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 АНЕКДОТЫ БЕЛОРУСОВ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных кон-
трактах для отдельных отраслей промышленности Свердловской об-
ласти»;
 от 16.11.2016 № 822-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Свердловской области на 
2014–2016 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.02.2014 № 100-ПП»;
 от 16.11.2016 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской обла-
сти»;
 от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и связи 
Свердловской области»;
 от 16.11.2016 № 825-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 17.03.2016 № 163-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2016 году»;
 от 16.11.2016 № 827-ПП «О внесении изменений в Порядок про-
ведения мониторинга технического состояния многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
29.01.2014 № 37-ПП».

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
переулка Рижского — улиц Титова — Военной — Агрономической;
 по проекту планировки и проекту межевания территории микро-
района «Карасьеозерский-2». 

17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 08.11.2016 №556 «О внесении изменений в Порядок переда-
чи дел граждан, состоящих на учете для целей предоставления жи-
лых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 31.08.2016 
№ 474» (номер опубликования 10221);
 от 09.11.2016 №560 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 27.11.2014 
№ 727 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Назначение пособия на погребе-
ние членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похо-
рон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших 
граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастро-
фы» (номер опубликования 10222);
 от 09.11.2016 №561 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги «Выдача удосто-
верения о праве на меры социальной поддержки, установленные 
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
23.04.2015 № 205» (номер опубликования 10223);
 от 15.11.2016 №564 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление ежемесячного пособия беременной женщине, имею-
щей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки бере-

менности» и о внесении изменений в Административный регламент 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам государственной услуги по осу-
ществлению социальных выплат, утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 14.06.2012 
№ 562» (номер опубликования 10224);
 от 16.11.2016 №566 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 10225);
 от 16.11.2016 №567 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление компенсации расходов на оплату проезда до админи-
стративного центра Свердловской области и обратно ребенку, нуж-
дающемуся в медицинской помощи и по медицинским показани-
ям направленному в административный центр Свердловской обла-
сти, а также одному сопровождающему такого ребенка лицу» и о 
внесении изменений в Административный регламент территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по предостав-
лению гражданам государственной услуги по осуществлению соци-
альных выплат, утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 14.06.2012 № 562» (номер опу-
бликования 10226).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 03.11.2016 № 1073-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП «Об 
утверждении Перечня юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специали-
зированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспорт-
ных средств, помещенных на специализированную стоянку» (номер 
опубликования 10232).

18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.11.2016 № 683-УГ «О полномочиях представителя нанимате-
ля в отношении государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Администрации Губернатора 
Свердловской области и Аппарате Правительства Свердловской об-
ласти, и осуществлении прав и обязанностей работодателя в отно-
шении работников, замещающих должности, не отнесенные к долж-
ностям государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппа-
рате Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
10292);
 от 14.11.2016 № 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осущест-
вляемых представителями Губернатора Свердловской области в от-
ношениях, связанных с осуществлением государственной граждан-
ской службы Свердловской области в целях обеспечения исполне-
ния полномочий областных и территориальных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области лицами, назна-
чаемыми на должности руководителей этих органов и заместителей 
руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» (номер опубликования 10293).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 10.11.2016 №866-П «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для реконструкции линейных объектов 
транспортной инфраструктуры: улица Московская — на участке от 
улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти, на участке от улицы Ха-
сановской до бульвара Денисова-Уральского; улица Патриса Лумум-
бы на участке от переулка Рижского до улицы Братской; улица Зе-
нитчиков — от улицы Братской до улицы Палисадной; улица 2-ая 
Новосибирская — от улицы Палисадной до улицы Окружной» (но-
мер опубликования 10294);
 от 10.11.2016 №867-П «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улицы Амундсена — бульва-
ра Денисова-Уральского — улицы Московской — Объездной авто-
мобильной дороги» (номер опубликования 10295);

 от 11.11.2016 №873-П «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улицы Перспективной — По-
левского тракта (Р-351) — газопровода «Бухара-Урал» — реки Ши-
ловка — ВЛ 100,220 кВ планировочного района «Горнощитский 
Луч» (кадастровый номер земельного участка 66:41:0511021:1066)» 
(номер опубликования 10296);
 от 10.11.2016 №1423-А «О внесении изменений в Приказ Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 19.08.2016 № 1012-А «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы приказов Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области и проектов приказов Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 10297);
 от 17.11.2016 №108 «О внесении изменений в приказ от 
18.08.2014 № 79 «Об Административном регламенте территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия» (номер опубликования 10298).

