
Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

НА ПУТИ К IT
На VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге искали 
точки роста для развития цифровой экономики, совместных проектов 
и культурного сотрудничества
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ГРАД ПЕТРА ЛУЧШЕ 
ЛЮБОЙ ВЫСТАВКИ

ВЗМЫВАЮТ  
ВВЫСЬ «ЖУРАВЛИ»,  
БЬЮТ РЕКОРДЫ «ЧИЖИКИ»

Заместитель Председателя 
Парламентского Собрания  
Юрий ВОРОБЬЕВ о том, 
почему собрались  
в Северной столице

Чем могут похвастаться 
производители Беларуси  
и России
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МОЛОДЫХ УМОВ ПАЛАТА
Как будет развиваться 
юное крыло 
Парламентского Собрания
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Владимир Путин и Александр 
Лукашенко участвуют в Форумах 
регионов Беларуси и России каж-
дый год, начиная со второй кон-
ференции, которая прошла в Со-
чи. Выступление глав государств 
на пленарном заседании и дву-
сторонние переговоры в  фор-
мальном и неформальном ключе 
уже стали традицией и главным 
событием этих саммитов. Встре-
тились лидеры и  в  2019 году 
в Санкт-Петербурге.

Владимир ПУТИН:Александр ЛУКАШЕНКО:
– Беларусь – наш стратегический партнер и ближайший со-

юзник. Российско-белорусское взаимодействие носит много-
плановый и всеобъемлющий характер и поступательно развивается по всем на-
правлениям. В рамках Союзного государства мы реализуем около 40 программ. 
Идет разработка передовых технологий для нужд космической промышленности, 
спутниковой навигации, геологоразведки, сельского хозяйства.

Стремимся создать все условия для усиления наших производителей на вну-
треннем и на внешних рынках. Вместе с белорусскими коллегами нам удалось 
выстроить добротную инфраструктуру сотрудничества. Сообща легче повышать 
конкурентоспособность и российской, и белорусской продукции, продвигать ее 
на рынки третьих стран.

– Развитие, всестороннее сотрудничество между на-
шими странами всегда было, есть и будет приоритетом 
для Беларуси. С обретением независимости мы не только сохранили и укре-
пили связи с нашей братской Россией, но и заложили прочный фундамент 
на будущее. Мы выстраиваем ровные, добрые отношения, как это делает 
сегодня и Россия. Мы с вами были всегда вместе и будем еще долго вместе.

Я всегда благодарю регионы России. Наши белорусско-российские отно-
шения в былые времена спасены только регионами России. Если бы тогда 
не сотрудничали с ними, нам бы очень сложно было удержать отноше- 
ния в составе Советского Союза. После распада тяжелейшие настали вре-
мена.

– Основная тема форума – взаимодействие России и Белару-
си в области социальной политики. Проделана большая работа 

по гармонизации законодательства двух стран в социальной сфере. Урегулированы 
вопросы пенсионного обеспечения, поддержки материнства. Взаимно признается 
трудовой стаж. Установлены единые требования к безопасным условиям труда на 
производстве. Это все скучноватые вещи, но чрезвычайно важные для организации 
практического взаимодействия. Накоплен солидный опыт сотрудничества в здраво-
охранении. Совместно внедряются современные медицинские технологии. Успешно 
реализован проект восстановительной терапии с использованием стволовых клеток. 
В стадии подготовки находится программа лечения детей с врожденными поврежде-
ниями позвоночника. Многое делается для обеспечения равных возможностей рос-
сийских и белорусских граждан в сфере образования. Расширяются межвузовские 
и академические обмены. Насыщенный характер носят связи в области культуры 
и туризма.

– Наши страны действительно стратегические партнеры – 
в полном смысле этого слова – и самые близкие союзники.

Сегодня буквально на глазах формируется новый промышленный уклад, 
основанный на активном внедрении цифровых технологий, инновационных 
материалов, роботизации, «зеленой» энергетике. И от того, как мы с вами 
сможем ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть долго-
срочная конкурентоспособность наших стран, их позиции в глобальном раз-
делении труда.

Поэтому нужно наращивать наши усилия по созданию совместных высо-
котехнологичных промышленных кластеров, инжиниринговых центров, вы-
страивать гибкие кооперационные цепочки для производства наукоемкой 
продукции, отвечающей самым высоким мировым стандартам. Объединяя 
наши производственные, научные, кадровые потенциалы, добиваться мощ-
ной практической отдачи. Для этого у нас, безусловно, есть всё, все условия 
для этого созданы.

– Россия дорожит союзническими отношениями с Бела-
русью. Стремимся наращивать связи по всем направлени-

ям на принципах добрососедства и взаимной выгоды. Особое значение при-
даем торгово-экономическому сотрудничеству, укреплению инвестиционного 
сотрудничества. Объем российских капиталовложений в Беларусь превысил 
четыре миллиарда долларов. Беларусь занимает первое место по объемам 
товарооборота России со странами СНГ. На российский рынок поставляется 
половина всей белорусской экспортной продукции. Нам вполне по силам вы-
вести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов.

Сегодня перед Россией и Беларусью стоят во многом схожие проблемы  
и вызовы: обеспечение долгосрочного, устойчивого роста, повышение конку-
рентоспособности на внешних рынках. Среди приоритетных отраслей, где мы 
рассчитываем на максимальный экономический эффект, хотел бы упомянуть 
импортозамещение, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, стро-
ительство, фармацевтику, госзакупки.

– Сенат России и сенат Беларуси делают хорошее 
практическое дело, склеивая наши регионы.

Сегодня выигрывают те страны, которые способны стремитель-
но осваивать новейшие технологии. Поэтому важное место в тема-
тике форума отведено научному и научно-техническому сотрудниче-
ству, формированию общего образовательного пространства. Эти 
неотъемлемые составляющие многогранного взаимодействия России  
и Беларуси носят долгосрочный и, самое главное, перспективный харак-
тер. Нам надо создавать условия для расширения сотрудничества ученых  
и конструкторов Союзного государства. Свой весомый вклад в его  
организацию могут внести российские регионы, имеющие крупные 
научные и промышленные центры, сильные высшие школы. Общими 
усилиями мы можем и должны обеспечить прорыв в научно-техниче-
ской области.

– Стоит вопрос: сможем ли мы выжить в перспективе? 
Если мы отстанем в технологическом плане, то обречены 
плестись в хвосте, никто нас не спасет, никто. Ни потенциалы, ни углеводоро-
ды, ничто.

Нашим странам, обладающим уникальными возможностями и опытом вза-
имодействия, вместе будет проще сделать уверенный шаг в будущее, чтобы 
достойно конкурировать на мировом рынке. На современном этапе развития 
главным ресурсом является информация. Несколько перефразированный те-
зис «Кто владеет информацией, тот владеет миром!» отражает сегодняшние 
реалии в глобальной политике, экономике, да и во всех иных сферах.

Сотрудничество наших стран в IT-области – одна из фундаментальных основ 
нашего стратегического партнерства по четырем направлениям: развитие че-
ловеческого потенциала, повышение эффективности госуправления в эконо-
мике и социальной сфере, формирование цифровой экономики, обеспечение 
безопасности граждан и государства.

