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ОСТАТКИ НЕ СЛАДКИ
Комиссия 
Парламентского Собрания 
по экономической 
политике решала, 
что делать с профицитом 
бюджета Союзного 
государства
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Союзное государство каждый год организует отдых для тысяч детей. 
«Союзное вече» рассказывает, как бесплатно отправить 
школьников в лагеря, санатории и на фестивали

НА КОНУ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ

Александр СУРИКОВ:

«ТОПОТУХИ» 
С ЭЧПОЧМАКОМ
В Минске весело 
отпраздновали День 
многонациональной 
России

ПРИВЕТ ОТ «БЕЛЫХ РОС» 
ШЛЮТ ТИМОХА И ФЕДОС
В Гродно к юбилею 
любимого фильма 
появились скульптуры 
главных героев

Посол России в Беларуси 
о совместных проектах 
и общей памяти

ПУТЕВКА В ЛЕТО ПУТЕВКА В ЛЕТО 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Александр ИВАНОВ

 ■ Президенты России 
и Беларуси на саммите 
Шанхайской организа-
ции  сотрудничества под-
держали развитие проекта 
«Шелковый путь», обсу-
дили вопросы безопас-
ности и ключевые про-
блемы международной по-
вестки.

СОБРАЛИ 
ПОЛЗЕМЛИ
ШОС была создана сем-

надцать лет назад. В орга-
низацию входили Россия, 
Китай, Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан и Узбеки-
стан. Страны-наблюдатели – 
Беларусь, Монголия, Иран, 
Афганистан. В прошлом го-
ду в состав полноправных 
членов вошли Индия и Па-
кистан. «Восьмерка» объеди-
няет почти половину населе-
ния мира.

– Структура Шанхайской 
организации сотрудниче-
ства после вхождения Индии 
и Пакистана сейчас являет-
ся оптимальной. Теперь на-
до оценить, как это работа-
ет. Потом мы вместе будем 
принимать решение по даль-
нейшим шагам, связанным 
с ее расширением, – сказал 
Владимир Путин.

Нынешняя поездка для 
российского лидера в Китай 
– первая после переизбра-
ния. Здесь его рейтинг народ-
ной симпатии зашкаливает. 
Для торжественной встречи 
китайцы целиком закрыли 
главную площадь страны 
Тяньаньмэнь, военный ор-
кестр играл «Катюшу».

Владимир Путин своему 
другу – Председателю КНР 

Си Цзиньпину – подарил 
настоящую русскую баню 
из алтайского кедра, а также 
сибирские орехи, мед и чай.

– Взаимодействие России 
и Китая носит стратегиче-
ский характер и основано 
на принципах равноправия, 
добрососедства и доверия, – 
подвел итоги переговоров 
Владимир Путин и пригласил 
все страны ШОС присоеди-
ниться к соглашению о Ев-
разийском экономическом 
партнерстве.

МОЩНО 
ПРОЗВУЧАЛИ
Саммит ШОС проходил 

в одно время с «Большой се-
меркой». Лидеры стран G7 
договорились усилить санк-
ции против России, если это 
потребуется. Китайские жур-
налисты спросили Владими-
ра Путина, хочет ли Россия 
вернуться в клуб.

– Что касается возврата Рос-
сии в «семерку», мы из нее не 
выходили, – ответил Прези-
дент. – Коллеги в свое время 
отказались приезжать в Рос-
сию по известным соображе-
ниям. Пожалуйста, мы будем 
рады всех видеть у нас в Мо-
скве. Не думаю, что в мои обя-
занности входит комментиро-
вать все, что происходило на 
«семерке». А что касается де-
стабилизирующих действий, 
то так же, как и в отношении 
некоторых других событий 
(в частности, все проявили 
солидарность с Лондоном по 
поводу известного события 
в Солсбери), ничего кон-
кретного опять сказано не 
было. Все говорится о том, 
что с большой степенью ве-
роятности это событие про-
изошло. Мне кажется, надо 

прекратить всю эту болтовню 
творческую и перейти к кон-
кретным вопросам, связан-
ным с реальным сотрудниче-
ством.

Александр Лукашенко то-
же обратил внимание, что 
одновременно с «Большим 
Востоком» в Циндао заседал 
«Большой Запад» – в канад-
ском Ла Мальбе:

– Я посмотрел международ-
ные новости. Не знаю, слу-
чайно или нет, параллельно 
идет встреча «семерки». Я 
вам должен сказать, что наше 
мероприятие в рамках ШОС 
гораздо мощнее звучит.

Президент Беларуси по-
лагает, что эффективное 
использование транзитных 
и логистических возможно-
стей стран ШОС может стать 
одним из перспективных на-
правлений ее развития:

– На этом пути в рамках 
плана совместных действий 
уже сделан первый важный 
шаг по стыковке нацио-
нальных стратегий разви-
тия, а также по сопряжению 
ЕАЭС с инициативой «По-
яса и пути» (экономиче-
ский пояс Шелкового пути 
и Морской Шелковый путь 
ХХI века были предложены 
Китаем в 2013 году с целью 
строительства торговой 
и инфраструктурной сети, 
соединяющей Азию с Евро-
пой и Африкой. – Прим. ред.). 
Беларусь как страна-иници-
атор и приверженец идеи 
«интеграции интеграций» 
готова содействовать вы-
явлению новых точек со-
прикосновения и расшире-
нию направлений сотрудни-
чества в Большой Евразии. 
В нашей стране этим це-
лям в полной мере соответ-

ствует реализация проекта 
Китайско-Белорусского инду-
стриального парка «Великий 
камень». За ним не зря закре-
пилось название «жемчужи-
на Шелкового пути».

АЗИАТСКИЙ 
АГРОКОЛОРИТ
Президент Беларуси озву-

чил на саммите ряд пред-
ложений по развитию со-
вместной работы. Одно из 
них – укрепление продо-
вольственной безопасности 
в регионе:

– Председатель КНР, Пре-
зидент Путин, все главы госу-
дарств здесь очень правиль-
но говорили о стабильности 
нашей организации. Но ее 
никогда не будет, если лю-

ди элементарно не будут на-
кормлены. Беларусь – стра-
на с традиционно сильным 
и эффективным аграрным 
сектором, высокотехноло-
гичными производством и 
сельскохозяйственным ма-
шиностроением. Предлага-
ем задействовать возможно-
сти нашего государства по 
поставкам продукции всех 
этих отраслей для укрепле-
ния продовольственной без-
опасности ШОС.

Александр Лукашенко при-
гласил партнеров к участию 
в форуме «Белагро», где в бу-
дущем году предлагается соз-
дать специализированную 
экспозицию «АгрoШОС».

(Подробнее о выставке – 
на стр. 9).

«ВОСЬМЕРКА» БЬЕТ «БОЛЬШУЮ СЕМЕРКУ»

 ■ В Китае лидеры Союзного государства успели 
обсудить предстоящий Высший Госсовет.

– По теме ВГС констатировали, что все готово к его 
проведению, – рассказал Александр Лукашенко на встре-
че с Госсекретарем Союзного государства Григорием 
Рапотой. – Давайте еще раз посмотрим повестку дня. 
Возможно, в процессе обсуждения, согласования возни-
кали какие-то проблемы. Я хочу быть просто в курсе дел. 
И, может быть, появились дополнительные предложения, 
новые вопросы.

Григорий Рапота рассказал, что повестка ВГС полно-
стью проработана и включает десять вопросов. По тради-
ции президенты Беларуси и  России обсудят итоги разви-
тия отношений в торговле и экономике, заслушают 
отчет о выполнении бюджета Союзного государства. От-
дельно рассмотрят программу согласованной внешней 
политики, военную доктрину Союзного государства. Пре-
зидентам представят кандидатуру на пост руководителя 
союзного Гидромета. Еще один важный пункт – отмена 
роуминга.

К ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ 

ВСЁ ГОТОВО

 ■ Александр ЛУКАШЕНКО поздравил россиян 
с праздником.

– Россияне вправе гордить-
ся своей многовековой исто-
рией, богатым духовным и 
культурным наследием. Брат-
ская для нас страна с честью 
прошла через многие испы-
тания и стала суверенным 
правовым государством, об-
ладающим мощным потенци-
алом во всех сферах.

Проводимый руководством 
России стратегический курс 
на модернизацию экономики, 
улучшение качества жизни 

и повышение международного авторитета получает 
широчайшую поддержку граждан.

Убежден, что совместными усилиями мы придадим 
существенный импульс интеграционным процессам и 
реализации важных проектов в рамках взаимовыгод-
ного белорусско-российского сотрудничества.

 ■ Владимир ПУТИН в Кремле вручил награды за достижения в области на-
уки, искусства и культуры.

– Сегодня праздник – День России. И каждый из нас, без-
условно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей 
родины, о будущем России. А оно, это будущее, его фундамент 
создается сегодня. Мы знаем и видим, что, когда есть такие 
архитекторы, как наши лауреаты, которые представлены здесь 
сегодня, это будущее налажено, обеспечено. Все будет хоро-
шо, – приветствовал Президент своих гостей.

В области науки и технологий отмечены сотрудники научно-
исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» 
Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. На-
граду также получили известный биолог Института общей 
генетики имени Вавилова Евгений Рогаев и ведущий эндо-
кринолог академик РАН Иван Дедов.

Владимир Путин поздравил художественного руководителя 
Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова:

– Продолжая дирижировать именитыми коллективами мира, он говорит, что Петер-
бург командует его душой.

В числе деятелей культуры награду также получили худрук Санкт-Петербургского 
академического театра балета Борис Эйфман, президент Государственного музея 
изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова и генеральный директор 
Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

БРАТСКАЯ СТРАНА ПЕТЕРБУРГ КОМАНДУЕТ ДУШОЙ
ДЕНЬ 

РОССИИ

Как в Беларуси отмечали День многонациональной 
России – на стр. 11.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Москве на заседании 
Группы высокого уровня Со-
вета Министров Союзного 
государства обсудили, как 
с обеих сторон стимулиро-
вать производство и эконо-
мику.

Группу создали шесть лет 
назад, чтобы решать вопро-
сы двусторонних отношений. 
Можно сказать, что это опера-
тивный штаб, который рассма-
тривает именно острые про-
блемы. Сопредседатели здесь 
– первый вице-премьер Бела-
руси Василий Матюшевский 
и первый вице-премьер Рос-
сии – министр финансов Рос-
сии Антон Силуанов. В составе 
также руководители различ-
ных ведомств Беларуси и Рос-
сии, Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота.

На этот раз они собрались 
перед союзным Совмином и 

Высшим Госсоветом Союзно-
го государства, чтобы по пун-
ктам разложить вопросы бу-
дущих саммитов. Среди них: 
импортозамещение, строи-
тельство, фармацевтика, гос-
закупки, поддержка экспорта 
белорусско-российской про-
дукции в третьи страны.

Обсудили совместный про-
ект по модернизации само-
летов Як-40 и Ту-134. Основ-
ной площадкой может стать 
Минский завод гражданской 
авиации № 407. Это уникаль-
ное предприятие, которое 
сегодня не имеет аналогов 
в СНГ. Когда-то завод являлся 
самым крупным авиаремонт-
ным предприятием в Европе. 

И вот теперь союзный фор-
саж может вернуть предпри-
ятие на прежние позиции. 
Завод специализируется на 
капитальном ремонте и мо-

дернизации Ту-134, Як-40 
и Як-42. Между тем белорусы 
уже довели до ума несколько 
«тушек» для нужд российско-
го Министерства обороны. 
Еще одна особенность, что на 
предприятии собственными 
силами способны изготовить 
многие советские авиадета-
ли, которые нынче не най-
ти днем с огнем. Партнером 
белорусов выступит Сибир-
ский научно-исследователь-
ский институт авиации име-
ни Чаплыгина. На нем будет 
разработка конструкторской 
документации, проведение 
летных испытаний, аттеста-
ция самолетов.

Еще один грандиозный про-
ект – возрождение сельскохо-
зяйственного машинострое-
ния. Это не только сборочное 
производство техники из бе-
лорусских комплектующих, 

но и строительство новых 
предприятий. На эту про-
грамму планируется выде-
лить до 2,5 миллиарда рос-
сийских рублей.

Не обошлось на заседании 
и без обсуждения научной 
сферы. Заместитель министра 
образования и науки России 
Павел Зенькович рассказал 
о работе по дальнейшему со-
вершенствованию деятельно-
сти Белорусско-Российского 
университета. Кстати, новый 
корпус БРУ станет одной из 
площадок пятого Форума ре-
гионов Беларуси и России, 
который пройдет в сентябре 
в Могилеве. Университет 
оснастят современным науч-
ным оборудованием, к при-
меру, для подготовки специ-
алистов по обслуживанию 
электромобилей.

Также на Группе высоко-
го уровня подписали согла-
шение о сотрудничестве 
между Внешэкономбанком 

и Посткомом Союзного госу-
дарства.

– Суть в том, что Постоянно-
му Комитету необходима экс-
пертная поддержка не только в 
финансовой оценке программ, 
но и в привлечении внебюд-
жетных средств. Это тоже 
важная тема, которая требу-
ет внимания компетентных 
специалистов, – прокомменти-
ровал Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота.

Отвечая на вопрос о судьбе 
белорусской молочки, ввоз ко-
торой был ограничен Россель-
хознадзором в начале июня, 
Григорий Рапота рассказал, 
что, по его мнению, скоро все 
проблемы будут сняты:

– Вопрос этот обсуждался. 
Я настроен оптимистично. 
Сегодняшняя дискуссия по-
зволяет надеяться на поло-
жительный исход, на то, что 
мы избавимся от ненужных 
осложнений в наших отно-
шениях.

КРЫЛАТЫЙ ФОРСАЖ
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Участники обсудили вопросы в сфере агропрома, сохранения потенциала машиностроительного 
комплекса и совершенствования бюджетного процесса.

Заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин (слева) 
и заместитель председателя Внешэкономбанка Артем Довлатов подписали 
соглашение о сотрудничестве по программам Союзного государства.

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Россельхознадзор в оче-
редной раз ограничил ввоз мо-
лочной продукции из Беларуси, 
а потом решил отменить за-
прет.

ЧТО ИСПРАВИТ 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА?»
Отношения наших стран в том, 

что касается молочной продукции, 
похожи на качели: запрещают, раз-
решают и опять запрещают. В этом 
году в феврале должен был всту-
пить в силу запрет на ввоз в Рос-
сию  молока, сыворотки, сливок 
и другой молочной продукци. Но да-
ту то и дело переносили. В итоге 
вопрос не то чтобы до конца уре-
гулировали, но слегка отодвинули. 
В начале июня стало известно, что 
Россельхознадзор обнаружил по-
вышенное содержание нитратов 
в пробах от нескольких белорус-
ских предприятий. Расследование 
уже началось, а с 6 июня Россия 
ограничила поставки из Беларуси. 

И тут же появилась новая инфор-
мация: Россельхознадзор и Депар-

тамент ветеринарного и продо-
вольственного надзора Беларуси 
подписали «дорожную карту» по 
процедуре отмены ограничений, 
многие из которых начнут вводить 
буквально на днях. И уже с 11 ию-
ля, если Минск представит доку-
менты о проведении необходимо-
го мониторинга, снимут вето на 
ввоз продукции Барановичского 
молочного комбината, Ляховичско-
го молокозавода и волковысского 
«Беллакта». 

Молоко, которое покупает обыч-
ный человек (стандартное пакети-
рованное), под санкции Россельхоз-
надзора не попадало изначально. 
Речь о продукции, где очень сложно 
отследить, как именно соблюдают-
ся правила безопасности – в таре 
объемом свыше 2,5 литра, а так-
же сырья, поступающего на пере-
работку в Россию в промышлен-
ных количествах. Соответственно 
все кары падают исключительно 
на головы руководителей тех пред-
приятий, которые поставляют 
сырье. 

Продолжение на стр. 8.

БЕЗ 2,5 ЛИТРА НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ

ТОРГОВЛЯ
ПОГОДАКОГДА СЛЯКОТЬ В РАДОСТЬ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ То снег, то зной, то дождик про-
ливной... Из-за капризов природы 
урожай под угрозой.

