ются в формирование спроса 
и предложения на денежном 
рынке. При этом ЦБ России 
участвует в торгах при закуп-
ке валюты для пополнения 
Фонда национального бла-
госостояния. И когда требу-
ется, может вмешаться для 
борьбы с международными 
спекулянтами, если ситуация 
будет угрожать финансовой 
стабильности страны. В Бе-
ларуси переходом на плава-
ющий курс тоже довольны.

– Экономика у нас откры-
тая, поэтому подвержена 
влиянию многочисленных 

внешних факторов. И при 
«нерушимом» курсе не-
минуемо накапливаются 
различные дисбалансы, 
ликвидировать которые 
можно только через ин-

струмент девальвации. 
А она большой пользы эко-
номике не приносит. В не-
обходимости перехода на 
плавающий курс сомнений 
не было, – пояснил глава Нац-
банка Павел Каллаур.

Кстати, в Беларуси до не-
давнего времени действова-
ло правило об обязательной 
продаже валютной выручки. 
От него решили отказаться, 
чтобы не приводить к дисба-
лансу финансовой системы.

– Дедолларизацию необхо-
димо проводить вместе с ли-
берализацией валютного 
законодательства. Конечно, 
многое зависит от психологии 
и долговременной привыч-
ки все измерять в условных 
единицах. Но если раньше, 
при высокой инфляции, ма-
нипулирование американски-
ми деньгами в расчетах еще 
как-то было оправданно, то 
при стабилизации нацвалю-
ты необходимо и все расчеты 
в ней проводить, и договор-
ные отношения номиниро-
вать в белорусских рублях. 
В конце концов это немало-
важный фактор стабильности 
экономики в целом, – считает 
Павел Каллаур.

Доллар действительно занима-
ет доминирующую роль в миро-
вой экономике. К примеру, около 
половины международных резер-
вов страны мира держат именно 
в американской валюте. В них же 
совершается и более двух третей 
внешних сделок. Так до поры до 
времени было удобнее всем. По 
сути, доллар является мировой 
валютой. Но у этого есть побоч-
ные последствия. В основном 
связанные с политическими раз-
ногласиями между США и други-
ми странами. Например, попытки 
отключения тех или иных стран 
от мировой финансовой системы 
и запрет на выпуск гособлигаций 
в долларах.

– Уже сейчас все большее чис-
ло государств предпринимает 
попытки уйти от долларовой за-
висимости, создать альтерна-
тивные финансовые, расчетные 
системы, резервные валюты. На 
мой взгляд, наши американские 
друзья просто режут сук, на ко-
тором сидят. Нельзя смешивать 
политику и экономику, но именно 
это и происходит. Ограничения 
на расчеты в долларах являются 
большой стратегической ошиб-
кой США. Это подрывает дове-
рие к американской валюте, – за-
явил недавно Президент России 
Владимир Путин.

Дедолларизация – это мировой 
тренд. Отказываться от баксов 
начинают многие страны. Так, на 
взаиморасчеты в национальных 
валютах стали переходить Бра-
зилия и Аргентина. В Азии растет 
доля сделок в китайских юанях. 
Россия постепенно переходит 
на платежи в нацвалютах вну-
три ЕАЭС, а также при сделках 
с Китаем, Вьетнамом и другими 
торговыми партнерами.

– У нас две трети экспорта 
идет в долларах и где-то треть 
импорта. Нам нужно, конечно 
же, переходить на рубль, – за-
явил в мае этого года глава ВТБ 
Андрей Костин.

По словам госбанкира, пере-
вод внешнеторговых расчетов 
в российскую валюту значитель-
но защитит интересы страны. 
И хотя этот процесс может рас-
тянуться на несколько десятков 
лет, это не повод не заниматься 
дедолларизацией. Эксперты то-
же согласны с этим утвержде-
нием. По словам программного 
директора Валдайского клуба 
Ярослава Лисоволика, все стра-
ны – члены ЕАЭС заинтересо-
ваны подвинуть «американца» 
и «европейца».

– Никаких искусственных ини-
циатив для снижения дедол-
ларизации не требуется. Этот 
процесс начался, идет и будет 
объективно усиливаться, – по-
ясняет эксперт.

Некоторые горячие головы от политики и в России, и в Бела-
руси время от времени предлагают взять и запретить хождение 
доллара в наших странах. Мол, только так можно избавиться 
от его тлетворного влияния. В правительствах и финансовых 
регуляторах обеих стран от таких инициатив открещиваются. 
Более того, планируют поступать ровно наоборот.

В России и Беларуси покупать, продавать и хранить валю-
ту можно без каких-либо ограничений. Только при выезде за 
границу нужно уведомлять таможню, если планируешь ввезти 
или вывезти больше десяти тысяч долларов (или эквивалент 
в евро) наличными. Это делается для валютного контроля.

ВНЕШНИЕ СДЕЛКИ – 

В НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ВАЛЮТАХ

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

ЕСЛИ ВВЕСТИ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ?
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ДОЛЛАРУ МЫ СКАЖЕМ «ДО СВИДАНИЯ»ДОЛЛАРУ МЫ СКАЖЕМ «ДО СВИДАНИЯ»

Простые обыватели 
опасаются, что, уходя, 
«американец» может 
громко хлопнуть дверью.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

По данным Центробанка, до-
ля иностранной валюты в общем 

объеме денежной массы в России 
составляет около 30 процентов. 
В Беларуси, по данным Нацбанка, 
доля вдвое выше – примерно 

62 процента. Но в обеих стра-
нах она с каждым годом 

снижается.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ РАЗБОР

   РОССИЯ

В 2012 
году Кремль 

опубликовал эко-
номическую программу. В 
одиннадцати указах было 
218 поручений. Половину 
Президент потребовал ис-
полнить за максимально 
короткий срок (2012–2013 
годы), остальные – в следу-
ющие шесть лет. Сейчас вы-
полнено и снято с контроля 
190 поручений.

ЖИВИ ДОЛГО 
И НЕ КАШЛЯЙ
Одно из самых важных «за-

даний на дом» касалось де-
мографической политики. 
Правительство России долж-
но было добиться к 2018 го-
ду роста продолжительности 
жизни в стране – до 74 лет, а 
коэффициента рождаемости – 
до 1,7. Большинство регионов 
рапортовало, что показатели 
выросли. Но до нужной план-
ки дотянули не все.

– Средняя продолжитель-
ность жизни в Свердловской 
области увеличилась на четы-
ре года и теперь составляет 71 
год, – рассказал губернатор 
региона Евгений Куйвашев и 
пообещал, что поднимет по-
казатель до 78 через шесть 
лет.

В Петербурге за последнее 
десятилетие этот показатель 
вырос с 70 лет до 75. И сей-
час в среднем для женщин это 
78,4 года, а для мужчин – 69,8.

– В целом по стране цифры 
недотянули до запланирован-
ных совсем немного. Показа-

тель продолжительности жиз-
ни – 72,6 года (у мужчин – 67,5 
года, у женщин – 77,5 года), 
а суммарный коэффициент 
рождаемости в прошлом го-
ду достиг 1,62, – рассказали 
в Минтруде России.

Поручение добиться уве-
личения выдачи ипотечных 
кредитов до 815 тысяч в год, 
а также снизить стоимость 
квадратного метра жилья на 
двадцать процентов мини-
стры тоже взяли под контроль. 
Здесь властям удалось даже 
перевыполнить план. В про-
шлом году в стране выдали 
около миллиона жилищных 
займов.

– В 2017 году ввели более 
шестидесяти миллионов ква-
дратных метров жилья. При 
этом в среднем они подеше-
вели на первичном рынке на 
23 процента к уровню 2012 
года, – проинформировали 
в Минстрое.

ЗАРПЛАТНЫЙ 
СКАЧОК
Пожалуй, самый острый 

пункт тех «майских указов» – 
повышение доходов для бюд-
жетников. Список вобрал 
двенадцать категорий: от 
воспитателей детсадов до ра-
ботников культуры. По плану 
в этом году зарплаты врачей, 
преподавателей вузов и науч-
ных учреждений уже должны 
в два раза превышать сред-
нюю по стране.

– В нашем регионе сред-
ний заработок учителей, по 
данным на июль, с учетом 
отпускных выплат составил 
34 тысячи российских рублей, 

воспитателей детских садов – 
27 тысяч, врачей  – более 
50 тысяч российских рублей, – 
говорит первый заместитель 
губернатора Владимирской 
области Вячеслав Кузин.

В Минфине России завери-
ли, чтобы довести зарплаты 
учителей до нужного уровня, 
в этом году заложили 194,8 
миллиарда российских ру-
блей. Поэтому очередную 
прибавку сделают в начале 
учебного года. Планируется 
поднять оклады для препо-
давателей младших классов 
на 10 процентов, а для стар-
ших – почти на четверть. Кро-
ме того, будут выплачиваться 
премии от 3 до 20 процентов 
минимальной зарплаты.

«Майские указы» в сфере 
здравоохранения предполага-
ли улучшение статистических 
показателей, модернизацию 

инфраструктуры. Одно из по-
ручений – снизить смертность 
к этому году от сердечно-со-
судистых заболеваний, рака, 
туберкулеза, ДТП, а также 
младенческую. Статистика 
утверждает, что умирать от 
вышеперечисленных болез-
ней в России действительно 
стали меньше.

Еще один пункт указов  – 
увеличить объем производ-
ства отечественных лекарств 
из «перечня стратегически 
значимых и жизненно необ-
ходимых» до девяноста про-
центов. Два года назад его 
удалось довести до 76,8. В 
Правительстве считают, что 
позитивная динамика по это-
му поручению позволит до-
браться до запланированного 
показателя уже до конца года.

Константин ЛИСТРАТОВ, 
руководитель Центра об-
щественно-поли-
тических проек-
тов:

– В целом «май-
ские указы» вы-
полняются, хотя и 
не без нареканий. 
Нынешние зада-
чи Президента  – 
это сделать каче-
ственный рывок. 

Поэтому для исполнения на 
региональный и федеральный 

уровни власти могут 
прийти новые люди. 
Не случайно в этом 
году прошел конкурс 
«Лидеры России», 
который отобрал 
лучших управленцев 
страны, часть из них 
уже работают в регио-
нальных правитель-
ствах или курируют 

крупные инфраструктурные 
проекты. Касаются задачи 
Президента и социальных га-
рантий. Он вновь обращает 
внимание на рост реальных до-
ходов граждан и уровня пенси-
онного обеспечения. Еще одна 
цель – обеспечить устойчивый 
естественный рост численности 
населения России и повысить 
продолжительность жизни.

 ■ После переизбрания на очередной 
срок глава России поставил новые цели 
на ближайшие шесть лет.

В мае Президент подписал Указ, определя-
ющий основные задачи страны до 2024 года. 
Одна из самых амбициозных – довести коли-
чество организаций, осуществляющих техно-
логические инновации, до половины от общего 
количества предприятий, что позволит России 

войти в пятерку крупнейших экономик мира. 
Не забыл Президент и всех сфер, которых уже 
касался раньше. Конкретно поставил такие за-
дачи – снизить уровень бедности в два раза, 
продолжительность жизни довести до 78 лет (а 
к 2030 году – до 80). Через шесть лет должен 
быть ликвидирован дефицит врачей в поли-
клиниках, а профилактические медосмотры 
для всех россиян должны проходить не реже 
одного раза в год. Продлены программы по 
улучшению жилищных условий для молодых 
семей и обеспечению жильем ветеранов.

Самые серьезные пробук-
совки по майским указам 
в экономике. Правительству 
дали задание – обеспечить 
рост производительности тру-
да в полтора раза и создать 
25 миллионов высокопроиз-
водительных рабочих мест.

– С 2011 по 2016 год произво-
дительность выросла всего на 
3,8 процента. А должна была на 
150! – говорит глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин.

Сомнительно, что отстава-
ние удастся отыграть. Из за-
планированного числа рабо-
чих мест пока тоже появилось 
только шестнадцать миллио-
нов. Но тут время есть, пору-
чение рассчитано до 2020-го.

Другое задание Правитель-
ству требовало повысить 
долю продукции высокотех-
нологичных и наукоемких от-
раслей экономики в ВВП на 
треть по сравнению с 2011 го-
дом (тогда она была на уровне 
19,6 процента), однако к кон-
цу прошлого года составила 
всего 21,7 процента.

