
Иван НИКОЛАЕВ

 ■ 30 июня Владимир Пу-
тин и Александр Лукашенко 
встретятся в московском 
«Экспоцентре», чтобы по-
участвовать в работе чет-
вертого Форума регионов 
России и Беларуси. А после 
проведут заседание Высше-
го Госсовета Союзного госу-
дарства.

Президенты на ВГС подведут 
итоги торгово-экономическо-
го сотрудничества двух стран 
в 2016 году, обсудят перспекти-
вы взаимодействия в машино-
строении и сельском хозяйстве, 
рассмотрят вопросы, связанные 

с обеспечением деятельности 
органов союза. Также устроят 
отдельную встречу, где затро-
нут важные темы двусторонних 
отношений и международные 
проблемы.

– В повестке Госсовета около 
десяти вопросов, но три ключе-
вых наиболее чувствительны 
для нас, – поделился первый 
заместитель Премьер-министра 
Беларуси Василий Матюшев-
ский. – Первое – это аспекты 
промышленной кооперации, 
второе – вопросы поставок и 
взаимодействия в  агропроме. 

И третье – свобода передвиже-
ния и транзита товаров.

Перед заседанием Госсовета 
Владимир Путин и Александр 
Лукашенко поучаствуют в Фору-
ме регионов России и Беларуси. 
Мероприятие, на которое при-
ехали представители десятков 
областей обеих стран, проходит 
в четверг и пятницу. Этот форум 
посвящен меж региональной ко-
операции в сфере инноваций и 
информационного общества.

Традиционно организаторами 
масштабного события выступа-
ют Совет Федерации России и 

Совет Республики Националь-
ного собрания Беларуси. В нем 
участвуют главы верхних палат 
парламентов – Валентина Мат-
виенко и Михаил Мясникович, а 
также Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота, 
глава Минпромторга России 
Денис Мантуров, министр эко-
номики Беларуси Владимир 
Зиновский и другие.

Эксперты проведут секцион-
ные заседания по научно-тех-
ническому сотрудничеству, 
развитию торговых связей, гар-
монизации законодательств. 

Сегодня главы парламентов от-
кроют пленарное заседание на 
тему интеграционного развития 
в сфере высоких технологий.

Планируется подписать де-
сятки соглашений о сотрудни-
честве между регионами двух 
стран, а также между Прави-
тельством Беларуси и обла-
стями России. Параллельно с 
этим в «Экспоцентре» проходит 
большая выставка белорусских 
и российских компаний, кото-
рые представляют свои инно-
вационные разработки в самых 
разных сферах.
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В ТРЕНДЕ – ЭКОНОМИКА 
С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Сергей ЛАВРОВ:
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Глава МИД России 
об отношениях 
с Беларусью 

ДОГОВОРУ О СОЗДАНИИ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
НУЖНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
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Легендарный 
советский разведчик 
Юрий Дроздов 
родом из Минска
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Каждое лето в Минске «оживает» знаменитая «Белорусская ваза» 
на проспекте Победителей. Благодаря четырем сотням студентов 
и спортсменов она становится одним из самых ярких 
моментов праздничного парада
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Продолжение темы 
на стр. 3.

Председатель Комиссии 
Парламентского 
Собрания по внешней 
политике Сергей 
РАХМАНОВ рассуждает 
о глобальных вызовах

ВЫШЕ РАДУГИВЫШЕ РАДУГИ

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОХОДИТ НА ОТЛИЧНО

На фото – только репетиция, 
увидеть финальный 

вариант можно  июля 
на Дне Независимости Беларуси.
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Клим САЛАХОВ

 ■ Президент Беларуси посетил 
Республиканский бал выпускни-
ков вузов.

– Именно с молодежью мы связыва-
ем надежды на динамичный подъем 
всех сфер жизни общества, – сказал, 
обращаясь к выпускникам, Александр 
Лукашенко.

По мнению Президента, бал – торже-
ственный аккорд студенческой жизни:

– Похвально, что вы прошли его 
успешно. Получили хорошие знания, 
навыки. Обрели профессию и опыт об-
щественной работы. Словом, старто-
вая площадка для продвижения вперед 
у вас есть, и она надежная. Теперь вы 
уже дипломированные специалисты. 
Перед вами открыты новые горизонты. 
Первое рабочее место, социальный ста-
тус вам гарантированы государством. 
А ведь далеко не всюду такое отношение 
к молодым специалистам.

Президент обратил внимание ребят, 
что 23 июня праздник устроили именно 
во Дворце Независимости – храме бе-
лорусской государственности. Это знак 
уважения к новому поколению специ-
алистов. Уже завтра выпускники при-

дут на предприятия промышленности 
и сельского хозяйства, в школы и мед-
центры, в конструкторские бюро и на-
учные лаборатории, проявят таланты в 
искусстве, культуре. Возможно, кто-то 
станет успешным предпринимателем.

– Созданы все условия для того, чтобы 
каждый смог реализовать свои способ-
ности. Не сомневайтесь – так и будет. 
Но помните: в основном все будет за-
висеть только от вас, – сказал Глава 
государства. – Вы нужны Беларуси, по-
тому что здесь ваш дом. Мы ждем от 
вас активного приложения сил и ста-
раний. Всегда поможем и поддержим. 
Если кто-то рискнет поехать за рубеж, 
за границу, мы не препятствуем этому. 
Но вы должны знать: лучше, чем до-
ма, вам не будет. Да, вам могут дать 
больше денег, о которых почему-то 
все в последнее время только и гово-
рят. Но вам не дадут самого главного – 
у вас не будет под ногами своего клочка 
земли. А это дорогого стоит. И, шагнув 
в настоящую жизнь, вы скоро это по-
чувствуете.

На балу Александр Лукашенко вручил 
государственные награды и объявил 
благодарности Президента препода-
вателям.

Александр ЛУКАШЕНКО – студентам:

ВЫ НУЖНЫ СТРАНЕ – ЭТО ВАШ ДОМВЫ НУЖНЫ СТРАНЕ – ЭТО ВАШ ДОМ

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ Президент России встретился с ре-
бятами, отдыхающими в лагере «Ар-
тек», а также провел совещание по 
проблемам современной школы.

ДЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
«Артек» – крупнейший лагерь в мире по 

количеству приезжающих детей (в год). 
По сути, это не один детский центр, а 
сразу девять. И строится десятый – «Сол-
нечный». Владимир Путин ознакомился 
с результатами реконструкции комплек-
са. Ему показали спортивный зал, класс 
народных промыслов и жилые комна-
ты. Работники «Артека» рассказали, что 
раньше все буквально рассыпалось, а 
теперь обретает иной вид.

– Вы правильно сказали, просто в свое 
время нацелили территорию на то, чтобы 
разделить и разобрать по кускам, – по-
качал головой Президент.

Владимир Путин зашел в столовую и 
отведал блинов. У одного из артековцев 
как раз был день рождения – поздравле-
ния от Главы государства запомнятся ему 
на всю жизнь.

Затем Президент поучаствовал в цере-
монии открытия седьмой смены этого 
года, посвященной американской школь-
нице Саманте Смит. Она посетила СССР 
в качестве Посла доброй воли в разгар 
холодной войны и стала символом дет-
ской международной дипломатии.

– Сюда всегда приезжали самые луч-
шие: и из нашей страны, и из-за ру-
бежа, – сказал Владимир Путин арте-
ковцам. – Я знаю, что вас здесь учат 
главному – дружить. И я вас призываю 
именно к этому. Откуда бы ни приезжа-
ли ваши сверстники, вы всегда должны 
знать, что это ваши друзья.

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА
Детскую тему продолжили в Кремле. 

В преддверии Всероссийского дня вы-
пускника Президент провел встречу с 
классными руководителями школ, уче-
ники которых показали выдающиеся 
результаты.

– Получить знания  – это непросто, 
но это все-таки вторичное по сравне-
нию с воспитанием человека, с тем, 
чтобы он должным образом относился 
и к себе, и к своим друзьям, и к семье, и 
к Родине. Это фундаментальные вещи, – 
уверен Владимир Путин.

Президента спросили, как он относится 
к трудовому воспитанию.

– Говорят, труд человека создал, – на-
помнил Глава государства. – Он благо-
творно действует на любого. Но полы 
мыть, мне кажется, все-таки должны 
люди, которые за это деньги получают. 
А детей надо привлекать хотя бы к эле-
ментарному, но творческому труду.

Владимир Путин признался, что в 
стройотряде приобрел профессию плот-
ника IV разряда. Он также заметил, что 
наша молодежь успешно выступает на 
соревнованиях WorldSkills.