Особенно от жары страдают южные ре-
гионы Беларуси – Гомельщина и Брестчи-
на. Местами с середины весны – ни капли 
дождя. В Жлобинском районе, например, 
за полтора месяца выпало только десять 
процентов нормы осадков. Из-за этого 
катастрофическая ситуация складывает-
ся для сельского хозяйства. В некоторых 
районах уже даже приступили к уборке 
зерновых. Чтобы хоть как-то использовать 
пропадающий урожай, его пускают на корм 
животным.

– Зерновые убирают, потому что все вы-
сохло, колосья не формируются и нет ни-
какого смысла оставлять 
их на полях, – говорит 
начальник отдела 
агрометеорологии 
Белгидромета Ека-
терина Истомина.

Хотя во многих круп-
ных овощеводческих 
хозяйствах есть специ-
альные поливные установки, 
передвижная мобильная техни-
ка. Но там, где этого нет, проблем 

не избежать. На вопрос, когда ждать дождь, 
ответ у синоптиков не очень оптимистич-
ный. Белгидромет прогнозирует дожди по 
югу страны в выходные, но кратковремен-
ные. Они ситуацию не спасут. Сохранится 
жара до 28 градусов.

Пока белорусы греются на солнцепеке, 
россияне достают из шкафов куртки. Пер-
вый день лета многие регионы встретили 
под вальс снежинок. Жители Ульяновской, 
Самарской и Свердловской областей ди-
вились необычным для июня пейзажам. От 
арктического циклона досталось и Москов-
скому региону. Шквалистый ветер повалил 
более сотни деревьев, температура резко 

опустилась до плюс четырнадцати 
днем, ночью – до пяти градусов теп-
ла. Купальный сезон откладывается.

Что касается аграрного ущерба от 
холодного июня, то он все же меньше, 

чем в Беларуси от жары.
– Понижение температуры было 
кратковременным, и почва остыть 

не успела. Поэтому сильного 
влияния на сельхозкульту-

ры это не оказало – яро-
вые еще не взошли, а 
для озимых этот пере-
пад не страшен, – рас-
сказали в пресс-службе 

Минсельхоза Самарской 
области.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ На следующей неделе в Бресте со-
стоится летняя сессия Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси 
и России. Готовясь к ней, депутаты 
провели заседания всех комиссий.

ПОФЕСТИВАЛИЛИ 
НА СЛАВУ
Комиссия по информационной по-

литике под председательством Андрея 
Наумовича работала в Гродно. Визит 
пришелся на большой праздник – XII Ре-
спубликанский фестиваль националь-
ных культур. Несмотря на плотный 
график торжественных мероприятий 
в городе, губернатор Гродненской об-
ласти Владимир Кравцов встретился с 
союзными парламентариями. Он сам 
был в прошлом созыве Национального 
собрания Республики Беларусь и знает, 
насколько слово депутата может быть 
веским в принятии государственных 
решений.

– Памятник жертвам Первой мировой 
войны в городе Сморгони Гродненской 
области создан за счет средств Союзно-
го государства. Он появился не вдруг, 
композицию из бронзовых скульптур 
создавали пять лет, – поделился воспо-
минаниями Владимир Кравцов. – Я был 
парламентарием, когда мы горячо рато-
вали за появление такого важного для 
нашей общей истории памятника. Об-
щая у нас не только история, но и буду-
щее. Область заключила 24 соглашения 
с российскими регионами. Реализуются 
десятки совместных проектов, крупней-
ший из которых – строительство и ввод 
в эксплуатацию АЭС в Островце.

Председатель Гродненского облиспол-
кома рассказал депутатам о фестивале, 
который проходит в городе раз в два 
года:

– Впервые состоялся в Беларуси в 1996 
году и очень быстро получил нашу, грод-
ненскую прописку. Фестиваль стартует 
в районах, затем проходят областные 
конкурсы, а победители едут к нам в го-
род над Неманом. Проводится уже в две-
надцатый раз, ему более двадцати лет. 
Это тоже история. Поэтому мы открыли 
культурный центр «Фестивальный». Там 
есть арт-кафе, сувенирный магазин, зал 
для выставок и музей самого фестиваля 
национальных культур, его истории.

Экспозиция музея будет пополняться 
после каждого праздника. В это неслож-
но поверить: фестиваль, в котором в 
этом году приняли участие представи-
тели 36 диаспор, проживающих в Бела-
руси, стал настоящим туристическим 
брендом: на городских улицах в бук-
вальном смысле было не протолкнуться 
из-за наплыва гостей.

А еще в «Фестивальном» открыли соз-
данный энтузиастами музей архитекту-
ры Гродно с макетом исторического цен-
тра города. Интерактивные технологии 
позволяют представить, каким город 

был в разные эпохи, увидеть главные 
его достопримечательности, многие из 
которых утрачены.

Что отличает гродненцев, по словам 
Владимира Кравцова, так это трепетное 
отношение к городу и его истории:

– Мы сейчас реставрируем Старый за-
мок, и в городе разгорелась нешуточная 
дискуссия, ведь у достопримечательно-
сти в шестнадцатом веке вид был совсем 
иной, чем два столетия спустя. И какую 
эпоху взять для воплощения? А кованые 
балконы? Каждый из них 
индивидуальность, и по-
пробуйте какую железяку 
убрать – общественность 
выступит в защиту город-
ской достопримечатель-
ности! Реставрировать 
наши раритеты ста-
раемся бережно, как 
Коложскую церковь 
XII века.

Традиция грод-
ненского биенна-
ле – подарок горо-
ду в виде нового 
культурного объ-
екта. В этом году 
торжественно 
открыли па-
мятник князю 
Давыду Горо-
денскому.

– Он показывает, что мы ценим и не 
забываем наши корни. Так мы оставля-
ем память потомкам, – сказал Владимир 
Кравцов.

Из года в год фестиваль привлекает 
все больше гостей, а благодаря тому, 
что Гродно и Гродненский район ино-
странцы могут посещать без визы, рас-
тет поток туристов из-за рубежа.

НЕ ТОЛЬКО ОСВЕЩАТЬ, 
НО И СОЗДАВАТЬ
Депутаты узнали, как в Гродненской 

области освещаются союз-
ные темы. На примере 
телекомпании «Грод-
но» еще раз убедились 

в том, что местное теле-
видение может не толь-

ко оперативно отражать 
региональные события, но 

и таким образом консолиди-
ровать жителей области, созда-
вать общественное мнение по 
самым актуальным вопросам.

Члены парламентской ко-
миссии отметили вклад руко-
водства области, ее печатных 
и электронных СМИ в фор-
мирование общего инфор-
мационного пространства 
Союзного государства. И 

поддержали инициа-
тиву белорусских де-

путатов о проведе-
нии в следующем 
году конкурса 
для журналистов 
региональных 
СМИ по освеще-
нию союзного 
строительства.

ДЛЯ ГОСТЕЙ ГРОДНО – 

ГОРОД ГОДНЫЙ

Как известно, в феврале 
этого года по указанию Госсе-
кретаря Союзного государства 
Григория Рапоты создана ра-
бочая группа для обеспечения 
выполнения первоочередных 
задач в сфере формирования 
единого правового простран-
ства Союзного государства. 
Проведен мониторинг того, 
как выполняются положения 
Договора, сделан сравнитель-
но-правовой анализ законода-
тельства Российской Федера-
ции и Республики Беларусь в 
части обеспечения равных прав 
граждан и субъектов хозяйство-
вания на территории Союзного 
государства.

О том, как ведется эта ра-
бота, с какими сложностями 
сталкиваются участники ра-
бочей группы, депутатам рас-
сказала начальник Департа-
мента социальной политики и 
информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Марга-
рита Левченко. Кроме того, она 
проинформировала участников 
гродненского заседания о тех 
предложениях по гармонизации 
и унификации правовой базы 
стран – участниц Договора о 
создании Союзного государ-
ства, которые готовят специ-
алисты Парламентского Собра-
ния и Постоянного Комитета.

 ■ В подготовке журналист-
ских кадров на Гродненщи-
не есть и союзный аспект.

В редакции «Гродненской 
правды» уже год работает Шко-
ла молодого журналиста – со-
вместный проект белорусских 
Союза журналистов и Респу-
бликанского союза молодежи, 
гражданской инициативы «Дру-
зья – Сябры» и международно-
го медиаклуба «Формат А-3». 
Преподавателями в «Мастер-
ской BY-RU» стали известные 
в Беларуси и России журна-
листы.

– Каждый день мы пишем 
о том, что происходит в об-
ласти. А это работа наших 
предприятий, тесно связанных 
с российскими партнерами, 
сотрудничество вузов Гродно 
и Москвы, – рассказала депута-
там главный редактор издания 
Лилия Новицкая. – На страни-
цах нашего издания мы много 
писали о работе поисковиков, 
благодаря которой в прошлом 
году десять российских семей 
смогли узнать о судьбе своих 
родственников, погибших во 
время Великой Отечественной 
на нашей земле. Такие исто-
рии сближают людей разных 
возрастов, помогают им лучше 
узнать и понять друг друга.

КАДРЫ

МАСТЕРСКАЯ BY – RU

ВСЁ ИДЕТ 
ПО ПЛАНУ

Договорились? 
Выполняем!

Ла
ри

са
 Р

АК
О

ВС
КА

Я

Такую необычную презентацию своего издания 
устроила для депутатов «Гродненская правда».

БЕ
ЛТ

А

АНОНС

В эти же дни в Калининграде прошло за-
седание Комиссии по законодательству 
и Регламенту. Российские и белорусские 
депутаты еще раз обсудили нестыковки 
в союзном законодательстве и проблемы 
в экономической политике. В итоге их реко-
мендации, как гармонизировать права, лег-
ли в основу большого документа, который 
будет обсуждаться в дальнейшем.

Подробнее читайте в следующем номере 
«Союзного вече».

В камне скульптор воплотил фигуру Давыда Городенского, 
военачальника, который успешно противостоял натиску 
крестоносцев на белорусские земли. По легенде, его похоронили 
на берегу Немана у стен древней Коложской церкви.

О том, какой О том, какой 
еще необычный еще необычный 

памятник памятник 
подарили подарили 
местным местным 

жителям, – жителям, – 
на стр. 12.на стр. 12.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Исполнение бюджета Союзного 
государства стало главной темой 
заседания Комиссии по экономи-
ческой политике в Москве.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ
Бюджет Союзного государства фор-

мируется ежегодно за счет взносов 
России и Беларуси. В этом году – с 
большим профицитом, однако ничего 
в этом хорошего нет.

– На 1 января этого года остатки 
средств на счетах составили 2,74 мил-
лиарда российских рублей, – расска-
зал замначальника Департамента 
экономики и отраслевых программ 
Постоянного Комитета Союзного го-
сударства Олег Леснов.

К 1 апреля эта цифра перешагнула 
уже три миллиарда. Причины неис-
пользования средств – длительные 
конкурсные процедуры, перенос ме-
роприятий и программ на позднее 
время, затягивание с заключением 
контрактов. Например, в 2017-м 
планировали запустить три новые 
союзные программы: «Военная ин-
фраструктура», «Комбикорм-СГ», 
«Граница». Однако окончательное ре-
шение по их началу приняли только в 
конце года. Замороженные деньги на 
их реализацию пролежали мертвым 
грузом весь прошлый год. Разговоры 
про бюрократическую волокиту на-
калили атмосферу заседания.

– В очередной раз один к одному 
повторяются наши претензии. Кон-
троль за своевременной реализаци-
ей программ не налажен. Несколько 
лет назад на нашей комиссии мы уже 
приняли решение, как убрать все эти 
недочеты, но воз и ныне там. Нельзя 
толочь воду в ступе до бесконечно-
сти, – возмутился председатель ко-
миссии Сергей Калашников.

ПОЧЕМУ ВСЁ БУКСУЕТ
Академик Национальной академии 

наук Петр Витязь – один из тех, кто 
первым начал развивать совместные 
проекты в области космоса, энерге-
тики, информационных технологий 
и наноматериалов. Но и у него есть 
претензии к бюрократии:

– Наша Академия наук выполнила 
уже четырнадцать программ. Сейчас 
в процессе еще пять. Знаем все нюан-
сы, почему так происходит. Если не 

изменим законодательную базу, то 
так и будем ходить по кругу годами. 
Приведу пример: в конце 2017-го от-
крылась программа «Комбикорм», по 
ней нужно было выбрать головную 
организацию-исполнителя. Пятый ме-
сяц идет – никто не назначен! Нельзя 
проводить тендер, пока не утвержден 
бюджет, ждем два или три месяца, 
пока пройдут электронные торги. 
В итоге теряем полгода, чтобы начать 
финансирование. Исполнителям го-
ворим: не ждите, начинайте работу, 
но юридически они на это не име-
ют права. Если программа стартует 
в четвертом квартале, то надо выде-
лять запланированные суммы, а не 
какую-то их часть. Иначе все буксует 
из-за нехватки финансирования. Мы 
опаздываем, потом нагоняем, а в ито-
ге получаем претензии – почему не 
освоили деньги?

По словам ученого, нужен эффек-
тивный контроль за выполнением со-
юзных программ. И опять закавыка: 
по белорусскому законодательству 
можно заложить на аудит до трех про-

центов от бюджета, по российским 
нормам – нельзя.

– Два года назад я выступала с трибу-
ны на сессии Парламентского Собра-
ния и говорила про все это, – продол-
жила депутат Елена Панина. – Давно 
пора от слов перейти к делу. Давайте 
от имени комиссии направим обраще-
ние руководителям наших парламен-
тов о том, что существуют пробелы 
в работе. Если есть проблемы согла-
сования с министерствами, депутаты 
могли бы повлиять и изменить ситуа-
цию. Начать надо с создания рабочей 
группы.

МОЛЧАНИЕ 
ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТ
Накипело и у депутата Владислава 

Щепова:
– Работаю в Парламентском Собра-

нии более пяти лет. Во всех решениях 
комиссии поднимаются вопросы ис-
полнения и планирования бюджета. 
Есть конкретные госорганы, которые 
не дают добро на программы Союз-
ного государства, есть недостатки и 

у разработчиков программ. Предста-
витель заказчика жалуется, что Мин-
фин не согласовывает документы, а 
Минфин – что разработчик не выпол-
няет нормативные требования. После 
взаимных упреков – молчание. Так 
дальше нельзя, потому что миллиарды 
рублей находятся без движения и это, 
по сути, финансовые потери.

По итогам встречи комиссия реко-
мендовала Посткому принять меры 
по повышению исполнительской дис-
циплины госзаказчиков и подгото-
вить предложения по расширению 
контрольных функций за исполне-
нием бюджета. Еще на заседании 
утвердили повестку дня очередной, 
54-й  сессии Парламентского Со-
брания, которая пройдет 18 июня в 
Бресте. На ней законодатели обсудят 
проблемы бюджетного исполнения, 
сближение законодательства двух 
стран в области обеспечения равных 
условий субъектам хозяйствования и 
формирование единого научно-тех-
нологического пространства Союз-
ного государства.

 ■ Итоги встречи в ин-
тервью корреспонденту 
«Союзного вече» подвел 
председатель комиссии, 
сенатор России Сергей 
КАЛАШНИКОВ:

– В этом году запланировано 
финансирование одиннадцати 
программ Союзного государ-
ства. Это освоение космоса, 
создание компьютерных тех-
нологий, оборона, гидроме-
теорология и другие. Также 
предполагается осуществить 
новые проекты, не включенные 
в проект бюджета на этот год, – 
провести реконструкцию мемо-
риального комплекса «Брест-
ская крепость-герой», начать 
строить Ржевский мемориал 
советскому солдату в Тверской 
области, создать музей Досто-
евских в усадьбе Достоево на 
Брестчине. Предполагается 

профинансировать программу 
«Паритет» (разработка защиты 
общих систем информации). 
Могут возникнуть и другие 
расходы, но они должны быть 
одобрены союзным Советом 
Министров.

– Какой результат дают со-
вместные программы?

– Объединение усилий рос-
сийского и белорусского по-
тенциала дает гораздо боль-
ший эффект, чем работа по 
отдельности. Можно говорить, 
что у нас разные экономиче-
ские возможности, разные 
уровни развития промышлен-
ности, разное количество на-
селения. Но когда речь идет 
об идеях и о науке, то здесь 
нет маленьких и больших го-
сударств – любое государство 
может обладать достаточно 

высоким интеллектуальным 
и научным заделом. И в дан-
ном случае Беларусь и Россия, 
объединяясь, только удваива-
ют свои возможности.