Плохо у нас и с инвестиция-
ми в отечественный ВВП, до-
ля которых составляет около 
семнадцати процентов при 
целевом показателе на де-
сять пунктов больше. В том 
числе и поэтому не удалось 
продвинуться в мировом рей-
тинге Doing Business, который 
оценивает условия для пред-
принимательской деятельно-
сти. Россия – на 35-й строчке, 
а планировалось 20-е место.

Между тем эти задачи не 
сняты, Владимир Путин дал 
Правительству шанс испра-
вить недочеты в ближайшее 
время.

КОМПЕТЕНТНО

fa
ce

bo
ok

.c
om

РЫВОК В ПЯТЕРОЧКУ

НЕДОТЯНУЛИ

Дан приказ 
ему удвоить

О
ле

г 
УК

ЛА
Д

О
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Владимир Путин шесть лет назад дал целый список 
заданий Правительству. Александр Лукашенко позднее 
также расставил приоритеты для своего Совета Мини-
стров. Задачи схожие: подъем экономики, технологи-
ческое развитие, демографический рост... Большин-
ство указов исполняется, но есть и проблемные точки. 
Корреспондент «Союзного вече» проанализировал, что 
сделано, а что надо срочно подтянуть.

МАЛЕНЬКОЕ, МАЛЕНЬКОЕ, 

Президент России вновь ставит задачу по повышению 
рождаемости в стране. Ожидается, что беби-бум придется 
на регионы Кавказа и Сибири.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПОЛЕТОВ

      БЕЛАРУСЬ

Два года 
назад Прези-

дент Беларуси 
утвердил Программу со-
циально-экономического 
развития страны на 2016–
2020 годы и уже начал спра-
шивать с чиновников по 
полной программе.

МЕДЛЕННЫЕ 
ИННОВАЦИИ
Среди экономических прио-

ритетов – снять излишние ба-
рьеры для бизнеса, нарастить 
экспорт, облегчить жизнь 
малому бизнесу и привлечь 
эффективные инвестиции. 
Акцент  – на росте высоко-
технологичных производств. 
Нынешняя их динамика не 
нравится Президенту. За по-
следние пять лет доля таких 
предприятий выросла совсем 
незначительно: с 2,5 до 3 про-
центов. А количество мало-
оснащенных производств 
по-прежнему составляет 
больше трети реального сек-
тора экономики. Как считает 
Александр Лукашенко, все это 
из-за того, что разрабатыва-
ются и внедряются передовые 
технологии в Беларуси очень 
медленно.

– Некоторые отече-
ственные пред-
приятия де-
монстрируют 
недостаточный 
интерес к иннова-
циям, а научные 
организации не 
проявляют долж-
ной настойчиво-
сти в продвиже-
нии новшеств. 
По итогам пя-
тилетки дадим 
принципиальную 
оценку этим тен-
денциям, – сказал 
Глава государства.

Перед Правитель-
ством стоит также 
цель нарастить ВВП 

к 2025 году до ста миллиардов 
долларов. Кроме того, к концу 
нынешней пятилетки необхо-
димо снизить инфляцию до 
3–4 процентов в год.

– Должны выйти на эти циф-
ры. Не надо 1,5 процента, как в 
Европе или в Америке. Потому 
что инфляция – это тоже чья-
то заработная плата. Мы еще 
не настолько нащупали ры-
ночным образом ту цену, при 
которой будет рентабельной 
та или иная продукция. Поэто-
му пускай будет 3–4 процента 
к концу пятилетки, – заявил 
Президент.

ОТЧЕТ 
НЕ ПОЛОЖИШЬ 
В РОТ
Александр Лукашенко тре-

бует от Правительства уве-
личить долю расходов, на-
правляемых на социальные 
нужды.

Именно так, по мнению 
Главы государства, надо сти-
мулировать рождаемость, по-
могать многодетным семьям, 
пожилым людям – всем, 
кто реально нуждает-
ся во внимании вла-
стей.

Еще одна задача-
максимум – сдержать 
стоимость ква-
дратного метра 

жилья, кото-
рая в 2020 го-
ду должна 

уравняться со средним зара-
ботком по стране. Но и зарпла-
ты при этом должны прибавить 
в весе. Чиновники рапортуют, 
что к концу года минималка 
увеличится на 35 рублей.

Однако в марте Александр 
Лукашенко решил сверить 
часы и, заслушав отчет Пра-
вительства об итогах, раскри-
тиковал работу Совета Ми-
нистров:

– Информация, которая 
ко мне поступает, говорит 
о том, что люди улучшений 
пока не ощущают. Половина 
жителей страны считает, что 
в 2017 году ситуация продол-
жила ухудшаться, еще сорок 
процентов  – изменений не 
заметили. Понятно, что это 
соцопрос, он зависит от на-
строений, но соцопросы сопо-
ставимы, и мы сравниваем их. 
При этом члены Правитель-
ства, местные органы власти 
увлеклись достижением по-
казателей. Цифра стала важ-

нее сути. Такие подходы – это 
решения одного дня, и людям 
от этого лучше не станет.

ЦИФРОВЫЕ 
МИНИСТРЫ
Задачи по реформированию 

науки в нынешней пятилетке 
очень амбициозны. В почете 
робототехника, космические 
системы, беспилотники, на-
но- и биоиндустрия, а так-
же композиционные матери-
алы.

Перед менеджерами Нацио-
нальной Академии наук кон-
кретная задача – создавать 
кластеры и производства на 
базе научных институтов, 
чтобы разработки ученых 
можно было оперативно вне-
дрять в промышленность. Де-
нег на это жалеть не станут.

В перспективе будут посте-
пенно увеличивать ассигно-
вания. Но при этом будет и 
повышенный контроль за эф-
фективностью работы и от-
даче от капиталовложений и 
затрат на науку. Сейчас стра-
на тратит на эту отрасль пол-
процента ВВП.

Еще одно поручение касает-
ся ИT-сферы. Президент под-
твердил, что Беларусь про-
должит строить цифровую 

экономику и что не-
когда озвученный 
тезис о создании 
профильного ми-
нистерства на-
до воплощать в 

жизнь.
Новые технологии 

должны прийти в меди-
цину. За последние годы в 

практику внедрили более 
250 ноу-хау в таких важ-
ных областях, как кар-

диология, травмато-
логия, онкология и 
других.

НЕТ, 
НЕ СЛЫШАЛИ
Перед Правитель-

ством ставится задача под-
тянуть регионы. Туда должны 

прийти инвестиции, техно-
парки. Пока регионы развива-
ются неравномерно. По росту 
ВВП лидирует Минская об-
ласть, следом идут Брестская 
и Гомельская области.

Президент поручил созда-
вать в регионах высокопроиз-
водительные рабочие места. 
Но и тут он столкнулся с не-
пониманием.

– На уровне райисполкомов, 
администраций городов, как 
мне доложили, слов «высоко-
производительные рабочие 
места» даже и не слышали. 
Там видят задачу «главное – 
держать и не увольнять», – 
сказал Александр Лукашенко.

 ■ Политолог Алексей Дзермант 
считает, что большинство задач на 
пятилетку выполнить 
вполне реально.

– Нынешняя про-
грамма сформирована 
не только чиновника-
ми, но и представите-
лями общества, напри-
мер бизнеса.

– Действительно, пе-
речень задач принима-
ют на Всебелорусском 
народном собрании. Это, можно сказать, 
форма прямой демократии, где опреде-
ляют основные направления развития 
страны. В последней программе много 
сказано об инновационном развитии, 
создании ИT-страны. Собственно го-
воря, указы и декреты последнего вре-
мени: о криптовалютах, активизации 
работы в сфере компьютерных техно-

логий, – ложатся в канву общей 
программы.

– Задача достичь уровня ВВП 
сто миллиардов долларов ре-
альна?

– Вполне, учитывая, что в Ми-
нэкономики Беларуси разрабо-
тали программу новой индустри-
ализации. Речь о модернизации 
старых производств и запуске 
новых. Весьма конкретные пла-
ны и частично они уже реализу-

ются. Возьмем ту же деревообработку, 
которую перезапустили, и сегодня она 
приносит прибыль. Плюс скоро появит-
ся дешевая электроэнергия с запуском 
БелАЭС и это опять же должно положи-
тельно сказаться на конкурентоспособ-
ности белорусской продукции. Ничего 
сверхъестественного в цифре сто мил-
лиардов нет.

– Некоторые показатели пятилетки 
уже достигли, к примеру, производ-
ство собственных лекарств.

– Вместо приватизации фармаколо-
гических заводов государство вложи-
ло в них хорошие деньги. Разработали 
аналоги основных мировых таблеток. 
В итоге получили дешевые хорошие 
лекарства, которые конкурируют с ми-
ровыми брендами. Те вынуждены были 
снизить цены на свою продукцию на 
нашем рынке.

– Как выполняются социальные за-
дачи?

– Президент просил предыдущее Пра-
вительство, чтобы оно довело зарплату 
в Беларуси до 500 долларов. Сегодня 
вплотную к этой цифре приблизились, 
но не преодолели. Думаю, что новому 
Совету Министров эта задача опреде-
лена в качестве приоритетных.

Насчет новых рабочих мест. В сфере 
ИT дефицит рабочей силы и большие 
зарплаты. Туда может идти молодежь. 
В то же время возникают новые отрасли. 
Такие, как атомная энергетика. Нужны 
тысячи специалистов. По программе 
новой индустриализации в белорусских 
областях будет много работы.

– Александр Лукашенко как раз 
говорил, что регионы развиваются 
неравномерно.

– Возьмите ситуацию с Оршанским рай-
оном, с которого начались изменения в 
Правительстве. Это логистический центр. 
С ростом китайского транзита здесь воз-
никнет транспортный хаб. Речь о том, что-
бы у каждого региона появлялись точки 
роста. Они уже есть. Та же Орша с логи-
стикой, тот же Островец с БелАЭС, Ново-
полоцк с НПЗ. Важно создать такие точки 
в городах с населением 50 тысяч человек.

В середине августа Алек-
сандр Лукашенко провел вы-
ездное совещание в Орше. 
Президент крайне жестко 
раскритиковал работу верти-
кали власти: от райисполкома 
до верхушки Правительства.

– Из 126 поручений прези-
дента по развитию Оршанско-
го района каждое четвертое 
провалено, – говорит глава 
Администрации Президента 
Наталья Кочанова. – Зато за 
это время Совет Министров 
провел восемь президиумов. 
Все предложения облиспол-
кома Глава государства под-
держивал, деньги им выде-
ляли.

Администрация Президента 
проинспектировала 45 круп-
ных и средних предприятий 
района. Оказалось, что боль-
ше половины неплатежеспо-
собны. Запущенность, за-
хламленность помещений, 
изношенное оборудование, 
мизерные зарплаты.

После этого Александр 
Лукашенко ввел в Оршанском 
районе особый режим управ-
ления. Отныне курировать 
развитие Орши будут Админи-
страция Президента и Управ-
ление делами Президента, а 
также Комитет госконтроля.

ДО СТА МИЛЛИАРДОВ РУКОЙ ПОДАТЬ ПО ПОЛОЧКАМ
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Чиновник сказал, 
чиновник не сделал

С ГЛАЗ ДОЛОЙ

В Беларуси начали 
сами конструировать 
роботов будущего.

НО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ За парты в сентябре ся-
дет около четырнадцати 
миллионов российских 
мальчишек и  девчонок. 
Учебный год в этот раз не 
без новшеств: свежие стан-
дарты «Роскачества», обще-
ственные проверки школ 
и прощание с цветами для 
первой учительницы.

ФОРМАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Песни про первоклашек, 

дети с букетами в парадной 
форме, ощущение, что закон-
чилось беззаботное лето... На 
носу День знаний. В несколь-
ких регионах, например в Мо-
скве, его перенесли на 3 сентя-
бря: родители как раз успеют 
съездить на дачу за гладиолу-
сами для первой учительницы. 
Маленькое продление уютных 
каникул. В других городах Рос-
сии, где в школах шестиднев-
ка, 1 сентября будет рабочим 
днем, с  линейкой и  уроком 
мира.