Учителя посетовали, что талантливые 
ребята уезжают за рубеж.

– Те, кто хочет утащить у нас одарен-
ных детей, присматриваются к ним еще 
в школе, – согласился В. Путин, – сопро-
вождают их учебу в наших вузах и на 
старших курсах вытаскивают.

По словам Президента, когда дома соз-
дают хорошие условия, – специалисты 
возвращаются. Он также затронул тему 
зарплат педагогам:

– Это я придумал поднять уровень за-
работной платы учителя до средней по 
экономике в регионе. Мне сказали: «Нет, 
это невозможно». Я говорю: «Почему? 
Вот металлург получает столько, вот и 
учитель будет столько». – «Как же так? 
Он у печки стоит, такая тяжелая рабо-
та». Я говорю: «Да, но что важнее?» Если 
мы хотим будущее обеспечить себе, мы 
должны это сделать.

Владимир ПУТИН – артековцам:

ЗДЕСЬ УЧАТ ГЛАВНОМУ – ДРУЖИТЬ
МЕЧТАЛ СТАТЬ 
ЛЕТЧИКОМ, 
НО ПОШЕЛ В КГБ

 ■ На встрече с учителями 
зашла речь о профориен-
тации: как выбрать жизнен-
ный путь?

– Я хотел быть летчиком, – 
признался Владимир Путин. – 
Пошел в летное училище, 
походил по коридорам, по-
том посмотрел, как работа-
ют. Представил себе, как бу-
дет складываться моя жизнь, 
причем ежедневная, не как 
в кино. Встал, поехал в аэро-
порт, сел в самолет, полетел 
туда, сюда, туда, сюда, домой 
спать. Нет, думаю, это не инте-
ресно, я не смогу так.

Хотел быть и химиком. Я же 
учился в специализированной 
химической школе. Но увлек-
ся другим, мне захотелось ра-
ботать в спецслужбе. У меня 
же рабочая семья – связей не 
было. Куда мне идти? Я по-
шел в приемную прямо. Вы-
шел мужик такой симпатич-
ный, говорит: «Тебе чего?» 
Я говорю: «Я вот хочу». Он 
очень серьезно отнесся. Ска-
зал, что можно или в армию 
пойти, или поступить и окон-
чить вуз, лучше – юрфак. Пре-
подаватели были умные, они 
начали мне помогать, и я посту-
пил. А конкурс был 40 человек 
на место.

ЛИЧНЫЙ  ВЫБОР

Владимир Путин пообщался с ребятами, 
весело проводящими время в самом 
большом детском лагере мира.

Александр Лукашенко во Дворце 
Независимости поздравил 
молодых специалистов, 
окончивших вузы в этом году, 
и пожелал успехов в карьере.
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 ■ Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Белару-
си в России рассказал, 
чего ждать от заседания 
с участием Президентов.

– Проводя согласованную 
промполитику, мы должны не 
только декларировать, но и 
полноценно расширять дол-
госрочные кооперационные 
связи, реализуя конкретные 
двусторонние проекты, и осваивать новые произ-
водства, в том числе в рамках импортозамещения, 
углубления научно-технического сотрудничества.

Формы сотрудничества могут быть различными: 
это и обмен активами, и покупка определенного 
пакета акций. Такие проекты есть и в машино-
строении, в нефтехимии, в нефтегазовом секторе. 
Тут важно понимать главное. Эти производства 
должны в конечном итоге получать новый импульс 
к динамичному развитию и приносить больше 
пользы народам. О конкретных наработках мы 
уже скоро узнаем.

На ВГС речь, в частности, пойдет и о сохране-
нии потенциала машиностроительного комплекса 
Союзного государства, его наращивании. В бело-
русской технике до половины и выше российского 
сырья и комплектующих. К примеру, только у Мин-
ского тракторного завода более 150 российских 
смежников.

Увеличение объемов ее производства и реали-
зации является одновременно и поддержкой рос-
сийских субпоставщиков, гарантирует создание 
новых рабочих мест в обеих странах.

Важно также и то, что не измерить цифрами – 
взаимоотношения людей. Я много езжу по России 
и не понаслышке знаю, с какой братской любовью 
относятся россияне к белорусам.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС ВГС – 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

 ■ Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол России 
в Беларуси – о тарифах 
на связь и паспортном 
контроле на границе Со-
юзного государства.

  ●● Стоит последовать приме-
ру Евросоюза, 28 государств-
членов которого отменили 
с 15 июня роуминг. Вопрос 
отмены роуминга может быть 
обсужден в рамках Союзного 
государства. Это хороший пример для подражания. 
Хотя, думаю, компании (мобильные операторы. – 
Прим. ред.) с неохотой пойдут на такой шаг. Но 
нужно, чтобы они шли на это, брали на вооружение.

  ●● Не думаю, что введение Россией паспортного 
контроля на границе с Беларусью – это шаг назад 
в двусторонних отношениях. У спецслужб есть 
обоснованные сомнения, не окажется ли среди 
граждан третьих стран злоумышленников, которые 
воспользовались бы открытой границей и наделали 
неприятностей. Поэтому были вынуждены ввести 
проход граждан через международные коридоры. 
Сейчас дорабатываем процедуру, чтобы она за-
нимала минимум времени.

Это не ущемление прав наших граждан, тем бо-
лее сейчас мы работаем над взаимным признани-
ем виз. Выдала Беларусь документы гражданину, 
скажем, Германии, и он без всяких вопросов может 
приехать в Россию. И наоборот. Насколько мне из-
вестно, к концу года это межправительственное 
соглашение будет готово.

Игорь ПЕТРИШЕНКО:
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Александр СУРИКОВ:
ОТМЕНИТЬ РОУМИНГ – ХОРОШИЙ 
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
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 ■ Председатель Пар-
ламентского Собра-
ния, спикер Госдумы 
России Вячеслав Воло-
дин выступил на Вто-
ром Совещании спике-
ров парламентов стран 
Евразии в Сеуле.

В столицу Республики 
Корея прибыли представители 
26 стран, в том числе впервые из 
стран Евросоюза – Чехии, Слова-
кии, Венгрии. Участвовали парла-
ментарии из Беларуси, Кыргыз-
стана и других стран ЕАЭС.

– О важности евра-
зийского развития гово-
рят во многих странах. 
Съезд – подтверждение 
огромного интереса к 
интеграционным про-
цессам на континен-
те,  – сказал Вячеслав 
Володин на открытии 
Совещания спикеров. – 
В основе нашего диа-
лога лежат не полити-

ческие цели, а желание лучше 
понимать друг друга, сблизить 
позиции по ключевым задачам 
развития.

По словам Вячеслава Володи-
на, съезд спикеров в перспекти-

ве может стать новой площадкой 
для обмена опытом законотвор-
чества:

– Как никогда остро стоят вопро-
сы эффективного противодействия 
новым вызовам и угрозам, среди 
которых особое место занимают 
терроризм и экстремизм, нарко-
трафик, проблемы миграции.

Спикер Госдумы обратил вни-
мание, что заседание проходит 
в стране, являющейся одним из 
лидеров развития цифровой эко-
номики:

– Для нас, законодателей, по-
является новое поле для регули-
рования: отношений человека и 
робота, развития искусственного 
интеллекта, использования крип-
товалют, обеспечения цифровой 
безопасности. Предлагаем ор-
ганизовать рабочий контакт по 
линии профильных комитетов 
с участием не только депутатско-
го корпуса, но и представителей 
экспертного сообщества.
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ЦИФРОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЕСПЕЧИМ ЗАКОНАМИ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ В Минске прошла генераль-
ная репетиция парада к Дню 
Независимости.

Бравые солдаты держат строй, 
чеканят шаг, танки едут как по 
линеечке. Так в белорусской сто-
лице готовятся к главному госу-
дарственному празднику, который 
отмечается 3 июля. В этот день в 
1944 году Минск был освобожден 
от немецко-фашистских захват-
чиков в ходе операции «Баграти-
он». Учредить праздник решили 
всенародно – на референдуме 
в 1996 году.

Уже в следующий понедельник 
торжественным маршем у мемо-

риального комплекса «Минск – 
город-герой» пройдут более шести 
тысяч военных. Проедет легендар-
ная техника времен Великой От-
ечественной войны – танки Т-34 и 
«катюши». Не забыли и про новей-
шие бронемашины белорусского 
производства «Кайман» и V1. В 
небе пронесутся вертолеты Ми-8, 
а также гости из Западного во-
енного округа России – самолеты 
Су-27 и Су-34. 

Кстати, на этот раз боевая тех-
ника сразу не уедет из города. 
Желающие смогут посмотреть на 
грозное оружие вблизи и, конечно, 
сделать селфи.