21 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 15.11.2016 № 693-УГ «О создании Фонда технологического 
развития промышленности Свердловской области» (номер опубли-
кования 10299).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.11.2016 № 807-ПП «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (номер опублико-
вания 10300);
 от 16.11.2016 № 809-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский колледж строитель-
ства, архитектуры и предпринимательства», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2013 
№ 65-ПП» (номер опубликования 10301);
 от 16.11.2016 № 810-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский радиотехнический кол-
ледж им. А.С. Попова», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.01.2013 № 74-ПП» (номер опубли-
кования 10302);
 от 16.11.2016 № 811-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский железнодорожный 
техникум», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2013 № 76-ПП» (номер опубликования 
10303);
 от 16.11.2016 № 812-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Североуральский политехникум», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.01.2013 № 87-ПП» (номер опубликования 10304);
 от 16.11.2016 № 813-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.01.2013 № 93-ПП» (номер опубли-
кования 10305);
 от 16.11.2016 № 814-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Сергинский многопрофильный 
техникум», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.05.2013 № 554-ПП» (номер опубликования 
10306);
 от 16.11.2016 № 815-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Техникум индустрии питания и 
услуг «Кулинар», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2013 № 607-ПП» (номер опублико-
вания 10307);
 от 16.11.2016 № 816-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Серовский техникум сферы об-
служивания и питания», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 19.11.2014 № 1010-ПП» (номер опу-
бликования 10308);

 от 16.11.2016 № 817-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. 
Елохина», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 19.11.2014 № 1012-ПП» (номер опубликования 
10309);
 от 16.11.2016 № 818-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Режевской политехникум», ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.07.2015 № 590-ПП» (номер опубликования 10310);
 от 16.11.2016 № 819-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Повышение эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области до 2020 года» (номер опублико-
вания 10311);
 от 16.11.2016 № 820-ПП «О внесении изменений в ставки аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, распо-
ложенные на территории Свердловской области, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855-ПП» (номер опубликования 10312);
 от 16.11.2016 № 821-ПП «О внесении изменений в перечень объ-
ектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база по налогу на имущество организаций определяется как ка-
дастровая стоимость, на 2015 год, определенный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1265-ПП» 
(номер опубликования 10313).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 10.11.2016 № 514-д «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области» 
(номер опубликования 10314).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.11.2016 № 448 «О внесении изменения в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 10315).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 16.11.2016 № 215 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения «Город-
ская усадьба купца Е.А. Деласье: двухэтажный каменный дом, од-
ноэтажный каменный флигель, ограда и ворота, беседка-ротонда», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 34» (но-
мер опубликования 10316);
 от 18.11.2016 № 218 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 
Клементьевой, где в 1905 г. был тайный склад оружия», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 2/ ул. Цвето-
водов, 1» (номер опубликования 10317);
 от 18.11.2016 № 219 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия муниципального (местного) значения «Дом 
А.И. Звонарева», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Карла Маркса, 4/ ул. Горького, 32» (номер опубликования 10318);
 от 18.11.2016 № 220 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купца А.В. Бо-
родина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ле-
нина, 17а» (номер опубликования 10319);
 от 18.11.2016 № 221 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом И. Я. Ряза-
нова. Управление НКВД по Свердловской области», расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 17» (номер опубли-
кования 10320).

В регионе появился 
фонд поддержки 
промышленников
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 
подписал указ о создании в регионе Фонда 
технологического развития промышленно-
сти. Организация займётся финансовой под-
держкой промышленных предприятий за счёт 
средств областного бюджета.

На начальном этапе региональный фонд 
совместно с федеральным будет выдавать 
промышленникам кредиты.

— За счёт льготного кредитования — под 
пять процентов годовых сроком до пяти лет. 
Предприятия получат дополнительную воз-
можность для развития, — отметил министр 
промышленности и науки Сергей Пересторо-
нин.

Фонд разместится на площадке технопар-
ка «Университетский». Сформировать соста-
вы попечительского и наблюдательного сове-
тов фонда, которые будут им управлять и ре-
шать вопрос с распределением средств среди 
промышленников, поручено Сергею Пересто-
ронину и первому замгубернатора Алексею 
Орлову. Кроме того, минпром вместе с реги-
ональным отделением Союза промышленни-
ков и предпринимателей разработают крите-
рии отбора предприятий, которые смогут пре-
тендовать на льготы.

В 2015 году три уральских предприятия 
получили займы на общую сумму 1,1 милли-
арда рублей, в 2016 году займы получили че-
тыре предприятия на сумму 798 миллионов 
рублей.

Александр ПОНОМАРЁВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОГ»

В Харбине создан сухопутный 
логистический узел с Россией
Центр автомобильных перевозок между Россией и Китаем «Лун Юнь» 
заработал в июле этого года, и на конец сентября через сухопутный 
порт было отправлено грузов на сумму 120 миллионов долларов США, 
сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

В центре перевозок работает единая логистическая информаци-
онная система «Е Юнь Тун», в которой фиксируется весь путь товара. 
В системе на данный момент зарегистрировано 133 китайских агент-
ства по перевозке грузов и 69 российских логистических компаний 
— то есть почти 70 предприятий России и Китая, работающих в этой 
отрасли.