Последние недели перед 
учебным годом – всегда вре-
мя хлопотное. Первое, за 
чем сейчас бегут родители, – 
школьная форма. Носить ее 
снова требуют в большинстве 
учебных заведений. Однако, 
что примечательно, единых 
стандартов для этой одежды 
просто нет! Изо дня в день де-
ти надевают нечто похожее 
на форму внешне, но рассчи-
тывать на то, что сарафанчик 
или брюки не растянутся че-
рез неделю после первого уро-
ка и не полиняют при стирке, 
можно лишь тогда, когда речь 
идет о проверенных марках, 

а у них могут быть уже совсем 
взрослые цены.

– Законом сейчас не пре-
дусмотрено такое понятие, как 
«школьная форма», – поясня-
ет заместитель руководителя 
«Роскачества» Елена Саратце-
ва. – Но ситуацию пытаются 
исправить: со следующего го-
да одежду для учеников будут 
шить по ГОСТу. И пиджаки, 
и  жакеты должны быть из-
готовлены с учетом того, что 
дети носят их каждый день по 
нескольку часов подряд в тече-
ние восьми месяцев.

Эксперты представят про-
ект этой осенью. Пропишут 
параметры: как она должна 
пропускать воздух, тянуться, 
какие нагрузки должны вы-
держивать швы. Учитывать 
нужно все: ведь шерстяной 
пиджак из-за синтетической 
подкладки легко может пре-
вратиться в «скафандр», не 
давая коже дышать. Также 
одежду будут проверять на 
износостойкость: попробуй-
ка запрети вчерашнему воль-
ному «вождю краснокожих» 
не толкаться на перемене 
и не дергать приятеля за ру-
кав! И, конечно, очень важно, 
чтобы при стирке форма не 
меняла цвет и размер.

Несколько лет назад в соци-
альных сетях был популярен 
снимок сосуда с ярко-малино-
вой водой. «Что это?» – спра-
шивал блогер. В ответах было 
все что угодно: и кисель, и ком-
пот, и глинтвейн. На самом же 
деле это была вода, после то-
го как в таз один раз опусти-
ли новую бордовую рубашку 
первоклассника, купленную 
в  специализированном дет-
ском магазине.

НЕ ГЛЯДЯ 
ПОДПИСАВШИЕСЯ
Другая важная составляю-

щая подготовки к 1 сентября – 
проверка уровня школ. По-
мимо плановых инспекций, 
здесь проводят еще и рейды 
общественных движений. 
С января 2018 года активисты 
посетили пять сотен учебных 
заведений в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации. Итог не 
самый радостный: 80 процен-
тов школ народный контроль 
не прошли. Где-то требова-
ния безопасности не учтены, 
где-то санитарное состояние 
столовых и туалетов на дотя-
гивает.

– Когда из года в год про-
блема остается – значит, меха-
низм дал сбой, – рассказывает 
координатор проекта «Народ-
ная оценка качества» Виктор 
Рожков. – Фиксируем обраще-
ния от родителей по пробле-
мам, которые не решаются на 
протяжении нескольких лет. 
Получается, что комиссии ча-

сто подписывают акты при-
емки не глядя.

Результаты общественной 
проверки попадут в  Мини-
стерство просвещения Рос-
сии.

БУКЕТНЫЙ ПЕРИОД
В последнее время в городах 

России набирает силу движе-
ние «Дети вместо цветов»: ак-
ция, во время которой школь-
ники все вместе собирают 
один букет для учительницы, 
а сэкономленные деньги от-
дают на благотворительность.

– Пятьсот российских ру-
блей стоит средний букет 
в регионах. В столице еще до-
роже, – рассказывают волон-
теры из фонда «Вера». – Даже 
если половина школьников 
купят по букету, за один день 
3,5 миллиарда российских руб-
лей будут спущены на цветы, 
которые завянут за три дня.

Смысл акции – показать де-
тям в День знаний, что есть 
другая жизнь. Есть пациенты 
хосписов, которым нужны ин-
валидные кресла или трубки 
для дыхания. Есть дети-инва-
лиды, которым можно помочь 
всем классом и всей школой. 
Главное, вовремя обсудить 
с учителями и другими ро-
дителями саму возможность 
отказа от букетной традиции 
ради благотворительности. 
А для тех, кто решился уча-
ствовать в акции «Дети вме-
сто цветов», есть сувениры: 
ленточки, открытки и наклей-
ки на школьный ранец.

За прошлый год более тыся-
чи школ из 132 городов и по-
селков России включились 
в  акцию. Собрали 39 мил-
лионов российских рублей, 
463 тяжелобольных ребенка 
получили помощь по всей 
стране. Вот только одна 
история: семилетний Леня 
из Таганрога страдает из-за 
спинальной мышечной атро-
фии и не может ни ходить, ни 
дышать в полную силу. Бла-
годаря акции «Дети вместо 
цветов» мальчик получил 
аппарат вентиляции легких 
и кресло-коляску. Теперь он 
сможет отправиться в первый 
класс, как и его ровесники.

Может быть, это и станет 
для школьников нового по-
коления самым главным «Уро-
ком мира»?

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:
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ГОСТ НА МАЛЫЙ РОСТГОСТ НА МАЛЫЙ РОСТ

Михаил БАРЫШЕВ, доктор медицинских 
наук, профессор, врач-психотерапевт и пси-
хиатр:

– Между родителями и детьми су-
ществует тесная психологическая 
связь. Чем сильнее волнуются пер-
вые, тем больше нервничают вторые. 
Главное, что можно и важно сделать 
папам и мамам, – это успокоиться. 
Когда ребенок видит своих родите-
лей уверенными, он начинает пони-
мать: ничего опасного ему в школе 
не грозит.

Что нужно сказать первокласснику? Что 
это новый этап в его жизни. Что он молодец. 

Что он становится взрослее, и посту-
пление в школу – показатель этого. 
Тогда малыш осознает, что уже спо-
собен сам справляться с более слож-
ными жизненными задачами. Еще 
надо решить заранее, как по-новому 
структурировать свое время и время 
ребенка. Увы, на этом этапе жиз-
ни семьи могут начать проявляться 
все недостатки дошкольного вос-
питания.

1. Не покупайте канцто-
вары до родительского 

собрания. Очень может быть, 
что в вашей конкретной школе 
понадобится не гуашь, а ак-
варель, или наоборот. Иногда 
канцтовары берутся на весь 
класс родительским комите-
том: это будет выгоднее. Так-
же 1 сентября часто бывают 
приятные подарки. Например, 
в этом году в Адыгее реши-
ли, что каждый первоклассник 
получит ко Дню знаний набор 
канцтоваров в подарок.

2. Помните, что дети ра-
стут достаточно бы-

стро, и не переплачивайте за 
парадную форму. Если еже-
дневная одежда успеет ис-
пользоваться неоднократно, 
то из торжественного наряда 
ребенок «выскочит» уже через 
полгода, и к следующей празд-
ничной линейке снова придет-
ся вкладываться и  в  белые 
рубашки, и в строгую обувь, 
и в жилетки, которые в обыч-
ной жизни школьники практи-
чески никогда не носят.

3. Следите за весом ве-
щей, которые покупае-

те ребенку. Серьезные ортопе-
дические ранцы, роскошные 
пеналы, слишком толстые те-
тради с красивыми обложками 
вместе с красочными первы-
ми учебниками составят нечто 
совершенно неподъемное для 
вашего чада. Имейте в виду: 
при проверке «Роскачеством» 
рюкзаков в этом году на пер-
вом месте по несоответствию 
стандартам стоит именно мас-
са изделия.

ы на цветы,
а три дня.
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ПАПЫ И МАМЫ, УСПОКОЙТЕСЬ САМИ МНЕНИЕ ВРАЧА

У кого указка, тот и учитель.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИДЕМ В ШКОЛУ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В стране более 180 тысяч 
семей получат помощь к но-
вому учебному году.

НАЧАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ
– Машка, я на море во-о-от 

такую медузу поймал!
– Ой удивил. У меня у ба-

бушки и гуси, и корова, и кро-
лики – покруче, чем в компью-
терной игре «Веселая ферма».

Через неделю розовощекие 
и отдохнувшие школьники бу-
дут наперебой рассказывать 
о летних приключениях, уса-
живаясь за парты. А пока в 
арифметике упражняются их 
родители. Львиная доля рас-
ходов приходится на одежду и 
обувь. По подсчетам Минтор-
га, старшеклассникам придет-
ся достать из кошелька от 214 
до 900 рублей. Собрать учени-
ков младших классов обойдет-
ся дешевле, но не менее 145 
рублей. Но у родителей своя 
математика.

– В нашем универмаге по-
добрать что-то красивое, 
комфортное и не очень до-
рогое для первоклассников – 
тот еще квест, – признается 
Элеонора Микулич. Она жи-
вет в райцентре Витебской 
области. – Поехали с дочкой 
за формой первоклашки в 
Минск. Симпатичные жакет, 
сарафан, брюки и юбку наш-
ли в ЦУМе. Ткань натураль-

ная, не колючая. По совету 
бывалых товарищей, канц-
товары с хорошей скидкой 
купили на ночной книжной 
ярмарке. Дома дополнили 
комплект спортивной фор-
мой, кроссовками, новым 
ранцем. С учетом букета к 
1 сентября наша первокласс-
ница обойдется семейному 
бюджету примерно в 350–
400 рублей.

Это в молодой семье одна 
школьница. Там, где детей 
больше, сборы в школу  – 
весьма внушительная статья 
расходов. Правда, тут госу-
дарство не остается в сторо-

не: на каждого школьника в 
этом году родители получат 
до трети прожиточного ми-
нимума.

В Министерстве труда и 
социальной защиты рас-
сказали, что подготовить-
ся к школе помогут около 
180 тысячам семей. Кроме 
того, во всех регионах Бе-
ларуси до конца лета прой-
дут благотворительные ак-
ции и марафоны «Вместе 
в школу», «От сердца к серд-
цу», «Подари радость детям» 
по сбору тетрадок, ручек, 
ранцев, одежды и обуви для 
детворы. Волонтеры фонда 
«Шанс» предлагают родите-
лям не тратить деньги на до-
рогущие розы, которые завя-
нут через два дня, а перевести 
средства на лечение тяжело-
больным детям. В прошлом 
году к акции «Букет добра» 
подключились 118 классов – 
за день удалось собрать более 
34 тысяч рублей.

КАРТИНКИ ОЖИВУТ
Новшества будут и в учеб-

ном процессе. С 1 сентября 
в школах откроются агро-
классы. С таким предложе-
нием выступило Министер-
ство сельского хозяйства 
и продовольствия Беларуси. 
Учиться в них смогут старше-
классники. Главный бонус за 
успеваемость – поступление в 
аграрные вузы без экзаменов.

В прошлом году Александр 
Лукашенко поручил срочно 
доработать учебные програм-
мы: убрать повторы, вычер-
кнуть заумные понятия.

– Материал сделали более 
доступным, усилили прак-
тику, уменьшили теорию, – 
расставляет точки над «i» 
Валентина Гинчук, директор 
Национального института об-
разования. – В новых учебни-
ках подача материала не будет 
ограничиваться сухими пара-
графами: на страницах станет 

больше красочных диаграмм, 
графиков, таблиц.

Еще одно ноу-хау – исполь-
зование технологий допол-
ненной реальности. В учеб-
никах химии и физики за 8-й 
класс появятся «живые кар-
тинки» – наводишь гаджет на 
QR-код и тут же получаешь 
видео лабораторных иссле-
дований и опытов.

Полистать электронные 
страницы учебников можно 
на Национальном образова-
тельном портале. Для самых 
любопытных есть гиперссыл-
ки, по которым легко перехо-
дить на страницы хрестома-
тий, энциклопедий и атласов.

В новых учебниках акцент 
сделали на отечественном 
контенте. Например, маль-
чишкам и девчонкам нуж-
но будет рассчитать длину 
окружности «Минск-Арены» 
или построить кривую авиа-
маршрута Минск – Гомель.
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НАНОФОРМА ДЛЯ АГРОКЛАССАНАНОФОРМА ДЛЯ АГРОКЛАССА

 ■ Гродненская общественная организация взяла под 
крыло многодетную семью Медведевых.

Бабушка Тоня троим мальчишкам – Максиму, Данику и Юре – 
заменяет и папу, и маму. Родители живы-здоровы, но на детей 
им, как говорят, наплевать.