– Как ваша комиссия отра-
ботала прошлый год?

– В нашем фокусе было фор-
мирование нормативно-право-
вой базы, а также поддержка 
создания единого научно-техно-
логического пространства. Мы 
уделяли много внимания межре-
гиональному сотрудничеству. 
К примеру, недавно рассмо-
трели вопрос о сотрудничестве 
между брянским предприятием 
«Веломоторс» и минскими за-
водом «Мотовело». Также по-
стоянно на комиссии поднима-
лась тема коммерциализации 
результатов союзных программ 
и механизмов инвестиционной 

деятельности в рамках Союз-
ного государства.

– На заседании вы заслу-
шали отчет Счетной палаты 
по программе «Картофель 
и топинамбур», которая уже 
давно вызывает у парламен-
тариев негативные эмоции.

– Представители контроль-
ных органов рассказали: за-
дачи программы по созданию 
новых сортов картофеля и то-
пинамбура, новой сельхозтех-
ники, разработке рецептур по 
изготовлению продуктов здо-
рового питания, по подготовке 
производства пищевого ину-
лина не выполнены в полном 
объеме. А цель была хорошая, 
стратегическая – обеспечить 
производство картофеля вы-
сокого качества объемом не 
менее 95 процентов в общей 
потребности населения Рос-
сии. В итоге потратили полмил-

лиарда российских рублей, а 
выхлоп маленький. Инвесто-
ры не пришли. Разбираемся с 
патентами, которые почему-то 
зарегистрированы на испол-
нителей программы, то есть 
на частных лиц, а не на госу-
дарственные органы Союзного 
государства.

– Что нужно сделать для 
развития экономики Союз-
ного государства?

– Совершенствовать систе-
му запуска союзных программ. 
Нельзя, чтобы они согласо-
вывались длительное время, 
иногда за это время они успе-
вают устареть. Еще надо про-
водить широкое обсуждение 
программ, привлекать экс-
пертное сообщество, ученых, 
академиков. Мы создали экс-
пертную группу, которая будет 
давать оценку прорывным тех-
нологиям.

ИННОВАЦИИ СЧЕТ ЛЮБЯТ МНЕНИЕ
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ОСТАТКИ НЕ СЛАДКИОСТАТКИ НЕ СЛАДКИ

Депутаты подготовят предложения по расширению контроля за исполнением бюджета Союзного государства.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 ■ Президент России в 
шестнадцатый раз пооб-
щался с жителями страны. 
«Союзное вече» собрало са-
мые важные и интересные 
высказывания Главы госу-
дарства.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

– Мы вышли на траекто-
рию устойчивого роста эко-
номики. Да, это пока рост 
скромный, небольшой, я 
уже об этом говорил  – 1,5 
процента за прошлый год. 
Растет промышленность, 
стабильно растет сельское 
хозяйство. И все это приоб-
рело устойчивую тенденцию. 
У нас исторический мини-
мум по инфляции. И это все 
на фоне ускоренного роста 
прямых инвестиций: за про-
шлый год – 4,4 процента. Это 
говорит о том, что в ближай-
шей перспективе рост гаран-
тирован, обеспечен.

На фоне того, что у нас 
очень низкий уровень внеш-
ней задолженности, менее 
двадцати процентов, и на-
блюдается рост золотова-
лютных резервов Централь-
ного банка, все это говорит 
о том, что у нас стабильные, 
хорошие условия для разви-
тия экономики и мы вышли 
на устойчивый рост доходов 
граждан. Заработные платы 
выросли, реальные доходы 
населения – на 3,8 процента.

Многие предлагают НДФЛ 
изменить. Мы долго дума-
ли на этот счет. На первый 
взгляд дифференцирован-
ная шкала налога на доходы 
физических лиц, кажется, 
и выглядит более социаль-
но справедливой. Практика 
сложнее, чем теоретические 
формулы. Как только она 
вводится, часть граждан, ко-
торые получают более высо-
кие доходы, начинают раз-
личными способами скры-
вать их.

Что касается налога с про-
даж – тоже обсуждалось, и 
многие мои коллеги на экс-
пертном уровне выступали, 
чтобы ввести такой налог. 
Это серьезная нагрузка на 
экономику в целом, и в ко-
нечном итоге на граждан, 
потому что приведет к зна-
чительному росту инфляции. 
Все это вместе убедило нас 
в том, что и введение этой 
нормы нецелесообразно.

О ЦЕНАХ НА БЕНЗИН

– То, что сейчас происходит 
с ростом стоимости топлива, 
недопустимо. Это результат 
неточного, мягко говоря, ре-
гулирования в сфере энер-
горесурсов. Это привело 
к стимулированию вывоза на 
экспорт сырой нефти. Цены 
на нефть на мировом рынке 
поднялись. И компании наши, 
направляя все-таки часть сы-
рья на внутренние НПЗ по ста-
рой цене, считают, что теряют 
на этом. Чтобы эти условно 
выпадающие доходы компен-
сировать, поднимают цены 
и на бензин, и на дизельное 
топливо.

Правительство приняло уже 
ряд решений, которые призва-
ны решить эту проблему. Во-
первых, был снижен акциз 
по бензину на три, по дизто-
пливу на две тысячи рублей. 
Принято решение отменить 
планировавшееся ранее даль-
нейшее повышение акцизов. 
К осени текущего года долж-
ны быть приняты допол-
нительные меры по стаби-
лизации ситуации на 
рынке.

О РАЗВИТИИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

– Поддерживаем те высоко-
технологичные сферы произ-
водства, которые традици-
онно созданы еще в прежнее 
десятилетие на Дальнем 
Востоке. Это авиастроение и 
гражданские компетенции. 
Мы это будем развивать на-
ряду с судостроением, а так-
же с космической отраслью 
на Дальнем Востоке.

По поводу «дальневосточ-
ного гектара». Программа ра-
ботает. Мы приняли решение 
давать эту землю не только 
дальневосточникам, но и лю-
дям, проживающим в других 
регионах Российской Федера-
ции, тем, кто готов переехать, 
для того чтобы устроить свою 
жизнь именно на Дальнем 
Востоке. Будем совершенство-
вать эту систему.

О САНКЦИЯХ

– Неоднократно уже выска-
зывался на этот счет. Это (об-
винения и санкции. – Прим. 
ред.) такой способ сдержива-
ния России. Почему это де-
лается? Потому что видят в 

России угрозу, видят, что Рос-
сия становится для них кон-
курентом. Мне представляет-
ся, что это очень ошибочная 
политика, потому что нужно 
не сдерживать кого бы то ни 
было, в том числе и Россию, 
а наладить конструктивное 
взаимодействие, и тогда об-
щий эффект для мировой эко-
номики будет исключитель-
но позитивным, причем для 
подавляющего большинства 
участников международного 
общения.

И понимание этого прихо-
дит к нашим партнерам. Уже 
на политическом уровне все 
говорят о необходимости вы-
страивать нормальные отно-
шения. Надеюсь, что этот про-
цесс будет набирать обороты.

О КОСМОСЕ

– Мы должны вернуть себе и 
твердо удерживать нашу ком-
петенцию первенства по запу-
скам. У нас есть своя програм-
ма, очень хорошая. Допустим, 
новый проект «Сфера», кото-
рый предполагает запуск на 
ближайшие несколько лет ше-
стисот с лишним спутников, 
которые будут заниматься 
и позиционированием, и зон-
дированием Земли, и связью.

К 2022 году мы должны 
провести первые испытания 
ракеты среднего класса. К то-
му времени это должны быть 
уже пуски в беспилотном ре-
жиме, а к 2024-му уже пило-
тируемые аппараты должны 
использоваться.

Владимир ПУТИН:

ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ 
И ВВОДИТЬ НОВЫЕ НЕ БУДЕМ

В числе счастливчиков, которым удалось 
лично пообщаться с Президентом, оказал-
ся глава многодетного семейства, отец 
троих детей из города Иванова Дмитрий 
Верховский. А обратился он к Президенту 
по поводу постановления Правительства 
№ 1711, которое дает льготы на ипотечный 
кредит семьям, где рождается второй или 
третий ребенок.

– Когда мы обратились в банк, нам ска-
зали, что мы, к сожалению, не попадаем 
под данную программу, потому что у нас 
уже есть трое детей и в случае рождения 

четвертого ребенка нам льгота не 
положена. Потому что в пункте 9 
данного постановления написа-
но, что льгота положена толь-
ко в случае рождения второго 
или третьего ребенка, а про чет-
вертого, пятого ничего не на-
писано, – обратился россиянин 
с просьбой изменить этот пункт, 
чтобы многодетные семьи также мог-
ли получать льготу по ипотечному кредиту.

– Что я могу сказать? Вы правы, – от-
ветил Владимир Путин. – Это решение, 

о котором вы сейчас сказали и 
которое изложено в постанов-

лении Правительства, я ду-
маю, я сейчас разочарую, 
наверное, Министерство 
финансов, оно ошибочно, и 
его нужно поправить. Сто-

ить это будет примерно где-
то 9 миллиардов рублей. Это 

не такие уж большие деньги. Мы 
это поправим. И я хочу пожелать все-

го самого доброго вашей семье и таким 
семьям, как ваша.

О МЕДИЦИНЕ

– Ставим перед собой 
сложные и амбициозные за-
дачи по увеличению продол-
жительности жизни наших 
граждан: после 2024 года 
выйти на лучшие показатели, 
80+. Безусловно, этого нель-
зя добиться, не используя со-
временные средства лече-
ния, в том числе и в борьбе 
с такой бедой, как онколо-
гия. Что мы должны сделать 
в этом отношении? Прежде 
всего – это ранняя диагно-
стика. Сегодня раннее выяв-
ление у нас где-то тридцать с 
лишним процентов, а нужно 
добиться 50–70 процентов, и 
тогда после выявления обе-
спечим нормальное качество 
жизни онкобольным минимум 
на пять лет и больше.

Нам нужно уделить больше 
внимания ядерной медици-
не, потому что исследования 
с помощью этих новейших 
средств как раз и позволя-
ют выявлять на ранней ста-
дии или купировать то, что 
уже имеет место. Теперь 
лекарственное обеспечение 
и химиотерапия. Это должны 
быть эффективные, отвеча-
ющие современным требо-
ваниям, отечественные пре-
параты.

О ВОЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ

– Еще в 2004 году я гово-
рил, что мы начали разра-
ботку таких новых систем в 
качестве нашего ответного 
шага на односторонний вы-
ход Соединенных Штатов 
из Договора по противора-
кетной обороне. И я тогда 
сказал о системе, которую 
назвали «Авангард». Это 
ракетная система межкон-
тинентальной дальности, 
не баллистическая, которая 
идет по настильной траекто-
рии и меняет курс по направ-
лению и по высоте. Это аб-
солютное оружие на сегодня. 
Не думаю, что оно ближай-
шие годы появится у какой-то 
другой страны, хотя, конечно, 
когда-нибудь появится.

Система воздушного ба-
зирования «Кинжал» – это 
гиперзвуковая ракета, кото-
рая летит со скоростью де-
сять махов, она уже стоит на 
вооружении нашей армии в 
Южном федеральном округе.

В 2020 году мы планиру-
ем поставить в Вооруженные 
силы наш самый мощный 
ракетный комплекс стра-
тегического назначения. 
Это новая баллистическая 
ракета, сверхмощная – «Сар-
мат».

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ ЗАКОН ПЕРЕПИСАЛ
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В этом году в телестудию решили не приглашать гостей, 
чтобы как можно больше вопросов прозвучало из регионов. 
Президент отвечал на них  часа  минут.

     
                YouTube.com  

НЕГО ПОЛУЧИЛОСЬ!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Дипломат на встрече с журнали-
стами обозначил актуальные мо-
менты сотрудничества двух стран.

ЖДЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РОСТА
Пресс-конференция главы диппред-

ставительства традиционно прошла 
накануне Дня России.

– Это наш общий праздник со всеми 
представителями многомиллионного 
российского мира, людьми, которые 
осознают свою тесную связь с рос-
сийской землей: ее прошлым, на-
стоящим и будущим. И первыми 
в этом сообществе – наши братья-
белорусы. Мы этим дорожим, – по-
здравил россиян посол.

Последние годы бы-
ли непростые для эко-
номик наших стран, 
считает Александр 
Суриков. Однако не-
гативные тенденции 
сменились ростом 
взаимной торговли – 
товарооборот между 
Россией и Беларусью 
в 2017-м вырос поч-
ти на четверть, и в 
этом году ждем бо-
лее 20 процентов.

– Растет произ-
водство в Бела-
руси: за четыре 
квартала в про-
мышленности  – 
около 10 процен-
тов, в сельском 
хозяйстве – более пяти 
процентов. Этому способ-
ствует проведение согласо-
ванной денежно-кредитной 
политики с курсом на «дедол-
ларизацию» и снижение ин-
фляции. На первый план вы-
ходит новая интеграционная 
задача – увеличение наших по-
зиций на евразийском рынке 
и за его пределами, – сказал 
дипломат и уточнил, что речь 
идет прежде всего о высокотех-
нологичных и конкурентоспо-
собных продуктах, производи-

мых совместными предприятиями.
Ширится межрегиональное сотруд-

ничество. Только за прошлую неделю 
около десятка российских делегаций 
посетили Беларусь и поучаствовали 
в двух крупных выставках – Белорус-

ском промышленном форуме 
и «Белагро-2018».

Об этом подробнее 
читайте на стр. 9.

ЗАДАТЬ ТЕМП И ТОН
Совсем скоро, 19 июня, в 

Минске пройдет заседа-
ние Высшего Госсо-
вета Союзного госу-
дарства. В столицу 
Беларуси приедут 
Владимир Путин, 
Председатель Пра-
вительства России 
Дмитрий Медве-
дев, Председатель 
Госдумы и Пар-
ламентского Со-
брания Вячеслав 
Володин и Пред-
седатель Совета 
Федерации Ва-
лентина Матви-
енко. По словам 
А. Сурикова, од-

ной из тем будет 
эффективность Со-

юзного государства.
– Еще будут обсуждать 

вопросы работы АПК  – 
объединения потенциалов 
и перспективы развития, – 
пояснил глава дипмис-
сии. – Как нам развивать, 
углублять кооперацию, 
создавать совместные про-
изводства. Нам нужно не 
только устоять на своем 
евразийском рынке, но и 
вместе выходить на мировые 
рынки. После выборов в Рос-
сии меняется программный 

подход. Все это нужно обсу-
дить, чтобы задать темп и тон.

Дальше на очереди – клю-
чевое событие осени – пятый 

Форум регионов. Организуют 

мероприятие верхняя палата россий-
ского Парламента – Совет Федерации 
и Совет Республики. Подготовка идет. 
Приедут ли Президенты в Могилев, по-
ка неизвестно, но на всех предыдущих 
форумах они участвовали.

НАШИ ДЕДЫ В ОДНИХ 
ОКОПАХ СИДЕЛИ
Журналисты спросили и о давно 

курсирующих слухах, что Россия 
может поставить в Беларуси свою 
военную базу. Посол эти «планы» 
опроверг.

– Никаких переговоров о россий-
ской военной базе в Беларуси не ве-
дется, – заявил он и вспомнил о мас-
штабных российско-белорусских 
военных учениях «Запад-2017». – Во 
время учений в прошлом году чего 
мы только ни услышали в западных 
СМИ: «Это оккупанты, они уже от-
сюда не уйдут, останутся тут навеч-
но...». Ничего подобного. Инфор-
мация должна быть объективной. 
Военные учения – обычная вещь для 
любой армии. Войска должны под-
держивать боеготовность, значит, 
должны тренироваться. Мы это по-
нимаем.

Самое главное, по мнению посла, 
вместе хранить память о Великой 
Победе:

– Нашу память о подвиге предков 
надо не делить, а объединять. Не го-
ворить, что одни мы победили: или 
россияне, или белорусы, или украин-

цы, или кто-то еще. Хотя есть жела-
ние той или иной страны показать 
себя более отличившейся. Не побе-
дили бы, если бы не было единства. 
В окопах наши деды сидели все вме-
сте. И сегодня День Победы – это 
наш общий праздник, и отмечать 
его нужно вместе.