– Более восьми тысяч предприятий двух государств свя-
заны производственной кооперацией. В Беларуси около 
трех тысяч организаций с российским уставным капиталом. В России зареги-
стрировано порядка 50 совместных производств, создано около 160 субъектов 
товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих 
мест. Именно в регионах наших стран начинается множество производствен-
ных, технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Практически 
в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой 
автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент.

Важная задача – загрузить предприятия за счет совместных программ по 
импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах 
двух стран. В России создаются кластеры, индустриальные парки, территории 
опережающего развития. Мы готовы и должны участвовать в таких проектах. 
Мы должны эффективно задействовать огромный научный, промышленный 
и кадровый потенциал двух стран для создания совместной продукции.
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После официальной 
части форума в Могилеве 
Президенты отправились 

в Александрию,  
на малую родину 

Александра Лукашенко. 
Он показал коллеге дом, 

в котором вырос.  
Они прогулялись по улице, 

съездили на Трофимову 
криницу – родник, 

который обустроил дед 
Главы государства.  

Особый антураж экскурсии 
придал и транспорт. 

Вместо лимузинов 
Президенты катались  

на «УАЗ-69» 1960-х годов  
выпуска.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ВЫСТРОИЛИ ДОБРОТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ СОТРУДНИЧЕСТВА

2015 год. Сочи

2016 год. Минск

2017 год. Москва

2018 год. Могилев
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Светлана КАМЕКА

 ■ Заместитель Председателя Со-
вета Федерации, заместитель Пред-
седателя Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России Юрий 
 ВОРОБЬЕВ рассказал «Союзному 
вече» о том, почему площадкой для 
VI Форума регионов выбрали куль-
турную столицу России, на кого де-
лают ставку депутаты и куда рвутся 
губернаторы и бизнесмены.

АКЦЕНТ НА РЕБЯТАХ
– Юрий Леонидович, что нового 

показал VI Форум?
– Каждый форум открывает возмож-

ность обсудить новую тему, новое на-
правление сотрудничества в Союзном 
государстве. В этот раз – межрегио-
нальные связи как основа формирова-
ния культурного и гуманитарного про-
странства народов России и Беларуси.

Мы – россияне и белорусы, у нас об-
щие ценности, мы долгие годы вме-
сте. Сегодня важно не растерять это 
единство, продолжить его. Хотелось 
бы, чтобы культурное взаимодействие 
осуществлялось не только между госу-
дарствами, а конкретно между регио-
нами, городами, людьми.

– В этом году сделали акцент на 
молодежном направлении.

– Всегда идет ориентация на моло-
дежный аспект. Очень важно, чтобы 
следующее поколение было так же 
дружно, вместе развивало наши об-
щие интересы, наше Союзное госу-
дарство. Собственно говоря, и начали 
сам форум с молодежной повестки – 
Российско-белорусского молодежного 
форума.

– Молодым везде у нас дорога, да?
– Стараемся сделать для этого все 

возможное. Ребята участвовали в сек-
циях и пленарном заседании форума.

– Уже известно, какая тема ста-
нет главной в следующем году?

– В 2020 году нас принимает Бела-
русь. С темой пока не определились. 
Думаем, собираем идеи.

ВНЕ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ
– С какими проблемами столкну-

лись, когда организовывали меро-
приятие?

– Не увидел каких-то проблем. Рос-
сияне и белорусы хотят углублять 
сотрудничество во всех сферах:  
и в экономике, и в промышленности, 
и в сельском хозяйстве, и в различных 
направлениях бизнеса, и в культурной 
сфере. Поэтому организовали форум 
так, чтобы он прошел интересно и 
все извлекли из него максимальную 
пользу.

– Как реагируют на приглашения 
губернаторы, сенаторы, спикеры 
законодательных собраний и пред-
ставители регионального бизнеса?

– Принимают с удовольствием!  
И сами просятся. Приехало около 
трехсот гостей от российских регио-

нов. Плюс представители федераль-
ных органов власти, члены Совета 
Федерации. Только на пленарном 
заседании присутствовало семьсот 
участников.

– Сейчас этого уже нет, но, навер-
ное, на I Форуме были некоторые со-
мнения – стоит ли ехать?

– Думаю, что и на I Форуме не было 
сомнений. Все понимали: собираемся 
ради того, чтобы расстояние между 
нами сокращалось, чтобы сохранить 
братство, продолжали вместе жить, 
работать и зарабатывать.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
– Почему перестали проводить 

выставки на форумах? На них и Пре-
зиденты с радостью ходили. Вспом-
ните, даже Валентина Матвиенко 
делала покупки...

– Выставки устраивали, когда бы-
ло целесообразно. Форум провели в 
культурной столице. Делегатов при-
гласили на экскурсии, в музеи, театры 
(тем более в России сейчас Год теа-
тра). Секции проходили в прекрасном 
Таврическом дворце, который сам по 
себе – часть нашего культурного на-
следия. Поэтому не было необходимо-
сти создавать какой-то специальный 
сбор экспозиций. Выставка – это сам 
Санкт-Петербург.

– По какому принципу выбирают 
города? После I Форума звучало, что 
следующий пройдет в Великом Нов-
городе. На третьем опять говорили 
про Великий Новгород, но провели 
в Сочи…

– Сами регионы предлагают города. 
Нам остается лишь выбрать. В связи 
с культурной темой по понятным при-
чинам предпочли Санкт-Петербург. 
В других случаях форум может прово-
диться в той области, которая больше 
всего соответствует теме. Учитываем 
логистику, чтобы людям было удоб-
но добираться, чтобы не так дорого 
стоило.

А иногда это связано, будем говорить 
честно, с графиками наших Президен-
тов – приходится подстраиваться.

– Есть какой-то список городов, 
которые могут попасть в эту «оче-
редь»?

– Такого списка нет. Каждый раз мы 
опираемся на те приглашения, кото-
рые звучат на пленарном заседании  
в присутствии наших Президентов.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
– На II Форуме спикер Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко выдви-
нула инициативу скоординировать 
программы импортозамещения в 
Беларуси и России. Но об этом боль-
ше не было слышно.

– Темы, которые обсуждаются на 
форуме, рекомендации, как правило, 
попадают в планы Совета Министров 
Союзного государства. И в рамках уже 
принятых решений правительствами 
наших стран решается тот или иной во-
прос. Если он находится в компетенции 
Правительства – должен решаться на 
этом уровне. Мы от себя можем лишь 
рекомендовать. Депутаты вправе кон-
тролировать исполнительную власть 
и принимать законы, но не вправе 
управлять.

Валентина Матвиенко подняла 
важный вопрос, такая работа ре-
ально ведется. Есть план сотруд-
ничества наших правительств, 
который предусматривает импорто-
замещение. В Союзном государстве 
очень многие отрасли промыш-
ленности связаны. То же 
тракторостроение, сель-
ское хозяйство. Для то-
го чтобы компенси-
ровать те товары, 
которые не вво-
зятся в Россию, мы 
разрабатываем свои 
программы развития, 
и они успешно реали-
зуются.