– Когда бабушка забрала внучат из приюта, старший Мак-
сим, которому тогда было семь лет, не знал ни одной буквы, – 
вздыхает Светлана Варяница, зампредседателя Гродненской 
областной организации «Белая Русь». – Сейчас ребята учатся 
хорошо, показывая пример одноклассникам. Познакомились 
с братьями Медведевыми год назад во время акции «Соберем 
детей в школу». Тогда привезли мальчишкам новые костюмы, 
спортивную форму, энциклопедии, яркие портфели. Подружи-
лись с семьей, потому что увидели, как в заботе и любви дети 
преображаются. Но, понятно, им непросто. Нужно помогать 
и поддерживать.

Организация взяла шефство над семьей до совершеннолетия 
мальчишек. Мячи, развивающие игры, канцтовары, одежда – 
приятные бонусы на каждый праздник. Суперподарок впереди. 
В скором времени благодаря стараниям активистов обществен-
ной организации семья сможет перебраться из старенького 
деревянного дома в просторную квартиру в новостройке.

ПОД ОПЕКОЙ «БЕЛОЙ РУСИ»
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
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Выбрать костюмчик для уроков – задача не 
из легких. Если в советские годы форма была 
единого образца, то сейчас строгих стандартов 
нет. Единственное условие – придерживаться 
делового стиля. В рваных джинсах и ярких 
кофточках приходить в школу нельзя.

Вот заботливые мамочки и охотятся в ма-
газинах за симпатичными моделями. Один 
швейный концерн «Беллегпром» в этом 
сезоне предлагает более пяти сотен моде-
лей.

– Одежду для школьников шьют из полу-
шерстяных и хлопчатобумажных тканей. В 
новом сезоне дизайнеры разбавили привыч-
ные материалы трикотажем. Одежда не стес-
няет движения и в то же время не выходит за 
рамки делового стиля. Все ткани приятны на 
ощупь, отводят влагу и дышат. Это важно, 
ведь школьники много двигаются, – объяс-
няет Светлана Кахро, начальник управления 
внутренней торговли и выставочной деятель-
ности концерна «Беллегпром».

Хит фабрики «Славянка» уже несколько лет – 
форма с вшитым нанотермометром. Крошечное 
устройство спрятано в подкладке пиджака. «Ум-
ный» прибор контролирует температуру тела. 
Ребенок простыл или перегрелся? Все тут же 
отразится на шкале. Не менее популярна форма-
«защитник» с карманами из специальной ткани, 
которая не пропускает излучение смартфонов.

Белорусские производители по примеру из-
вестных модных домов к пошиву новых моделей 
приступили в январе и обновили коллекцию на 
80 процентов. Производителям Беларуси дове-
ряет не только отечественный покупатель – по-
ловина продукции уходит на экспорт в Россию.

– Продукция крупных швейных фабрик – 
«Славянки», «Калинки», «Свiтанка», «Полесья» 
и многих других – из года в год пользуется по-
пулярностью на российском рынке. Родители 
голосуют рублем за хорошее качество по при-
емлемым ценам, – отмечает Владимир Астров-
ский, заместитель председателя концерна «Бел-
легпром».

ШКОЛЬНЫЙ СТИЛЬ

КОСТЮМ ДЛЯ МАЛЬЧИШКИ С ТЕРМОМЕТРОМ ПОД МЫШКОЙ

В этом году в первый класс 
пойдут более ста тысяч 
ребятишек.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАДЕТСКАЯ СМЕНА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ На побережье Черного моря су-
воровцы, нахимовцы и кадеты из 
России и Беларуси похвастались 
достижениями своих корпусов 
и отпраздновали День Союзного 
государства.

ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА!
Подъем в 7.30. Зарядка. И бегом 

на линейку. У этих ребят даже на от-
дыхе четкий распорядок и всё по по-
лочкам. Во Всероссийском детском 
лагере «Орленок» в очередной раз от-
крылась военно-патриотическая сме-
на «Отечества достойные сыны». Еще 
и гостей встречают: повод особый – 
День Союзного государства.

На торжественную линейку еле успе-
ваю. Это курсантам попасть в самый 
молодой лагерь «Орленка» – «Олим-
пийский», где по традиции поселили 
кадетскую смену, – легко. Всего-то стать 
лучшими в своем училище, учиться на 
отлично да на спортплощадке быть 
в лидерах. А гостям полчаса в горку 
подниматься, под палящим, несмотря 
на раннее утро, солнцем. Запыхавшись 
и взмокнув, подхожу к месту. Курсанты 
уже в строю. Такие свежие, подтяну-
тые и веселые, что сама невольно вы-
прямила спину и улыбнулась. Заряд 
бодрости на весь день от этих ребят 
в парадной форме.

Всего 380 человек. Суворовцы, нахи-
мовцы и кадеты из Москвы и Минска, 
Санкт-Петербурга и Гомеля, Уссурий-
ска и Полоцка... Не только мальчиш-
ки – статных парней оттеняют скромные 
девушки из Московского кадетского кор-
пуса «Пансион воспитанниц Министер-
ства обороны Российской Федерации».

– Россия и Беларусь многие века идут 
рука об руку, – сказал участникам ли-
нейки директор Всероссийского дет-
ского центра «Орленок» Александр 
Джеус. – Всегда рады друзьям из Со-

юзного государства. У наших стран впе-
реди много задач, перспектив и идей. 
Дорога будет нелегкой, но на нашей 
стороне историческая связь двух на-
родов, пройденные вместе испытания 
и радость общих побед.

Поприветствовал ребят почетный 
гость – первый заместитель ответствен-
ного секретаря Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России Николай 
Самосейко:

– Нашему Союзу уже 21 год. Как и для 
человека, это возраст роста и развития, 
первых достижений и прогрессивных 
решений. Кому, как не вам, будущим 
офицерам, сохранить в надежных руках 
будущее дружбы России и Беларуси.

Ну делу время, а официальным 
речам в такую прекрасную погоду 
и вовсе от силы минут пятнадцать. 
В центр площади выскочили, сверкая 
загорелыми ногами, вожатые и при-
нялись танцевать под строчки песен 
«Родина моя», «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна».

ПО ГОРСТКЕ ЗЕМЛИ
Сразу после линейки посадили «Де-

рево мира». Каждый сын Отечества – 
от Бреста до Владивостока – привез 
с собой частичку родного края – не-
сколько горстей земли.

– Мы с вами с давних пор едины. 
Сильнейший дух дарован нам, – про-
читала стихотворение вожатая. – Все 
вместе мы непобедимы. Дадим отпор 
любым врагам. Пройдем любые испы-
тания, друг с другом за руки держась. 
У Беларуси и России по-братски род-
ственная связь.

Тут ребята из каждого училища по 
очереди стали присыпать ямку с са-
женцем. Постепенно из тонкого сте-
белька он превратится в «Нандину до-
машнюю» – вечнозеленый кустарник 
семейства барбарисовых, считающий-
ся символом мира и благополучия.

Одними из первых бросают зем-
лю двое астраханцев. Тот, что повы-
ше, Дмитрий Соколов. Ему 33 года. 
Старший лейтенант внутренней служ-
бы МВД и командир взвода. Привез 
в «Орленок» учащихся Астраханского 
суворовского училища.

– Впервые здесь, – улыбается Дми-
трий. – Добирались поездом. Комфор-
тно. Вагоны с кондиционерами, горя-
чее питание. Программа насыщенная. 
Что ни день, то соревнование. Детям 
очень интересно. Мгновенно подружи-
лись с ребятами из других корпусов. В 
рейтинге отрядов пока идем на первом 
месте. Для спортивного интереса оцен-
ки здесь ставят почти за все: за чистоту 
спален, поведение, соблюдение распо-
рядка, лучшую зарядку. Жалею, что не 
был в «Орленке» в детстве!

Зато подопечному Дмитрия, Ибра-
гиму Волчакову, грустить не придется. 
В свои шестнадцать суворовец-вто-
рокурсник уже успел распробовать 
жизнь в «Орленке».

– Так интересно общаться с бело-
русами, – с горящими глазами рас-
сказывает он. – В их училищах мно-
гое устроено иначе. Например, при 
поступлении намного больше льгот. 
Российские суворовцы сдают экза-
мены, а белорусские – нет. И еще у 
них десятибалльная шкала оценок. 
На мой взгляд, это лучше, чем наша 
пятибалльная.

КУРСАНТКИ ОТ КУТЮР
Пора на Звездную аллею, где прой-

дет выставка-презентация училищ. Там 
участники смены знакомят друг дру-
га с историей и достижениями своих 
учебных заведений. Спешим вместе 
с улыбчивой красоткой-вожатой. Татья-
не 20. Учится в Саранском педагогиче-
ском институте. Интересуюсь, не при-
смотрела ли среди курсантов жениха.

– Нет времени, – улыбается Таня. – 
Все так насыщенно. «Орленок» учит 
всему на свете! Танцевать, рисовать, 
проводить экскурсии, рассказывать 
легенды, общаться.

Полдень. Мы с Таней оказались 
в сосновом лесу. Прямо под деревьями 
ребята расставляют стенды с инфор-
мацией о своих корпусах, вешают зна-
мена, раскладывают буклеты, газеты.

Презентация у воспитанниц «Пан-
сиона Минобороны Российской Фе-
дерации» уже началась. В этом году 
училище отметит юбилей – 1 сентября 
исполнится 10 лет.

Седовласый полковник листает 
альбом с рисунками – моделями платьев.

– Красивые! – восхищается. – Девоч-
ки, сами рисуете?

– Да, – отвечает за всех руководитель 
делегации.

Да и на самих курсантках форма – 
одно заглядение. Сама бы носила.

Слово за слово – выясняется, что ее 
воспитанницам модели придумывает 
не кто-нибудь, а Валентин Юдашкин. 
Девочкам позавидуют заправские мод-
ницы! У каждой – по 70–80 (!) комплек-
тов одежды: красная форма в клеточ-
ку, разнообразные блузки, футболки, 
ветровки, спортивные, лыжные, до-
машние костюмы, наряды для верхо-
вой езды, коктейльные платья и даже 
пижамы.

…Еще у нас появится перстень с бук-
вами «ПВ» – «Пансион воспитанниц» – 
и с опознавательными элементами Мин-
обороны, – продолжает просвещать 
полковника девушка.

– Неужели еще и номерные, как в 
Оксфорде? – удивляется тот.

– Нет, но идея хорошая, – улыбается 
девушка. – Надо предложить началь-
ству.

С ПЕСНЕЙ 
В ГОРЫ
Пора к братьям-белорусам. Ребята из 

Брестского кадетского училища прина-
рядились в светло-розовые празднич-
ные рубашки.

– Неужели у вас девчонки и мальчиш-
ки учатся вместе, – дивятся необычно-
му распорядку российские суворовцы.

– В моем взводе 25 человек, из них 
пять девочек, – улыбается в ответ Да-
рья Касяник. – Форма красивая, за-
хотелось попробовать себя в военном 
деле. Думаю, нам труднее, чем парням. 
И физически, и морально. К счастью, 
наши ребята всячески помогают.

Даша в России впервые, и ее удив-
ляет тут многое.

– Сходили в поход, – рассказывает 
она. – В горы, которых ни разу не ви-
дела! Поднимаешься и, несмотря на 
то, что тяжело, поешь. Потом вечерами 
у костра с гитарами. Спели и «Катюшу» 
на белорусском языке, и «Батарейку». 
Так здорово!

Даша мечтает пойти в МЧС. Спасать 
людей. Ее зовут фотографироваться, 

а меня увлекает невероятно громкая 
барабанная дробь. Она доносится от 
стенда Аксайского Данилы Ефремо-
ва казачьего кадетского корпуса. Это 
единственные казаки, которые вошли 
в ведение Минобороны и даже на 
70-летие Победы маршировали по 
Красной площади.

– Привезли барабаны, потому что за-
хотели показать себя во всей красе, – 
говорит Савелий Алексеев, хрупкий 
мальчишка в очках. – Корпусу всего 
тринадцать лет, но хотим, чтобы к нам 
больше ребят поступало.

Кадеты-казаки особенно сдружились 
с ребятами из Гомеля. Савелий ни разу 
не был в Беларуси. Но на следующий 
год планирует поехать к приятелю-ка-
дету в Минск.

Подробности 
о военно-патриотической смене 
«Отечества достойные сыны» 

читайте в спецвыпуске 
«Союзного вече» 31 августа.

ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧИЛИЩ
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РОСТОК НАНДИНЫ, 

ОЦЕНКИ ЗА ЗАРЯДКУ 

И ПИЖАМА ОТ ЮДАШКИНА

Уже одиннадцатое по счету «Дерево мира» появилось в лагере.

Выбегает дружно 
в ряд развеселый 
наш отряд.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЮБИЛЕЙ

Анна КУРАК

 ■ Со дня рождения самого 
непознанного живописца 
Беларуси  Израиля Басова 
исполняется сто лет. При 
жизни ему не дали прове-
сти ни одной выставки, за-
то сейчас коллекционеры 
предлагают за полотна сот-
ни тысяч долларов.

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 
СОТВОРЕНИЯ
Мастерская Басова находи-

лась в одном из «сталинских» 
домов на нынешнем проспек-
те Независимости Минска. 
Многие здесь до сих пор пом-
нят, как художник выходил 
из арки с большим полот-
ном под мышкой и направ-
лялся к остановке. Садился 
в троллейбус или автобус, а 
спустя несколько часов воз-
вращался. Картина была при 
нем. Выставочный комитет 
в очередной раз не принял 
работу художника.

Как часто бывает, ценить 
талант Басова начали толь-
ко после смерти. К столетию 
художника в Национальном 
художественном музее в 
Минске открыли большую 
выставку его работ.

В залах витает запах мас-
ляной краски. Из-за этого 
кажется, будто мастер толь-
ко вчера отложил кисть. Но 
нет – большинство полотен 
десятилетиями пылились в 
мастерской, некоторые жда-
ли встречи со зрителем пол-
века.

Судьба Израиля Басова как 
художника трагична. За 75 
лет жизни у него не было 
ни одной персональной вы-
ставки. Его работы считались 
«непроходными», на имя бы-
ло наложено табу. В чем при-
чина? Художник был не по-
хож на своих коллег по цеху: 
пока все дружно переносили 
на холсты социалистическую 
действительность, Басов пи-
сал свой собственный мир. 
Автора обвиняли в космо-
политизме. Поразительно, 
но это не сбило художника. 
Он не сошел с ума, не забро-
сил краски. Наоборот, с еще 
большим увлечением и стра-
стью делал то, что любил.

К столетию Басова залы 
художественного музея в 
Минске украсили 111 его ра-
бот, объединенных фразой 
из Притчей Соломоновых: 
«Премудрость построила се-
бе дом...».

– Юбилейная выставка не 
только демонстрирует раз-
ные периоды его творчества, 
но также и приглашает к диа-
логу новое поколение зри-
телей. Работы Израиля Ба-
сова не канули в небытие: 
в 1990-е возродились, а в на-
чале ХХI века просто помо-
лодели,  – говорит куратор 
выставки, заведующая от-

делом белорусского искус-
ства Национального художе-
ственного музея Екатерина 
Изофатова. – Его творчество 
можно назвать тихим нон-
конформизмом. Самопогру-
женность и отрешенность от 
внешнего мира, возможно, 
позволили создать свою осо-
бую живописную вселенную, 
в которой дом – устойчивый 
символ духовного устрое-
ния – объединил практиче-
ски все работы художника 
разных периодов.

Публике впервые покажут 
работы Басова из собраний 
Национального художе-
ственного музея Беларуси, 
Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-
заповедника, фонда Белорус-
ского союза художников, Бе-
лорусского государственного 
архива-музея литературы и 
искусства, коллекции семьи 
художника. Ретроспектива 
построена по хронологиче-
скому принципу, начиная с 
ранних эскизов и заканчивая 
самой последней работой.

Четко видно, что Израиль 
Басов оставался верен себе 
и своей музе на протяже-
нии всей жизни. Видим го-
родские мотивы, пейзажи, 
окраины. Нет тут привычных 
тем соцреализма: послево-
енных, индустриальных или 
первомайских. На карти-
нах – не труженицы села, не 
передовики производства, не 
носители идеологии, просто 
те люди, которые живут, раз-
говаривают, танцуют, бегут.

ОТ ПЕТУШКА 
ДО СОБСТВЕННОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ
В архиве художника есть 

запись: «Рисовать начал ра-
но, где-то в пять лет. Вспоми-
нается, как мама купила для 
меня красные чернила, ки-
сточку и маленький блокно-
тик. Как увлеченно рисовал 
красными чернилами петуш-
ка! Какую радость получал 
от чернил красного цвета!» 
Любопытно, что последние 
картины Басова тоже пестрят 
красным.

– Он ничего не пересказы-
вал из того, что видел вокруг. 
Он жил и творил «из себя». 
Все, что делал, не было свя-
зано даже с какими-то мыс-
лями. Это все строилось на 
чувствах. У него было свое 
время, свое пространство и 
свои персонажи. Главными 
героями были боль и лю-
бовь,  – считает искусство-
вед Лариса Финкельштейн. – 
Когда Басов писал – это была 
великая тайна сотворения 
своей планеты. Чувствуется 
сумасшедшая сила – живо-
писная, пластическая. Он не 
строил композицию, он про-
сыпался с ней.

Скромность Басова и в не-
котором роде затворниче-

ство породили миф о том, 
что художник боялся обще-
ния. Однако сын Матвей 
эти домыслы опровергает: 
во время войны отец по-
пал под бомбежку, там его 
страх и остался. Только по-
настоящему смелый человек 
может несколько десятков 
лет писать картины, неугод-
ные государству.

– Знал себе цену. И в труд-
ные времена, когда его не 
принимали, понимал, что в 
будущем его картины при-
знают и оценят по достоин-
ству, – вспоминает Матвей 
Басов.

По словам председателя Бе-
лорусского союза художни-
ков Григория Ситницы, Из-
раиль – знаковая личность 
в белорусском искусстве 
ХХ века:

– Наши мастерские были 
по соседству. Он мало ко-
го к себе подпускал, 
но мне повезло. 
Говорили об 
искусстве, 
о стиле как 
об одном 
из двига-
телей ис-
тинного 
творче-
ства. У 
Б а с о в а , 
несомнен-
но, есть свой 
почерк. Он 
создал неповто-
римый, легко угады-
ваемый стиль.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДОМОЙ

ДОСЬЕ «СВ»

Израиль БАСОВ родился 
в 1918 году в Мстиславле Могилев-

ской губернии. Окончил Минское ху-
дожественное училище (наставниками 

Басова были известные художники Виталий 
Цвирко, Иван Ахремчик, Хаим Лившиц). Профес-

сиональный путь начинал с 
ретушера фотографий в род-
ном городе. Работал офор-
мителем в театре, рисовал 
афиши и номера для автомо-
билей. Во время Великой От-
ечественной войны служил в 
трудовой армии под Москвой. 
В 1953 году впервые принял 
участие в республиканской 
художественной выставке. В 
1970–1980 годах практически 
не выставляется, но именно 
этот период стал самым пло-
дотворным в творчестве Басо-
ва. Лишь в 1996-м, спустя два 
года после смерти художника, 
состоялась его первая персо-
нальная выставка.

Сегодня, говоря о Басове, многие называют 
его «одиноким» и «непонятым в свое время» 
художником. Однако был человек, чье мнение 
он ценил больше всех остальных, – его жена. С 
Беллой он познакомился еще до Великой От-
ечественной войны и до того, как стал профес-
сионально заниматься живописью. Окружаю-
щие говорили, что с женой Израилю Басову 
повезло. С этим не поспоришь. Жили душа в 
душу. В трудные годы, пока муж творил, Бел-
ла работала в две смены, чтобы прокормить 
семью. Краски для мужа, которые доставались 
с таким трудом, тоже покупала за свои деньги.

В ХХІ веке Басов – художник с мировым 
именем. Особенно его талант почитают в 

Израиле. На Святой земле он никогда не 
бывал, но израильтяне все равно считают 
его своим. Хотя, несмотря на националь-
ность, Израиль Басов часто повторял: «Я не 
еврейский художник, не чей-то народный, 
я художник вабшчэ».

Иностранцы не раз порывались выкупить 
картины Басова, предлагали сотни тысяч дол-
ларов. Один немец даже хотел создать имен-
ную галерею в Мюнхене. Но художник всегда 
вежливо отказывался. Большая часть его работ 
до сих пор хранится в семье. Хотя заграничные 
предложения по-прежнему поступают, его сын 
Матвей уверен: полотна отца должны оставать-
ся в Беларуси.

ВСЕ-ТАКИ НЕ ОДИНОК О ЛИЧНОМ
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Мастер почти никогда не писал знакомых 
людей, кроме жены, зато у него часто 
встречается образ влюбленной пары.

«Это же не я сам пишу. Они там, наверху, – Бог, небеса, – 
дают способности. Мучают, конечно, тоже. 
Но и силы дают, помогают», – говорил Израиль Басов, 
когда его спрашивали о вдохновении.

Фрагмент картины «Подруги»,  г.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАМЯТЬ

Валентин ПЕПЕЛЯЕВ

 ■ Народная артистка Беларуси Га-
лина Орлова трепетно хранит па-
мять о муже и сыне. Корреспонден-
ту «Союзного вече» она рассказала 
о главном таланте супруга, о самом 
важном празднике в семье и о клубе 
театральных рыбаков.

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
– Подождите, покормлю птиц! – Га-

лина Александровна выходит из подъ-
езда знаменитого «Красного дома» на 
улице Максима Танка. Тут жил писа-
тель Василь Быков, здесь же мастер-
ская всемирно известного художника 
Матвея Басова. Галина Александровна 
высыпает пакет с хлебными крошка-
ми в тени деревьев – тут же налетает 
стая птиц. Для нее это многолетняя 
привычка, ритуал… У людей старшего 
поколения, прошедших Великую От-
ечественную войну, забота в крови – 
думают даже о птицах.

Сели в машину и поехали на Восточ-
ное (Московское) кладбище Минска, 
где находятся могилы мужа и сына. 
Николаю Еременко-старшему этим 
летом исполнилось бы 92 года.

– На могилы приходит много по-
клонников, – говорит Галина Орло-
ва. – Приносят цветы, подарки… У них 
там хорошая компания – рядом народ-
ный артист СССР Ростислав Иванович 
Янковский, с которым они очень дру-
жили. Великий актер Купаловского 
театра, народный артист СССР Виктор 
Тарасов.

Еременко с Орловой прожили вме-
сте более полувека. 

«Было интересно, даже не замети-
ла, как пролетела жизнь», – с лукавой 
усмешкой говорила Галина Алексан-
дровна в одном телеинтервью. И сегод-
ня журналисты из Москвы в ее тихой 
квартире – частые гости. Только про-
водит одну съемочную группу, звонит 
другая. Фамилия Еременко – всегда 
рейтинг!

МЯСО ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ 
ВЫБИРАЛ САМ
– Галина Александровна, как было 

принято отмечать праздники?
– Николай Николаевич очень лю-

бил хорошее застолье. И когда в зре-

лый период нашей жизни материаль-
ные тяготы отошли на второй план, 
столы по праздникам у нас ломились, 
в доме бывало много друзей… Ездил 
на рынок за продуктами, мясо для 
пельменей всегда выбирал сам. Раз-
говоры, тосты, общение! Главным 
его талантом была человечность, он 
любил людей. И люди его любили, 
всегда тянулись к нему.

– Может быть, ему дарили какие-
то особые подарки? Есть мужчи-
ны, которые с ума сходят по хо-
рошей туалетной воде, дорогим 
зажигалкам, трубкам.

– У нас никогда не было культа ве-
щей, этого распространенного сей-
час в современных семьях вещизма. 
Мы жили другим – духовными цен-
ностями. Главным подарком для нас 
было общение, интеллектуальные бе-
седы, встречи с любимыми друзьями.

Самый святой праздник – 9 Мая. 
Как бы либеральная творческая ин-
теллигенция сейчас ни извращалась, 
пытаясь принизить его… У  меня 
каждый год в этот день дома стоят 
фотографии родных и близких с геор-
гиевскими ленточкам. Встречаемся 
с друзьями, отмечаем, поднимаем 
рюмку. Это великий для меня день. 
Таким он был и для Николая Нико-
лаевича.