БЕЛАРУСЬ 
ИЛИ БЕЛОРУССИЯ?
Вечные трения о том, как правиль-

но называть нашу страну, Александр 
Суриков назвал «спором между юри-
стами и лингвистами»:

– По Конституции страна называет-
ся «Республика Беларусь». Я пишу и 
говорю «Беларусь». Российские линг-
висты считают, что правильно «Бе-
лоруссия». Пусть они определятся. 
Может, еще экспертов привлекут. Те-
ма требует поставить точку, и специ-
алистам ее нужно поставить.

– В тракторостроении не потеря-
ли компетенции: есть кадры и база. 
Белорусский трактор востребован 
и на российском рынке, и в мире, – 
убежден Александр Суриков. – Мы 
в России почти утратили производство 
гусеничной техники, но сохранили 
мощный «Кировец». Есть совместные 
производства белорусских тракторов 
в Череповце, Саранске, в Татарстане. 
Усилия надо объединить, заниматься 
созданием новых моделей. Это же не 
дело, когда мы для своих велосипедов 
цепи и седла везем из Китая. А сами 
не можем? Можем! Значит, надо де-
лать. И тракторостроение тоже под-
ходящая сфера для сотрудничества.

СОВМЕСТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Разве сами не сможем?

По традиции на пресс-конференции 
Александра Сурикова всегда аншлаг, 
длится она больше запланированного 
времени, и ни один вопрос не остается 
без обстоятельного ответа.

Татьяна МЫСОВА

 ■ В Москве начнут соби-
рать могилевские лифты.

В меморандуме о совмест-
ной деятельности «Могилев-
лифтмаша» и компании «Воз-
духотехника» договорились 
поэтапно перейти к совместно-
му производству лифтов на ба-
зе российского предприятия. 
Церемония подписания про-
шла в белорусском посольстве 
в Москве.

– «Могилевлифтмаш» – один 
из лидеров лифтостроения на 
постсоветском пространстве. 
Знаем белорусское предпри-
ятие как качественного и кон-
курентоспособного по цене 

партнера, – сказал Олег Си-
доров, генеральный директор 
«Воздухотехники».

Первый этап проекта – узло-
вая поставка, сборка и монтаж 
лифтов на базе «Воздухотех-
ники». Второй шаг – частичная 
локализация производства, 
выделение доли комплекту-
ющих из производственных 
площадей российского пред-
приятия. Локализация про-
изводства вырастет с 10 до 
30 процентов. Появится около 
300 новых рабочих мест.

На российском рынке бе-
лорусское предприятие все-
гда среди лидеров по постав-
ке лифтов. Так, в прошлом 

году в России установили 
свыше 40 тысяч подъемни-
ков, из них около 10 тысяч – 
могилевские. Стоят, напри-
мер, в Большом театре в Мо-
скве, на космодроме Байко-
нур, в питерском Адмиралтей-
стве.

– «Могилевлифтмаш» со-
трудничает с «Нижегородлифт-
машем» и «Невским лифтом». 
В Москву традиционно мы по-
ставляли немного, но новое 
производство придаст допол-
нительный импульс нашему 
сотрудничеству,  – отметил 
Сергей Чертков, заместитель 
генерального директора «Мо-
гилевлифтмаша».

Российско-белорусское про-
изводство разместится на 
юго-западе Москвы, недалеко 
от МКАД. Планируемая мощ-
ность – до десяти тысяч лиф-
тов в год. Также здесь наладят 
выпуск лифтов с применением 
современной компонентной ба-
зы – безредукторных лебедок, 
систем телеметрии, современ-
ных табло индикации. Основ-
ной рынок сбыта – центральный 
округ России, Москва и Подмо-
сковье. Первые плоды оценят 
уже осенью – на пятом Форуме 
регионов в Могилеве.

– К 2020 году по требованиям 
техрегламента ЕАЭС Россия 
должна заменить старый лиф-

товой парк в жилищном фон-
де и социальной сфере. Мин-
строй России запустил проект 
ускоренной замены лифтов. 
В прошлом году удалось по-
менять более 15 тысяч лифтов. 
Нужны дополнительные про-
изводственные мощности, – 
рассказал Сергей Чернышов, 
президент ассоциации «Рос-
сийское лифтовое объедине-
ние».

Еще в Москве стартовала 
программа реновации. Май-
ский указ Президента России 
предусматривает увеличение 
объемов жилищного строитель-
ства к 2024 году с 80 до 120 
миллионов «квадратов» в год. 
Все это – огромный рынок для 
производителей лифтов.

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОЕКТ

НА КОНУ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Александр Суриков думает, что надзорные службы наших стран нужно 
объединить, чтобы они вместе следили за качеством продуктов в Союзном 
государстве:

– Беларусь привозит в Россию семь миллионов тонн молока, а Россия про-
изводит тридцать. Де-факто россияне потребляют 41 миллион тонн молока. 
Есть дефицит молока в 4 миллиона тонн. Частично он покрывается импортом. 
Медики говорят, что каждый человек должен потреблять 350 литров молочных 
продуктов в год. Значит, что реальный дефицит – около 20 миллионов тонн. 
Наша стратегическая задача – расширение производства. Вот чем надо за-
ниматься: поддерживать деревню и развивать молочное производство при 
соблюдении должного качества. Единая надзорная служба на просторах Со-
юзного государства могла бы следить за качеством продуктов питания.

Продолжение молочной темы – на стр. 8.

МОЛОКО В ДЕФИЦИТЕ ЕСТЬ ВОПРОС

Посол России в Беларуси Александр СУРИКОВ:
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТОРГОВЛЯ

Окончание. Начало на стр. 3.

КОНТРОЛЬ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Беларуси Леонид За-
яц уверяет, что российским потребите-
лям поставляется только качественный 
продукт, который проходит лаборатор-
ный контроль на всех этапах, от произ-
водства сырья до отгрузки. В интервью 

на телевидении министр также сооб-
щил о возможности фальсификации 
экспертизы с российской стороны и на-
мекнул на то, что происходит «выбива-
ние из рынка» белорусской продукции.

Что бы там ни было, но Россельхоз-
надзор еще зимой обнародовал не са-
мые приятные факты: по данным служ-
бы, за два года (с 2016-го по февраль 
2018 года) выявленная «вредная» про-
дукция из Беларуси скакнула с 2,6 до 

65 процентов от всей импортируемой. 
Однако каждый раз, когда обсуждалась 
проблема в целом, дело заканчивалось 
тем, что любые ограничения на ввоз 
сырья из Беларуси затрагивали только 
отдельных производителей.

Сейчас дело тоже касается несколь-
ких предприятияй. В список нарушите-
лей по нитратам Россельхознадзор внес 
«Минский молочный завод № 1», «Да-
нон Пружаны», «Молочный гостинец», 
«Оршанский молочный комбинат» и на-
рочанский филиал «Молодечненского 
молочного комбината».

КАКИМ БУДЕТ 
МАРШРУТ?
«Дорожную карту» подписали 9 июня, 

через день после встречи двух вице-пре-
мьеров – Алексея Гордеева (Россия) и 
Михаила Русого (Беларусь). Они об-
судили, каким должен быть совмест-
ный подход к создавшимся проблемам. 
Насколько быстро будет найден путь 
решения, пока не ясно, но уже сейчас 
понятно, что ряд взаимных ограниче-
ний по поставке молочной продукции 
будет снят.

Более того, совсем недавно говорили 
о масштабном проекте в рамках Союз-
ного государства, согласно которому 
Беларусь до конца года планировала 
поставить в Россию около 3,5 миллио-
на тонн молока. Его и должны были 
обсуждать вице-премьеры, но пока по-
вестка дня оказалась менее радужной, 
пришлось разбираться со взаимными 
претензиями.

Тем не менее Алексей Гордеев сооб-
щил журналистам, что взаимопони-
мание установлено, план на 2018 год 
составлен, а Посол России в Минске 
Александр Суриков сообщил, что ни-
кто не собирается вытеснять белорус-
скую молочку с российского рынка 
(об этом подробнее на стр. 7).

Чтобы избежать споров в 
дальнейшем, родилась идея – 
использовать одну компанию, 
через которую будут проходить 
все поставки молока из Бела-
руси. Соответственно компания 
будет отвечать и за качество, 
и за ценовую политику, и за объ-
ем поставок.

Вопрос о единой компании-
трейдере был озвучен на встре-
че Минсельхоза России и бело-
русских коллег и пока еще не 
проработан. Но сама идея не 
вызвала возражений у обеих 
сторон. Главный тезис встречи: 
при растущем запросе населе-
ния к качеству продукции воз-
растает и необходимость вос-
становления доверия к рынку 
молочки. Кто именно «снимет 
сливки» и как скоро появится на 
российско-белорусском рынке 
молочный монополист, пока не 
известно.

ЦИФРЫ
Беларусь – крупнейший по-

ставщик молока в Россию. 
В минувшем году из Белару-
си было ввезено 950,5 тысячи 
тонн молочной продукции, что 
составляет 86 процентов рос-
сийского импорта. Из остав-
шихся 14 процентов наиболее 
заметными для России ком-
паньонами стали Турция и Но-
вая Зеландия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ПОИСКАХ 

«ГЛАВНОГО ПО КЕФИРУ»

Александр ГАМОВ

 ■ Экс-главсанврач России, пер-
вый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по на-
уке и образованию о ско-
ропортящемся продукте 
и о том, что каждый дол-
жен заниматься своим 
делом.

ЗВОНОК ПЕРВЫЙ. 
5 ИЮНЯ
– Геннадий Григорьевич, 

сейчас 5.07. А вы на рабо-
те уже?

– Я уже с Хакасией разговариваю. 
А у вас-то что?

– Да вот Россельхознадзор вводит 
временные ограничения на постав-
ку некоторых видов молока и мо-
лочной продукции из Беларуси. 
Снова. С 6 июня.

– И поэтому вам не спится? (сме-
ется).

– «Больше всего нарушений об-
наружено в молоке и сливках, па-
стеризованных и стерилизованных 
наливом, молоке и сливках сухих, 
концентрированных, консервиро-
ванных и сгущеных, сыворотках, 
концентрате сывороточного и мо-
лочного белка».

– По причине чего?
– А почему такое совпадение? 

Как Лукашенко что-нибудь скажет 

непростое для России, 
так сразу: «Ограничения 
вводятся на ввоз всей 
перечисленной продук-
ции, поступающей как на 
переработку, так и в по-
требительской таре, объ-
емом свыше 2,5 литра...»

– Это свойство полити-
ков – постоянно о чем-то 
говорить.

– Во вред молоку.
– Связывать эти вещи я не стал бы. 

Это можно в любом случае притянуть, 
в данном случае к молоку. Я не ви-
жу этой связи. Но то, что к молочной 
продукции всегда есть вопросы, – это 
факт. Потому что это тонкий, легко 
меняющий свои качества продукт. 
Скоропортящийся.

ЗВОНОК ВТОРОЙ. 
10 ИЮНЯ
– Геннадий Григорьевич, пришло 

сообщение, что Россия и Беларусь 
договорились снять ограничения. 
И Россельхознадзор разрешит по-
ставлять молочную продукцию с 
11 июля. Скажите, о каком объеме 
продукции идет речь? 

– Прежде всего это не критические 
объемы продукции. Хотя в общем объ-

еме доля белорусской молочки у нас 
достаточно значительна. Может быть, 
даже четверть всего рынка.

– Значит, это все-таки сотни тонн?
– Да.
– Как вы прокомментируете, что 

так оперативно разобрались?
– То, о чем мы с вами здесь рас-

суждаем, – это все же компетенция 
Роспотребнадзора: готовая продукция, 
ее оборот, использование в пищу, осо-
бенно в организованных коллективах 
(детских и др.). А вот что касается сы-
рья, здоровья поголовья крупного рога-
того скота, использования кормов (речь 
о качестве), которые тот поедает, – это 
дело Россельхознадзора.

Если абсурдизировать ситуацию, 
мы так скоро дойдем до того, что ка-
чество котлеты в детском саду будет 
проверять ветеринарный врач, а не 
медицинский.

У Россельхознадзора – одного из 
ключевых звеньев биологической 
безопасности страны, к сожалению, 
нет централизации управления. В по-
следние годы в регионах он полностью 
переподчинен губернаторам. Бывают 
ситуации, когда мнения центрального 
аппарата Россельхознадзора и его ре-
гиональных структур расходятся. Что 
касается наличия лаборатории специ-

алистов этой службы, то она тоже, к со-
жалению, находится в плачевном со-
стоянии. И вот эти попытки заходить на 
территорию компетенции Роспотреб-
надзора – они являются... неверными.

– Куда тогда спрятался Рос-
потребназор?

– Ну давайте уж не будем пользовать-
ся такими уничижительными формули-
ровками, как «спрятался». В данном 
случае он...

– ... Замаскировался.
– И не замаскировался. Занял не-

принципиальную позицию в этом во-
просе. Вот так я это сформулировал бы.

– Что нужно сделать, чтобы по-
литика или организационные несу-
разицы не смешивались с молоком 
и чтобы это не портило вкус нашей 
дружбы с белорусским народом?

– Давайте разделим эти вещи. С Бе-
ларусью нашу дружбу никто не портит. 
Другое дело, что зачастую возникают 
вопросы, связанные с тем, что на наш 
рынок через нее поступают по реэк-
спорту молочные продукты из стран Ев-
росоюза. Есть претензии и к качеству 
продукции самих белорусов. Это уже 
вопросы, находящиеся в компетенции 
органов защиты прав потребителей. 
И, конечно же, ветеринарным врачам 
здесь как бы не место. Каждый должен 
заниматься своим делом.

– Не путать кислое с пресным, как 
говорится.

– Вот именно.

Геннадий ОНИЩЕНКО: ВЗГЛЯД

НЕ НАДО ПУТАТЬ КИСЛОЕ С ПРЕСНЫМ

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

Ва
ле

ри
й 

М
АТ

Ы
Ц

Ы
Н/

ТА
СС

БЕЗ 2,5 ЛИТРА НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯБЕЗ 2,5 ЛИТРА НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ

«Молочные реки» 
из Беларуси вспять 
все же не повернут.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ«БЕЛАГРО»

Кристина ХИЛЬКО

 ■ У кого больше лошадиных сил 
и самые современные тракторы, 
выяснили на Международной сель-
скохозяйственной выставке.

ТРАНСФОРМЕР В ПОЛЕ
Агрогородок Щомыслица – это во-

семь километров от Минска. О'кей, 
гугл, а дальше куда? Но помощь не по-
надобилась. Огромный поток людей, 
выбравшись из автобуса, хлынул в од-
ном направлении. Даже в будний день 
на агрофоруме яблоку негде упасть. 
Представители пяти сотен деловых 
компаний из 28 стран рассказывают о 
своих товарах, услугах и новаторских 
разработках.

На солнце «греются» комбайны, 
тракторы, сеялки, рядом с которыми 
чувствуешь себя лилипутом. Удивил 
Минский тракторный завод. Ше-
стиметровый робот – точь-в-точь 
Оптимус Прайм из фильма «Транс-
формеры». Теперь выставка точно 
под защитой.

– Это что, он у нас еще и картошку 
собирать умеет, – шутят органи-
заторы.

«Гомсельмаш» порадовал суперком-
байном КЗС-2124КР. Новинку доста-
вили прямо из экспериментального 
цеха предприятия. Умная система 
автовождения, точного земледелия 
и другие новомодные фишки. Под 
капотом – 530 лошадиных сил. В про-
сторной кабинке кондиционер, удоб-
ное кресло, холодильный отсек – все 
для комфортной работы.

Начальник маркетинг-центра пред-
приятия Дмитрий Муляр рассказал, 
что продукция популярна не только в 
странах СНГ, но и в Аргентине, Перу 
и Египте. Соотношение цены и каче-
ства оценили почти в четырех десят-
ках стран.

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ 
ЛАКОМСТВО 
И ЗОЖ-КОКТЕЙЛЬ
Еда – отдельная тема. В про-

сторном павильоне – рай для 
гурманов: колбасы, молочка, 
печенье, конфеты. Пробовать – 
разрешается! Особый ажиотаж 
возле стенда кондитерской фа-
брики «Коммунарка». Все хотят 

первыми оценить новую линейку 
шоколада «Президент Эксклюзив».