ПЕТЕРБУРГ ЛУЧШЕ ЛЮБОЙ ВЫСТАВКИ
Юрий ВОРОБЬЕВ:

– Сейчас устраивают десятки фо-
румов. Самый крупный экономи-
ческий – в Санкт-Петербурге. Но 
еще проходят на Дальнем Востоке,  
в Красноярске и так далее. Только 
успевай их посещать. В чем карди-
нальное отличие нашего от многих 
остальных?

– Форумов много действительно. И 
они привязаны – в Санкт-Петербурге, 
в Давосе, в Красноярске проходят 
традиционные экономические (а мы 
перечислили именно их). Отличие  
и сила нашего в том, что он межгосу-
дарственный и одновременно регио-
нальный. Объединяющий интересы 
двух стран и показывающий наше 
взаимодействие с Беларусью как раз 
на срезе региональных отношений. 
Это его отличие от других.

– Пообещать не значит жениться: 
на форумах бойко отчитываются 
о многомиллионных контрактах, 
но в результате некоторые так  
и остаются на бумаге.

– Как правило, мы подписываем со-
глашения о сотрудничестве в разных 
сферах. Но когда разбираем темы, 
связанные с развитием промышлен-
ности и сельского хозяйства, – там 
контракты возможны. Их готовят кон-
кретные хозяйствующие субъекты или 
фирмы между собой, используя нашу 
площадку. Мы не возражаем и предо-
ставляем такую возможность. В этом 
году контрактов будет не так много, 
тема-то культурная.

Каждый год на межпарламентских 
комиссиях обязательно рассматри-
ваем, как выполняются решения  
и рекомендации предыдущего форума. 
Проверяем, обмениваемся информа-
цией, все ли получается. Увы, удается 

не все. Не так давно прини-
мали решения о ликвидации 
роуминга мобильной связи 

между нашими странами. 
И мы этим вопросом зани-

маемся, и правительства, и 
министерства. Пока не смог-

ли урегулировать. Стоим 
вроде на пороге 

сложного реше-
ния, но тут за-
тронуты инте-

ресы сотовых 
ко м п а н и й , 

которые не 
уд а л о с ь 
п р е о д о -
леть.

– Сейчас много размыш-
ляют над дальнейшими на-
правлениями союзного стро-
ительства…

– Нужно двигаться вперед. 
Двадцать лет прошло, а Союз-
ное государство еще не офор-
милось в полной мере. Хотя не-
которые важные компоненты 

в действии. Существует Пар-
ламентское Собрание Союза 
Беларуси и России, но компе-
тенция его ограничена. Этот 
Парламент не принимает за-
коны, только решения. Разра-
батывает общие для обоих го-
сударств рамочные документы 
и рекомендует их принимать. 

Общего законодательства у 
наших стран сегодня тоже нет.

Сейчас эти и другие вопросы 
обсуждаются. Созданы рабо-
чие группы в правительствах 
России и Беларуси для того, 
чтобы все-таки определить, как 
будет дальше строиться Союз-
ное государство. Двадцать лет 

опыта мы уже имеем, сейчас 
этот опыт анализируется.

– Вы в анализе тоже уча-
ствовали? Шла речь, что 
девяносто процентов во-
просов уже утрясли. Оста- 
лись десять, которые «по-
ложили в корзину» к Пре-
зидентам.

– Конечно, участвовал. Что ка-
сается подробностей – давайте 
дождемся, когда наши прави-
тельства окончательно предста-
вят нашим главам государств 
свои предложения. Они и станут 
предметом обсуждения и при-
нятия решений, возможно, и на 
законодательном уровне.

ЕСТЬ ОТВЕТ
В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?  
В РЕГИОНАХ

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ НОВЫЙ ШАГ СОЮЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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У молодых 
поддержат 

любой полет 
мысли, если он 

пойдет на пользу.
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Владимир КРУГЛЫЙ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной и мо-
лодежной политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам:

– Форум мощно расширяет сотрудничество  
в социальной сфере. Это наиболее перспективно, 
потому что взаимодействие людей, установление 
горизонтальных связей обеспечивает тесную 
спайку дружественных народов. Мне как врачу 
интересно сотрудничество в сфере здравоох-
ранения.

Наши связи заложены еще Советским Союзом. Я учился в Мин-
ске детской хирургии, там была прекрасная школа. Свежий взгляд, 
передовые методы.

Наука меняется очень быстро. Поэтому если мы в этой отрасли 
будем работать вместе, то получим действительно мировые про-
рывы. Мы уже сегодня проводим совместные конференции, вы-
ставки, лекции, обучение врачей. Но необходимо расширять эти 
мероприятия, сделать их плановыми, на пятилетку прописать, что 
мы должны сделать.

В нашей комиссии мы продолжим заниматься гармонизацией права 
в здравоохранении. В России на этом направлении идет серьезная 
работа. Например, недавно подписаны законы о клинических реко-
мендациях, паллиативной медицинской помощи, финансировании 
лечения орфанных заболеваний, совершенствовании лекарственного 
обеспечения граждан. В течение нескольких лет изменится подход  
к лечению, потребуются новые организационные решения.

Павел РОДИОНОВ

 ■ О новых совместных 
проектах и коммерческих 
контрактах, которые под-
готовили к VI Форуму ре-
гионов Беларуси и России в 
Санкт-Петербурге, расска-
зала заместитель 
Председателя Со-
вета Республики 
Национального 
собрания Белару-
си и сопредседа-
тель оргкомите-
та по подготовке  
с белорусской 
стороны Мари-
анна ЩЕТКИНА.

ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 
СОТНИ ДЕЛЕГАЦИЙ
– Марианна Акиндиновна, 

ежегодно мероприятие при-
растает новыми участни-
ками. Как вы оцениваете по-
тенциал межрегионального 
партнерства между наши-
ми странами?

– Беларусь связана торго-
выми отношениями с 71 рос-
сийским регионом. Только  
в прошлом году Россию с де-
ловыми визитами посетили 
84 белорусские делегации, бо-
лее сотни приняли мы у себя 
в гостях. Межрегиональное 
сотрудничество – приоритет 
белорусско-российских отно-
шений.

Наши страны сделали не-
мало шагов к созданию едино-
го экономического простран-
ства. Но для того чтобы оно 
работало эффективно, для 
всех субъектов хозяйствова-
ния нужны равные условия – 
без изъятий и ограничений.

Этот вопрос был в центре 
внимания дискуссий форума. 
Там прошли тематические 
секции, заседания нацио-
нальных деловых советов, 
экспертная сессия с участи-
ем представителей госорга-
нов, академических и дело-
вых кругов. Вместе решали, 

как стимулировать 
инвестиционные 
проекты, ликвиди-
ровать торговые 
барьеры и т. д.

Межпарламент-
ская комиссия по 
межрегионально-
му сотрудничеству 
рассмотрела вопрос 
о взаимодействии  

в транспортно-логистической 
сфере. В дни форума подпи-
сали новые соглашения о со-
трудничестве и коммерческие 
контракты. Кульминация – 
пленарное заседание с участи-
ем Президентов двух стран.

Мы благодарны российским 
коллегам за высокий уровень 
организации работы и за воз-
можность провести форум  
в Санкт-Петербурге – городе с 
богатой историей, городе-ге-
рое, сама атмосфера которо-
го настраивает на открытый 
диалог.

