факты, мнения
Лина ТИМЧЕНКО

■■ «Драконовские» меры по

отношению к продукции из
Беларуси со стороны Россельхознадзора в прошлом
году были серьезной проблемой в двусторонних отношениях. 5 февраля вицепремьер России Алексей
Гордеев на встрече с заместителем премьер-министра
РБ Михаилом Русым обсуждал и эту проблему, и будущие совместные проекты.
В разговоре участвовали
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, Посол Беларуси в России Владимир Семашко, а
также два министра сель-
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МОЛОЧНЫМ РЕКАМ ПЛОТИНЫ НЕ НУЖНЫ
ского хозяйства - Дмитрий
Патрушев и Леонид Заяц.
Не обошлось и без Сергея
Данкверта, руководителя
Россельхознадзора.
Что волновало больше всего? Фальсификат и квазитранзит* молочки из Беларуси
в Россию. Это «сбивает рынок
молока в наших странах», как
сказал вице-премьер Алексей Гордеев. Как бороться?
По мнению Гордеева, необходимы профилактика и предоставление банковских гарантий. Лишние барьеры никому
не нужны. Небезопасный продукт, конечно, нельзя допускать к прилавку, но это глав-

ное и чуть ли не единственное
условие.
С фальсификатами в Союзном государстве сражаются
давно. Например, в России
есть постановление правительства о выделении особой,
отдельной полки у розничных
продавцов для натуральной
продукции, в которой нет
растительных жиров. Ну
а дальше, до 1 марта, Россельхознадзор вместе с ветеринарной службой Беларуси
рассмотрят, какие ограничения действуют на поставку
разных товаров.
Параллельно сельскохозяйственные министерства Рос-

ФОТОФАКТ

сии и Беларуси составляют
торговые балансы по молочке,
мясу, мясопродуктам и сахару. По выполнению аналогичных обязательств в прошлом
году у обеих стран Союзного государства претензий не
возникло, а в 2019-м решили
контролировать соглашение
по торговым балансам ежемесячно. Идут работы и по
прослеживанию продукции:
отсекать контрафакт будут
электронные системы - российский «Меркурий» и его
аналог из Синеокой. Взаимодействие двух систем как
раз на повестке дня.
Еще один насущный во-

■■В новый год канал «БелРос»

Евгений ЕПАНЧИНЦЕВ/ТАСС

вошел с новыми силами и идеями.

Например, изменилась передача
«Наши люди», гостями которой становятся известные россияне и белорусы.
Бойкая заставка, новая студия в стиле
лофт и новая ведущая - очаровательная Софья Королева.
- Будем приглашать политиков, артистов, бизнесменов - родом из Беларуси
и России, работающих на пространстве
Союзного государства, - рассказала
она «СВ». - Показывать их настоящими, чтобы зрители смогли узнать, чем
живут наши герои. Чтобы передача
была не просто еще одним блоком
в эфире, а душевным разговором.
Героиней первого выпуска стала глава Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза России
и Беларуси Елена Еракина. Передачу
записывали поздно вечером, но, несмотря на это, никто не торопился - уж
больно интересный вышел разговор.
- Наш приоритетный проект - стратегия молодежи Союзного государства.
Важно и приобщать ребят к союзному
строительству. Хотя Договору в этом
году исполняется уже двадцать лет,
информированность об СГ остается не
на самом высоком уровне. Вот и стара-

В литовскую школу - за мовай!
Кристина ХИЛЬКО

■■Единственная

skorinosgimnazija.lt

белорусскоязычная гимназия за пределами
Союзного государства отмечает
вековой юбилей.

В гимназии имени Франциска Скорины
дети и знания получают,
и к культуре Синеокой приобщаются.

Вильнюсская гимназия имени Франциска Скорины - явление уникальное.
Образовательные программы и стандарты здесь литовские, а язык обучения - белорусский. Львиная доля гимназистов - сябры. Но за новыми знаниями
сюда приходят также литовцы, русские,
поляки и татары.
- Если десять лет назад у нас учились 146 человек, то в этом году набрали больше двухсот, - не скрывает
радости Диана Стахнович, директор
белорусской гимназии имени Скорины. - Наши ребята часто поступают на
бюджет в ведущие белорусские вузы.
Школа заработала в январе 1919 года в стенах бывшего Базилианского

*Квазитранзит - терминнеологизм, обозначающий
провоз контрафактной продукции, выдаваемой за ту,
которая не встречает преград на таможне.