Парад по традиции завершит-
ся молодежным спортивным ше-
ствием. Одним из его ключевых 
моментов станет знаменитая «Бе-
лорусская ваза». Это высотная 
конструкция, на которой сотни мо-
лодых людей под музыку выполня-
ют сложные синхронные упражне-
ния. Зрелище для непосвященных 
поистине удивительное.

После парада на проспекте По-
бедителей пройдет спортивный 
фестиваль с различными состяза-
ниями и выступлениями артистов. 
Отдохнуть и развлечься в этот 
день минчане смогут на 40 пло-
щадках.

ФОТОФАКТ

НА  МИРОВОЙ  АРЕНЕКАНАДА СНИМАЕТ САНКЦИИ С МИНСКА
Алесь САВЕНОК

 ■ 12 июля Беларусь исключат из списка стран, 
для экспорта в которые нужно специальное 
разрешение.

Оттава ввела ограничения против Беларуси еще 
в декабре 2006 года. Тогда канадцы посчитали, что 
Минск нарушает права человека. Сейчас, помимо 
Беларуси, в списке лишь Северная Корея.

– Процедура отмены экономических санкций, кото-
рую начали более года назад, завершится 12 июля, – 
сообщает МИД Канады. – Пересмотр положения 
Беларуси отражает тот прогресс, которого прави-
тельство этой страны достигло в ключевых областях, 
включая освобождение политзаключенных и про-

ведение мирных президентских выборов в октябре 
2015 года. Канада также признала конструктивную 
роль Беларуси в переговорах о прекращении огня 
и мировом соглашении в Украине.

Американцы же, напротив, ограничения снимать 
не спешат. Президент США Дональд Трамп продлил 
13 июня санкции на год в отношении ряда государ-
ственных деятелей Беларуси, которые ввел все в том 
же 2006-м тогдашний президент Джордж Буш после 
проведения очередных президентских выборов в рес-
публике. В «черном списке» Вашингтона находятся 
Президент Беларуси Александр Лукашенко, Предсе-
датель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, 
Управляющий делами Президента Виктор Шейман и 
другие. Полный список Белый дом не раскрывает.

«КАТЮШИ», «КАЙМАНЫ» «КАТЮШИ», «КАЙМАНЫ» 
И ВАЗА ИЗ АТЛЕТОВИ ВАЗА ИЗ АТЛЕТОВ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

 ■ Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Белару-
си в России рассказал, 
чего ждать от заседания 
с участием Президентов.

– Проводя согласованную 
промполитику, мы должны не 
только декларировать, но и 
полноценно расширять дол-
госрочные кооперационные 
связи, реализуя конкретные 
двусторонние проекты, и осваивать новые произ-
водства, в том числе в рамках импортозамещения, 
углубления научно-технического сотрудничества.

Формы сотрудничества могут быть различными: 
это и обмен активами, и покупка определенного 
пакета акций. Такие проекты есть и в машино-
строении, в нефтехимии, в нефтегазовом секторе. 
Тут важно понимать главное. Эти производства 
должны в конечном итоге получать новый импульс 
к динамичному развитию и приносить больше 
пользы народам. О конкретных наработках мы 
уже скоро узнаем.

На ВГС речь, в частности, пойдет и о сохране-
нии потенциала машиностроительного комплекса 
Союзного государства, его наращивании. В бело-
русской технике до половины и выше российского 
сырья и комплектующих. К примеру, только у Мин-
ского тракторного завода более 150 российских 
смежников.

Увеличение объемов ее производства и реали-
зации является одновременно и поддержкой рос-
сийских субпоставщиков, гарантирует создание 
новых рабочих мест в обеих странах.

Важно также и то, что не измерить цифрами – 
взаимоотношения людей. Я много езжу по России 
и не понаслышке знаю, с какой братской любовью 
относятся россияне к белорусам.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС ВГС – 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

 ■ Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол России 
в Беларуси – о тарифах 
на связь и паспортном 
контроле на границе Со-
юзного государства.

  ●● Стоит последовать приме-
ру Евросоюза, 28 государств-
членов которого отменили 
с 15 июня роуминг. Вопрос 
отмены роуминга может быть 
обсужден в рамках Союзного 
государства. Это хороший пример для подражания. 
Хотя, думаю, компании (мобильные операторы. – 
Прим. ред.) с неохотой пойдут на такой шаг. Но 
нужно, чтобы они шли на это, брали на вооружение.

  ●● Не думаю, что введение Россией паспортного 
контроля на границе с Беларусью – это шаг назад 
в двусторонних отношениях. У спецслужб есть 
обоснованные сомнения, не окажется ли среди 
граждан третьих стран злоумышленников, которые 
воспользовались бы открытой границей и наделали 
неприятностей. Поэтому были вынуждены ввести 
проход граждан через международные коридоры. 
Сейчас дорабатываем процедуру, чтобы она за-
нимала минимум времени.

Это не ущемление прав наших граждан, тем бо-
лее сейчас мы работаем над взаимным признани-
ем виз. Выдала Беларусь документы гражданину, 
скажем, Германии, и он без всяких вопросов может 
приехать в Россию. И наоборот. Насколько мне из-
вестно, к концу года это межправительственное 
соглашение будет готово.

Игорь ПЕТРИШЕНКО:
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Александр СУРИКОВ:
ОТМЕНИТЬ РОУМИНГ – ХОРОШИЙ 
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
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ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

Клим САЛАХОВ

 ■ Председатель Пар-
ламентского Собра-
ния, спикер Госдумы 
России Вячеслав Воло-
дин выступил на Вто-
ром Совещании спике-
ров парламентов стран 
Евразии в Сеуле.

В столицу Республики 
Корея прибыли представители 
26 стран, в том числе впервые из 
стран Евросоюза – Чехии, Слова-
кии, Венгрии. Участвовали парла-
ментарии из Беларуси, Кыргыз-
стана и других стран ЕАЭС.

– О важности евра-
зийского развития гово-
рят во многих странах. 
Съезд – подтверждение 
огромного интереса к 
интеграционным про-
цессам на континен-
те,  – сказал Вячеслав 
Володин на открытии 
Совещания спикеров. – 
В основе нашего диа-
лога лежат не полити-

ческие цели, а желание лучше 
понимать друг друга, сблизить 
позиции по ключевым задачам 
развития.

По словам Вячеслава Володи-
на, съезд спикеров в перспекти-

ве может стать новой площадкой 
для обмена опытом законотвор-
чества:

– Как никогда остро стоят вопро-
сы эффективного противодействия 
новым вызовам и угрозам, среди 
которых особое место занимают 
терроризм и экстремизм, нарко-
трафик, проблемы миграции.

Спикер Госдумы обратил вни-
мание, что заседание проходит 
в стране, являющейся одним из 
лидеров развития цифровой эко-
номики:

– Для нас, законодателей, по-
является новое поле для регули-
рования: отношений человека и 
робота, развития искусственного 
интеллекта, использования крип-
товалют, обеспечения цифровой 
безопасности. Предлагаем ор-
ганизовать рабочий контакт по 
линии профильных комитетов 
с участием не только депутатско-
го корпуса, но и представителей 
экспертного сообщества.
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ЦИФРОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЕСПЕЧИМ ЗАКОНАМИ

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ В Минске прошла генераль-
ная репетиция парада к Дню 
Независимости.

Бравые солдаты держат строй, 
чеканят шаг, танки едут как по 
линеечке. Так в белорусской сто-
лице готовятся к главному госу-
дарственному празднику, который 
отмечается 3 июля. В этот день в 
1944 году Минск был освобожден 
от немецко-фашистских захват-
чиков в ходе операции «Баграти-
он». Учредить праздник решили 
всенародно – на референдуме 
в 1996 году.

Уже в следующий понедельник 
торжественным маршем у мемо-

риального комплекса «Минск – 
город-герой» пройдут более шести 
тысяч военных. Проедет легендар-
ная техника времен Великой Оте-
чественной войны – танки Т-34 и 
«катюши». Не забыли и про новей-
шие бронемашины белорусского 
производства «Кайман» и V1. В 
небе пронесутся вертолеты Ми-8, 
а также гости из Западного во-
енного округа России – самолеты 
Су-27 и Су-34. 

Кстати, на этот раз боевая тех-
ника сразу не уедет из города. 
Желающие смогут посмотреть на 
грозное оружие вблизи и, конечно, 
сделать селфи.

Парад по традиции завершит-
ся молодежным спортивным ше-
ствием. Одним из его ключевых 
моментов станет знаменитая «Бе-
лорусская ваза». Это высотная 
конструкция, на которой сотни мо-
лодых людей под музыку выполня-
ют сложные синхронные упражне-
ния. Зрелище для непосвященных 
поистине удивительное.