ПУТЬ ОТ ИДЕИ 
ДО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОРОЧЕ
– На недавней сессии Пар-

ламентского Собрания об-
суждали эффективность 
реализации союзных про-
грамм. На форуме эта те-
ма была в фокусе внимания?

– Конечно, мы обсуждали, 
как совершенствовать меха-
низмы их разработки и подхо-
ды к их согласованию. Вопрос 
не праздный: совместные про-
екты – та практическая часть 
нашей интеграции, которая 
должна работать на развитие 
экономик, приносить реаль-
ные, осязаемые результаты. 

Но не всегда программы 
принимаются оперативно, за-
частую процесс их согласова-
ния затягивается. А ведь мир 
вокруг меняется очень бы-
стро, особенно в части науки 
и технологий. Поэтому от на-
учной идеи до ее реализации 
путь должен быть коротким.

Уже многое сделано: успеш-
но реализовали проекты  
в сфере машиностроения, 
радиоэлектроники, космиче-
ских технологий, медицины  
и других. Такой опыт сложе-
ния потенциалов нужно раз-
вивать и дальше.

– Культурное и гумани-
тарное сотрудничество не 
материально в отличие от 
бизнеса. И все же именно на 
нем сделан акцент на фору-
ме. Почему?

– Чтобы что-то созидать, 
нужно уметь слушать, слы-
шать, понимать друг друга. 
Интеграция без гуманитар-
ного сотрудничества вряд ли 

возможна. Каждой год про-
водим более тысячи совмест-
ных культурных мероприя-
тий – фестивали, концерты, 
выставки, театральные и ки-
нофестивали, мастер-классы, 
конкурсы, круглые столы, се-
минары с участием десятков 
регионов наших стран.

Пара примеров. Благода-
ря сотрудничеству Нацио-
нального художественного 
музея Беларуси и Гомель-
ского дворцово-паркового 
ансамбля с музеем Эрмитаж  
и Третьяковской галереей 
Беларусь увидела выставки 
уникальных произведений 
искусства.

В России 2019-й объявлен 
Годом театра. Благодаря об-
менным гастролям белорус-
ские зрители познакомились с 
репертуаром Великолукского 
и Калининградского драмтеа-
тров. В ноябре Минск ждет с 
гастролями Смоленский госу-
дарственный драматический 

театр и Музыкальный театр 
Республики Карелия.

Развивается белорусско-
российское сотрудничество 
и в области образования. 
Успешно работает Белорус-
ско-Российский университет  
в Могилеве.

– Такие крепкие связи объ-
яснимы – у нас общая исто-
рия, духовное и культурное 
единство. В том числе и об-
щая Победа.

– В этом году Беларусь празд-
нует 75-летие освобождения 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, в следующем году 
будем отмечать 75 лет Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной вой не. Наши 
история и традиции должны 
бережно передаваться новым 
поколениям. Поэтому так важ-
но участие в работе форума 
представителей молодежи. В 
развитии и укреплении моло-
дежного сотрудничества – бу-
дущее Союзного государства.

ОФИЦИАЛЬНО

Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии Парламентского Со-
брания по безопасности, обороне и борь-
бе с преступностью:

– Форум регионов дал важ-
нейший толчок для развития 
двусторонних отношений, осо-
бенно в приграничных обла-
стях. Смоленская область, 
от которой я делегирован  
в Совет Федерации, грани-
чит с Могилевской и Витеб-
ской областями. Сегодня это 
мощная сцепка в экономи-
ческом, культурном и соци-
альном плане. Ни одно важное меропри-
ятие не проходит без участия белорусов. 
Губернаторы трех областей практически 
всегда на связи. Подписан план мероприя-
тий, который детально выверен и включает 
большое количество проектов. Особо от-
мечу совместную работу в научно-техно-
логической сфере, машиностроении. Смо-
ленская область изучает опыт белорусов в 
сфере сельского хозяйства. Власти регио-
нов делают все, чтобы молодежь России и 
Беларуси могла развиваться и общаться, 

создавать совместные предприятия, ини-
циировать площадки для общения и 
творчества. Здесь, конечно, работает 
не только инициатива губернаторов, 
но и гражданское общество выстра-
ивает дружеские связи. Например,  
по линии ветеранов афганской войны 
Минск и Витебск посетили более девя-
тисот участников боевых действий из 
России. Увеличивается количество сту-
дентов, которые учатся в Смоленской 
области. Такая академическая мобиль-
ность позволяет укреплять науку Со-

юзного государства, на молодежном уровне 
увидеть все преимущества интеграции.

На Форуме регионов, как правило, вопро-
сы обороны и безопасности не поднимают-
ся, но в кулуарах мы говорим об этом. Люди 
просто не знают, сколько было предотвра-
щено провокаций, терактов, провоза нар-
котиков, оружия спецслужбами пригранич-
ных областей России и Беларуси. Поэтому 
форум – мероприятие, которое позволяет 
сверить часы по всем направлениям со-
трудничества.

ДОСЛОВНО
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АТМОСФЕРА ГОРОДА НАСТРАИВАЕТ 
НА ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Марианна ЩЕТКИНА:

Организаторы надеются, что деловая аура недавнего экономического форума отразится  
и на российско-белорусском слете.
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Беларусь

миллиарда долл.

Россия

миллиарда долл.миллиарда долл. 
(+9,4%)

России

Около 1,43 миллиарда долл. – общая

БЕЛАЗ

долл. БЕЛАЗ

долл.
долл. долл.,
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ВЕКТОРЫ

Светлана ИСАЕНОК

 ■ В этом году в программу фору-
ма впервые включили совместное 
заседание национальных деловых 
советов. Какие вопросы обсудили 
представители бизнес-сообще-
ства, «Союзному вече» расска-
зал председатель Белорусской 
торгово-промышленной палаты 
(БелТПП) Владимир УЛАХОВИЧ.

БИЗНЕСУ ЕСТЬ  
О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ
Как измерить эффективность такого 

события, как Форум регионов Беларуси 
и России? Например, взглянув на суммы 
контрактов, заключенных белорусскими 
и российскими предприятиями. Цифры 
и их динамика впечатляют: с 2013 го-
да, когда форум прошел в первый раз, 
стартовали со 100 миллионов долларов, 
а в прошлом году взяли планку в 500 
миллионов. Но результат не измеряется 
исключительно контрактами: достигну-
тые договоренности и соглашения порой 
реализуются лишь спустя время. Форум 
дает бизнесу возможность напрямую об-
судить способы взаимодействия, найти 
новых партнеров, с которыми сообща 
определить новые направления сотруд-
ничества.

Где это лучше всего сделать? Верно, 
за одним столом. Поэтому оргкомитет 
форума включил в программу совмест-
ное заседание национальных деловых 
советов. Встреча в таком формате про-
шла во второй раз – первая была в де-
кабре прошлого года в Торгово-про-
мышленной палате России в Москве.  
В Санкт-Петербурге за столом 
переговоров собралисьпред-
ставители крупнейших пред-
приятий двух стран: 27 бе-
лорусских бизнесменов и 
44 представителя российских 
деловых кругов.