Главный исполнительный директор «Е Юнь Тун» (входит в груп-
пу «Лун Юнь») Чжан Шуан сообщил, что грузы на пути из Китая в Рос-
сию обслуживают не менее семи компаний, отвечающих за отправле-
ние грузов, их сортировку, подачу заявления в таможню, растаможку и 
другие работы. Создание единой информационной системы позволяет 
выработать единый стандарт качества услуг, проследить путь товара, 
а также разумно планировать маршруты перевозки, снижать их стои-
мость и увеличивать скорость прохождения всех процедур.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Дмитрий ПОЛЯНИН
Четыре дня региональные 
журналисты из России дегу-
стировали продукцию пище-
вых предприятий Могилёв-
ской области Белоруссии, хо-
дили по больницам, школам, 
промышленным цехам и ко-
ровникам, а в конце путеше-
ствия встретились с прези-
дентом страны.

«О Лукашенко 
в России хорошо 
не пишут»«Ваши вопросы важны для меня, чтобы почувствовать — чем живёт нечужая нам Россия, наша родная Россия», — этими словами Александр Лукашен-

ко завершил общение с журна-листами, которое длилось 5 ча-сов 40 минут. И пытали россий-ские работники СМИ белорус-ского президента как своего батьку, спрашивали обо всём: от футбола до космоса. Каза-лось, хотели получить ответы на сложные вопросы жизни не в соседней республике, а в сво-ей бывшей РСФСР.За три дня до этого ин-формагентства сообщили, что в России задержан по подозре-нию в получении взятки ми-нистр экономики Улюкаев. Ка-кие эмоции могли быть при этом у журналистов, которые, несколько дней передвигаясь по братской республике, виде-ли идеальный порядок во всех городах, деревнях и сёлах: хо-рошие дороги, чистые обочи-ны, нормальные фасады, ми-нимум броской наружной ре-кламы и полное отсутствие граффити на заборах? Дома и машины, по российским мер-кам, скромные. Люди спокой-ные и доброжелательные, хо-тя у местной валюты отрезали четыре нуля. Сейчас за один бе-лорусский рубль дают пример-но 33 российских или полдол-лара другой большой страны.

Задумайтесь, в половине нашего общего Союзного го-сударства (РФ и РБ являют-ся равноправными членами этого образования) сохраня-ются исполкомы и доминиру-ет государственная собствен-ность, нет гастарбайтеров и есть специалисты по идеоло-гии. Обычные россияне с но-стальгией смотрят на Белую Русь и не в силах оторваться от размышлений об этом ва-рианте развития нашего об-щего прошлого. Белоруссия же не может и не хочет уходить от матушки России не только по-тому, что связана с ней пупо-виной газопровода. Половина доходов страны формируется от экспорта на российский ры-нок. Такая вот кровно-эконо-мическая связь.Однако ж хоть и союзное у нас государство, но очень раз-ные подходы к управлению. Настолько разные, что мож-но говорить об антагонисти-ческих противоречиях социа-лизма-капитализма. Соответ-ственно и информация о Бело-руссии в российских СМИ пода-ётся так, будто наша сестра не живёт, а куролесит.«Вы помните времена, ког-да на российских федераль-ных каналах транслировались фильмы «Батька-1», «Бать-ка-2»… Их четыре было. Я же человек опытный и понимал, что без одобрения сверху вряд ли кто-нибудь себе позволит подобное, — с горечью пове-дал Александр Григорьевич. — Задайте себе вопрос, проа-нализируйте передачи о Бело-руссии, о президенте Белорус-сии. В отношении других пре-зидентов ваши федеральные СМИ позволяют себе такое? Тогда задайте второй вопрос — зачем это делается? У ме-ня очень много друзей в Рос-сии, и в самых высоких эше-лонах власти. Они мне говори-ли, что слишком высок градус Лукашенко в регионах России. 

Надо понизить. Вот и понижа-ли. Это перебросилось и на на-ши интеграционные процессы. Будто Лукашенко делает всё, чтобы прибежать в Кремль, схватить шапку Мономаха и в Минск унести. Абсурд. Дорогие братья-россияне, поймите, это не от нас исходит».Что тут добавить? Толь-ко то, что в российских регио-нах граждане очень уважают 
Путина, и это не мешает им с большой симпатией относить-ся и к Лукашенко.От кого же исходит «за-каз», о котором говорит Бать-ка: «Поливают все наши отно-шения, Беларусь и прочее. Это что, атмосферу наших взаимо-отношений улучшает? Нет. По-этому ещё раз подчёркиваю, мы очень дорожим встречами с региональными журналиста-ми. Хоть так, хоть один раз в год мы будем знать, что где-то в глубинке сибирской, за тыся-чи километров узнают о Бело-руссии».Давайте разбираться вме-сте.