После парада на проспекте По-
бедителей пройдет спортивный 
фестиваль с различными состяза-
ниями и выступлениями артистов. 
Отдохнуть и развлечься в этот 
день минчане смогут на 40 пло-
щадках.

ФОТОФАКТ

НА  МИРОВОЙ  АРЕНЕКАНАДА СНИМАЕТ САНКЦИИ С МИНСКА
Алесь САВЕНОК

 ■ 12 июля Беларусь исключат из списка стран, 
для экспорта в которые нужно специальное 
разрешение.

Оттава ввела ограничения против Беларуси еще 
в декабре 2006 года. Тогда канадцы посчитали, что 
Минск нарушает права человека. Сейчас, помимо 
Беларуси, в списке лишь Северная Корея.

– Процедура отмены экономических санкций, кото-
рую начали более года назад, завершится 12 июля, – 
сообщает МИД Канады. – Пересмотр положения 
Беларуси отражает тот прогресс, которого прави-
тельство этой страны достигло в ключевых областях, 
включая освобождение политзаключенных и про-

ведение мирных президентских выборов в октябре 
2015 года. Канада также признала конструктивную 
роль Беларуси в переговорах о прекращении огня 
и мировом соглашении в Украине.

Американцы же, напротив, ограничения снимать 
не спешат. Президент США Дональд Трамп продлил 
13 июня санкции на год в отношении ряда государ-
ственных деятелей Беларуси, которые ввел все в том 
же 2006-м тогдашний президент Джордж Буш после 
проведения очередных президентских выборов в рес-
публике. В «черном списке» Вашингтона находятся 
Президент Беларуси Александр Лукашенко, Предсе-
датель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, 
Управляющий делами Президента Виктор Шейман и 
другие. Полный список Белый дом не раскрывает.

«КАТЮШИ», «КАЙМАНЫ» «КАТЮШИ», «КАЙМАНЫ» 
И ВАЗА ИЗ АТЛЕТОВИ ВАЗА ИЗ АТЛЕТОВ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: О ГЛАВНОМ

Артем ЗУБРОВ

 ■ Дипломаты десятков стран, ра-
ботающие в Минске, примерили 
футболки с национальным орна-
ментом на Дне вышиванки.

МИД Беларуси пригласил послов, 
работающих в стране, на пленэр, по-
священный Дню вышиванки. Дресс-код 
был строгий: белорусская национальная 
одежда и никаких галстуков. Гостям ве-
чера даже предварительно разослали 

«вышимайки» – футболки с напечатан-
ным орнаментом. А вот министр ино-
странных дел Беларуси Владимир Ма-
кей подошел к делу более ответственно:

– Вчера ходил по магазинам, выби-
рал, в чем открою прием. В детстве у ме-
ня была похожая вышиванка, которую 
мама расшила вручную, – рассказал 
он корреспондентам. – Этот орнамент 
никогда не отражал чего-то плохого – 
войну, зло, насилие. Он проповедовал 
только добро, спокойствие и мир. Это 
отражает менталитет нашего народа.

Теперь вышиванка – еще и один из 
самых популярных белорусских суве-
ниров.

– Я когда сам куда-то еду – или с 
официальным визитом, или на отдых – 
очень часто беру с собой на подарки 
вышиванки, – признался В. Макей.

Кстати, и супруга главы внешнепо-
литического ведомства Вера Поляко-
ва встречала гостей в национальном 
костюме из льна. На пленэре послов 
и их семьи учили плести из соломки, 

удивляли модным показом, где на мо-
делях была одежда с использованием 
национального орнамента, и соблаз-
няли товарами из сувенирной лавки.

– Я не имею отношения к сфере мо-
ды, предпочитаю классику, но такие 
орнаменты – это очень красиво, – по-
делилась впечатлениями супруга Пауло 
ван Ооствейна, временного поверенно-
го в делах Королевства Нидерландов 
в Беларуси.

Как рассказывали сотрудники мини-
стерства, именно дипломаты вернули 
вышиванку в моду. В 2006 году тогдаш-
ний посол страны в Великобритании 
Александр Михневич вручал веритель-
ные грамоты королеве Елизавете II. Су-
пруга дипломата выбрала для визита к 
монаршей особе костюм с традицион-
ным узором.

Вечер дипломатам так понравился, 
что они договорились встретиться в 
таком формате еще раз. Но теперь каж-
дый наденет национальный костюм сво-
ей страны.

ВСТРЕЧАЛИ ПО ОДЕЖКЕ

Дмитрий КОЗУРОВ

 ■ Накануне 25-летия со дня уста-
новления дипломатических отно-
шений между Москвой и Минском 
глава внешнеполитического ведом-
ства России ответил на вопросы бе-
лорусских журналистов. «СВ» вы-
брало самые важные высказывания 
дипломата.

О ДОСТИЖЕНИЯХ

 – Белорусы и россияне первыми 
поняли пагубность развала тех от-
ношений, которые сформировались 
за период СССР. Именно этим и бы-
ло стимулировано движение к ин-
теграции. Союзное государство как 
таковое, конечно, наше главное за-
воевание, хотя целый ряд планов, ко-
торые были обозначены в Договоре о 
создании Союзного государства, еще 
предстоит завершить. В любом случае 
какую-то инвентаризацию нужно про-
вести, и мы это предложили нашим 
белорусским друзьям. Важно, что это 
сотрудничество опирается не только 
на взаимоотношения между Москвой 
и Минском. Практически все россий-
ские регионы так или иначе участвуют 
в связях с партнерами в Беларуси.

О РАВНЫХ ПРАВАХ

 – В большой степени сделаны шаги 
по выравниванию всех прав, включая 
различные аспекты трудовой деятель-
ности, выход на пенсию, обучение, 
получение стипендий. Жизнь не стоит 
на месте, у нас, например, был введен 
ЕГЭ. В Беларуси похожие требования. 
Сейчас есть решение гармонизиро-
вать эти два инструмента с тем, чтобы 
вообще не было никаких неудобств.

Необходимо уточнить кое-какие ню-
ансы по медицине. Сейчас идет про-
цесс расширения категории граждан, 

которые будут автоматически полу-
чать бесплатную медпомощь в обеих 
странах. Есть несовпадение законо-
дательства о праве собственности на 
недвижимость, есть различия в том, 
что касается взимания платы за сана-
торное лечение и пребывание в гости-
ницах. Мы ставим эти вопросы перед 
нашими белорусскими друзьями.

ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
ОТНОШЕНИЙ

 – Естественное стремление любой 
страны, в том числе и Российской 
Федерации, искать взаимовыгодные 
связи со всеми своими соседями. Мы 
никогда не ставили перед нашими 
партнерами вопрос о том, что они 
должны выбирать, с кем хотят быть – с 
Россией или с Западом.

То, что к соседям приходит озаре-
ние и они начинают отказываться от 
своей санкционной принудительной 
позиции в отношениях с Беларусью, 
можно только поприветствовать. На-
деюсь, что они делают это не для того, 
чтобы опять попытаться оторвать Бе-
ларусь от России, а просто потому, что 
убедились, что любые санкции – это 
путь в никуда.

О РЕАКЦИИ 
НА БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКИЕ УЧЕНИЯ

 – Стенания и причитания по этому 
поводу наблюдаются уже не первый 
год. Пару лет назад были учения «Щит 
Союза – 2015». Раздавались те же са-
мые крики, что сейчас российские 
войска якобы для проведения учений 
войдут, а потом останутся там навеки 
и оккупируют Республику Беларусь. 
Больший бред, наверное, трудно себе 
представить.

Эти слухи были многократно опро-
вергнуты как с российской стороны, 

так и со стороны ру-
ководства Беларуси. 
Наши коллеги из Се-
вероатлантического 
альянса прекрасно 
знают, что у них есть 
приглашение на эти 
учения.

Натовские планы 
никогда не менялись 
и были нацелены на 
то, чтобы жадно осва-
ивать то геополити-
ческое пространство, 
которое, как они счи-
тали, оказалось «бес-
хозным» после распа-
да Советского Союза.

Я не предлагаю в свя-
зи с этим вдаваться в 
какую-то панику. У нас есть доста-
точно уверенности в том, что Россия 
и Республика Беларусь в рамках объ-
единенной группы войск обладают 
всем необходимым, чтобы никакие 
провокации не подорвали нашу без-
опасность.