– Такие встречи очень важ-
ны. Мы сейчас пережива-
ем особый период 
во взаимоотноше-
ниях с Россией. 
Пришло время 
глубже вникнуть 
в суть интегра-
ции и понять, по 
какой траекто-
рии будет раз-
виваться Союз-

ное государство, – считает Владимир 
Улахович.

На переговорах в Москве участники 
заявили, что остались неразрешенные 
вопросы. И хотелось их снова поднять 
на крупном межрегиональном саммите 
летом.

– Это был важный шаг, четкий сиг-
нал. Без голоса бизнеса картина нашего  
союзного проекта и интеграции двух 
стран будет неполной, – сказал глава 
БелТПП.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ  
И ЕДИНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Белорусская торгово-промышленная 

палата и ее партнеры наметили три 
основные темы, которые обсудили с 
российскими коллегами.

Первая. Болезненная проблема огра-
ничений, с которыми сталкиваются бе-
лорусские бизнесмены, выходя на рос-
сийский рынок.

– Они касаются сферы государствен-
ных закупок, участия белорусских пред-
приятий в программах импортозамеще-
ния, в отдельных программах, которые 
связаны со спецтехникой, – поясняет 
Владимир Улахович. – Эти ограниче-
ния, честно говоря, белорусам не со-
всем понятны, ведь с Россией нас всег-
да связывали тесные кооперационные 
связи. Но сегодня наши предпринима-
тели сталкиваются с препятствиями.

Будем называть вещи своими име-
нами: речь идет о региональном про-
текционизме. А это все прямо говорит 
об отсутствии принципа равных прав  
в Союзном государстве: конкурировать 
белорусским и российским предпри-

ятиям приходится в разных, а не в 
равных условиях.

Вторая тема не менее острая. Бе-
лорусский бизнес поднял вопрос 
о двустороннем признании сер-
тификатов качества, электронных 

подписей, банковских гарантий и 
другой технической до-

кументации.
– Унификация, 

стандартизация и 
признание наших 
технических регла-
ментов  – это то, 

чего сегодня не хватает бизнесу для 
увеличения товарооборота, – убежден 
В. Улахович.

Белорусские предприятия работают 
с национальными сертификатами каче-
ства – и зачастую это становится бюро-
кратическим препятствием, чтобы про-
биться на российский рынок. Причем 
непреодолимым препятствием, которое 
чуть ли не на корню губит белорусско-
российскую деловую инициативу. Эту 
ситуацию странам по силам изменить. 

ВМЕСТЕ  
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
Третья тема – совместное продвиже-

ние продукции на рынки третьих стран.
– Мы можем и должны конкурировать 

внутри Союзного государства. Конку-
ренция – двигатель развития. Создает 
стимул для предприятий поддерживать 
высокий уровень качества продукции 
и приемлемую цену. Она должна быть 
справедливой – с равными условиями 
для всех. Но когда мы идем на рынки 
третьих стран – нам стоило бы объ-
единиться, – говорит Владимир Ула-
хович. – Беларусь и Россия, выходя, 
например, на рынок Египта, должны не 
конкурировать, а помогать друг другу, 
совместно использовать существую-
щие инструменты поддержки экспорта.

Поясняя суть идеи, председатель 
БелТПП напоминает, что белорусская 
продукция – это во многом продукция 
Союзного государства: знаменитые 
белорусские тракторы собираются из 
многих российских комплектующих. По 

мнению В. Улаховича, один из способов 
для белорусских и российских предпри-
ятий вместе продвигать продукцию – 
это совместная работа на выставках.

В состав национального делового со-
вета входят руководители крупнейших 
белорусских предприятий – лидеры го-
сударственного и негосударственного 
сектора – «Санта Бремор», БЕЛАЗ, 
«Белавиа», «Серволюкс» и других. Это 
крупные игроки, которые реально вли-
яют на экономику Беларуси.

– Торговые отношения с Россией – 
предмет для широкой дискуссии не 
только для представителей крупного 
бизнеса, но и для малых предприятий 
и фирм. Форум регионов – отличная 
площадка для этого. Наша основная 
задача – выработать консолидирован-
ную позицию бизнеса, найти решения 
существующих проблем, чтобы внести 
серьезный вклад бизнес-сообщества в 
интеграционный процесс, – рассуждает 
председатель БелТПП.

На нынешнем форуме, как и в преж-
ние годы, были заключены контракты 
между белорусскими и российскими 
предприятиями. Их немало – недели и 
месяцы перед форумом велась активная 
работа, шли переговоры, обсуждались 
цифры и объемы поставок, дополни-
тельные условия.

– Сумма контрактов солидная, – ска-
зал В. Улахович. Так, в прошлом го-
ду после московского заседания до-
говорились о поставках белорусской 
продукции в Россию на общую сум-
му 95 миллионов долларов. Самые  
крупные контракты заключили с рос-
сийскими партнерами предприятий 
«Могилевлифтмаш» и «Могилевхим-
волокно».

России открыто три новых

в возведении объектов

долл.

Председатель Белорусской торгово-промышленной 
палаты уверен, что встречи в Санкт-Петербурге дадут 

еще один импульс к развитию сотрудничества.
Пресс-служба БелТПП
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КОНКУРИРУЕМ В РАЗНЫХ,  
А НЕ В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ

В знаменитых белорусских тракторах немало российских запчастей.  
А качество позволяет им даже вальсировать.
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Александра СУРИС

 ■ Белорусы перенимают у Север-
ной столицы опыт в образовании и 
здравоохранении, а минские архи-
текторы проектируют жилые квар-
талы в городе на Неве. В каких еще 
сферах есть общие интересы?

«ВЕРФИ», КВАРТАЛЫ, 
ЖИЛЫЕ МАССИВЫ
Беларусь – главный торговый пар-

тнер города среди стран СНГ. Два мил-
лиарда долларов превысил товаро-
оборот Санкт-Петербурга с Беларусью 
в 2017 году – причем вырос на 15 про-
центов. Особое место в сотрудниче-
стве занимает строительство.

Несколько лет назад задумали воз-
вести «симметричную» застройку – 
«Белорусский квартал» в городе на 
Неве, «Санкт-Петербургский» – в сто-
лице Беларуси.

– Петербургский квартал в Минске 
будет называться «Петровские вер-
фи», – отметил первый заместитель 
председателя Минского городского 
исполнительного комитета Федор 
Римашевский. – Площадка для него 
уже практически подготовлена. Очень 
талантливая работа петербургских 
архитекторов.

В Санкт-Петербурге же будут «Жу-
равли» – пять многоэтажных домов и 
несколько шестиэтажек. Со стороны 
корпуса должны напоминать птичий 
клин. Новый жилой комплекс построят  
в Полюстрове. Его спроектировали 
белорусские архитекторы.

От Минска победила концепция 
«Журавли». Она предполагает на пло-

щади четыре гектара в Калининском 
районе Санкт-Петербурга возведение 
более 62 тысяч квадратных метров 
жилья. Задумка – связать пять участ-
ков, которые сходятся клином и сим-
волизируют летящих журавлей.

