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Одним из главных событий поездки стала пресс-конференция Александра Лукашенко. Она прошла в здании национальной библиотеки. При входе в зал журналистов предупредили: во время пресс-конференции желательно не зевать. Все – под при-целом телекамер: идёт прямая трансляция. Но скучать не при-шлось. Лукашенко отвечал на самые разные вопросы. Вот, на-пример, о валюте. –Основная проблема, о которой так много писали, – дефи-цит валюты, это была правда. У нас всегда валюта была в дефи-ците. Она есть и сейчас. В то же время Лукашенко подчеркнул, что ситуация в стра-не стабилизировалась: «Я думаю, к концу года мы забудем о той проблеме, которая у нас была». Отвечая на вопрос о политзаключенных, глава республики подчеркнул, что «в Беларуси нет политических статей», но это идеологически обыгрывается. «Там, наверное, 2 или 3 челове-ка осталось всего (из числа осужденных за участие в массовых беспорядках 19 декабря в Минске – прим. «ОГ»). Но они не хо-тят, хотят быть в тюрьме, быть «героями». Захотят выйти – мы рассмотрим их заявления», – отметил президент Беларуси. Глава государства заверил журналистов, что белорусский народ готов все сделать для того, чтобы Россия существовала и была крепкой. «Чем крепче Россия, тем легче нам», – отметил Александр Лукашенко.Вместо запланированных трёх с половиной пресс-конференция без перерыва длилась 4 часа! Но журналисты не пожалели. Александр Лукашенко – личность, бесспорно, неор-динарная и потому интересная. Кстати, в ходе поездки мы всё время слышали слово «померковный», что по-русски значит «спокойный, терпеливый». Это и есть, говорят, главная нацио-нальная черта белорусского характера.

Цены в магазинах на основные продукты государство фиксирует. В результате потребительская корзина – гарантированно дешев-ле. Торговая надбавка здесь не более 10 процентов. Кстати, продукты без стабилизаторов и консервантов. Так что срок хранения очень небольшой. В магазинах всё своё, отечественное – это требование президента. 

Поездка в Беларусь оказалась очень насыщенной, даже не-множечко сумасшедшей. За четыре дня мы объехали поч-ти всю Гомельскую область, и конечно увидели столицу Белоруссии – Минск. Оказа-лось, все белоруссы – миллио-неры. Средняя зарплата в ре-спублике – 2 миллиона мест-ных рублей. В переводе на российские – примерно 8 ты-сяч. Здесь на эту сумму мож-но вполне сносно жить це-лый месяц. Ну а с российски-ми рублями в Белоруссии во-обще чувствуешь себя состоя-тельным человеком – курс 1 к 220-ти. Кое в чём Белоруссия даже переплюнула Советский Со-юз. На улицах здесь не встре-тишь людей, пьющих спирт-ное. А всё потому, что штраф за такое поведение – 1/6 зар-платы. При этом сигнал о про-ступке сразу поступает на ме-сто учебы или работы граж-данина. В лучших традициях СССР. В больших городах рожда-емость выше, а значит, и оче-реди в детсады больше. Бело-русы даже рассказывают та-кой анекдот: «Звонок из дет-ского сада: – Очередь вашего сына подошла. – Да нам уже без надобности, он завтра в армию уходит».

В совхозе-комбинате «Сож» вспомнили хрущёвские времена, в разы увеличив количество посевов кукурузы. Специалисты утверж-дают, что это лучшая кормовая добавка для скота. 
Служивший на флоте во вре-мена СССР, Николай Семенец симпатии к советскому вре-мени не утратил. Житель го-рода Жлобин и сейчас живёт, как в лучшие времена стро-ителей коммунизма. В хоро-шем смысле – подчеркивает Николай. Приводит в пример здравоохранение и образова-ние: «Мы просто не задумы-ваемся, куда я завтра поведу ребёнка, сколько за это запла-чу, потому что государство га-рантирует за какую-то мини-мальную определенную пла-ту, что ребёнок будет накорм-лен и так далее». Вокруг крупных хозяйств в Белоруссии сейчас вырастают вот такие агрогородки. Это государ-ственная программа возрождения села. Здесь есть вся инфраструктура: благоустроенное жильё, дома культуры, школы и даже детские сады. 

 ПО-БРАТСКИ
ИЗ БЕЛОРУССИИ – НА УРАЛ
Волейбольный тренер Николай Карполь, сделавший свердловскую 
«Уралочку» самым знаменитым клубом мира, родился в дерев-
не Березница Пружанского района Брестской области. На Урал, в 
Нижний Тагил, Карполь приехал в 18 лет. 

С УРАЛА – В БЕЛОРУССИЮ
Создатель и руководитель самого известного белорусского ВИА 
«Песняры» Владимир  Мулявин – уроженец Свердловска.

В главной достопримеча-тельности Гомеля – дворце Румянцевых-Паскевичей – не-мало ценных произведений искусства. Например, этот оригинальный бюст венесу-эльского политического дея-теля Франсиско де Миранды, друга фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского. В Белоруссии, как когда-то в Советском Союзе, народная куль-тура находится на высоте.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Территория (кв.км)207 560 194 307
Население9 млн. 468 тыс. 4 млн. 394 тыс.

Главный городМинск (1 млн. 864 тыс.) Екатеринбург (1 млн. 350 тыс.)