О РАЗНОГЛАСИЯХ 
В ДВУСТОРОННИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

 – Нет ни одной пары государств, 
между которыми все было бы согла-
совано раз и навсегда. Белорусские 
переговорщики очень настойчивые 
и аргументированные. Наши колле-
ги стараются им в этом не уступать. 
Когда в последнее время возникли 
разногласия по поводу отдельных 
аспектов энергетического сотрудни-
чества, эксперты потратили немало 
усилий и времени, но в итоге подгото-
вили к апрельской встрече Президен-
тов почву для того, чтобы Владимир 
Путин и Александр Лукашенко достиг-
ли договоренности. Я уверен, что и 
в дальнейшем будут возникать во-

просы, требующие дополнительного 
вмешательства, и я не менее уверен, 
что их будут регулировать таким же 
союзническим и товарищеским спо-
собом.

О ЕДИНОМ ВИЗОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

 – Общий взгляд вырабатывается. На 
заседании Союзного правительства 
16 июня была одобрена Программа со-
вместных действий по формированию 
общего миграционного пространства 
до 2020-го. Это уже важный шаг в со-
здании единых подходов в этом непро-
стом вопросе, учитывая, что у нас пока 
нет полного совпадения по перечню 
стран, с которыми мы имеем тот или 
иной режим – безвизовый или визо-
вый облегченный.

У нас в планах соглашение о едином 
визовом пространстве. Первым эта-
пом на этом пути является договорен-
ность о взаимном признании виз. Это 
будет требовать профессиональных, 
технических и экспертных консульта-
ций. Мы их сейчас начинаем.

ПРАЗДНИК

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – 
НАШЕ ГЛАВНОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
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Глава внешнеполитического ведомства заверил, 
что работа над единым визовым пространством 
идет полным ходом.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примерил изобретение 
местных дизайнеров  – «вышимайку». Это смесь футболки и вышиванки.

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ:
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Елена АРАКЕЛЯН

 ■ Как выстраивать взаим-
ные отношения, обсужда-
лось на V Евразийском се-
минаре в Риме, в котором 
участвовал Госсекретарь 
Союзного государства.

РАБОТА 
НА РЕЗУЛЬТАТ
Италия – давний торговый 

и культурный партнер как 
России, так и Беларуси. В по-
следние годы экономические 
отношения, с одной стороны, 
несколько осложнились, все-
таки санкции пока никто не 
отменял. С другой – интерес 
со стороны итальянского 
бизнеса к сотрудничеству со 
странами Евразийского эко-
номического союза, включая 
Россию и Беларусь, огромен. 
Свидетельство тому – регуляр-
ные семинары и экономиче-
ские форумы под эгидой ассо-
циации «Познаем Евразию», 
которую возглавляет пред-
седатель совета директоров 
банка «Интеза» Антонио Фал-
лико.

На прошлой неделе в Риме 
состоялся уже V Евразийский 
семинар. В нем участвовали 
Госсекретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапота, 
член Коллегии 
(министр) по 
экономике и 
финансовой 
политике Ев-
р а з и й с к о й 

экономической комиссии Та-
тьяна Валовая, представители 
стран Евразийского экономи-
ческого Союза и итальянских 
деловых кругов.

 – Журналисты часто спра-
шивают: а каков результат от 
таких мероприятий? – ска-
зал, выступая на 
семинаре, Григо-
рий Рапота. – Это 
действительно 
закономерный 
вопрос – сколько 
договоров в ито-
ге подписано, и 
такой впечатля-
ющий результат 
был продемон-
стрирован на 
Петербургском 
экономическом 
форуме. Россия и 
Италия там заклю-
чили целый ряд соглашений. 
Но бывает, что надо собрать-
ся, чтобы просто обсудить 
ситуацию и постараться друг 
друга понять.

Госсекретарь отметил, что, 
возможно, фактор недоверия 
и есть одна из основных при-
чин того, что до сих пор не 
удается выстроить отноше-
ния между Евразийским эко-
номическим сообществом и 
Европейским союзом:

– Когда суще-
ствуют эконо-
мические ин-
тересы, даже 
между тесно 
связ анными 

между собой народами пе-
риодически возникают не-
кие споры. Они решаются с 
учетом двух обстоятельств. 
Первое  – четкие правила 
игры. Второе – наличие дове-
рия в совместной работе. Это 
очень важный фактор успеха.

Как выстроить отношения 
в нынешней экономической 
реальности, участники семи-
нара и разбирались. Одна из 
главных задач мероприятия – 
прояснить для итальянской 
стороны, какие процессы про-
исходят на территории Евра-
зийского экономического 
союза и какие возможности 
новый единый рынок откры-
вает для бизнесменов.

ЕВРАЗИЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ
Как быстро меняются реаль-

ности на территории Евразии, 
рассказала министр Евразий-
ской экономической комиссии 
Татьяна Валовая. Объем им-
порта в страны Евразийско-
го экономического союза из 
Евросоюза в прошедшем го-
ду впервые оказался меньше, 
чем из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. А в пер-
вом квартале 2017 года разрыв 
составил уже восемь процен-
тов в пользу азиатско-тихоо-
кеанских стран.

По словам Татьяны Валовой, 
она сама считает эти данные 

п р а к т и ч е с к и 
сенсационны-
ми – раньше Ев-
ропа всегда была 
на первом месте:

 – Такая ситуа-
ция нас не впол-
не устраивает. 
Мы – за баланс.

При этом на-
бирают силу ин-
теграционные 
процессы. Евра-
зийский эконо-

мический союз 
сейчас уже вклю-

чает пять стран. Кроме России 
и Беларуси, туда входят Казах-
стан, Армения, Кыргызстан.

– Мы уже создали единое 
экономическое пространство 
и последовательно устраняем 
оставшиеся ограничения, – 
рассказала министр. – Долго 
говорили о создании единого 
фармацевтического рынка – 
мы его запустили в 2016 го-
ду. Думаю, это представляет 
огромный интерес для ита-
льянских бизнесменов. По-
тому что сейчас, вкладывая 
в экономику любой страны 
союза в сферу фармацевтики и 
медицинских изделий, вы по-
лучаете возможность доступа 

на весь наш евразийский ры-
нок. Мы в прошлом году завер-
шили работу, в этом году под-
писали и скоро ратифицируем 
новый Таможенный кодекс, 
который вступит в действие с 
1 января 2018 года. Он более 
бизнесоориентирован, чем 
предыдущий наш документ.

ПОЛЕ ДОВЕРИЯ
К слову, объем товарооборо-

та между Италией и странами 
ЕАЭС в первом квартале 2017 
года заметно увеличился – поч-
ти на пятнадцать процентов в 
сравнении с тем же кварталом 
предыдущего года – и достиг 
15,7 миллиарда евро. В част-
ности, за счет оживления то-
варооборота с Россией.

– Нет никаких препятствий 
к сотрудничеству России и 
Италии. Даже в рамках санк-
ций мы используем не все 
возможности. В сфере науки 
и техники можно работать, 
в экономике есть перспекти-
ва для взаимодействия, нет 
препятствий для расширения 
культурных связей. Кроме во-
енно-политического сотруд-
ничества, открыто практи-
чески все. Надо создавать 
атмосферу взаимного дове-
рия, и с итальянцами у нас 
как раз достаточно большое 
поле такого доверия, – счи-
тает Григорий Рапота.

Госсекретарь отметил осо-
бый вклад итальянской сто-
роны в выстраивание от-
ношений между Италией и 
Евразийским экономическим 
союзом:

– В момент расхождения 
России и Европы, в период, 
когда действуют санкции, 
сохраняющийся диалог с 
итальянским бизнесом – это 
островок стабильности, точка 
опоры, которую мы сохраня-
ем и которая дает надежду на 
то, что из этой ситуации мы 
будем выбираться.

ДИАЛОГ С ЕВРОПОЙ

Григорий РАПОТА:

ДАЖЕ ПРИ САНКЦИЯХ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПРЕПЯТСТВИЙ НЕТ

 ■ Возможности для ино-
странного бизнеса, в том 
числе европейского, с соз-
данием ЕАЭС и общего 
евразийского рынка пяти 
стран значительно расши-
рились.

Вот только чиновники ЕС 
пока предпочитают не заме-
чать ЕАЭС как потенциального 
партнера.

– Блестящую речь произнес 
господин Фаллико на Петер-
бургском экономическом фо-
руме. Он сравнил Евразийский 
экономический союз и Евросо-
юз с двумя людьми, которые 
едят за одним столом. И один 
из них – ЕС – делает вид, что 
не знает партнера, сидящего 
напротив него за столом, хотя 
они оба тянутся к одной тарел-
ке, на которой лежат огурчики. 
То, что происходит на терри-
тории Евразии, – объективная 
реальность. Сейчас ШОС (Шан-
хайская организация сотрудни-
чества, куда входят в том числе 
Россия и Казахстан. – Прим. 
ред.) увеличивает свое член-
ство. Там идут большие, серьез-
ные дискуссии по возрождению 
Шелкового пути, транспортному 
коридору. Можно сделать вид, 
что ничего этого не существу-
ет. Но события в мире касают-
ся всех. И, значит, мы должны 
быть в постоянном диалоге, – 
сказал Григорий Рапота.