ФУТБОЛ – ЛЮБОВЬ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
– Муж всегда был деятельным обще-

ственником, – продолжает вспоми-
нать Галина Александровна. – Кем 
только не побывал – и председателем 
партийной организации в театре им. 
Янки Купалы, и депутатом, и сенато-
ром, и председателем Конфедерации 
творческих союзов и культурных фон-
дов… Много времени проводил на 
различных заседаниях, съездах, собра-
ниях. Получал удовольствие от споров 
и дискуссий. Являлся даже председа-
телем Минского клуба болельщиков.

– То есть матчей чемпионата 
мира по футболу, который про-
шел в России, он не пропустил бы?

– Конечно! Всю жизнь болел за 
минское «Динамо», которое тогда 
гремело по всему Союзу. После того 
как вышел фильм Сергея Герасимова 
«Люди и звери», который сделал его 
бешено популярным, на одном важ-
ном матче даже сделал первый удар 
по мячу под рев стадиона. Радовался 
как ребенок.

Вдова ЕРЕМЕНКО-старшего:

На обратной дороге вспоми-
нали недавно ушедших. Осо-
бенно кинорежиссера Станис-
лава Говорухина, с которым 
семья Еременко дружила.

– Младший Коля снимался 
у Станислава Сергеевича в его 
фильме «В поисках капитана 
Гранта». Сколько стран они 
объездили со съемками! И вез-
де в гостиницах жили в одном 
номере с Володей Гостюхи-
ным. Позже Гостюхин говорил, 
что никогда так не смеялся. 
Понимаю, почему: у Коли был 
очень острый ум и прекрасное 
чувство юмора.

– С Говорухиным тесно об-
щались?

– Встречались каждый раз, 
когда он приезжал в Минск на 
кинофестиваль «Лістапад». 
Помню, после премьеры его 
картины «Ворошиловский 
стрелок», которая очень понра-
вилась, наговорила ему много 
хороших слов. Фильм так по-
пал тогда в нерв времени! Он 
очень удивился нашей теплой 
реакции, а потом сказал: «А вы 
знаете, в Москве эту картину 
не все приняли…».

Но Славу нельзя было сло-
мить, повернуть в какую-то ту 

или иную сторону. Его отец – 
донской казак. Мощь, сила, 
стать этой породы чувство-
вались и в нем. Он никогда 
не подстраивался под чужое 
мнение. Не хотел понравиться. 
Говорил то, что думал, не счи-
таясь с последствиями, что во-
обще большая редкость в бо-
гемной кинематографической 
среде. Эта среда многих пере-
молола и подмяла под себя. 
Сколько мы видели таких при-
меров! Но только не Славу. Он 
остался самим собой. 

– Как человек советской 
эпохи, наверняка не вери-

те в  гороскопы, а между 
тем ваш союз с  Еремен-
ко Близнецы – Стрелец 
довольно удачный с  точ-
ки зрения астрологии. 
У него стихия воздуха, у 
вас – огня.

– Может, поэтому и прожили 
столько лет вместе? (Смеется). 
В гороскопы действительно не 
верю, но Коля-младший был 
Водолей стопроцентный. Ког-
да записали его на плаванье, 
посещать занятия надо было 
два-три раза в неделю, так он 
перестал ходить в школу в эти 
дни. Говорил: «У меня сегод-

ня бассейн!» Пришлось абоне-
мент в бассейн отменить.

– Это он в отца? Тот тоже 
воду любил.

– Еременко-старший был 
страстным рыбаком. Любил 
с удочкой посидеть где-нибудь 
у реки или озера. Общение 
с белорусской природой было 
для него настоящей духовной 
потребностью. В Купаловском 
театре даже образовалась своя 
особая рыбацкая компания, 
в которую еще входили артист 
Фома Воронецкий и художе-
ственный руководитель театра 
Валерий Раевский.

«ВОРОШИЛОВСКОГО СТРЕЛКА» ГОВОРУХИНА В МОСКВЕ ПРИНЯЛИ НЕ ВСЕ... ВОСПОМИНАНИЯ
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НИКОЛАЙ НЕ ПОДДАЛСЯ НИКОЛАЙ НЕ ПОДДАЛСЯ 

СОВРЕМЕННОМУ КУЛЬТУ ВЕЩИЗМАСОВРЕМЕННОМУ КУЛЬТУ ВЕЩИЗМА

Отец, мать и сын Еременко для многих белорусов и россиян остались 
в памяти как образец счастливой творческой семьи.

ДОСЬЕ «СВ»
Николай ЕРЕМЕНКО родился 

в 1926 году в Новосибирске. Ро-
дители родом из Витебской об-
ласти. После окончания ремеслен-
ного училища работал токарем. 
В 1941-м прибавил себе три го-
да, чтобы взяли на фронт. Попал 
в плен, сумел выжить в нацист-
ском концлагере, бежал. Вернул-
ся в Витебск, где поступил в теа-
тральную студию.

Снялся в 50 лентах. Всесоюзную 
славу ему принесла роль Алексея 
Павлова в фильме Сергея Гераси-
мова «Люди и звери» 1962 года. 
В 1988 году получил Госпремию 
Белорусской ССР за роль Вер-
шило в  спектакле «Мудромер» 
по пьесе Николая Матуковского. 
Народный артист СССР, кавалер 
ордена Отечественной войны, 
награжден медалью Франциска 
Скорины.

Галина Орлова рядом с любимыми «Ерёмами».
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ «Хедлайнерами» V Меж-
дународного мифологи-
ческого фестиваля на Ви-
тебщине стали гости из 
Иркутска.

О монстре из Лох-Несского 
озера легенды разлетелись 
по всему миру. Но и мы не 
лыком шиты. Наш ответ 
шотландцам – Лепель-
ское озеро и его обита-
тель  Цмок.

Брат грозного Змея 
Горыныча из русских 
сказок – персонаж 
скорее положитель-
ный. Даже его внеш-
ний вид вызывает же-
лание улыбнуться, а не 
закрыть глаза от стра-
ха: тушка упитанная, 
как у тюленя, лапы с 
перепонками и хво-
стик баранкой. В бе-
лорусской мифологии 
Цмок считается покро-
вителем семьи. Издавна 
молодожены бросают в 
Лепельское озеро угоще-
ния – «задабривают» ми-
фическое чудище и про-
сят счастья в семейной 
жизни. А пять лет назад 

симпатяге установили памят-
ник в городском парке и тут же 
придумали поверье: потрешь 
Цмоку носик – желание сбудет-
ся. Он сияет так, что сомнений 
не остается, примета работает.

Чтобы познакомить всех 
с легендарным обитателем озе-
ра, в Лепеле с 2013 года стали 
проводить мифологический фе-

стиваль «В гости к Цмоку». 
В этот раз приехали го-
сти из Эстонии, Польши 
и, конечно, России.

У белорусского клу-
ба «Крывічы» из Иркут-
ска дорога была самой 

дальней. Шутка ли – 
шесть тысяч кило-
метров.

– Расстоя-
ние – не поме-
ха! Открывать 
знаменитый 
Международ-
ный фестиваль 
этно-фолк-
рок-музыки 
и песни – 
для нас 
огромная 
честь, – при-

знался «Со-
юзному вече» 
Олег Рудаков, 
руководитель 
Иркутского бе-

лорусского клу-
ба.  – Безумно 

приятно, что пролив-
ной дождь не распу-
гал взрослых и детей. 

Наш мастер-класс по бытовым 
белорусским танцам прошел на 
ура. Долго репетировали, чтобы 
не упасть в грязь лицом. Думаю, 
получилось.

Без сомнения! После танцев 
зазвучали народные песни, за-
писанные в этноэкспедициях по 
деревням белорусских пересе-
ленцев в Иркутской области.

– Сейчас в селах Сибири, 
если и поют белорусские пес-
ни, то больше на современный 
лад, – огорчается Олег Руда-
ков. – Надо беречь и возрождать 
наши корни. Главное правило 
«Крывічоў» при исполнении ста-
ринных песен – никаких экспе-
риментов. Как нам бабушки рас-
сказали, так и поем: акапельно, 
без аранжировок, строго соблю-
дая традицию.

Эстафету подхватил бело-
русский ансамбль народной 
песни и танца «Рэй», фолк-
группа традиционного муж-
ского пения «Рада», коллектив 
эстонского народного танца 
Paikeseratas.

Хорошо потопал – отлично 
полопал! За «кулинарную» 
часть праздника отвечали 
деревенские подворья и аг-
роусадьбы. Хит  – клецки с 
«душами», то есть с мясом. 
На Лепельщине они особен-
ные  – в начинку хозяюшки 
обязательно добавляют пря-
ный тмин.

В «Долине мастеров» народ-
ные умельцы проводили мастер-
классы по плетению пестрых 
поясов и кукол-оберегов. Под 
занавес на площадке «Магиче-
ский яр» этнографы Янка Крук 
и Оксана Котович рассказали 
гостям о «забабонах», поверьях 
наших предков. В первую оче-
редь, конечно, о Цмоке.

А В ЭТО ВРЕМЯКЛЕЦКИ С «ДУШАМИ» ПОД «ЗАБАБОНЫ» О ЦМОКЕ
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Дом для Цмока лучше всего описал в своем 
романе «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» классик 
белорусской литературы Владимир Короткевич. 
Там четко указано Лепельское озеро и его таинственный оби-
татель.

Однако за легенды о Цмоке «сражаются» жители еще од-
ного места Витебщины. Возле деревни Сахновичи, на берегу 
Гинькова озера есть единственная в Беларуси пещера, кото-
рая уходит вглубь холма на десять метров. Внутри – галерея с 
большими свисающими сводами и гротами. Местные утверж-
дают, что это логово никому иному и принадлежать не может.

В ТЕМУ
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Дмитрий КОЗЛОВ

 ■ Мастера колокольной музыки 
в Ярославле заставили поднять го-
ловы весь город.

Бом, бом... Вечерний звон. Бом, 
бом... А также и утренний, и днев-
ной. Музыка, льющаяся откуда-то 
сверху, почти с неба, – визитная кар-
точка фестиваля искусств «Преоб-
ражение», который уже в 26-й раз 
прошел в Яро славском государствен-
ном историко-архитектурном худо-

жественном музее-заповеднике на 
территории Спасо-Преображенского 
монастыря.

Приехали на этот раз казачий хор, 
академический ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной, Москов-
ский театр «Новая Опера», с музы-
кально-поэтической композицией вы-
ступал Сергей Шакуров… И все-таки 
главной точкой притяжения остава-
лась монастырская колокольня.

– Все поднимают головы, слушают, 
некоторые даже слезу утирают – как 
это красиво. Для звонарей это и празд-
ник, и обмен опытом, – говорит со-
трудница Ярославского музея-запо-
ведника Марина Коршунович, не 
первый год работающая с участни-
ками фестиваля. – У каждого из них – 
своя школа, свой звон. Это ведь не 
только церковная музыка, ряд участ-
ников включает в свой репертуар как 
традиционные, так и художественные 
звоны.

За звание лучшего мастера перезво-
нов и благовестов боролись звонари 
из Москвы и Санкт-Петербурга, Са-
мары, Кижей, Вологды, Новосибир-
ска, Архангельска, Ярославля, Ростова 
Великого… Как всегда, приехали на 
«Преображение» и представители Бе-
ларуси. Целая семья. Минчане Берез-
кины – папа Богдан, мама Елена и их 
дочери Вера и Нина. Все они стали 
лауреатами фестиваля. Поймали их 
с вопросами сразу после награждения.

– Впервые на фестивале?
– Мы – да, – рассказал глава семьи. – 

Но вообще белорусы приезжают сюда 
с начала 2000 годов. Первым в «Преоб-
ражении» участвовал учитель Школы 
звонарей Александр Малиновский.

– Какие ощущения?
– Замечательные! Звона много, го-

род замечательный, место красивое 
и святое, намоленное. Чувствуем себя 
здесь как дома. Мы дети советского 
времени, да и родители – военные. 

Так что по всему Союзу покатались, 
и друзья у нас повсюду.

– Вы профессиональные музыкан-
ты, почему решили заняться ко-
локолами?

– Я окончил Академию музыки по 
классу баяна, а жена – музыковед. Ког-
да в Минске открылась Школа звона-
рей, очень заинтересовались. Пробо-
вал играть на многих инструментах. 
Но колокола – это был восторг, тихое 
замирание, трепет! Почему колокола 
есть только в церкви, почему толь-
ко у православных существует этот 
уникальный огромный музыкальный 
инструмент – колокольня, звонница? 
В 2000 году начал учиться. Теперь – за-
ведующий отделением колокольного 
звона Минского духовного училища.