Напомним, на 2018–2019 годы Пе-
тербург выделил 390 миллионов рос-
сийских рублей на проектирование и 
строительство жилого комплекса, на 
его инженерную подготовку, а также 
транспортное обеспечение. Завер-
шить строительство должны в 2024 
году. Помимо жилых домов, здесь 
появится поликлиника, а также два 
новых детских сада и школа. Плани-
руется, что жилье в комплексе будет 
социальным.

В Минске же вырастут красно-ко-
ричневые трехсекционные корпуса, 
которые будут символизировать ко-
рабли, и белые двухсекционные – па-
руса на ветру. Отсылом к петербург-
ской архитектурной традиции станет 
гранитная набережная, которая тоже 
будет частью нового квартала.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ТРАМВАЙ
Трамвайные вагоны белорусско-

швейцарского предприятия «Штад-
лер Минск» петербуржцам уже хоро-
шо знакомы. На маршруте № 58 – от 
проспекта Культуры до улицы Жени 
Егоровой – прошлым летом в качестве 
эксперимента запустили «Метелицу» – 
трехсекционный двухкабинный мин-
ский трамвай в его фирменных бело-
голубых цветах. 52 сидячих места и 
почти 200 человек общей вместимо-
сти, а также два пандуса для удобства 
маломобильных пассажиров. Мест-
ные жители остались очень довольны.

Жители Красногвардейского района 
буквально влюблены в «Чижика». Это 
тоже белорусская «Метелица», правда, 
другой модели – В85600М. Ярко-зе-
леные трамваи курсируют по Санкт-
Петербургу с марта прошлого года.  
А в мае 2019-го в город доставили по-
следний, 23-й состав. К слову, «Чижик» 
разрабатывали индивидуально, под 
требования трассы. В итоге получил-
ся самый длинный трамвай в СНГ. 
Именно эта модель стала победителем 
конкурса «Лучшие товары Республики 
Беларусь» в 2017 году в номинации 
«Продукция производственно-техни-
ческого назначения».

АКАДЕМИЯ  
ТАЛАНТОВ
Опыт коллег из Санкт-Петербурга 

применяют и в образовании. Пока 
не в школьном, а в дополнитель-
ном – для минского Дворца детей и 
молодежи. В частности, белорусские  
специалисты хотят взять на воору-
жение несколько проектов  – речь 
о центрах технического творчества 
и интеллектуальных игр, голографи-
ческом театре и студии визуальных 
искусств.

За пример взяли Петербургскую 
академию талантов. Она имеет статус 
регионального центра по поддержке 
одаренных детей. Отдельно здесь ра-
ботают по специальным программам 
с родителями. А школьникам органи-
зуют занятия на любой вкус.

А еще в Минске заинтересовались 
«Бережливой поликлиникой». Этот 
проект реализуют с прошлого года 
в нескольких медицинских учреж-
дениях Петербурга. Суть в оптими- 
зации времени и ресурсов как паци-
ентов, так и врачей. Кстати, имен-
но после визита в Санкт-Петербург  
минчане запустили у себя пилотный 
проект «Заботливая поликлиника». 
Он стартовал на базе 30-й поликли-
ники.

– Нововведения основаны на прин-
ципах бережливого производства, – 
рассказали в Комитете по здравоох-
ранению Мингорисполкома. – Это 
позволит увеличить время работы 
врача с пациентом, сократить срок 
ожидания медицинской услуги и оче-
реди, создать комфортную среду для 
жителей.

 ■Какие еще примеры сотрудничества есть у Бе-
ларуси и Питера.

 ● Петербургская фармацевтическая компания BIOCAD – 
стратегический партнер белорусской компании «Нативита». 
В 2016 году BIOCAD подписала соглашение о передаче 
белорусам технологий по производству инновационных 
препаратов. Запланированы совместные клинические 
исследования новых препаратов для лечения различных 
видов рака, в том числе меланомы и саркомы.

 ● Совместно развивать культуру, экономику и науку бу-
дут Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга, а 

также Курортный район Северной столицы и Фрунзенский 
район Минска.

 ● Беларусь – важный поставщик продуктов в Санкт-
Петербург. Молочку, колбасы, консервы из Беларуси очень 
любят горожане. В городе становится все больше белорус-
ских магазинов, а также открываются ярмарки белорусских 
товаров: причем не только продуктовых, но и вещевых.

 ● Российские и белорусские специалисты работают над соз-
данием персонального компьютера, который будет оснащен 
защитой от кибершпионажа. Проектом занимаются минский 
Научно-исследовательский институт электронных вычисли-
тельных машин и компания «Позитрон» из Санкт-Петербурга.

Первые Дни Минска прошли  
в Санкт-Петербурге в 2015 году. 
А в 2016-м была подписана Про-
грамма торгово-экономического, 
научно-технического и гумани-
тарного сотрудничества между 
Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Санкт-
Петербурга.

«Дорожную карту» разработали и 
подписали в прошлом году. Санкт-
Петербург и Минск договорились 
в ближайшие два года сотрудни-
чать по целому ряду направлений. 
Фармацевтика, радиоэлектроника, 
гуманитарная сфера, медицинский 
туризм – инициативы сейчас про-
рабатывают профильные комитеты 
Смольного.

КИБЕРШПИОН, ВЫЙДИ ВОН В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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ВЗМЫВАЮТ ВВЫСЬ «ЖУРАВЛИ», 
БЬЮТ РЕКОРДЫ «ЧИЖИКИ» 

Яркие вагоны, собранные на конвейере завода «Штадлер Минск»,  
уже колесят по Санкт-Петербургу.

«Журавли» скоро 
взметнутся ввысь.
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ЭКОНОМИКА

ТОЧКИ РОСТА НАЙТИ ПРОСТОДмитрий НЕРАТОВ

 ■ Беларусь – один из ведущих торговых парт-
неров России. Экономические связи по линии 
регионов стали реальной движущей силой 
интеграции в Союзном государстве. Однако 
потенциал взаимоотношений далеко не ис-
черпан. «Союзное вече» разбиралось, в каких 
регионах и в каких сферах есть перспек-
тива для развития кооперации.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В регионе работают 16 предприя-
тий с участием белорусского капитала, 
сформирована дилерская сеть, продви-
гающая на рынок юго-восточной части 
России продукцию крупных предприятий Бела-
руси. Объем торговли предприятий Оренбуржья с 
республикой в прошлом году вырос на 61 процент.

Оренбург продает в Беларусь металлопрокат, 
чугунные изделия, радиаторы, асбест, транс-
форматоры, ферросплавы, подсолнечный жмых, 
кормовые добавки. Поставкой нефти и нефте-
продуктов занимаются «Оренбургнефть» и «Ор-
скнефтеоргсинтез».

Беларусь обеспечивает область сельскохозяй-
ственной техникой, лифтами, текстилем, комбай-
нами, грузовыми автомобилями, а также инжи-
ниринговыми и проектными услугами.

 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Расстояние между Минском и Орлом – всего шестьсот километров. 
Удобная логистика позволяет орловским предприятиям успешно по-
ставлять в Беларусь продукцию мукомольно-крупяной промышлен-
ности, семена и зерно, растительное масло, кондитерские изделия, 
черные металлы, механическое и электрическое оборудование, 
транспортные средства, изделия из пластмасс и керамики.