– Разработали по поручению Гла-
вы государства, – рассказывает Елена 
Федорова, начальник сектора марке-
тинга и рекламы фабрики «Коммунар-
ка». – Гармонию вкуса черного горько-
го шоколада создает купажирование 
какао-ликеров из четырех стран: Эк-
вадора, Колумбии, Кот-д’Ивуара и Ве-
несуэлы. Все три новинки совершенно 

не похожи. Например, у плитки, где 
какао 78 процентов, – легкие фрук-
товые нотки, а там, где 85, – терпкий 
и пряный вкус. И что самое главное 
– здесь нет сахара.

Вкусное и полезное лакомство уже 
можно найти на полках белорусских 
магазинов. Цена – чуть более 3 ру-
блей. Вскоре «Президент Эксклюзив» 
появится и на российском рынке.

Еще одна полезная новинка – низко-
калорийный кисломолочный напиток 
exponenta active.

– Что радует, сегодня здоровый об-
раз жизни в моде, – отмечает Марина 
Деминская, замдиректора по качеству 
Горецкого пищевого комбината.  – 

Напиток относится к серии ЗОЖ-
продуктов и развивает культуру пра-
вильного питания. Как мы обычно 
перекусываем – бутербродом или 
сладостями. В итоге – лишние ка-
лории и непроходящее чувство го-
лода. Наш кисломолочный напи-
ток – обезжиренный, без сахарозы 
и консервантов. Витаминный про-
дукт насыщает организм белком, 
ускоряет обмен веществ, укрепляет 
иммунитет.
За коктейль здоровья активно 

голосуют рублем – как белорусы, 
так и россияне. На рынок страны-
соседки белорусы вышли в начале 

года. Спрос хороший.

ПЕТУХ ГАМБУРГСКИЙ 
С фермы под открытым небом до-

носится кудахтанье, мычание и блея-
ние. Самые громкие певцы – в курят-
нике. Тут важно ходят гамбургский 
петух и пушкинские куры.

– Откуда такие названия? Нет, 
не в честь поэта-гения. Все проще: 

вывели их в городе Пушкине 
в Ленинградской области, – 

расставляет точки над «i» 
фермер Юрий Садько. – В 
выставке участвую не пер-

вый год, без кубков и наград 
обычно не возвращаюсь. Держу хозяй-
ство под Минском. В 2015 году в сарай 

ударила молния – сгорел, как спичка. 
Пришлось заново отстраивать. Сей-
час по подворью гуляют три породы: 
пушкинские пестрые, русские хохла-
тые и ливенские ситцевые. Спрос на 
них большой. Обычные деревенские 
несушки – это неинтересно, покупате-
лям хочется экзотики. Тем более уход 
за ними нехлопотный.

Как говорила повариха Тося из 
культовой киноленты «Девчата»: «Ду-
маешь, картошка – это так просто, 
сварил и съел? Не тут-то было!» Хо-
зяюшки в агроусадьбе «Заречаны» в 
20 километрах от Минска закормили 
гостей десятками блюд, приготовлен-
ных по старинным рецептам.

Картошка – «наше все». По стати-
стике в год на одного белоруса вы-
ращивается почти шестьсот кило, 
а едим примерно по 180 кг. Это самые 
высокие показатели в мире! Неудиви-
тельно, что на выставке «Белагро» вто-
рому хлебу – особое внимание. НПЦ 
по картофелеводству и плодоовоще-
водству презентовал цветные сорта: 
с красной, синей и розовой начинкой. 
Все натуральное, никаких красителей! 
Экзотический товар может появиться 
на прилавках в следующем году.

Владимир СЕМАШКО, замести-
тель Премьер-министра Беларуси:

– Благодаря 
современному 
оборудованию 
и новым тех-
нологиям сель-
ское хозяйство 
развивается 
семимильными 
шагами. При-
веду несколько 
цифр. В нача-
ле девяностых 

в сельхозпроизводстве Беларуси 
работали чуть более миллиона че-
ловек. В прошлом году – 272 тыся-
чи. В четыре раза меньше, но при 
этом производительность в два раза 
больше. Продовольствие стало од-
ним из основных пунктов экспорта. 
В прошлом году мясо-молочной и дру-
гой продукции за рубеж продали на 
6,5 миллиарда долларов.

Олег КУВШИННИКОВ, губернатор 
Вологодской области:

– Мы реализу-
ем совместный 
проект «Союз-
ный трактор». 
При поддержке 
Министерства 
промышленно-
сти Беларуси 
и Министерства 
промышленно-
сти и торговли 
России планиру-
ем в два раза увеличить производ-
ство белорусских тракторов на тер-
ритории Вологодской области. Также 
договорились с МАЗом об открытии 
дилерского и сервисного центра для 
поставок автобусов на территорию 
нашего региона. Есть соглашение 
с «Амкодором» об увеличении по-
ставок техники. Будем расширять 
горизонты сотрудничества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 ■ У буренок все было 
не по-человечески – вы-
бирали самую упитан-
ную да с большим удоем.

В этом году шоу по 
накалу стра-
с тей  не 
у с т у п а л о 
знаменитому 
«Мисс Вселен-
ная». Конкур-
сантки выш-
ли на подиум 
под фанфары. 
У  к а ж д о й  – 
своя группа 
п о д д е р ж к и . 
«Мимоза, Жем-
чужина, Эллочка, 
Лаванда», – крича-
ли зрители напере-
бой.

Выбрать лучшую 
оказалось непросто. Жю-
ри оценивало все: из-
гиб спины, крепость ног, 

размеры вымени и, конечно, 
удой. Хозяева нервно сжи-

мали кулаки, а конкур-
санткам все нипочем, 

стоят, спокойно по-
жевывая сено.

О с о б е н н о 
умилялись де-
ти, которым 
разрешали 
всех гладить.

– Телочки 
ласковые, – 
протягивает 
руку к моло-
дой бурен-

ке Александр 
Андросик, ра-

ботник СПК 
«Агрокомбинат 

Снов» Несвижско-
го района.  – Мы 
их с первых меся-

цев приучаем к та-
ким «путешествиям». 

У нас один из крупнейших 
мясо-молочных комплексов 
в стране. В хозяйстве око-
ло пятнадцати тысяч коров. 
Район – признанный лидер 
по производству молока.

Не зря в прошлом году на 
конкурсе «Лучшая племен-
ная корова молочной по-
роды» победила Джоконда 
из агрокомбината «Снов». 
За сутки хвостатая дала 
43 литра молока. В этом го-
ду новая звезда подиума.

– Лучшей становится… чи-
стокровная корова голштин-
ской породы Фиджи! – вы-
несло вердикт жюри после 
двухчасового совещания.

«Супермисс» весит 625 ки-
лограммов и дает 46 литров 
молока в сутки. Буренка 
получила почетный титул, 
а агрокомбинат – семь тысяч 
рублей.
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КАРТОФЕЛЬНЫЙ ОПТИМУС ПРАЙМ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ОПТИМУС ПРАЙМ 
И ПУШКИНСКИЕ КУРЫИ ПУШКИНСКИЕ КУРЫ

РОГАТАЯ «СУПЕРМИСС» ФИДЖИ КОНКУРС КРАСОТЫ

Шести-
метровый 
робот 
с двух-
местной 
кабиной 
вместо 
туловища 
работал 
зазывалой на выставке.

Святослав ЗОРКИЙ

– А почеМУ-У-У 

не было дефиле 

в купальниках?
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ УРА, КАНИКУЛЫ!

Татьяна МЫСОВА

 ■ Союзное государство 
выделяет путевки тысячам 
детей и подростков. «Союз-
ное вече» подскажет, как по-
пасть в лагеря и на творче-
ские слеты за счет бюджета.

БЕ
ЛТ

А

У САМОГО 
ЧЕРНОГО МОРЯ...

Аккомпанирует морской 
прибой, на разогреве жар-
кое южное солнце  – в та-
кой обстановке душа поет, 
а ноги сами рвутся в пляс. 
Особенно у ребят, которые 
попали сюда по союзной 
путевке. С 20 по 27 августа 
в Анапе пройдет XIII фести-
валь «Творчество юных». На 
Черноморском побережье 
соберутся 130 мальчишек 
и девчонок из России и Бела-
руси. Свои таланты покажут 
хореографические ансамб-
ли, фолк-группы, коллективы 
эстрадно-спортивных танцев, 
студии циркового искусства 
и, конечно, вокалисты. Кро-
ме основных участников, до-
полнительно наберут семь-
десят начинающих певцов 
и танцоров, которые будут 
заниматься на специальных 
мастер-классах.

– Отбор проходит двумя 
путями. Первый вариант: 
министерства культуры Рос-
сии и Беларуси рассылают 
письма во все регионы с тем, 
чтобы победители местных 
конкурсов присылали свои 
заявки в Международный 
культурный центр, – расска-
зал «Союзному вече» Вла-
димир Линчевский, директор 
Международного культурно-
го центра. – Второй способ: 
оргкомитет выезжает на 
наиболее крупные детские 
фестивали, прослушивает 
коллективы и приглашает. 
Тот же «Славянский базар», 
телевизионные песенные 
проекты. Но можно подать 
заявку и самостоятельно.

В результате Анапа на не-
делю превращается в са-
мый поющий и танцующий 
курорт.

 ✒ КАК ПОПАСТЬ
На сайте intercultcentre.

com в разделе «Фестива-
ли» нужно ознакомиться 
с положением конкурса. 
Затем отослать письмо 
с заявкой в свободной фор-
ме на почту: icf.moscow@
gmail.com.

RELAX В САНАТОРИЯХ

Страшная авария 1986 года на АЭС давно 
осталась в прошлом, но последствия все еще 
преследуют людей, столкнувшихся с ней лицом 
к лицу или живших поблизости. Беда эта общая 
для наших стран, а потому ежегодно из союз-
ного бюджета выделяют средства на лечение и 
оздоровление российских и белорусских детей, 
проживающих в районах, наиболее пострадав-
ших от Чернобыля. В 2018-м в здравницах от-
дохнут более двух тысяч таких ребят.

Пилотный проект для школьников от 7 до 15 
лет выстрелил в 2002 году. Тогда за счет Со-
юзного государства в Тверской области в са-
натории «Кратово» отдохнули 96 мальчишек 
и девчонок из Брянской и Гомельской областей, 
наиболее пострадавших от аварии на Черно-
быльской АЭС. Проект признали успешным, 
и в бюджете Союзного государства появилась 
отдельная графа, а само мероприятие стало 
ежегодным. За пятнадцать лет так отдохнули 
уже двадцать тысяч детей. На это из союзного 
кошелька ушло более 350 миллионов россий-
ских рублей. Конкурсный отбор прошли пять 
здравниц.

В этом году 1805 путевок разойдутся в четыре 
российских региона – в Тульскую, Калужскую, 
Брянскую области и Республику Алтай (для 
переехавших туда «чернобыльцев»). Еще две-

сти детей приедут в санатории из Брестской, Го-
мельской, Гродненской и Могилевской областей. 

 ✒ КАК ПОПАСТЬ
– Чтобы отправить ребенка на отдых, нужно 

обратиться в муниципальную администрацию 
(вам помогут в управлении по отдыху и оздоров-
лению, комитете по образованию или по моло-
дежной политике). Родители пишут заявление. И 
затем в порядке очереди им предлагают путев-
ки. Область распределяет их по муниципальным 
образованиям пропорционально количеству 
детей, живущих в районе. После формирова-
ния групп закупаем железнодорожные билеты, 
стоимость которых оплачивают родители. Сам 
отдых бесплатный, – рассказывает Ольга Дере-
вянко, начальник отдела по вопросам семьи и 
демографической политики, организации оздо-
ровления и отдыха детей Министерства труда 
и соцзащиты Тульской области. 

– Первые пятьдесят ребят отправятся в ви-
тебский санаторий «Жемчужина». Родители 
оплачивают только проезд от дома до сана-
тория, – рассказала Екатерина Попова, за-
мначальника отдела Республиканского цен-
тра по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению.

 ■ Патриотические смены для ка-
дет, суворовцев и нахимовцев – 
возможность оздоровиться и 
сдружиться будущим офицерам. 

Во Всероссийском детском центре 
«Орленок» в этом году отдохнут четы-
реста воспитанников училищ. Смена 
«Отечества достойные сыны» прой-
дет с 9 по 29 августа. В один из дней 
ребята отметят День Союзного го-
сударства. Проведут презентацию 
училищ, устроят праздничный кон-

церт, а также посадят Дерево мира.
В Минской области кадетская смена 

«За честь Отчизны» пройдет с 11 сентя-
бря по 1 октября на базе детского цен-
тра «Зубренок». В этом сезоне отдохнут 
504 школьника. Занятия дети не про-
пустят, уроки проходят в специальной 
школе, созданной на базе библиотеки 
и Интеллектуального центра. За десять 
лет в «Зубренке» отдохнуло четыре ты-
сячи юных россиян и белорусов.

– Отбором ребят в двух странах 
занимаются министерства образо-
вания и обороны. Они рассылают 
письма в регионы, которые делеги-
руют свои кадетские училища или 
военно-патриотические классы. 
В смену попадают лучшие – от-
личники, активисты, спортсме-
ны,  – рассказала Светлана Кра-
совская, заведующая методическим 
отделом лагеря «Зубренок».

КАК БЕСПЛАТНО ОТПРАВИТЬ КАК БЕСПЛАТНО ОТПРАВИТЬ 
ШКОЛЬНИКА НА ОТДЫХШКОЛЬНИКА НА ОТДЫХ

ОТ «ОРЛЕНКА» ДО «ЗУБРЕНКА» КСТАТИ

КАКИЕ ЗДРАВНИЦЫ 
ПРИМУТ РЕБЯТ

(количество путевок)

«Янтарь» (Анапа) 660

Санаторий имени Крупской 
(Железноводск) 

655

«Свитанак» 
(Брестская область)

300

«Случь» (Минская область) 200

«Жемчужина» 
(Витебская область)

190

Александр СЕГОДНИК, 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по соци-
альной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам:

– Союз-
ное государ-
ство уделя-
ет большое 
в н и м а н и е 
вопросу оз-
доровления 
детей. Осо-
бенно про-
живающим на загрязненных 
чернобыльских  землях. Еже-
годно они оздоравливаются в 
лучших детских центрах Бела-
руси и России. 

Под патронажем Парламент-
ского Собрания в российском 
«Орленке» и белорусском «Зу-
бренке» каждый год организу-
ется военно-патриотическая 
смена для суворовцев и кадет.

Недавно наша комиссия вер-
нулась из Анапы, где проходил 
конкурс талантов «Творчество 
юных».  Посмотрели и  на ор-
ганизацию отдыха в детском 
санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина Рос-
сии». Результатами остались 
довольны: детишки проходят 
медицинский осмотр, получают 
лечебные процедуры, полно-
ценное питание.

Парламентарии поддержа-
ли идею, чтобы в «Жемчу-
жине России» отдыхало как 
можно больше белорусских и 
российских ребят и не только 
по специальным программам. 
Конечно, можно  отправить 
детей в обычные здравницы, 
но отдых на море ни с чем не 
сравнится. В ближайшее время 
предложение будет направлено 
в министерства и ведомства 
наших стран. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГРОМКАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ ТИХОГО ДОНА

Вот уже тринадцать лет на несколько сентябрьских дней Дон перестает быть тихим. 
В этом году с 12 по 17 сентября на ростовской земле снова пройдет междуна-
родный фестиваль «Молодежь – за Союзное государство». В программе пять 
дней мастер-классов, творческих конкурсов, викторин, спортивных мероприятий 
и встречи с депутатами из Беларуси и России, а также молодыми парламента-
риями Союзного государства. Центральное событие – международный конкурс 
исполнителей молодежной песни. 

На фестиваль могут приехать молодые люди в воз-
расте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танце-
вальные, инструментальные и цирковые коллективы 
России и Беларуси. Всего организаторы отберут в 
этом году около трехсот человек.

 ✒ КАК ПОПАСТЬ
Подать заявку можно самостоятельно на сайте 

фестиваля festival.belrus.ru. В разделе «Форма 
обратной связи» в письме нужно рассказать о 
своих творческих талантах и оставить контакты.