НАШИ ЛЮДИ ПОГОВОРЯТ ПО ДУШАМ
Анна ПОПОВА

С новым счастьем! С Сагаалганом! Несмотря на то, что все новогодние салюты уже отшумели, а тазики с оливье опустели, в Забайкальском крае только
приступили к празднованию Нового года. Российские буддисты отмечают его
по восточному (лунному) календарю. Год Желтой Земляной Свиньи наступил
5 февраля.
Праздничные гулянья длятся по традиции целый месяц, который называют
Белым. В это время принято ходить в гости и самим принимать дома родных
и близких. Центром празднования в Забайкальском крае стал поселок Агинское.
После молебна в местном дацане на главной площади собравшиеся увидели
ритуальный танец Цам, посостязались в национальных играх, устроили большое чаепитие. Буддисты ждут, что год Земляной Свиньи принесет плодородие
и изобилие.

прос - продолжение поставок
в Россию необходимой техники. И Заяц, и Патрушев заверили, что оба министерства
сельского хозяйства в этом
заинтересованы. На весну наметили заседание Коллегии
аграрных ведомств, где продолжится обсуждение и взаимных ограничений, и взаимных перспектив.

монастыря. Здесь преподавали ученый Борис Кит, художник Язэп Дроздович, писатель Максим Горецкий.
Да и сейчас знаменитости заглядывают. Детвора с удовольствием собирается на творческие встречи с известными
белорусскими писателями: Светланой
Алексиевич, Леонидом ДранькоМайсюком, Владимиром Орловым,
Раисой Боровиковой. Где как не здесь
устраивать музей белорусской литературы? В прошлом году на Вильнюсской
книжной выставке-ярмарке гимназии
передали в дар новую серию книг от издательств Синеокой.
Мальчишек и девчонок знакомят
с самобытной культурой, произведениями классиков и современников,
народными песнями. На переменах
ребята бегут в комнаты отдыха - «гоняют» в настольный футбол, собирают конструктор, изучают географию
по необычному глобусу - «алмазу»
в форме Национальной библиотеки РБ.

МЕДИА

емся привлекать белорусов и россиян
к работе. К примеру, в декабре ребята
из Брянска предложили идею цифровизации памятников, чтобы с помощью
QR-кода можно было все узнать о них.
Хорошая идея! Теперь нужно ее доработать и найти финансирование.
Говорили не только о работе. Откровенно рассказала глава Молодежной
палаты и о себе. Как мечтала о военной
карьере (увы, медкомиссия не дала
допуск из-за неидеального зрения),
но решила служить стране по-другому.
О любимой бабушке. Как к середине
дня телефон не выдерживает натиска
звонящих («такое ощущение, что я работаю в call-центре», - смеялась Елена).
Для нового сезона уже записали три
выпуска «Наших людей». Скоро зрители
увидят не менее откровенное интервью
с актрисой Викторией Макарской.
- Не хочу раскрывать все карты, только скажу, что она предстала совершенно иной, - делится впечатлениями
ведущая передачи. - Что же касается
планов, мечтаю взять интервью у Дудя,
Познера, Собчак. Вот такой вызов пообщаться с лучшими интервьюерами
страны. А моя задача номер один сделать выпуски передачи не менее
интересными, чем у них. Чтобы от «Наших людей» нельзя было оторваться.
Программа телеканала
«БелРос» - на стр. 15.

ОБРАЗОВАНИЕ
- Когда родители вместе с детьми приходят к нам знакомиться - первое, что
их поражает, уютная, домашняя обстановка. Ежегодно к нам переходят дети
из других школ и адаптируются очень
быстро. У всех учителей-словесников
не одна специальность - преподают белорусский и русский язык, а также литературу. А главное, к каждому ребенку
у педагогов особый подход, - уточняет
директор. - Много внимания уделяется
внешкольному образованию. Ребята участвуют в конкурсах, олимпиадах, проектах и в Литве, и в Беларуси. Мальчишки и девчонки ездят на
экскурсии по «исторической» родине, летом с радостью набираются сил
в оздоровительных лагерях республики. Живем с нашими белорусскими коллегами в едином культурном
пространстве, поэтому часто приглашаем в гости учеников, учителей,
студентов и преподавателей из Беларуси.