Впрочем, это не означает, 
что европейский бизнес не 
проявляет интереса к ЕАЭС.

 – Евразийский экономиче-
ский союз уже стал полноцен-
ным субъектом глобального 
рынка, – констатировал пред-
седатель совета директоров 
банка «Интеза», президент Ас-
социации «Познаем Евразию» 
Антонио Фаллико.

ЕСТЬ  ВОПРОС

КАК ОГУРЧИК 
ДЕЛИТЬ БУДЕМ?
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Татьяна Валовая.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ ОБ ОТНОШЕНИЯХ

ЕС И ЕАЭС ЧИТАЙТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

RAPOTA

/
ppppppppppppp Госсекретарь Союзного 

государства Григорий 
Рапота в Риме призвал 
европейцев «прорубить 
окно» в Евразию.
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В мире все ожесточеннее 
идет борьба за ресурсы, за 
территорию, за новые рын-
ки сбыта. Разумеется, в та-
ких условиях любому госу-
дарству в одиночку выжить 
крайне трудно. О приорите-
тах в развитии Союзного го-
сударства в интервью «СВ» 
рассказал Председатель 
Комиссии Парламентского 
собрания по внешней по-
литике.

ОТСТАВАТЬ ОПАСНО
– В условиях глобализации, 

чтобы не остаться на обочине 
мирового прогресса, просто 
объединять усилия недоста-
точно. Надо расставить при-
оритеты. В первую очередь – в 
интеллектуальном плане. Что-
бы развивать производствен-
ную базу, нужны инновации. 
И здесь без ученых не обой-
тись. Одной из самых важных 
проблем остается обеспече-
ние экономической безо-
пасности. Для этого следует 
создавать реальные условия 
развития творческой иници-
ативы. Любое отставание в 
сфере инноваций грозит на-
шим странам долгосрочными 
негативными последствиями. 
Большие деньги Россия и Бе-
ларусь вкладывают в развитие 
нефтехимии. Пока мы все еще 
разгоняем нефть на топливо и 
получаем всего 500–600 наи-
менований продуктов, Япо-
ния и Германия производят 
их около семи тысяч видов. 
А мы потом покупаем гото-
вые с высокой добавленной 
стоимостью, которые могли 
бы и сами производить.

Но и пытаться угнаться за 
всеми, распыляться не стоит, 
нужно скон-
ц е н т р и р о -
вать усилия 
на приори-
тетных на-
правлени-
ях. Очень 
важно раз-
вивать такие 
стратегически 

важные отрасли, как микро-
электроника, биотехнологии, 
робототехника, искусственный 
интеллект, обработка больших 
баз данных, решать экологиче-
ские проблемы.

ТОЧЕЧНЫЕ 
ПРОРЫВЫ
– Могут ли союзные про-

граммы стать вот этим са-
мым инновационным локо-
мотивом нашей экономики? 

– Надо признать, что союз-
ные программы иногда носят 
слишком частный характер. 
Точечные прорывы вряд ли 
смогут серьезно изменить эко-
номическую ситуацию. Кроме 
того, не секрет, что значитель-
ная часть союзного бюджета, 
выделяемого на программы, 
вообще не используется. Это 
просто недопустимо. Наша за-
дача – усовершенствовать си-
стему аналитики и подготовки 
совместных проектов. Стра-

тегический анализ нуж-
но делать еще до 

того, как отдель-
ные субъекты 
хозяйствования 
предлагают те-
мы союзной 
программы. 
Должны быть 
общие ма-

гистральные пути развития. 
Именно под них нужно раз-
рабатывать программы. Ко-
миссия по внешней политике, 
которую я возглавляю, актив-
но продвигает именно такой 
подход в Парламентском Со-
брании.

– Но как ускорить приня-
тие союзных программ, об 
этом же несколько лет го-
ворят депутаты?

– Все проблемы одним махом 
не решить. Эта работа долж-
на вестись системно. Главное, 
правильно диагностировать  
болевые точки и делать прак-
тические шаги по устране-
нию проблем. Здесь важно 
сотрудничество всех ветвей 
власти – и исполнительной, и 
законодательной. Понимание 
того, что ситуацию с порядком 
принятия союзных программ 
нужно менять, есть. Как это 
сделать? Варианты тоже есть. 
Один из них недавно предло-
жила Национальная академия 
наук. Речь идет о создании в 
Союзном государстве при По-
стоянном Комитете наднацио-
нального финансового орга-
на, который согласовывал бы 
программы и контролировал 
эффективное расходование 
средств. Но еще до разработ-
ки концепции программы не-

обходимы анализ и широкое 
обсуждение ее тематики.

КЛИН МЕЖДУ 
НАШИМИ СТРАНАМИ 
НЕ ВБИТЬ
– Силы, которые пытают-

ся противопоставить Бе-
ларусь и Россию, навязыва-
ют общественности мысли 
о некоем кризисе отноше-
ний. Что можно ответить 
на это?

– Неоднократно, в том числе 
и на самом высоком уровне, 
заявлялось, что Россия для 
Беларуси  – стратегический 
партнер. Более того, у нас об-
щая история, много схожего в 
культуре и менталитете. По-
пытки вбить клин между на-
шими странами – тщетные. И 
успешная интеграция в рам-
ках Союзного государства – 
лучшее тому подтверждение.

При этом у Беларуси, как 
у суверенного государства, 
есть и свои национальные 
интересы, которые она от-
стаивает. Но с учетом поже-
ланий своих  партнеров. Это 
нормальная международная 
практика: часть полномочий 
и интересов рассматриваются 
в интеграционной парадигме, 
часть – на уровне двусторон-
них отношений.

Благодаря такой взвешен-
ной позиции в последнее вре-
мя имидж Беларуси на между-
народной арене существенно 
изменился в лучшую сторону. 
Не случайно именно Минск 
выбран для проведения лет-
ней сессии Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ. Беларусь 
принимает ее впервые.

А в мае в Минске состоя-
лось заседание Парламент-
ского комитета Центрально-
европейской инициативы, 
в ноябре пройдет Парламент-
ская ассамблея ЦЕИ. Возмож-
но, это позволит руководству 
западных стран по-новому 
взглянуть на нашу страну. 
Мы ожидаем, что это станет 
хорошей основой для разви-
тия экономических связей. 
Думаю, выиграют все: и Со-
юзное государство, и ЕАЭС, 
и Евросоюз.

– Чего вы ждете от чет-
вертого Форума регионов 
Беларуси и России?

– На всех шести секциях фо-
рума так или иначе рассма-
триваются проблемы инно-
ваций и интеллектуализации 
экономики. Развитие передо-
вых технологий – главная те-
ма пленарного заседания, в 
котором принимают участие 
Александр Лукашенко и Вла-
димир Путин. На специализи-
рованной выставке Беларусь 
и Россия представляют все 
свои новейшие высокотехно-
логичные разработки миро-
вого уровня. Уверен, форум 
станет большим шагом на 
пути создания новой интел-
лектуальной экономики.

Сергей РАХМАНОВ:

В ТРЕНДЕ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

– Мы добились хороших ре-
зультатов в обеспечении рав-
ных прав граждан. Это одно из 
самых больших достижений. 
Ведь после развала СССР на-
ши государства разошлись 
во многих сферах, которые 
влияют на жизнь и благосо-
стояние граждан. В Союзном 
государстве добились равных 
прав белорусов и россиян на 
получение медицинской по-
мощи, образования, пенси-
онного обеспечения, выбора 
места жительства и т. д. Это 
очень наглядное подтвержде-
ние эффективности Союзного 
государства. Да и степень на-
шей экономической интегра-
ции с Россией выше, чем в 
странах ЕС, о чем говорит то-
варооборот, который за время 
существования Союзного го-
сударства увеличился в пять 
раз. Этот опыт строительства 
востребован сегодня ЕАЭС, 
думаю, изучается он и в ЕС.

ДОСЬЕ  «СВ»

Сергей РАХМАНОВ родился в 1952 году в Краснодаре. Окончил Бе-
лорусский государственный университет. Доктор химических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН. Имеет свыше тридцати изо-
бретений и двухсот научных работ. Заслуженный деятель науки Ре-
спублики Беларусь.