– Дети тоже прикипели к этой 
музыке?

– В этом году наша Вера поехала 
в Польшу на фестиваль-конкурс пра-
вославного колокольного звона. Ей 12 
лет, но ее включили не в категорию 
начинающих, а поставили к участни-
кам в возрасте до шестнадцати лет. 
И она заняла первое место!

– Наверное, труд звонаря – нелег-
кий? Мало того, что на колокольню 
взобраться нужно, так еще и там 
этими многотонными махинами 
ворочать.

– Ну что вы, грамотно настроен-
ная, профессионально обустроенная 
колокольня позволяет звонить даже 
ребенку, – пояснила Елена. – Наши 
дети звонят без всяких усилий. Кста-
ти, здесь, в Ярославле, уникальная 
колокольня.

ПОЗВОНИ МНЕ РАДИ БОГА

Дерни за веревочку, 
мелодия и польется.

– Какого лешего 
вы меня путаете 

с Домовым? 
Я – Болотник.

Горожане верят, если 
постоять немного возле 
милого существа, прибавится 
удачи и везения.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Андрей ВДОВИН, 
Дмитрий КОМАШКО, 
Антон ПИКУС

 ■ Эта футбольная драма 
из двух актов сначала вы-
звала ликование в одной ча-
сти Союзного государства 
и уныние в другой, а затем 
перевернула все с ног на 
голову. «Зенит» и «Динамо-
Минск» за два матча нако-
лотили тринадцать голов.

ЗАПАХЛО 
УВОЛЬНЕНИЕМ
Создать себе трудности, 

а потом героически их преодо-
леть – это как раз по-нашему. 
Когда в последний раз вы виде-
ли, чтобы команда, проиграв 
в первом матче еврокубка 
с разницей в четыре мяча, в 
ответной встрече разгромила 
соперника и прошла по сетке 
дальше? Такие камбеки случа-
ются раз в десятилетие. С рос-
сийским футболом подобного 
не происходило еще никогда. 
А вот «Зениту» в противосто-
янии с минским «Динамо» 
удалось. Первый матч – 0:4, 
второй – 8:1. И чтобы понять, 
как вообще такое могло прои-
зойти, надо приглядеться, что 
происходит сейчас в футболь-
ном Санкт-Петербурге.

А там строят новую ко-
манду, со свежеиспеченным 
тренером Сергеем Семаком. 
Он чистит состав – игроков 
у «Зенита» на три команды, 
половину точно надо убирать, 
продавать, отдавать в аренду. 
Обстановка в клубе нервоз-
ная, каждый второй боится 
оказаться лишним, и когда 
самый богатый клуб России 
с разгромным счетом уступил 
скромному по европейским 
меркам минскому «Динамо», 
казалось, это акция протеста 
против Семака. Ему всего-то 
42 года – не возраст для тре-
нера. Тем более для такого на-
битого деньгами, противоре-
чиями и амбициями клуба, 
как «Зенит».

– Судя по всему, «Зенит» по-
терял мужское начало. Это 
очень плохой признак. 
В начале сезона вы-
глядит абсолютно 
женоподобной ко-
мандой. Без харак-
тера. Не могу судить 
главного тренера. Рас-
считывал на Семака, но по 
составу он, бесспорно, ошиб-
ся, – говорил после первого 
матча даже такой ярый бо-
лельщик «Зенита», как актер 
Михаил Боярский.

Дело запахло увольнением.

«ДОПИНГ» 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Но все оказалось 

совсем наоборот. 
Команда встала 
за тренера. Каждый 
игрок «Зенита», кто вы-
ходил на ответный матч 
с «Динамо», был настро-
ен на битву.

Задача была сложная еще 
и потому, что теперь вся Бела-
русь гнала минчан вперед. За-
говорили об общем подъеме 
футбола в стране, вспомнили 
и достижения БАТЭ в Европе, 
и приезд Марадоны на работу 
в брестский клуб...

Плюс питерцев наверняка 
задел не только счет, но и сло-
ва, звучавшие после пораже-
ния. Причем на всех уровнях. 
Даже Александр Лукашенко, 
поздравляя своих, кинул 
камень в зенитовский ого-
род.

– Динамовцы подарили 
праздник всей стране. Боро-
лись до конца. Вывозили со-
перника в эту жаркую погоду 
прилично. Некоторые игроки 
«Зенита» уже на четвереньках 
ходили. 4:0 – это останется 
в истории. Потому что шап-
козакидательством не надо 
заниматься. Они с распаль-
цовкой приехали и, так чув-
ствую, недооценили минчан.

Ответ прозвучал после фи-
нального свистка второго по-
единка.

– Конечно, всю команду за-
дели слова о том, что в Мин-
ске мы ползали на карачках. 

К счастью, это оказалось для 
нас дополнительным сти-
мулом. Спасибо большое. 
Это всегда по-хорошему 

раззадоривает, – отпустил 
шпильку Сергей Семак.

Вот так допинг. В ито-
ге на стадионе «Пе-
тровский» получился 

не просто впечатляющий 
камбек. Скорее, тут зали-
вался фундамент будущего 
«Зенита». Такие победы спла-
чивают команды, вселяют в 
них уверенность и ощущение, 
что любая задача по плечу. 
Пройдя через такое испыта-
ние, питерцы стали намного 

мощнее – теперь они точ-
но фавориты чемпиона-
та страны.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО БАЛЕТА

Александр ГЛЕБ, полузащитник 
БАТЭ:

– Честно, вообще не понял, что произо-
шло. В первом тайме по большому счету, 
если бы не ошибка вратаря, игра равная 
была. «Динамо» в контратаку убегало, 
и «Зенит» ничего такого не показал. 
Но что случилось во втором тайме… 
Даже предвидеть не мог, что «Динамо» 
не сможет выйти, просто слов не нахо-
жу, что произошло, причем вдесятером 
«Зенит» вытащил игру. Показав такую 
игру, проявив такой характер, самоотда-
чу и волю к победе, 
«Зенит» вызывает 
огромное уваже-
ние. Когда минча-
не забили в допол-
нительное время 
и сделали счет 4:1, 
думал, что питер-
цев это сломает, 
но они забили еще 
четыре мяча! 

 ■ После ЧМ в российском 
чемпионате появился но-
вый авторитет.

Да-да! В стране теперь все 
стадионы сходят с ума по фор-
варду «Зенита» и сборной. Хо-
тя раньше его не очень-то жа-
ловали и называли за глаза 
«деревянным солдатом». Речь 
об Артеме Дзюбе, который стал 
еще одним фактором, сделав-
шим матч.

На ЧМ-2018 он стал симво-
лом той национальной коман-
ды, которой впервые за долгие 
годы стало не наплевать на бо-
лельщиков. И теперь к Артему, 
где бы он ни появлялся, вос-
торженные толпы бегут за ав-
тографом, тянут телефоны для 
совместного фото, обнимают, 
целуют, дают подержать детей 
на удачу.

Это неожиданно, но футболь-
ного бога в России сейчас зо-
вут Артем Дзюба и он платит 
трибунам игрой и прежде все-
го своими горящими глазами. 
Минское «Динамо» попало 
не просто под разъяренный 
«Зенит». Оно попало под на-
строенного на успех Дзюбу, 
и тот буквально вытоптал всю 
штрафную площадь соперни-
ка. Выигрывал все верховые 
подачи, скидывал мячи под 
удары партнерам и сам готов 
был порвать сетку ворот. Не 
будь такого лидера на поле 
у «Зенита», никогда не было 
бы и 8:1 на табло.

В целом же российская ко-
манда показала, что значит 
«никогда не сдаваться». Какой 
бы безвыходной ситуация ни 
казалась – 0:4 в первом матче, 
твой удаленный игрок в середи-
не второго, гол, пропущенный 
в дополнительное время, пу-
стые трибуны, потому что твои 
фанаты наказаны за буйный 
нрав... Всегда есть шанс все 
исправить. Раньше мы видели, 
как это делают «Реал» и «Бар-
селона». Теперь знаем, что так 
же может и российский клуб.

КОММЕНТАРИИСергей ГУРЕНКО, главный тренер 
минского «Динамо»:

– Были готовы, 
что соперник поста-
вит рослых игроков, 
будут бить на Дзю-
бу, бежать за спину. 
Старались прессин-
говать соперника с 
мячом, в первом 
тайме с этим справ-
лялись более-ме-
нее. Во втором 
и далее  – теряли 
мяч в простых ситуациях. Если бы выш-
ли играть, как будто 0:0, то могли сыграть 
лучше и победить. Не настроились так 
после победы со счетом 4:0 дома. Что тут 
говорить, конечно, футболисты «Зенита» 
выше классом. А мы играли медленно 
и не справились с давлением. Если бы 
у меня был хороший рослый центральный 
защитник, то, наверное, сдержали бы, но 
у меня его нет.

Игорь СОЛОГУБ, российский 
футбольный эксперт:

– «Зенит» сейчас отличается 
целостностью с точки зрения ду-
ха. При Семаке это уже другая 
команда, нежели при Манчини. 
Вырисовывается костяк, который 
способен переломить неудачные 
матчи. На мой взгляд, для успеш-
ного выступления в российском 
чемпионате нужны наши футболи-
сты, кото-
рые могут 
добавить 
в о л е в ы х 
к а ч е с т в 
ко м а н д е . 
Именно по-
этому «Зе-
нит» сейчас 
добавляет.

Вук РАШОВИЧ, экс-главный тре-
нер минского «Динамо»:

– Никогда не 
поверю, что «Ди-
намо» сыграло 
договорной матч 
с «Зенитом»! 
Работал в этом 
клубе и знаю, 
насколько там 
дорожат репу-
тацией. Даже не 
допускаю мыс-
ли, что в Санкт-
Петербурге могло произойти что-то 
странное. Хочется пожелать «Динамо» 
быстрее выйти из психологической 
ямы и побороться за золото чемпио-
ната. А что касается игры, то сравните 
бюджеты двух команд. В первом матче 
минчане уверенно выиграли со счетом 
4:0, и это доказывает, что, если на поле 
выйдут по-настоящему мотивирован-
ные игроки, можно добиться всего.
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ФАКТОР «А»

КСТАТИ

В ответном матче 
«Зенит» был на 
голову выше 
соперников в прямом 
и переносном смысле.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Сижу без работы, 
но хочу открыть свое 
дело. Могу ли рассчи-
тывать на государ-
ственную финансовую под-
держку в Беларуси? 

– Для начала обратитесь 
в городской или районный ко-
митет по труду, занятости и 
соцзащите и встаньте на учет 
по безработице. Специалисты 
биржи труда регулярно прово-
дят консультации о возмож-
ности и условиях получения 
субсидии для открытия биз-
неса. Устраивают бесплат-
ные занятия по правовым 
и финансовым вопросам 
организации предпринима-
тельской деятельности, да-
же помогают в подготовке 
бизнес-плана. 

В первую очередь на еди-
новременное денежное по-
собие могут рассчитывать 
безработные, которые не 
трудоустроены из-за объек-
тивных причин: например, 
отсутствие подходящих ва-
кансий по специальности. 
Также преимущество отда-
ется тем бизнес-проектам, 
в которых нуждается город 
или район. Перечень их 
определяют местные вла-
сти. Решение принимают на 
основании двух документов – 
заявления о предоставле-
нии финансовой поддержки 
и бизнес-плана. При этом 
учитывают, есть ли профиль-
ное образование и опыт ра-
боты в выбранной сфере. 
Получить субсидию можно 
только единожды. Также ее 
не дадут, если после прекра-
щения вашего предыдущего 
дела прошло менее года.

Размер денежной поддерж-
ки достигает почти 77 тысяч 
российских рублей. Если дело 
связано с внедрением науч-
но-технических исследований 
и разработок, то субсидия со-
ставит 138 тысяч российских 
рублей. 