Николай ЖИТНИКОВ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИБОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Анна КУРАК

 ■ Яркие моменты Дня многонацио-
нальной России в Минске – в репортаже 
«Союзного вече».

ОТ НИЖНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ – 
ВЕРХНЕМУ
Поглядеть на казаков с подкру-

ченными усами и казачек с косами до 
пояса сбежалось полгорода.

– Вспомним, братцы! – грянул в полдень 
звонкой песней Государственный ансамбль 
российского казачества «Казачий курень» 
из Волгограда. Темпераментные артисты то 
затягивали проникновенную песнь о славных 
победах дедов, то пускались в пляс на радость 
белорусскому зрителю.

Танцевальную эстафету нижнее Поволжье пе-
редало верхнему. Ярославские танцоры увлекли 
гостей праздника «Топотухами» и «Веселухами». 
Среди выступавших были чувашский ансамбль 
«Хамар-Ял», театр танца «Русские узоры», На-
родный хор русской песни имени Никитиной, 
ансамбль народной музыки «Ватага». Минчане 
на местах сидели недолго. Девчата кружились 
в хороводах, а те, кто посмелее, стали разучи-
вать кадриль.

СЪЕЛИ СТО ТЫСЯЧ ПИРОГОВ, 
ПРЯНИКОВ И ВАТРУШЕК
Голодным в этот день никто не остался – ско-

морохи и тут, и там угощали прохожих ваниль-
ными баранками и хрустящими сушками. Ведь 
какой же национальный праздник без угощения? 
Осетины испекли к празднику целую гору зна-
менитых пирогов со всевозможными начинками. 
«Татарский шатер» манил прохожих выпечкой 
с таинственными названиями: эчпочмак, чак-чак, 
кош теле, кыстыбый.

– Живу в Беларуси с 1984 года, а родную кухню 
не забываю. Каждый год к Дню России в Минске 
готовим с девчонками что-нибудь необычное 
по старинным рецептам наших бабушек, – рас-
сказала Эльвира Левшевич, глава Междуна-
родного общественного объединения  «Тата-
ро-башкирское культурное наследие Чишма». – 
В этом павильоне, который нам подарили по-
сле встречи с президентом Республики Татар-
стан, представляем изделия наших народных 
умельцев: декупаж, бисер. Также можно увидеть 
интересные экспонаты, среди которых кумган 
(узкогорлый кувшин) 1926 года, медный таз 
XVIII века, татарский сундук, изделия из дерева.

РЕКОРДНАЯ ОЧЕРЕДЬ ЗА КАШЕЙ
В каждом дворике и переулке уличные забавы и ароматы на-

циональных угощений. На площади Свободы – больше десяти 
тематических площадок. Белорусов веселили «Русь сказочная», 
«Давайте споем!», «Спортивная площадка», «Город мастеров», 
«Татарский шатер», «Радуга вкуса», «Полевая кухня» и другие.

Малышей было не оторвать от росписи тульских пряников. 
Медовые, имбирные, с начинками из повидла и сгущенки – все 
это великолепие щедро покрывалось разноцветными узорами, 
а потом отправлялось в рот.

Удивительно, но при таком многообразии блюд самые боль-
шие очереди выстроились за солдатской гречневой кашей 
и холодным квасом из бочки. Вот в чем силушка богатырская!

«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 
ДЛЯ КРАСАВИЦ
Минские модницы тоже нашли себе развле-

чения по душе – кутались в цветастые павло-
вопосадские платки, надевали красные бусы 
и вплетали яркие ленты в косы. Специально для 
прекрасных дам Россотрудничество устроило 
свои модные «Русские сезоны» – выставку на-
циональных костюмов. Свадебный наряд чуваш-
ской невесты, платья на выход от дагестанских 
красавиц, сорочки и сарафаны от ярославских 
рукодельниц. Примеряй, что душе угодно!

АВТОДОМОМ – 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ!
Мужчины концентрировалось напротив 

«женской» выставки. Их внимание больше 
привлекли другие русские красавицы… же-
лезные. Ряд новеньких «Газелей». Гордость 
российского автопрома. Среди классических 
моделей притаился необычный гибрид – ав-
тодом белорусско-российского производства.

В нем на время праздника успели «пропи-
саться» посол России в Беларуси Александр 
Суриков и председатель Мингорисполкома 
Андрей Шорец. А что? Настоящие хоромы! 
Шесть спальных мест, санузел с душем, гар-
дероб, кухня с газовой плитой и вытяжкой, 
кондиционеры. И стоит вся эта прелесть в пять 
раз дешевле зарубежных аналогов. Хоть бери 
и завтра отправляйся в путешествие мечты 
по России-матушке!

БЕ
ЛТ

А

ЛЕГЕНДЫ ПРИКАТИЛИ 
В СТОЛИЦУ
Частью праздника стал первый фестиваль 

«Олдтаймер-ралли», на котором рулили лю-
бители ретрокаров. Все экспонаты даже при 
большом желании не вместились бы на пло-
щади возле Ратуши, поэтому «прописались 
через улицу» – на демонстрационной площадке 
возле Дворца Республики. На фестиваль шли 
семьями, делали селфи на фоне уникальных 
авто, дети с разрешения хозяев с удовольстви-
ем крутили баранку. А потом всем миром вы-
бирали «Мисс» и «Мистера» ралли.

МОРЕ МАТРЕШЕК
Гжельские узоры, девчата в кокошниках да 

молодцы в красных рубахах – исторический 
центр белорусской столицы на один день 
превратился в русское царство.

– Приятно видеть столько людей на празд-
нике русской культуры в Минске в преддве-
рии Дня России, – открыл мероприятие посол 
России в Беларуси Александр Суриков. – 
28 лет мы идем по пути демократии. Были 
непростые годы. Сейчас Российская Феде-
рация обретает все больший вес в мире – 
в экономическом и политическом плане. На 
этом пути мы рука об руку идем с братским 
белорусским народом. Артисты из шести об-
ластей России приехали порадовать минчан 
своим творчеством, поделиться радостью 
накануне главного праздника своей страны.

Главный персонаж гуляний – матрешка. 
Сколько точно их было на празднике, ска-
зать трудно, но никак не менее трех тысяч.

Ан
на

 К
УР

АК

ВЕСЕЛЫЕ «ТОПОТУХИ» 

С ЭЧПОЧМАКОМ В РУКАХ

Даже две полевые кухни в итоге 
не смогли удовлетворить ажиотажный 
спрос на солдатское блюдо.

«Казачий курень» 
на минской сцене 
зажигал по полной!

У знаменитой гжели 
и покупатель той же «масти».

Такое чудо сегодня только на выставке ретроавтомобилей и увидишь.

БЕ
ЛТ

А
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА КУЛЬТУРНОЙ

Анна КУРАК

 ■ В Гродно появились дере-
вянные скульптуры героев 
легендарного фильма.

СХВАТИТЬ 
ЖИВУЮ МИМИКУ
Две фигуры и пес будто 

пришли попрощаться со ста-
рой жизнью: под ковшом буль-
дозера исчезает последний 
дом деревни Девятовки. Так 
35 лет назад благодаря фильму 
Игоря Добролюбова она про-
славилась на весь Советский 
Союз, правда, под названием 
Белые Росы.

Сегодня от былого сельско-
го антуража в центре Гродно 
остался лишь колодец, да и тот 
засыпали. Чтобы народная 
тропа к месту съемок фильма 
не заросла, городские власти 
решили вернуть в Белые Росы 
самых колоритных жителей – 
дедов Федоса и Тимоху вместе 
с псом Валетом. 

Проект доверили не имени-
тым мастерам, а скромному 
резчику по дереву и бересте 
Василию Булаку. Оказалось, 
у рядового сотрудника комму-
нальной службы Октябрьского 
района Гродно не только зо-
лотые руки, но и настоящий 
талант художника. Деревян-
ные деды вышли один в один 
с экранными!

В мастерской Василия кипит 
работа над оригинальными 
лавками для городских пар-
ков, мультяшными фигурками 
для детских площадок: пахнет 
стружкой, вжикает электро-
пила и разлетаются в разные 
стороны щепки. Пару недель 
назад тут вернулись из небы-

тия киношные Федос и Тимо-
ха. Об этом напоминают рас-
печатанные кадры из фильма 
с портретами героев.

– Обычные фотографии ак-
теров я и не искал. Для досто-
верности нужны были снимки, 
где Всеволод Санаев и Борис 
Новиков в образах из филь-
ма. Я раз шесть пересмотрел 
картину. Вглядывался в лица, 
хотел поймать живую мими-
ку, – приоткрывает профессио-
нальную тайну мастер.

Оказалось, что Василий  – 
очевидец съемок культовой 
ленты. В 1983-м он с друзьями 
наблюдал за работой кинош-
ников с тесного балкончика 
пятиэтажки. В то время даже 
представить не мог, что при-
дется создавать скульптуры ар-
тистов, на которых ему тогда 
хотелось хоть одним глазком 
поближе взглянуть.

– Ответственность невероят-
ная. Я до этого из людей только 
карикатурного рыбака сделал. 
Садовые гномы не в счет.

ТОПОЛЬ, ДУБ
ИЛИ ЛИСТВЕННИЦА?
Работу Василия можно на-

звать ювелирной. Права на 
ошибку у художника не было. 
Поджимали сроки: на выпол-
нение скульптур дали всего 
три месяца. К тому же дерево 
требует особого обращения. 
Это вам не глина или гипс – 
там всегда можно добавить, 

убрать. С деревом так не по-
лучится: чуть сильнее стук-
нешь – и рискуешь загубить 
все творение.

– Над материалом для 
скульптур долго не разду-
мывал. Единственным до-
ступным деревом с большим 
диаметром оказались «ава-
рийные» тополя. Вековые 
дубы под охраной, листвен-
ница в Беларуси не растет. Хо-
тя из нее получились бы от-

личные прочные скульптуры. 
Стояли бы десятилетиями на 
улице и не портились. Не зря 
из лиственницы пол-Венеции 
отстроили. У тополевых 
скульптур век короче – 
максимум лет шесть. 
Дождь, снег и морозы 
рано или поздно сде-
лают свое дело. 
Было бы непло-
хо соорудить для 
наших стариков 

навес из поликарбоната. По-
жили бы подольше...

Местные жители от Федо-
са и Тимохи в восторге. Ни 
на минуту не оставляют их 
в одиночестве.

– Такого ажиотажа не ожи-
дал. Приехал к скульптурам 
через пару дней после уста-
новки, чтобы подкрасить кон-
струкции, поразился. Люди 
всю траву вокруг истоптали.

ПРИВЕТ ОТ «БЕЛЫХ РОС» ШЛЮТ 

ВАЛЕТ, ТИМОХА И ФЕДОС

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Актриса Ирина Егорова 
рассказывает о своей роли 
стервозной жены.

Герой Николая Караченцо-
ва – балагур и весельчак – 
возвращается под утро 
с баяном со свадьбы, идет 
мимо дома брата, стучит-
ся: «Кобра твоя еще 
на курорте греет-
ся?». Тут же Ко-
бра появляется 
в кадре. «Прие-
хала», – вздыха-
ет Караченцов. 
Ирина Егоро-
ва признается: 
Коброй согла-
силась быть с 
радостью.

– Выслала свои фотографии 
Добролюбову, прошла кастинг. 
Пригласили на роль хохотушки-

почтальонши. Сразу согла-
силась. Прочитала сце-
нарий и уже вжилась 
в роль. Тут мне прихо-
дит сообщение, что я 

не почтальонша – по-
чтальонша Хорохорина, 

а я буду женой Ан-
дрея – этой самой 
Коброй. «Ты не мо-

жешь играть поч-
тальоншу, в ко-

торую не влюблен 
Саша, в тебя бы он 
влюбился», – объяс-
нял режиссер.

Расчетливую жену 
Андрея играть бы-

ло даже интереснее. По сюжету, 
когда семья узнает, что деревню 
Белые Росы расселяют, именно 
она, Кобра, уговаривает деда 
Федоса продать любимую коро-
ву повыгоднее – на мясо. Позже 
пытается убедить старика пере-
ехать жить к ним с мужем, чтобы 
получить трешку а не двушку.

Ирина со сме-
хом вспоминает, 
как придумыва-
ли ее образ.

– Жутко не 
нравилось, как 
меня одевали. Платья не шли. 
Прическу придумала сама  – 
такую тогда носили директора 
магазинов, бухгалтеры – соору-
жали халу на голове. Меня она 
уродовала, но образ дополняла.

Кстати, роль отчасти сочиня-
ли по ходу съемок:

– Это Караченцов меня Ко-
брой назвал. Они все шутили… 
Я была сначала Золотая Рыбка, 
потом Камбала. И тут Карачен-
цов вспомнил анекдот: «При-
ехала твоя Кобра или на югах 
прохлаждается?» Так и пошло 

дальше. При-
клеилось.

На площадке 
царила атмос-
фера малень-
кого театра. 

Интеллигентный Добролюбов 
был центром всей работы, 
умел найти подход к каждому 
актеру:

– Он мог в двух словах объ-
яснить, что требуется. Вместе 

со сценаристом Алексеем Ду-
даревым у них получился пре-
красный союз. Дударев уже 
был известен, его пьесы шли 
во многих театрах Москвы.

И актеры сдружились. Ког-
да долго снимаешься на выез-
де – «в поле», по-другому и не 
бывает.

– Запомнилось, как Коля 
Караченцов искал соломен-
ные шляпки для своей лю-
бимой жены Людмилы, кото-
рая теперь столько лет его 
выхаживает. Он ее обожал. 
Все время меня спрашивал, 
какую шляпку привезти. Мы 
же были в белорусской про-
винции. А соломенные шляпки 
там славные. Вместе ходили 
примерять, выбирали.

КАРАЧЕНЦОВ НАЗВАЛ МЕНЯ КОБРОЙ МОТОР!

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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 ■ Два года назад в городе реши-
ли увековечить не имена отдель-
ных звезд, а фильмы. И справед-
ливо! С 1956 года здесь отсняли 
более полусотни кинокартин.

Среди них: «Я родом из детства», 
в которой засветился молодой актер 
и автор-исполнитель Владимир Высоц-
кий, «Миколка-паровоз», «Трое в лодке, 
не считая собаки», «Меня зовут Арлеки-
но», «В августе 44-го» и другие.

Каменные плиты решили уклады-

вать постепенно. В 2016-м открытия  
именного «кадра» удостоились «Белые 
Росы». Спустя год место украсили еще 
пять табличек. В этом году аллею обе-
щают пополнить.

Познакомиться с гродненскими ше-
деврами советского и белорусско-
российского кинематографа можно 
не только на улице, но и на большом 
экране. Старейший кинотеатр Гродно 
«Красная звезда» работает аж с 1914 

года. Здесь часто устраивают интерес-
нейшие ретроспективы для туристов 
и местных киноманов.

Если деревенские «декорации» 
к фильму безвозвратно ушли в небы-
тие, то городские виды, засветивши-
еся в кадре, совсем не изменились. 
В Гродно можно прогуляться по ме-
стам съемок «Белых Рос». Маршрут 
начинается с перекрестка проспекта 
Строителей и улицы Сухомбаева. Тут 

в 1983-м наигрывал на гармошке Ни-
колай Караченцов, лежа на асфальте. 
В многоэтажках по улицам Дзержин-
ского и Курчатова узнаете те самые 
дома, где герои собирались «стать 
городскими и поплевывать с балкона 
людям на макушки». А где-то на улице 
Тельмана главный герой отбывал 15 су-
ток, красил заборы и попал под колеса 
автомобиля. В скором времени на этом 
месте собираются установить кованую 
копию коляски, в которой Караченцов 
вез стеклянные бутылки.

БЕЛОРУССКИЙ ГОЛЛИВУД АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Фигуры установили на месте съемок фильма в бывшей деревне Девятовке, 
которая со временем превратилась в одноименный городской микрорайон.
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Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Победитель проекта 
«Один в один!» на Первом 
канале рассказал, как игра-
ет в футбол с закрытыми 
глазами, о том, кого мечта-
ет сыграть в кино, и почему 
боится раскрывать тайны 
личной жизни.