Работал заведующим лабораторией химии фотопроцессов, заме-
стителем директора, директором НИИ физико-химических проблем, 
проректором по научной работе, первым проректором БГУ имени 
Ленина, заместителем академика-секретаря отделения химии и на-
ук о Земле НАН, генеральным директором Института нефти и химии 
Белгосконцерна по нефти и химии, заместителем председателя 
Президиума НАН. Был Чрезвычайным и Полномочным Послом Ре-
спублики Беларусь в Японии.

Чему может 
поучиться Евросоюз? 

Ал
ек

са
нд

р 
КУ

Ш
НЕ

Р

ПРИМЕР 
ДЛЯ  МНОГИХ

Иг
ор

ь 
ЗА

РЕ
М

БО
/Р

ИА
 Н

ов
ос

ти

Совместные проекты в нефтехимии 
могли бы сэкономить для Беларуси 
и России сотни миллионов долларов.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ CОЮЗНОЕ ВЕЧЕРЕГИОНОВ

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Форум регионов Беларуси 
и России придаст дополнительный 
импульс экономическому сотруд-
ничеству двух стран. О новом по-
тенциальном партнерстве, о финан-
сировании совместных проектов, 
о взаимодействии в промышленной 
политике накануне крупнейшего 
саммита рассказала член Комиссии 
Парламентского Собрания по эконо-
мической политике Елена Панина.

БИЗНЕСМЕНЫ, ВАС ЖДУТ!
– В этом созыве Парламентского 

Собрания вы вошли в Комиссию по 
экономической политике. Почему?

– В союзном Парламенте нашу и 
бюджетную комиссии считаю основ-
ными: именно они определяют на-
правления экономического развития 
Союзного государства и базу, на ко-
торой строятся остальные процессы, 
включая политические.

Я заметила, что у исполнителей не 
все в порядке с освоением средств, вы-
деляемых на проекты. По программе 
«Инновационное развитие производ-
ства картофеля и топинамбура» в 2016 
году остались лежать мертвым грузом 
два миллиарда российских рублей. И 
это тогда, когда у нас каждая копей-
ка на счету. Непросто 
найти деньги даже на 
развитие самых важ-
ных программ, а когда 
из года в год средства 
не используются, это 
безобразие. Нужно ли-
бо уменьшить финансирование, что 
неправильно, либо перенаправить фи-
нансы на прорывные проекты.

– Например?
– У нас хорошо развивается со-

трудничество в области сель-
хозмашиностроения. Один из 
примеров  – совместное предпри-
ятие на базе «Брянсксельмаша» 
и «Гомсельмаша». Продукция идет в 
Молдову, Казахстан, Узбекистан, Тад-
жикистан. В планах – освоение рын-
ков Ближнего Востока. Это говорит не 
только о возможностях в сфере импор-
тозамещения, но и о выходе союзной 
продукции на рынки третьих стран.

– Как вы оцениваете союзный бюд-
жет?

– Большим его, конечно, не назо-
вешь, но даже при таком размере не 
все статьи осваиваются. С другой сто-
роны, не стоит опираться только на 
основное финансирование. Бюджет 
нужен для поддержки главных направ-

лений развития – в экономике, науч-
но-технической, культурной сферах... 
К совместной работе необходимо ак-
тивнее привлекать бизнес. В России, 
например, частное предприятие не-
редко создает совместное производ-
ство с государственным.

КОНКУРЕНЦИЯ 
В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
– Российские производители го-

ворят, что белорусы с ними кон-
курируют.

– Так и должно быть. Совместные с 
Беларусью предприятия, выпускаю-
щие высококачественную современ-
ную технику, заставили подтянуться и 
наших производителей. Другое дело, 
что конкуренция должна быть добро-
совестной.

Так одна сторона по-
лучает всевозможную 
поддержку, включая 
дешевый кредит и на-
логовые льготы, а дру-
гая кредитуется под 
шестнадцать процен-

тов годовых и платит массу налогов. 
В неравных условиях одна из сторон 
проигрывает. В России, правда, сегод-
ня действуют программы поддержки 
сельского хозяйства, предусмотрены 
кредиты под пять процентов и так 
далее. К тому же совместные пред-
приятия финансируются в рамках со-
юзной программы, где средства тоже 
низкопроцентные. Так что условия у 
российских и белорусских партнеров 
примерно равны.

– Еще одна заноза в отношени-
ях – споры между хозяйствующими 
субъектами.

– Если бы наше сотрудничество 
строилось на формальном принци-
пе, споров не было бы. В белорусских 
молочных продуктах наши надзорные 
службы находят какие-то вредные ве-
щества. Но недобросовестных произ-
водителей и у нас хватает. В сливоч-
ное масло они добавляют пальмовое, 
в колбасы и сосиски – все что угод-

но, кроме мяса. На 
выходе получается 
продукт, опасный 
для здоровья.

В Союзном госу-
дарстве надзор-
ные службы, как 
сказал Александр 
Лукашенко, не 
должны работать 
в авральном ре-
жиме: когда на 
границе пар-
тию проверили 
и нашли вред-
ные примеси. 
Все надо делать 
на постоянной 
основе.

– На втором 
Форуме регио-
нов наши Пре-
зиденты по-
ставили задачу 
сформировать 
единую промыш-
ленную политику.

– Мы это уже дела-
ем. Хотя вопрос надо 
ставить шире: ни в Со-
юзном государстве, ни 
в ЕАЭС не выработана 
даже единая стратегия 
экономического развития, а 
промышленная политика – 
это составная часть.

При совместной работе 
недостатки одной стороны 
становятся преимуществом 
другой. Например, в средне-
азиатских странах большая 
безработица, а нам не хва-
тает рабочих рук. Если бы у 
нас была стратегия развития 
территорий, мы могли бы про-
водить целевой набор работни-
ков и отправлять их туда, где 
в них нуждаются. Даже семья 
не живет без планирования, 
что же тогда говорить о госу-
дарстве?

Стратегия нужна и в создании со-
вместных предприятий: пока не раз-

беремся, что нам нужно в перспекти-
ве и где это найдет применение, 

движения вперед не будет. От-
сутствие единого плана – это 
тормоз и для Союзного госу-
дарства, и для ЕАЭС.

Нам давно пора избавить-
ся от псевдолиберальной 
идеологии. В мире давно 
поняли, что рынок ничего 

не отрегулирует сам по 
себе. Государства ак-
тивно вмешиваются в 
экономические про-
цессы, вырабатыва-
ют стратегию на де-
сятилетия вперед. 
В России об этом 
заговорили только 
сейчас. Хорошо, что 
у нас активно вза-
имодействуют биз-
несмены. Правда, в 
России и малому, 
и среднему про-
изводственному 
бизнесу разви-
ваться трудно: 
кредитов не хва-
тает. До санкций 
все брали деше-

вые кредиты за 
рубежом. Сегод-
ня этой возмож-
ности нет. Из-за 

отсутствия средств 
бизнес не может строить 
планы на перспективу.

Елена ПАНИНА:

СДЕЛАЕМ СТАВКУ 
НА ПРОРЫВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Елена ПАНИНА родилась 
в 1948 году в городе Рос-

лавле Смоленской области. 
Окончила Московский финан-

совый институт. Работала кон-
тролером-ревизором в Минфине 
РСФСР. Была секретарем Лю-
блинского райкома КПСС, депу-
татом райсовета. Возглавляла 
отдел Московского горкома. 
Позже возглавила Московскую 

конфедерацию промышленни-
ков и предпринимателей. Доктор 
экономических наук, профессор. 
С 1997 года избирается в Госдуму 
России. Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по эконо-
мической политике.

– Как убрать барьеры, которые ме-
шают развиваться бизнесу в наших 
странах?

– В первую очередь создавать ус-
ловия в реальном секторе экономи-
ки, производственной сфере. На-
пример, Госдума приняла в первом 
чтении закон, который практически 
все предприятия легкой и текстиль-
ной промышленности – независимо 
от численности – относит к малому и 
среднему бизнесу. Я – основной автор 
проекта, и мы добивались этого десять 
лет. Нельзя малый бизнес ограничи-
вать численностью работников до ста 
человек и шестьюдесятью миллионами 
российских рублей оборота, чтобы у не-
го было право на упрощенную систему 
налогообложения.

В легкой, текстильной промышлен-
ности мало производств, где работа-

ют сто человек. Их больше, но это по 
сути малое или среднее предприятие. 
Но они вынуждены работать по пол-
ной схеме бухгалтерского и налогового 
учета и не имеют права участвовать 
в программе поддержки малого биз-
неса. Сегодня мы эту ошибку испра-
вили, а новую сделали: я предлагала 
сразу разработать отраслевые нормы с 
учетом специфики. Коллеги согласились 
сделать это только для одной отрасли.