С начала года в Минске 
такую поддержку выделили 
почти сотне человек.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

07.45 «ПАВЛИНКА» (12+)
09.10, 15.10, 21.40, 03.40 

«Парламентский диалог. 
Изменения в пенсионное 
законодательство» (12+)

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

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

12.40 «ДЕРЕВЬЯ 
НА АСФАЛЬТЕ» (12+)

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

16.40 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
18.10 «ЗИМОРОДОК» (12+)
19.25 «Когда мне было 

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

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

23.05 «С самого начала» (12+)
23.35 «Городской роман. Тула – 

Могилев» (12+)
00.10 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
01.25 «Сокол над городом» (12+)
03.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+)
05.15 «Городской роман. Нижний 

Новгород – Минск» (12+)
05.35 «Птицы над домом» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Экспериментаторы» (6+)
07.15 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
08.40 «Городской роман. Реутов – 

Несвиж» (12+)
09.10 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
10.15 «Я ехала домой...» (12+)
10.45 «БА-БУ» (16+)
12.05 «Городской роман. Великий 

Новгород – Полоцк» (12+)
12.30 «Мультфильмы» (6+)
13.30 «Экспериментаторы» (6+)
13.45 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
15.05 «ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ» (12+)
16.05 «Городской роман. Вязьма – 

Орша» (12+)
16.30 «Братская кухня» (12+)
17.10 «Мультфильмы» (6+)
18.10 «Экспериментаторы» (6+)
18.25 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
19.45 «Легенды кино. Творчество 

Леонида Нечаева» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Городской роман. Кронштадт – 

Осиповичи» (12+)
21.00 «ДЕРЕВЬЯ 

НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
22.15 «С самого начала» (12+)
22.45 «ПАВЛИНКА» (12+)
00.00 «Мультфильмы» (6+)
01.00 «Экспериментаторы» (6+)
01.15 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...» (12+)
02.20 «БА-БУ» (16+)
03.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+)
04.40 «Сказки природы. Соловьиная 

река» (6+)
05.00 «Мультфильмы» (6+)

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

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

07.15 «САД» (12+)
08.40 «Городской роман. Брянск – 

Гомель» (12+)
09.10 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...» (12+)
10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.45 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
12.05 «Городской роман. Тула – 

Могилев» (12+)
13.45 «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+)
15.05 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+)
16.05 «Городской роман. Слоним – 

Торжок» (12+)
16.30 «Братская кухня» (12+)
18.25 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
19.45 «Легенды кино. Творчество 

Александра Ефремова» (12+)
20.00, 04.40 «Беларусь. 

Главное» (12+)
20.15 «Легенды кино. Творчество 

Михаила Пташука» (12+)
 20.30 «Городской роман. Вологда – 

Гродно» (12+)
21.00 «ЗИМОРОДОК» (12+)
22.15 «Я ехала домой...» (12+)
22.45 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
01.15 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
02.20 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
03.40 «ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ» (12+)

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

06.10, 13.55, 20.00, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 
03.10 «Геометрия 
безупречности»(12+)

07.35 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.10 «Что? Где? Когда?» 

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

неизвестная. Нарочанские 
истории. История первая» (12+)

10.40 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
12.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» (16+)
15.10 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
16.10 «Беларусь. Главное» (12+)
16.25 «Куклы-берегини» (12+)
16.40 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
18.10 «ИНСАЙТ» (12+)
19.35 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.30 «Звездное притяжение» (12+)
22.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские 
истории. История первая» (12+)

22.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

00.10 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
01.30 «Лелино счастье» (12+)
03.30 «Анатоль» (12+)
04.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские 
истории. История первая» (12+)

04.50 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)

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

06.10, 13.55, 20.00, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Не только 
оружием» (12+)

07.35 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
09.10  «Что? Где? Когда?» 

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

неизвестная. Нарочанские 
истории. История вторая» (12+)

10.40 «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
12.30 «ИНСАЙТ» (12+)
15.10 «Что? Где? Когда?» 

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

неизвестная. Нарочанские 
истории. История вторая» (12+)

16.40 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
18.10 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.35 «Лелино счастье» (12+)
21.30 «Анатоль» (12+)
22.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские 
истории. История вторая» (12+)

22.50 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
00.10 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
01.30 «Страсть» (12+)
03.30 «Стать первым» (12+)
04.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские 
истории. История вторая» (12+)

04.50 «ЮРКА – СЫН 
КОМАНДИРА» (12+)

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

06.10, 13.55, 20.00, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 «Академия 
успеха» (12+)

07.35 «ИНСАЙТ» (12+)
09.10 «Что? Где? Когда?» в Беларуси» 

(16+)
10.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские 
истории. История третья» (12+)

10.40 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
12.30 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
15.10 «Что? Где? Когда?» 

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

неизвестная. Нарочанские 
истории. История третья» (12+)

16.40 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
18.10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» (16+)
19.35 «Страсть» (12+)
21.30 «Стать первым» (12+)
22.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские 
истории. История третья» (12+)

22.50 «ЮРКА – СЫН 
КОМАНДИРА» (12+)

00.10 «ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ 
В ГРОДНО» (12+)

01.30 «Зачарованные болота» (12+)
03.30 «Белорусский балет. 

История» (12+)
04.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Нарочанские 
истории. История третья» (12+)

04.50 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+)

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

06.10, 13.55, 20.00, 01.55 
«Мультфильмы» (6+)

07.15, 12.10, 21.10, 03.10 
«Брестские гвардейцы» (12+)

07.35 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

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

10.10  «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Белорусский 
Шервуд» (12+)

10.40 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
12.30 «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
15.10 «Что? Где? Когда?» 

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

неизвестная. Белорусский 
Шервуд» (12+)

16.40 «ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ 
В ГРОДНО» (12+)

18.10 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
19.35 «Зачарованные болота» (12+)
21.30 «Белорусский балет. 

История» (12+)
22.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Белорусский 
Шервуд» (12+)

22.50 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+)

00.10 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
01.30 «Михал Сабадах» (12+)
03.30 «Звездное притяжение» (12+)
04.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Белорусский 
Шервуд» (12+)

04.50 «КРАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД» (12+)

27 августа

28 августа 29 августа 30 августа

24 августа 25 августа 26 августа

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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

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

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

НОВЫЙ СЕЗОН  С НОВОЙ 
ВЕДУЩЕЙ! САМОЕ ВАЖНОЕ 
И ИНТЕРЕСНОЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ. 
ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ 
СТОРОНОЙ В ЖИЗНИ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, 
В ПРОГРАММЕ 
«СОЮЗИНФОРМ. ИТОГИ» 
С АНАСТАСИЕЙ НАЗАРОВОЙ.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС» 

В СУББОТУ, 
25 АВГУСТА, В 20.00.
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3.  ЗАКУСИТЬ ДЖОМБУ 
БЁРИГАМИ

Калмыцкая кухня – это аттракцион вроде аме-
риканских горок. Одно блюдо может влюбить в 
себя, другое – показаться слишком специфич-
ным. Традиционная еда – пища кочевника, 
простая и сытная. В первую очередь – гу-
стые наваристые похлебки. Дотур делается 
с бараньими потрохами, а махан-шелтяган, 
который считают лечебным, – из крупных 
кусков мяса с картошкой и луком.

Самое популярное кушанье – бёриги. Кал-
мыцкие пельмени по вкусу напоминают бурят-

ские бузы. Чтобы запить это изобилие, можно 
заказать традиционный чай джомбу. Но будьте 

готовы к необычному вкусу: делается он с до-
бавлением молока, соли, сливочного масла и даже 

корицы с мускатным орехом.

КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Москвы до Элисты – 1260 километров, около 16 часов на машине. 

От Минска – 1940 километров и почти сутки пути.
  ●● Удобного железнодорожного сообщения нет. Но из столицы России можно 

добраться на автобусе (от 2 тысяч российских рублей) или самолете (от 4 тысяч
российских рублей в одну сторону). Из Минска удобнее всего ехать через Москву.

  ●● Номер в гостинице – от 1,2 тысячи российских 
рублей в сутки.

1. ВСТРЕТИТЬ 
БЕЛОГО СТАРЦА

Словно праздничный торт, усыпанный много-
ярусными изящными украшениями, стоит столица 
Калмыкии посреди ровного стола южных российских 
степей. Пагоды, ступы, восточные храмы – для ев-
ропейской части страны картина не распространен-
ная. Но для одного из центров мирового буддизма 
они не экзотика.

Главную достопримечательность видно из любой 
части города. Огромный белоснежный 56-метровый 

храм Золотая обитель Будды Шакьямуни возвели 
всего за девять месяцев. Благословил стройку сам 
Далай-лама XIV. Говорят, увидеть вершину хурула 
практически невозможно – от солнца она так сияет, 
что отбрасывает блики на километры вокруг.

В центре главного зала – золотая девятиметро-
вая статуя Будды (самая большая в Европе). Вну-
три фигуры спрятаны настоящие сокровища для 
любого буддиста – священные предметы, мантры, 
благовония, а также по горсти земли из всех угол-
ков республики.

2.  НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ВСЕХ МОЛИТВ
В советские годы буддизм, как и все религии, под-

вергался гонениям. Практически все святыни уничтожили. Но 
в последние десятилетия их активно восстанавливают. Даже 
на главной площади, на том самом месте, где раньше стоял 
памятник Ленину, построили необыкновенной красоты Пагоду 
Семи Дней. Самого Ильича перенесли в другую часть города.

Пагоду возводили тибетские ламы, а в главный молельный 
барабан заложили около тридцати миллионов мантр. Считается, 
что буддийские божества понимают только по-тибетски, а так как 
языком мало кто владеет, молитвы помещают в барабан. Достаточно 
раз его раскрутить с чистыми помыслами, и можно обрести гармонию и 
покой в душе.

Еще одна впечатляющая святыня – Ступа Просветления с говорящим названием 
«Монлам Тамчед Друпа», или «Исполнитель всех молитв». Части строения симво-
лизируют четыре стихии, а также пятый элемент – пустоту, из которой появились 
все остальные.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЭЛИСТУПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЭЛИСТУ

5. СЫГРАТЬ ПАРТИЮ 
В НЬЮ-ВАСЮКАХ

«Остапа несло. Ослепительные перспективы развернулись перед 
васюкинскими любителями. Гнилые стены рухнули, и в голубое 
небо ушел стеклянный дворец шахматной мысли». Ильф 
и Петров и не догадывались, что их фантазия может 
стать реальностью. В Элисте это произошло в 1997 
году перед Всемирной олимпиадой по шахматам. На 
окраине города вырос Сити-Чесс. Его по рецепту ве-
ликого комбинатора выстроил экс-глава Калмыкии и 
Президент Международной шахматной федерации 
Кирсан Илюмжинов.

У всех домов шахматные названия: «Ферзь», 
«Белая ладья»... А в центре всего – тот самый Дво-
рец шахмат, в котором и сейчас проходят турниры, 
а также работает музей. На полу первого этажа – 
три огромные мраморные доски с фигурами, где 
любой может сыграть партию-другую.

Не обошлось в шахматном городе и без па-
мятника его идейному вдохновителю Остапу 
Бендеру. Позади статной бронзовой фигу-
ры знаменитые двенадцать стульев. По го-
родской легенде, в одном из них скульптор 
спрятал настоящий бриллиант.

                                                                       Дмитрий РОГУЛИН/ТА
СС

Внутри -метровой 
Пагоды семи 
дней установили 
молитвенный 
барабан весом две 
тонны, покрытый 
сусальным золотом.
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За последние пару десятков 
лет шахматы почти 
превратились в национальный 
вид спорта калмыков.
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4. УКРОТИТЬ МУСТАНГА 
НА ГУДЯЩЕМ ОЗЕРЕ

В окрестностях Элисты много уни-
кальных природных мест. Например, 
соленое озеро Маныч-Гудило. Название 
говорящее. Гудение, разносящееся над 
водоемом, пугало людей еще в древно-
сти, заставляя придумывать мифы про 
злых духов. На самом деле так шумит 
ветер, гуляющий над водой.

Посредине озера есть уникальный 
остров Водный, где уже полвека жи-
вет единственный в России табун ди-
ких лошадей-мустангов. Версий, откуда 
они здесь, несколько. По одной, дело 
в съемках советского вестерна «Седь-
мая пуля», для которых привезли севе-
роамериканских мустангов. Во время 
одного из дублей выстрел напугал жи-

вотных – несколько лошадей сбежали, 
а потом размножились.

По соседству – остров тюльпанов. 
В пору цветения с марта по июнь их так 
много, что сюда организуют экскурсии. 
А вот рвать цветы нельзя – они играют 
важную роль в местной экосистеме.

Подготовил Антон ПИКУС.Подготовил Антон ПИКУС.
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