ЧЕЛЕНТАНО-
ТРУДОВИК
– О тебе много 

говорили, когда 
ты выиграл в шоу 
перевоплощений 
«Один в один!» на 
Первом канале. 
Образ Миронова 
получился почти хре-
стоматийным для теа-
трального училища. Когда 
в тебе раскрылся талант 
пародиста?

– До участия в шоу понятия 
не имел, что есть во мне такой 
талант. У меня музыкальное 
образование, актерскому ма-
стерству никогда не учился. 
Вспоминаю о проекте сейчас 
с улыбкой и легкой носталь-
гией. По чему я точно не ску-
чаю, так это по пластическому 
гриму. Сидишь четыре часа, 
а тебе на лицо клеят силикон. 
Пить нельзя, есть нежелатель-
но – грим может отклеиться.

– С Мироновым вы и без 
грима похожи.

– Часто об этом 
слышу. А вот ког-

да Челентано изо-
бражал, говори-
ли, что похож на 
учителя по труду 
(смеется). Образ 

Андрея хорошо 
получился. Но он 

был самым сложным. 
Чтобы убрать мой карий 

цвет глаз и сделать меня голу-
боглазым, использовали два 
цвета линз – синие и зеленые. 
Я никогда линзы не носил, бы-
ло жутко неудобно. Непросто 
было сделать его взгляд – глу-
бокий, холодный, неморгаю-
щий. Но после того как меня 
загримировали, я подошел 
к зеркалу и... испугался – пере-
до мной стоял Миронов.

АЛЕКСЕЕВУ НУЖНО 
СКАЗАТЬ СПАСИБО
– Проект «Один в один!» 

привел в мою жизнь новых 

друзей. На-
чали плот-
но общать-
ся с Сашей 
Р ы б а к о м . 
П о з н а к о -
м и л и с ь 
еще после 
«Еврови-
д е н и я » 
в  2 0 0 8 
году, сей-
час посто-
янно на свя-
зи. (При этих 
словах достает 
телефон и показы-
вает переписку в 
Watts App.)

– На «Еврови-
дении» за кого бо-
лел – за Россию или 
Беларусь?

– За обе страны. Беларусь 
меня вырастила и дала 
шанс, а Россия предостави-
ла возможность реализовать 
свою мечту. Эти две страны – 
мой дом. – В 2008 году ты и сам пы-

тался взять этот олимп. 
Десять лет прошло, свое-
образный юбилей.

– Точно! Надо отметить. 
Каждый год смотрю нацио-
нальный отбор. Слежу, кто 
представляет Беларусь и Рос-
сию. Интересно, как люди 
меняются, какие тенденции, 
музыка. Надо обладать ин-
формацией, это тоже часть 
профессии.

– Не хочешь снова дерз-
нуть?

– Пока таких планов нет.
– Как тебе выступление 

певца Никиты Алексеева, 
который представлял Бе-
ларусь?

– В отличие от участни-
ков, которые ездили в по-
следние годы, этого парня 
хотя бы видно на сцене. Он 
что-то делает, работает. За 
него проголосовали зрите-
ли и жюри национального 
отбора. Достойный парень, 
прекрасный номер, замеча-
тельная песня. 

– Тебя можно назвать вечным студентом, 
в 36 лет продолжаешь учиться.

– Сейчас на втором курсе магистратуры. 
Еще беру мастер-классы у Андреа Бочелли – 
итальянская техника пения славится особым 
колоритом. Мной занимается Альфредо Дже-
надзе. Ему 75 лет, бас, выступал на главных 
оперных сценах мира. У него же занимаются 
сыновья Бочелли, да и он сам.

– В твоей семье год назад произошло 

большое событие – родилась дочка Вар-
вара. Каким было ее первое слово?

– От вас ничего не утаишь (смеется). Первое 
слово было «папа»!

– Личная жизнь сейчас на первом месте?
– Стараюсь совмещать. Есть много хороших 

примеров. Например, Иосиф Кобзон. У него 
есть слава, супруга, дети, внуки. А есть масса 
известных, но одиноких артистов, у которых 
нет семьи. Это не то, к чему нужно стремиться.

ВОЛНЕ

Певец Руслан АЛЕХНО:
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УВИДЕЛ В ЗЕРКАЛЕ МИРОНОВА И... 

ИСПУГАЛСЯ

Первое слово дочки было «папа»! О ЛИЧНОМ

Певцу удалось воссоздать не только манеру исполнения, 
но и утомленный взгляд великого комбинатора Остапа Бендера.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Большом театре оперы и ба-
лета прогремела премьера – леген-
дарный балет Игоря Стравинского 
«Петрушка».

НОВШЕСТВА 
И ДЕРЗНОВЕНИЯ
Впервые спектакль поставил Сергей 

Дягилев в далеком 1911 году. 
«Петрушка» стал гвоздем «Русских 

сезонов» в Париже.  
В газете «Русское слово» критики 

писали: «Балет Стравинского «Пет-
рушка» создал ему мировую славу. 
Здесь открылись такие новшества и 
дерзновения, что те, которые только 
что провозглашали его продолжателем 
Римского-Корсакова, в страхе отшатну-
лись, шепча, что новое поколение зовет 
новые мысли и новые звуки». 

Смелый эксперимент походил на ре-
волюцию в культуре. На сцене гремели 
шумные народные гулянья:  в пестрой 
толпе была и старая графиня с лакеем, 
и  воспитанники кадетского корпуса, и  
шарманщики, и цыгане с медведем. 
Центральные персонажи постановки 
Петрушка, Балерина, Арап и Фокусник 
выступали перед гуляющей на сцене 
публикой.  

Буйство красок, выразительность, на-
циональный колорит, которые отража-

лись в искрометной музыке, ярких костю-
мах, пышных декорациях, хореографии, 
привели зрителей в восторг и установи-
ли в Европе моду на все русское.

СИМВОЛ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА 
БЕЛОРУССКОЙ СЦЕНЕ
На белорусской сцене легендарный 

спектакль возродил народный артист 
России, один из самых популярных ре-
жиссеров-постановщиков Андрис Ли-

епа. Премьерой балета «Петрушка» 
открылся  пятый фестиваль «Балетное 
лето в Большом».

– Балеты «Петрушка», «Жар-птица» и 
«Весна священная» Игоря Стравинского 
совершили переворот в музыке ХХ века, 
– говорит мастер. – На сцене парижского 
театра «Шатле» блистали звезды дяги-
левской антрепризы Вацлав Нижинский, 
Тамара Карсавина и Александр Орлов. 

Подготовка к возрождению «Пе-
трушки» была долгой. Андрис Лиепа 

встретился с внучкой Михаила Фокина, 
которая передала балетмейстеру-по-
становщику клавир с пометками хо-
реографа,  пересматривал балет на 
кинопленках.

– Эскизы и декорации «Петрушки» 
нашел в личной коллекции Никиты Ло-
банова-Ростовского, друга отца, – вспо-
минает артист. – В своих постановках  
старался максимально сохранить на-
следие Фокина.

Лиепа не только ставил «Петрушку», 
но и сам танцевал в спектакле. Балет 
прогремел во многих европейских го-
родах: Дрездене, Риге, Флоренции. За 
25 лет – более 30 постановок! Главный 
дирижер театра Виктор Плоскина уве-
рен: постановка займет почетное место 
в репертуаре Большого и  белорусский 
зритель примет и полюбит «Петрушку».

ВОТ КАКОЙ ПЕТРУШКА! ПРЕМЬЕРА

СЮЖЕТ

На веселом масленичном гулянье в Пе-
тербурге внимание разномастной толпы 
горожан приковывает балаган Фокусни-
ка. Он выводит на сцену трех кукол – Пе-
трушку, Балерину и Арапа, которые под 
завораживающую мелодию его дудочки 
постепенно оживают и начинают вести 
себя, как настоящие люди. 

ДОСЬЕ «СВ»
Руслан АЛЕХНО родился 14 октября 1981 

года в Бобруйске. Белорусский певец, побе-
дитель конкурса «Народный артист» в 2004 
году на телеканале «Россия 1», участник 
«Евровидения-2008» от Беларуси, победи-
тель третьего сезона шоу «Один в один!». 

С 2009 по 2011 год 
был в браке с рос-

сийской и бело-
русской актри-

сой Ириной 
Медведевой.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Какая перспектива уготована 
российской команде, какой матч 
станет самым трудным и кто фа-
вориты турнира? Об этом спро-
сили у российских и белорусских 
спортсменов и тренеров.

Многие российские болельщики сей-
час оторопело чешут репу. В задумчивый 
ступор вогнали результаты сборной в 
контрольных матчах. Последнюю на се-
годня победу команда Станислава Чер-
чесова одержала аж в октябре 2017-го 
над Южной Кореей – 4:2. С тех пор – 
как отрезало. Семь матчей – ничьи 

и поражения. Такого в истории сбор-
ной еще не бывало. В двух последних 
поединках с Австрией и Турцией всего 
один удар в створ чужих ворот. Бом-
бардиры, ау! Ни твердого основного 
состава, ни осязаемого рисунка игры. 
Черчесов, правда, призывает не вол-
новаться, мол, к старту первенства ко-
манда будет в порядке. Он – главный 
тренер, ему виднее, конечно. И все же 
тревожно…

КТО ПЕРВЫЙ – ТОГО И КУБКИНиколай ВАЛУЕВ, экс-
чемпион мира по боксу, депу-
тат Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России:

– Будет очень 
неплохо, если вый-
дем из группы. 
Состав позволяет 
это сделать. Сам 
же чемпионат де-
лю для себя на 
две части. Сугу-
бо патриотиче-
скую, боление 
за наших, и прак-
тическую. Это 
та часть, которая в виде инфра-
структуры останется для людей. 
Плюс – имидж страны, что очень 
важно. Сотни тысяч зарубежных 
болельщиков, вернувшись домой 
после чемпионата, уверен, станут 
пропускать уже мимо ушей всю 
ту гадость информационную, ко-
торую льют на их головы запад-
ные СМИ. Они увидят и узнают, 
что на самом деле в России все 
не так. Это  очень добрая, госте-
приимная страна.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, бывший вратарь сбор-
ной России, ведущий программы «Про большой 
футбол» на радио «КП»:

– Фавориты традицион-
ные: Бразилия, Франция, Герма-
ния, Испания. Возможно, сюрприз 
преподнесет какая-нибудь тем-
ная лошадка. Но и перспективы 
нашей команды мне видятся ра-
дужными. Понятно, что у нас нет 
игроков калибра Роналдо, Месси 
или Салаха. Бросим в бой другие 
козыри. Будем надеяться, что Ста-
ниславу Черчесову удастся при-
внести командную игру, за счет которой и решим задачу. 
Займу позицию романтическую, буду верить просто 
в красоту футбола. И в нашу команду.

Лидия ИВАНОВА, двукратная олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнастике, жена легендарного футболиста 
Валентина Иванова:

– Пытаться предугадать – бесперспектив-
ное занятие. Особенно если речь идет о сбор-
ной России. Главная задача на этом чемпи-
онате, как я шучу, выйти из «Лужников». 
А если наши преподнесут еще и какой-то 
сюрприз, боюсь, страна просто не выдержит 
и все перевернется кверху дном от радости. 
Хочу призвать игроков: спорт – это вечное 
преодоление. Ребята, ну преодолейте ж себя, 
наконец! Когда Валя играл, в сборной крас-
ные майки становились белыми от соленого 
пота. Так они себя истаскивали. А сегодняш-
ние зачастую после матча уходят с поля такие 
красивые, будто и не играли. Соберитесь!

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, единственный российский 
тренер, пробившийся в 1/4 финала чемпионата мира:

– Наша сборная вовсе не безнадеж-
на. По силам одержать победы в двух 
стартовых матчах с Саудовской Ара-
вией и Египтом. Состав… какой есть. 
Спорить по персоналиям нет смысла – 
таково решение тренеров. Многое бу-
дет зависеть от плана на конкретные 
игры. На мой взгляд, в первых двух 
матчах надо играть с позиции силы. 
С первых минут доминировать, уплот-
нить максимально игру, накрывать 
контратаки соперников в зародыше. 
И не жаться к своим воротам. Оборона – не самое сильное 
наше звено. Козырь – полузащита и первая линия атаки. 
А главная проблема – необстрелянность многих игроков 
в серьезных турнирах. Ребятам еще бы годик-полтора обы-
граться в сборной, заматереть. Кто фаворит? Я за финал 
Бразилия – Германия. У южноамериканцев огромный зуб 
на немцев за разгром – 1:7 – в полуфинале предыдущего 
ЧМ у них на родине. Это была бы настоящая битва.

Иван ЕДЕШКО, олимпий-
ский чемпион по баскетболу:

– Выход из группы – уже бу-
дет грандиозный успех. Я не 
пессимист, просто стараюсь 
смотреть на вещи объективно, 
чтобы потом не расстраиваться. 
Дома, как известно, даже стены 
помогают, но ответственность, 
что играешь дома, – всегда до-
полнительный психологический 
груз. Плюс – наш менталитет. 

С советских времен мы брали именно командным 
духом. Правда, сейчас – другая психология. Преоб-
ладает индивидуализм. У ребят хорошие контрак-
ты в клубах, они обеспечены на сто лет вперед. Но 
в сборной совершенно иные приоритеты. Удастся ли 
игрокам сплотиться в настоящую команду на ЧМ – 
во многом зависит от тренеров. Не сомневаюсь, что 
по части организации ЧМ станет лучшим в истории. 
Мир взглянет на Россию другими глазами. И это – 
уже наша победа.

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, заслуженный 
тренер Беларуси, вице-чемпион Евро-
пы 1972 года в составе сборной СССР:

– Чемпионат буду 
смотреть по теле-
визору в Минске. 
Болеть, конечно, 
за сборную России. 
В команду взяли 
лучших игроков, 
жаль, Игорь Денисов 
не попал – парень 
опытный, мог быть 
полезен. Но, уверен, 
сборная выйдет из 
группы. Фавориты известны – победить 
хотят и Аргентина, и Франция с Германией, 
и Испания с Бразилией. А вот случайных 
открытий ждать трудно. Игроки на виду, 
лучшие – в Европе. Кто-то, может, вдруг 
и раскроется, но вряд ли таких будет 
много.
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НАУКА ПОБЕЖДАТЬВСЁ В ПОРЯДКЕ, ЕСЛИ МЯЧИК НА ПЛОЩАДКЕ
Станислав ГАЛКОВСКИЙ

 ■ На первом этапе Спар-
такиады Союзного госу-
дарства – 2018 в Жлобине 
самым эмоциональным 
выдался волейбольный 
финал.

Мяч зависает над сеткой. 
Хлесткий удар. Победный крик! 
На площадке Дворца игровых 
видов спорта Жлобина – жар-
кий финал между волейболист-
ками из Ростова и Белгорода.

– Отличный турнир! Очень 
высокая конкуренция. Особен-
но понравились девчонки из 
Минска. Вообще, мы второй год 
приезжаем на соревнования 
в Беларусь, здесь классно! – не 
скрывает эмоций после победы 
студентка Южного федераль-
ного университета, ростовчан-
ка Алена Еременко.

Почти две сотни студентов 
из 21 вуза Беларуси и России 
приехали в город на Днепре на 
первый этап Спартакиады Со-

юзного государства для детей и 
юношества. Под символичным 
девизом «Наше единство – 
наши победы» молодежь 
выясняла, кто сильнее 
в состязаниях по лег-
кой атлетике, волей-
болу, мини-футбо-
лу. Соревнуются 
будущие юристы, 
экономисты, ин-
женеры, физи-
ки, геологи. Все 
прошли отбор че-
рез универсиады.

Четверокурсник 
Белорусского госу-
дарственного аграрно-
го технического универ-
ситета Александр Кукар 
на турнире «капитанит» в 
команде по мини-футболу:

– Для нас это практически 
единственный международный 
турнир, поэтому к нему особен-
ное отношение. У российских 
вузов очень хороший подбор 
игроков. Играли с ребятами из 
Академии народного хозяйства 

при Президенте России, у них 
учится в десять раз больше 

человек, чем у нас в уни-
верситете. Выбор боль-

шой. Наверное, это 
тот случай, когда 

количество пере-
ходит в качество.