Наша легкая промышленность может 
производить прекрасную продукцию, 
просто ей надо помочь. Она низко-
рентабельна, значит, ее надо переве-
сти на режим малого бизнеса. Тогда 
уменьшатся затраты и налоги. Сегодня 
эти предприятия вынуждены и сами 
делиться на маленькие фирмочки, и 

дробить технологический процесс. Это 
неправильно.

Кстати, в Беларуси почти все ме-
бельщики – это предприятия легкой 
промышленности. В России подобные 
предприятия тоже надо относить к ка-
тегории малых и средних: они станут 
мобильнее и быстро насытят наш ры-
нок, в том числе в рамках совместной 
деятельности. Чем не выполнение про-
граммы импортозамещения?

– Есть ли еще трудности?
– Интересный пример. Несколько лет 

назад ко мне обратились предпринима-
тели, занимающиеся инновационным 
бизнесом. Они изобрели уникальный 
строительный утеплитель с исполь-
зованием космических технологий. 
Сертифицировать продукт в России 

не смогли, а в Беларуси у них все сло-
жилось.

Чтобы получить сертификат, напри-
мер, на медицинскую технику, у нас 
уходят годы. А все потому, что заклю-
чение, без которого тебе ничего не 
светит, дает лишь один институт. Нам 
нужны независимые отраслевые экс-
пертные центры, которые будут давать 
квалификационную оценку новому про-
дукту или изобретению.

Еще одно. Создание производства – 
долгий процесс: сразу завоевать рынок 
не получится. Наши венчурные компа-
нии за помощь требуют отдать им изо-
бретение, а взамен обязуются платить 
процент от продажи. Следовательно, 
дело государства – помочь инноваци-
онному продукту выйти на рынок.

ПОРА ПЕРЕЙТИ НА ИННОВАЦИОННЫЕ РЕЛЬСЫ ИСПРАВЛЯЕМ  ОШИБКИ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Город, раскинувшийся амфитеа-
тром вокруг Цемесской бухты, осно-
вали в 1838 году по указу Николая I. 
Сегодня это крупнейший черномор-
ский порт России. Город-труженик. 
Город-солдат. Город-герой.

1.  ПОКЛОНИТЬСЯ 
ЗАЩИТНИКАМ 
МАЛОЙ ЗЕМЛИ

Символ Новороссийска – мемориал 
«Малая Земля». Он посвящен леген-
дарному подвигу морских десантни-
ков под командованием майора Це-
заря Куникова. В ночь на 14 февраля 
1943 года они высадились в районе 
Мысхако на западном берегу бух-
ты и буквально зубами вцепились 
в небольшой плацдарм, получивший 
название Малая Земля. Бои были 
тяжелыми. Немецкая авиация и ар-
тиллерия утюжили этот клочок су-
ши днем и ночью. Не раз вместе с 
подкреплениями на Малую Землю 
переправлялся Леонид Брежнев, в то 
время полковник, начальник полит-
отдела 18-й армии. Однажды судно, 
на котором он плыл, наскочило на 
мину. Брежнева сбросило в море. 
Матросы вытащили его на борт без 
сознания, но живого.

Оборона Малой Земли продолжа-
лась 225 дней. О подвиге десантни-
ков свидетельствует уникальный 
мемориал на берегу – гранитный 
клин, напоминающий корабль, 
выбросившийся на берег. Вну-
три – галерея боевой славы, 
в конце которой бронзовая 

капсула с символическим названи-
ем – «сердце». В ней – имена оборо-
нявших Малую Землю. Каждый год 
9 Мая в капсулу помещают дополни-
тельный список с вновь найденными 
фамилиями героев.

2.  ПОБЫВАТЬ 
НА ЛЕГЕНДАРНОМ 
КРЕЙСЕРЕ

У центральной набережной, рядом 
с морским вокзалом, пришвартован 
крейсер «Михаил Кутузов». Корабль-
легенда. Исполин длиной в два фут-
больных поля с броней в десять сан-
тиметров. Эксперты давно признали 
его шедевром судостроения и занес-
ли в каталог ЮНЕСКО как историче-
скую ценность мирового масштаба. 
На его счету более двадцати дальних 
походов. Боевая служба у берегов Си-
рии в конце шестидесятых. А также 
съемки в кинофильме «Увольнение 
на берег» с Владимиром Высоцким и 
Львом Прыгуновым. Чтобы натураль-
но вжиться в образы, актеры прожили 
целый месяц в матросском кубрике 
бок о бок с моряками корабля. От про-
дажи на слом крейсер спасли ветера-
ны-кутузовцы. Сохранили как символ 
эпохи в качестве музея.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НОВОРОССИЙСКПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НОВОРОССИЙСК
  ●● На машине от Минска до Новороссийска – 

1,7 тысячи километров, время в пути – 23 часа. 
От Москвы – 1,5 тысячи километров, 20 ча-
сов дороги.

  ●● На поезде из Минска с пересадкой 
в Москве – 30 часов, билет – 
от 8 тысяч российских рублей. 
Из Москвы – 22 часа, билет – 
от 5 тысяч российских рублей.

  ●● Двухместный номер в го-
стинице – от 2 тысяч россий-
ских рублей.
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3. УЗНАТЬ 
СВОЙ 

ГЛАВНЫЙ ПОРОК
С высокого берега от-

лично просматривается 
местечко под названием 
Кабардинка – настоящий 
рай для отдыхающих: сер-
вис, чистое море, пляжи в 
основном, кстати, бесплат-
ные. Изюминка Кабардин-
ки – «Старый парк», первый 
на Черноморском побережье 
архитектурно-природный ком-
плекс. На площади всего в пол-
гектара можно увидеть в миниатюре 
памятники всех времен и стилей. Тут 
и античная Греция с храмом Зевса, и египет-
ские пирамиды, и средневековые замки. В беседке 
XIX века на берегу уютного пруда с карпами и водяными че-
репахами каждый желающий может узнать о своем главном 
грехе. Для этого нужно закрыть глаза и семь раз обойти бе-
седку. Тот сектор, в котором вы остановитесь, укажет на ваш 
основной порок – будь то зависть, алчность, гордыня, блуд, 
чревоугодие, гнев или уныние. Ошибок не бывает, уверяют 
старожилы.

4. ИСКУПАТЬСЯ 
В ШАМПАНСКОМ

В «Абрау-Дюрсо» побывать 
просто необходимо. Известный 
на весь мир завод шампанских 
вин производит два вида игри-
стого. Так называемое народное 

шампанское подешевле. И – элит-
ное, выдержанное не менее трех 

лет. Самую первую партию из три-
надцати тысяч бутылок выпустили в 

1897 году. До этого аристократы выпи-
сывали шипучее прямиком из Шампани. 

Производством на первых порах руково-
дили французы, после октября 1917  года 

сбежавшие домой, не раскрыв секретов. И тог-
да здесь придумали собственную технологию, не 

уступавшую заграничной. По легенде, во время Великой 
Отечественной войны в соседнем озере Абрау затопили, 
спасая от немцев, сорок тысяч бутылок. И не могут найти 
до сих пор. Хотя в хранилищах завода лежат бутылки и 
тридцатилетней выдержки по несколько тысяч долларов 
за штуку. Экскурсия на завод включает дегустацию – за 
смешные деньги можно натрескаться всласть шампанского 
разных сортов.

5.  ДОТРОНУТЬСЯ 
ДО ОБЛАКОВ 
РУКОЙ

Семь ветров – это смотро-
вая площадка в горах над 
городом. Место потрясающе 
красивое и овеянное мисти-
кой. Когда-то здесь распола-
гался ресторан. По преданию, 
как-то в нем играли свадьбу. 
В зал ворвался отвергнутый 
ухажер и с истеричным кри-
ком: «Ты не стала моей, так 
не будешь ничьей!» – вонзил 
в грудь красавицы кинжал. По-
сле чего зарезался сам. Гово-
рят, призрак невесты бродит 
здесь до сих пор и кто-то даже 
снял его ночью на видео. Ре-
сторан закрыли. Но туристы 
приезжают сюда толпами – по-
любоваться на город и бухту. 
Облака здесь ходят буквально 
над головой, их можно потро-
гать руками.

       Сергей ШАХИДЖАНЯН/kpmedia.ru

Дом Кавказа – 
одна из самых 
приметных 
построек 
«Старого парка» 
в Кабардинке.

«Будем ждать, возвращайся скорее!» 
Бронзовый памятник жене моряка 
появился на набережной города 
семь лет назад рядом с кораблем-
музеем «Михаил Кутузов».
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