У орловцев устойчивым спросом пользуется белорусское мя-
со, молоко, яйца, напитки, корма для животных, штукатурные 
материалы, удобрения, изделия из камня, транспортные сред-
ства, мебель.

Среди крупных долгосрочных контрактов можно назвать «Про-
тон-Электротекс» (Орел), который поставляет комплектующие 
(тиристоры, диоды, резисторы) для жодинского БЕЛАЗа. Мцен-
ский завод коммунального машиностроения, напротив, закупает 
шасси у МАЗа.

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Из всех стран – внешнеторговых 
партнеров Нижегородской области 
(а их более 140) Беларусь занимает 
первое место по объему товарооборо-
та, который достиг уже 945 миллионов 
долларов. На базе Нижегородской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии создан Российско-белорус-
ский инновационный инжиниринговый 
сельскохозяйственный центр науки и 
техники.

Нижегородская область поставляет 
в республику грузовые автомобили  
и автобусы. В их производстве ис-
пользуются белорусские автоком-

поненты. В 2017 году подписана 
совместная программа развития со-
трудничества в этой сфере. Также 
востребованы белорусские двигате-
ли и шины. Акционерное общество 
ИК «АСЭ» (входит в инжиниринго-
вый дивизион «Росатома») базируется  
в Нижнем Новгороде, помогает строить  
БелАЭС в Островце. «Дзержинскхим-
маш» поставил емкостное и филь-
трующее оборудование, металло-
конструкции для первого и второго 
энергоблоков атомной станции.

Более 60 процентов тракторного 
парка и около четверти комбайно-
вого приходится на продукцию МТЗ,  
«Полесье» и другую белорусскую тех-
нику.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сотрудничество Беларуси и Томской области активно 
идет в машиностроительной отрасли, а также в сфере 
нефтехимии, телекоммуникаций и транспорта. Компания 
«Физтех-Энерго» поставляет комплектующие для МТЗ.

Сибирский государственный медицинский университет 
совместно с белорусским Минздравом разрабатывает 
совместные образовательные и научные программы 
для медперсонала. В рамках программы Союзного госу-
дарства «Прамень» томскими и белорусскими учеными 
разработаны специальные комплексы для мониторинга 
состояния атмосферы. Заключено соглашение о сотруд-
ничестве в сфере туризма.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Две тысячи километров, которые разделяют сто-
лицы Беларуси и Уральского региона, не отражают-
ся на взаимном интересе Минска и Екатеринбурга 
динамично развивать промышленную кооперацию. 
В регион давно поставляют белорусские автобусы 
и сельхозтехнику. В прошлом году товарооборот 
Беларуси со Свердловской областью увеличился 
на 17 процентов и составил 431 миллион долларов.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общий товарооборот в прошлом году достиг 
более 260 миллионов долларов. Треть город-
ского транспорта Новосибирска – белорусского 
производства. В городе действует совместное 
предприятие по модернизации трамваев с уча-
стием минского «Белкоммунмаша». Кроме того, 
регион – один из ключевых поставщиков обору-
дования для БелАЭС. Отсюда же поставляется 
на атомную станцию ядерное топливо.

В числе белорусских компаний и торговых до-
мов, представленных в Новосибирской области, – 
«Гомсельмаш», МТЗ-Сибирь, «Бобруйскагромаш»  
и другие.

Сибирская компания «Болид» поставляет ре-
зисторы и светотехнику в Беларусь, предприятие 
«Экран» – оптические системы и электронную 
оптику для белорусских партнеров. Электродвига-
тели и электрогенераторы, сделанные на заводе 
«Сиб-электропривод», ставят на грузовики БЕЛАЗ.

В ближайшее время в Оренбур-
жье планируют создать совмест-
ные производства спецтехники  
и лифтов с «Амкодором» и «Моги-

левлифтмашем». Прорабатывается 
совместный проект по сервисному 

и гарантийному обслуживанию белорусской 
техники.

По территории Оренбуржья проходят марш-
рут международного транспортного коридора 
«Западный Китай – Западная Европа», желез-
ные дороги «Ташкент – Москва» и «Бишкек – 
Москва». Используя этот потенциал, можно 
построить крупный российско-белорусский 
логистический центр.

РОССИЯ

П о д п и с а н 
план сотруд-
ничества до 
2020 года. Ни-
жегородские 
п р е д п р и я т и я 
рассчитывают увеличить 
поставки грузовых авто-
мобилей и автобусов, ра-
диоэлектроники.

Запланировано внедре-
ние в белорусских ме-
дицинских учреждени-
ях уникального биочипа, 
разработанного учеными 
Нижнего Новгорода для 
выявления онкологиче-
ских заболеваний.

Есть перспективы сотрудничества 
в авиатехнической отрасли. Пред-
приятие «СибНИА имени Чаплыги-
на» и Минский завод гражданской 

авиации № 407 готовы организо-
вать модернизацию самолетов Ту-134 

и Як-40. Востребован опыт белорусских пред-
приятий машиностроительной отрасли и пи-
щевой промышленности. Есть необходимость  
возобновить прямой авиарейс Новоси-
бирск – Минск.

Большой интерес для Ор-
ловщины представляют бе-
лорусские технологии по 
доработке и хранению зер-

на. Потенциальный объем 
для хранения – 800 тысяч тонн.  

В Орловской области планируют соз-
дать крупный логистический центр для 
белорусской продукции.

Кроме того, обсуждается строитель-
ство на Орловщине животноводческого 
молочного комплекса на основе бело-
русского опыта, а также совместного 
предприятия по переработке молока.  
В планах  – открытие агрогородка, 
совместная закладка садов, овоще-  
и фруктохранилищ.

Беларусь готова предложить томским 
сельхозпредприятиям проектные ре-
шения, подобрать современные инже-
нерные и строительные технологии по 

созданию животноводческих ком-
плексов. Поставки на существующие 

фермы белорусских роботов-дояров. Томские на-
укоемкие предприятия заинтере-
сованы в компонентах для фар-

мацевтических препаратов белорусского 
производства.

БЕЛАЗ совместно с «Группой Си-
нара» прорабатывают создание 
мощного самосвала, оснащенного 
дизельным двигателем уральского 
производства. Есть интерес в постав-
ках в Свердловскую область сельско-
хозяйственной, пассажирской, дорожно-стро-
ительной и коммунальной техники.

Планируется привлечение белорусских спе-
циалистов к проектированию и строитель-
ству объектов в Свердловской области, а так-
же увеличение поставок продуктов питания  
и сельскохозяйственной продукции. Уральские 
электровозы могут обновить парк локомотивов 
белорусской железной дороги.

Олег УКЛАДОВ/kp-media.ru
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Этим летом на Белорусской атомной станции 

работают 250 лучших студентов  
из вузов двух стран.
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МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Столица и область – крупнейшие партнеры Рос-
сии. Белорусские МАЗы и БЕЛАЗы трудятся на са-
мых ответственных участках. Минский тракторный 
завод наладил кооперацию со 160 предприятиями 
России. Продукция Минского завода колесных 
тягачей почти вся уходит в Россию. «Пеленг» и 
холдинг «БелОМО» активно развивают сотруд-
ничество с российскими предприятиями ВПК. 