 «Пять жуликов 
до поставщика»Беларусь полностью обе-спечила себя продовольствием и готова продавать его всем, кто этого не сделал. «Главное, без посредников, как у вас при-нято. Пять жуликов до постав-щика — какая цена будет? — спросил Лукашенко россиян и тут же добавил: — Но это ва-ши дела, как вы там торгу-ете». Действительно, бело-русская тушёнка в екатерин-бургских магазинах находит-ся в элитном ценовом сегмен-те. Хорошая тушёнка, но доро-гая. Сложно сказать навскид-ку — по какой причине: из-за посредников или потому что в Белоруссии действуют госу-дарственные стандарты СССР по качеству продукции (то есть без примесей и замените-лей). Без шуток, очень трудолю-бивый народ. У них нет ни неф-ти, ни газа, ни изумрудных ко-пей. Только страна, руки и моз-ги. 

С таким отношением не-удивительно, что президент Белоруссии выразил досаду по поводу того, что в соседней Калиниградской области мно-го пустующих земель: «Надо сделать так, чтобы Калинин-градская область не завози-ла продукты питания. Почему бы не привести в чувство эти земли и не получать там опре-делённое количество продук-тов, обеспечивать себя? Ду-маю, что и мы получим от это-го определённый результат, дивиденды».В том, что так думает не только глава республики, журналисты убедились на-кануне во время посещения Крестьянского фермерско-го хозяйства «Диана» в де-ревне Даньковичи Шкловско-го района Могилёвской обла-сти. Его глава Владимир Ма-
линовский руководит коллек-тивом из 40 человек, который обрабатывает полторы ты-сячи гектаров и выращивает картофель и зерновые. На во-прос о том, есть ли у него меч-та, Александр Исакович отве-тил: «Да, мечтаю о том, чтобы было больше земли. Я могу со-брать с неё урожай». 

 — Политику президента 
одобряете? — поинтересова-
лись гости у главы хозяйства.— Уважаю нашего прези-дента за то, что у нас люди всег-да получали зарплату. У нас не прошла такая дикая привати-зация, как у вас. У нас хоть ка-кое предприятие (частное или государственное), но зарпла-ту плати. Иначе на раз-два в чувство приведут, — объяснил суть своих симпатий к офици-альному курсу власти руково-дитель частной фермы.  

— А ГМО у вас есть?— Нет, мы это не едим.Почти тот же вопрос был задан Сергею Анюховско-
му, директору предприя-тия «Красный пищевик» из Бобруйска. «У нас же всё по ГОСТу: в зефире — яблочное пюре, в мармеладе — фрукто-вые соки», — ответил руково-дитель государственного ак-ционерного общества. Надо признаться, что дегустация всех этих восхитительных сла-достей нарушений гармонии не выявила. Напротив, зефир — точно из счастливого совет-ского детства.  

(Продолжение следует).

Сладко ли живётся в Беларуси?О братском народе россияне узнают в основном из федеральных СМИ. «ОГ» проверила, соответствуют ли эти материалы реальности
Как говорят некоторые белорусские чинов-
ники, президент Белоруссии знает смешные 
каламбуры о себе и относится к ним, как и 
следует, с юмором. Может быть, поэтому 
они с удовольствием рассказали о них рос-
сийским журналистам. Конечно, в нефор-
мальной обстановке

  Открывает Батька холодильник, а там 
холодец трясётся.

— Не бойся, я за кефиром.
 Попали на остров Обама, Меркель и 

Лукашенко. Нашли лодку, но вышел спор 
— кому грести. Обама отказался, назвав 
предложение расизмом. Меркель сосла-
лась на сексизм. А Лукашенко сказал, что 
он тоже не пальцем сделан. Решили голо-
совать. 

Сидят Обама с Меркель на вёслах, а Лу-
кашенко — на корме воду ладошкой зачер-
пывает. Барак спрашивает Ангелу: «Мы ведь 
такие опытные политики, у нас мощные де-
мократии, мы умеем делать выборы. Скажи, 
Ангела, почему мы получили по одному го-
лосу, а он — три?»

 Пришли к Лукашенко дипломаты. 
Батька разговаривает по телефону:

— Хорошая, хорошая, плохая, хорошая, 
плохая, …, хорошая.

Кладёт трубку. Один посол не выдержи-
вает и спрашивает.

— Если не секрет, о чём вы сейчас го-
ворили?

— Да ничего без батьки делать не мо-
гут, даже картошку перебрать, — отвечает 
Лукашенко.
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На въезде в хозяйство «Диана» фермер поставил скульптуру 
«Сизиф». Журналисты увидели в ней ещё один смысл 
и пошутили: «Батька катит бульбу в гору»