Особая часть 
с п о р т и в н о г о 
слета – культур-
ная програм-
ма, общение 
в неформаль-

ной обстанов-
ке. Девчата и 

парни побывали 
на обзорной экс-

курсии по Жлобину, 
посетили чудом уце-

левшую во всех войнах 
усадьбу Козел-Поклевских 
в Красном Береге. Возло-
жили венки к мемориалу 
«Памятник детям – жертвам 
Великой Отечественной вой-
ны» на месте жуткого пункта 
– приемника крови для не-
мецких полевых госпиталей.

Кстати, столица белорусских 
металлургов  – город спор-
тивный. Здесь крупнейший 
в стране Центр олимпийско-
го резерва. Кузница будущих 
чемпионов.

– Ледовый дворец, бассейн, 
аквапарк, гребная база, Дво-
рец игровых видов, лыжерол-
лерная трасса, – рассказывает 
директор и главный судья спар-
такиад Алексей Скурковский. – 
На тренировочные сборы по-
стоянно приезжают команды из 
России, Казахстана, Украины 
и даже Бахрейна. Во Дворце 
игровых видов спорта проходят 
отборочные туры чемпионата 
Европы по гандболу с участием 
сборной Беларуси.

Следующая точка высад-
ки студенческих команд  – 
выше по Днепру: второй этап 
Спартакиады пройдет в кон-
це сентября в Могилеве. 
А в октябре школьники будут 
соревноваться в Анапе и Волго-
граде.

Станислав ГАЛКОВСКИЙ

Команда из Ростова-на-Дону 
заняла на волейбольном 
турнире пятое место. 
Но девчонки не расстроились 
и увезли из Беларуси 
отличное настроение!
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ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Бывший муж уехал 
из Беларуси, не платит 
алименты и скрывает-
ся в России. Как полу-
чить с него деньги на детей?

– Прежде всего нужно обра-
титься в суд по месту житель-
ства в Беларуси и получить 
исполнительный лист (реше-
ние суда по выплате алимен-
тов). Дальше  – обратиться 
в территориальное управление 
принудительного исполнения 
главного управления юстиции 
облисполкома. Из документов 
с собой захватите: исполни-
тельный лист, паспорт, сви-
детельства о рождении детей 
и о расторжении брака, справ-
ку о размере задолженности 
(выдает судебный исполни-
тель). После вашего заявле-
ния сотрудники ведомства на-
правят исполнительный лист 
в Россию в Федеральную служ-
бу судебных приставов России, 
которая организует исполне-
ние обязательств должника.

– Может ли россий-
ский адвокат пред-
ставлять интересы 
россиянина в бело-
русском суде и наоборот?

– Российский адвокат не 
может представлять интере-
сы россиянина в белорусском 
суде. Это предусмотрено ре-
шением Высшего Евразий-
ского экономического сове-
та от 23 декабря 2014 года. 
В документе утверждены на-
циональные перечни ограни-
чений, дополнительных тре-
бований и условий в рамках 
Евразийского экономическо-
го союза каждой страны. Эта 
норма касается судебных раз-
бирательств по гражданским, 
семейным и уголовным делам.

Что касается участия бело-
русских адвокатов в россий-
ских судах, то в России ограни-
чения их участия нет, но есть 
оговорка – адвокаты других 
государств не могут оказывать 
юридическую помощь на тер-
ритории России по вопросам, 
связанным с государственной 
тайной.

?

?

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+)

06.15, 23.20 «Братская кухня» (12+)
06.55, 15.40, 21.15, 03.50 «Живущие 

небом» (12+)
07.20, 12.45, 21.40, 04.20 

«НАСЛЕДНИК» (12+)
09.15 «Цитадель. 

Храм на границе» (16+)
09.45, 01.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)
11.20 «Парламенты мира. 

Россия» (12+)
11.30 «Другое небо» (12+)
12.15, 18.15, 03.15 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
14.20 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край» (12+)
14.30 «Белорусский космос» (12+)
15.15 «Наши люди. Ядвига 

Поплавская» (12+)
16.10 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
17.50 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)
18.40 «Гастелло» (12+)
19.10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
20.50 «Специальный репортаж. 

Архангельская область» (12+)
00.15 «Любовь и жизнь моя…» (12+)
00.45 «По имени и житие…» (12+)
02.50 «Специальный репортаж. 

Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

03.40 «Специальный репортаж. 
Псков» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Экспериментаторы» (6+)

07.15 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА» (12+)

09.45 «Растет дуб» (12+)

10.05 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

10.30 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (12+)

14.00 «Новое PROчтение» (12+)

14.30 «Лазер Алферова» (12+)

14.50 «Мультфильмы» (6+)

15.50 «Экспериментаторы» (6+)

16.10 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА» (12+)

18.35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)

20.45 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (12+)

00.15 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА» (12+)

02.40 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (12+)

04.05 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

04.35 «Смеюсь… плачу… люблю… 

Народная артистка Беларуси 

Валентина Гаевая» (12+)

05.20 «Экспериментаторы» (6+)

05.35 «Новое PROчтение» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

07.15 «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)

09.30 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)

09.45 «Лазер Алферова» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.30 «ТАЛАШ» (12+)

14.00 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

14.30 «Растет дуб» (12+)

14.50 «Мультфильмы» (6+)

15.50 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

16.05 «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)

18.20 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)

18.35 «Полонез Огинского» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ТАЛАШ» (12+)

00.15 «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)

02.30 «Специальный репортаж. 

Псков» (12+)

02.40 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

04.05 «Беларусь. Главное» (12+)

04.50 «Новое PROчтение» (12+)

05.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

05.35 «Наши люди. Хелена Мерааи

с мамой» (12+)

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

06.15 «Грани Победы» (12+)
07.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
08.00 «ИЮНЬ» (16+)
09.15 «Обелиски» (12+)
09.45 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.15 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
12.45 «Грани Победы» (12+)
13.40 «КРЕПОСТЬ» (16+)
14.30 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
16.00 «БРАЧО» (16+)
16.40 «Я ПОМНЮ» (16+)
18.15 «Новое PROчтение» (12+)
18.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ» (16+)
21.15 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
21.45 «Сталин и Геля» (12+)
22.15 «ВЫСОКАЯ КРОВЬ» (16+)
23.35 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
00.15 «Грани Победы» (12+)
01.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
02.00 «ИЮНЬ» (16+)
03.15 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
03.45 «Обелиски» (12+)
04.10 «Монолог. Леонид Левин» (12+)
04.40 «Грани Победы» (12+)
05.35 «Новое PROчтение» (12+)

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

06.15 «Грани Победы» (12+)
07.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
08.00 «ИЮНЬ» (16+)
09.15 «Обелиски» (12+)
09.45 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
10.15 «ПОКА МЫ ЖИВЫ» (12+)
12.15 «Новое PROчтение» (12+)
12.45 «Грани Победы» (12+)
13.40 «КРЕПОСТЬ» (16+)
14.30 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
15.15 «Обелиски» (12+)
15.40 «ИЮНЬ» (16+)
16.40 «ВЫСОКАЯ КРОВЬ» (16+)
18.15 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
18.45 «Сталин и Геля» (12+)
19.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.15 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
21.45 «Монолог. Леонид Левин» (12+)
22.15 «ВЫЗОВ» (12+)
23.35 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин» (12+)
00.15 «Грани Победы» (12+)
01.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
02.00 «ИЮНЬ» (16+)
03.15 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
03.45 «Обелиски» (12+)
04.10 «Живите в гармонии» (12+)
04.40 «Грани Победы» (12+)
05.35 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

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

06.15 «Грани Победы» (12+)
07.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
08.00 «ИЮНЬ» (16+)
09.15 «Обелиски» (12+)
09.45 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
10.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ» (16+)
12.15 «Щит Союза» (12+)
12.45 «Грани Победы» (12+)
13.40 «КРЕПОСТЬ» (16+)
14.30 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
15.15 «Обелиски» (12+)
15.40 «ИЮНЬ» (16+)
16.40 «ВЫЗОВ» (12+)
18.15  «Линия жизни» (12+)
18.45 «Монолог. Леонид Левин» (12+)
19.15 «ВОЛКИ» (16+)
21.15 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
21.45 «Живите в гармонии» (12+)
22.15 «ФРУЗА» (12+)
23.35 «Новое PROчтение» (12+)
00.15 «Грани Победы» (12+)
01.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
02.00 «ИЮНЬ» (16+)
03.15 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
03.45 «Обелиски» (12+)
04.10 «Солдаты Италии» (12+)
04.40 «Грани Победы» (12+)
05.35 «Линия жизни» (12+)

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

06.15 «Грани Победы» (12+)
07.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
08.00 «ИЮНЬ» (16+)
09.15 «Обелиски» (12+)
09.45 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
10.15 «ВОЛКИ» (16+)
12.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
12.45 «Грани Победы» (12+)
13.40 «КРЕПОСТЬ» (16+)
14.30 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
15.15 «Обелиски» (12+)
15.40 «ИЮНЬ» (16+)
16.40 «ФРУЗА» (12+)
18.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
18.45 «Живите в гармонии» (12+)
19.15 «ПОКА МЫ ЖИВЫ» (12+)
21.15 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
21.45 «Генеральный штаб: фундамент 

безопасности» (12+)
22.15 «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
23.35 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
00.15 «Грани Победы» (12+)
01.10 «КРЕПОСТЬ» (16+)
02.00 «ИЮНЬ» (16+)
03.15 «Наши про нас. Ветераны» (12+)
03.45 «Обелиски» (12+)
04.10 «Генеральный штаб: фундамент 

безопасности» (12+)
04.40 «Грани Победы» (12+)
05.35 «Кикнадзе. Мнение» (12+)

18 июня

19 июня 20 июня 21 июня

15 июня 16 июня 17 июня

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»!

КАКИЕ ВЫЗОВЫ СТОЯТ ПЕРЕД 

НАШИМИ СТРАНАМИ? 

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕГОДНЯ 

ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН? 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ 

УЧАСТНИКИ РОССИЙСКО

БЕЛОРУССКОГО ЭКСПЕРТНОГО 

КЛУБА.

ОТВЕТЫ НА ЭТИ И ДРУГИЕ 

ВОПРОСЫ ИЩИТЕ 

В ПРОГРАММЕ «ПЕРСПЕКТИВЫ. 

КЛУБ ЭКСПЕРТОВ» 

15 ИЮНЯ В 18.15 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В САРАНСКПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В САРАНСК

3. УВИДЕТЬ ПАРЯЩИЕ КУПОЛА
Как над Москвой – храм Христа Спасителя, а над Петер-

бургом – Исаакий, так над Саранском величественно возвышается 
собор Святого праведного воина Федора Ушакова. В ясный день его 
лазорево-белые стены практически сливаются с голубым небом, 
оставляя громадные золотые купола парить высоко над землей.

Построили кафедральный собор на центральной площади города 
двенадцать лет назад. Может показаться странным, что освятили 
храм в честь великого флотоводца, ведь от Саранска до любого 
моря не менее тысячи километров. Дело в том, что последние годы 
жизни Ушаков провел в имении Алексеевка на территории совре-
менной Мордовии.

Не забудьте подняться на смотровую площадку, которую обустрои-
ли вокруг центрального купола на высоте сорока метров. Лучшего 
вида на город вряд ли найдете.

1.  ПОЙМАТЬ 
ЛЖЕИМПЕРАТОРА

Саранская крепость когда-то была важным обо-
ронительным пунктом. Поэтому почти каждый бун-
тарь или предводитель восстания считал своим 
долгом взять ее приступом. Захватывал и Стенька 
Разин, и Емельян Пугачев. Хотя последнему сильно 
напрягаться не пришлось. В 1774 году на берегу 
Инсара городская знать встретила войско Пугачева 
хлебом-солью.

Рядом с краеведческим музеем сохранилась не-
большая постройка, так называемая Пугачевская 
палатка, с крыльца которой якобы Емельян читал 
свои указы. Похозяйничать успел на славу: специ-
альным манифестом даровал вольную крепостным, 
объявил амнистию, разделил все городское зерно 
и соль между бедными. Впрочем, довольны были 
не все. Многих богатых купцов он казнил. И все же 
именно здесь поставили единственный в России 
памятник Пугачеву. Словно былинный богатырь 
с оружием за поясом – атаман на пересечении 
улиц Волгоградской и Короленко.

2.  ОТВЕДАТЬ 
МЕДВЕЖЬЕЙ ЛАПЫ

О том, что вы в колоритной нацио-
нальной республике, напоминают даже 
указатели улиц. Они на трех языках. 
Кроме русского, еще мокша и эрзя, 
на которых говорят представители ко-
ренных народностей. Традиции здесь 
чтут. Самый известный мордовский 
скульптор Степан Эрьзя даже взял 
псевдоним, чтобы подчеркнуть при-
надлежность к этнической группе. Он 
прославился своими невероятными 
скульптурами из дерева, которое под 
его рукой будто оживало, приобретало 
характер и душу. Полюбоваться не-
обычными работами можно в Мордов-
ском музее изобразительных искусств 
имени Эрьзи на улице Коммунистиче-
ской, 61. Вход – 300 российских рублей.

Еще нельзя уехать из Мордовии, не 
попробовав «позу» (квас на основе све-

клы) и «офтонь мадят», то есть «мед-
вежью лапу». У националь-

ного блюда любопытная 
легенда, по преданию, 
парню не разрешали 

жениться, пока не 
убьет на охоте мед-
ведя. Он не испугал-
ся, завалил топты-
гина и зажарил его 
лапу в подарок не-

весте. Сейчас блю-
до из медвежатины 
не готовят. Берут 
говядину, печень 
и свинину, добав-

ляют яйца, специи, 
лук, а сверху 
выкладыва-
ют ржаные 
сухари.

4. НАЙТИ ШАПОКЛЯК 
В КАПУСТЕ

В Саранске в последнее время появилось 
много забавных памятников: старухе Шапо-
кляк, дворнику, найденному в капусте младен-
цу... Но, пожалуй, самая приятная скульптура 
для путешественника находится у гостиницы 
«Саранск». Бронзовый стул, тапочки, кот... все 
символы уюта в одном флаконе – и надпись: 
«Будьте как дома!». Так скульптор представил 
памятник гостеприимству.

Одна из самых новых и самых милых скуль-
птур – бронзовая лисичка на Лисьем мосту 
у здания художественной школы. Она 
словно сбежала с герба города, где 
красуется с XVIII века, как символ бо-
гатства края пушниной. Горожане тут 
же придумали поверье: потрешь лисе 
носик – желание сбудется. Он уже так 
сияет, что, видимо, работает примета.
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Подготовил Антон ПИКУС.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Москвы до Саранска 
650 километров, 16,5 ча-
са на машине. От Мин-
ска – 1380 км, около суток 
в пути.

  ●● Поезд из столицы Рос-
сии идет около 10 часов. 
Стоимость билета  – от 
1,7 тысячи рос. рублей. 
Из Минска прямого со-
общения нет, но можно 
добраться с пересадкой 
в Москве.

  ●● Номер в гостинице  – 
от 2 тысяч рос. рублей в 
сутки.

5. ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО РОНАЛДУ

Саранск – самый маленький из горо-
дов, где пройдут матчи чемпионата мира 
по футболу. Но тем сильнее чувствуется 
здесь атмосфера спортивного праздника. 
Четыре матча турнира примет новенькая 
«Саранск-Арена». 45-тысячный стади-

он построили с нуля недалеко от центра 
в микрорайоне Юбилейный, на правом 
берегу реки Инсар.

Не заметить его сложно. И дело тут не 
в размерах, а в ярко-оранжевой раскрас-
ке. В основу оформления лег образ солн-
ца – главного символа мифов и легенд 
мордовского народа.

Стадион уникален небольшими раз-
мерами. Расстояние от центра поля до 
зрителей не более 90 метров. Так что до 
футболистов можно будет почти рукой 
достать. Даже до знаменитого Кришти-
ану Роналду, который сразится здесь 
в составе португальской сборной против 
команды Ирана.
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Одна из самых впечатляющих работ 
скульптора Степана Эрьзи – «Моисей». 
Двухметровую голову пророка 
можно рассматривать часами.

Собор – новая гордость 
горожан – возвышается 
над городом 
на шестьдесят метров.

Стадион получился 
самым ярким из всех, 
построенных 
к чемпионату мира.
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