Сбербанк России владеет почти ста процентами 
акций БПС-Сбербанка, ВТБ – 99,7 процента акций 
«Дабрабыта» (бывшего банка «Москва-Минск»).

Крупнейшие предприятия-экспортеры Минской 
области: «Белорусская калийная компания», хол-
динг «Мясомолпром», группа компаний «АЛЮ-
ТЕХ», «Штадлер Минск», «Смолевичи Бройлер», 
«Белджи» и другие.

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На долю России приходится около 60 
процентов всего экспорта области. Дей-

ствуют около сорока межрегиональных со-
глашений между районами Гродненщины и 

российскими муниципалитетами. Большой спрос в России 
на детское молочное питание гродненских производителей,  
а также на продукцию областных мясокомбинатов.

По объему инвестиций в экономику Гродненской области Рос-
сия занимает первое место. Крупнейший инвестиционный про-
ект – строительство Белорусской атомной станции в Островце.

Примером устойчивого развития может служить расположен-
ная в Лиде компания «Липласт-СПб». С начала 2000-х годов 
небольшой цех по производству комплектующих из пластика 
для тракторов МТЗ благодаря участию российского капитала 
превратился в крупное многопрофильное предприятие, ассор-
тимент производимой продукции которого насчитывает более 
500 наименований.

На Гродненщине работают 180 фирм и предприятий, где уч-
редители и соучредители – россияне. «Белкард» поставляет 
карданные валы, рулевые тяги, амортизаторы для «ГАЗа», «Ка-
мАЗа». «Радиоволна» продает генераторы, детали двигателя, 
теплообменники для концерна «Тракторные заводы» (Россия).

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

В прошлом году Витебщина торговала с 75 рос-
сийскими регионами. Самый крупный партнер – 
приграничная Смоленская область. В этот регион 
отгружено продукции на сумму почти 100 миллио-
нов долларов. Россия занимает 63,4 процента во 
внешнеторговом обороте.

На территории Витебщины зарегистрировано 
свыше трехсот организаций с участием россий-
ского капитала. Ежегодно витебские предприятия 
экспортируют продукцию на 2,5 миллиарда долла-
ров, треть ее – наукоемкая и высокотехнологичная. 
Каждый пятый рубль экспортной выручки область 
получает от агропрома.

Россия закупает в Витебской области мясо, мо-
локо, обувь, упаковочные и строительные матери-
алы, кабель.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гомельская область поставляет в Рос-
сию более 2600 товарных позиций, среди 
которых изделия из металла, техника, мя-
со, молоко, удобрения, химические нити. 
Молочная продукция, говядина и колбас-
ные изделия поставляются в 30 регионов 
России. У соседей область импортирует 
нефть и нефтепродукты, металлолом, 
сжиженный газ, фосфаты. Наибольшая 
доля в импорте товаров из России при-
ходится на Тюменскую и Московскую об-
ласти, а также на Москву и Татарстан. 
Товарооборот с Россией – 63,4 процента 
от общего. На территории области заре-
гистрировано более четырехсот предпри-
ятий с российским капиталом, а в России 
действуют пять собственных субъектов 
товаропроводящей сети гомельских пред-
приятий мясо-молочной отрасли.

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Один из крупнейших промышленных регионов республики. Здесь сосредоточено 
производство лифтов и шин для автомобилей и сельскохозяйственных машин. Тут 
выпускают химические волокна, цемент, кирпичи и строительные блоки, железобе-
тонные шпалы, ткани. Удельный вес России в общем объеме товарооборота региона 
– 65 процентов.

В области работают 80 предприятий с российским капиталом, заключены 74 со-
глашения о сотрудничестве с регионами и администрациями. Российский «Юнимилк 
Инвест» построил недавно в Шклове молочный комбинат. А компания «Омск Карбон 
груп» завершает строительство завода по производству технического углерода «Омск 
Карбон Могилев».

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Брестчина – один из главных стратегических партне-
ров России, сотрудничает с 80 регионами. Регион про-
мышленный – треть валового регионального продукта 
области дают промпредприятия. Ведущие поставщики 
в Россию – «Савушкин продукт», Брестский мясокомби-
нат, Березовский сыродельный комбинат, Березовский 
мясоконсервный комбинат, СП «Брестгазоаппарат», 
Жабинковский сахарный завод. В свободной экономи-
ческой зоне «Брест» с участием российского капитала 
реализуются проекты на 20 предприятиях. Оборот внеш-
ней торговли Брестской области с Россией в прошлом 
году составил 2 миллиарда долларов.

БЕЛАРУСЬ
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Самые перспективные отрасли сотрудниче-
ства – сельское хозяйство, машиностроение, 
транспорт, деревообработка. Гродненщина 
имеет серьезный научный потенциал. Иссле-

довательскую работу ведут четыре высших 
учебных заведения и три академических научно-

исследовательских института в области микроэлектро-
ники, лазерных, био- и нанотехнологий, продукции вы-
сокоточного машиностроения.

Увеличены поставки в российские 
регионы обуви, котлов, оборудо-
вания и механических устройств, 
одежды, текстильных материалов, 

изделий из черных металлов, стекла.
Готовы расширить свое присутствие 

на российском рынке Поставский молочный 
завод, витебский завод радиодеталей «Моно-
лит», Верхнедвинский маслосырзавод, предпри-
ятия «Молоко», «Витебские ковры», Витебская 
бройлерная птицефабрика, Витебский мясоком-
бинат, «Нафтан», Оршанский льнокомбинат и 
другие. На территории СЭЗ «Витебск» действует 
особый режим ведения бизнеса с налоговыми  
и таможенными льготами.

Созданы со-
вместные сбо-
рочные про-
изводства, а 

также ведется 
строительство жилья. Го-
мельская область по науч-
но-техническому потенци-
алу занимает второе место 
после Минска в стране.

Для российского биз-
неса выгодные условия 
предоставляет свобод-
ная экономическая зона 
«Гомель-Ратон» – нулевые 
налоги на прибыль, на не-
движимость, на землю. 
Резиденты освобождены 
от таможенных платежей.

Одно из преимуществ области – выгодное географическое положе-
ние. Совместное строительство логистических центров для поставок  
в страны Европейского союза может принести выгоду обеим сторонам.

Особый интерес у партнеров вызывает свободная экономическая 
зона «Могилев», где создан режим специальных преференций и льгот. 

Сейчас в числе ее резидентов 42 предприятия, на которых работают 
почти 25 тысяч человек. За последние пять лет резиденты зоны «Могилев» экс-
портировали продукцию почти на пять миллиардов долларов.

Барановичский завод станкопринад-
лежностей предлагает организовать  
в России серийное производство муфт 
для насосно-компрессорных труб. Ган-

цевичский район ждет партнеров для вы-
ращивания вешенок и производства мине-

ральной воды.
Ляховичский консервный завод ищет инвестора 

для модернизации производства. В Барановичах 
ждут партнеров, чтобы провести техническое пере-
вооружение ткацкой фабрики и реконструировать 
производство жидких моющих средств.

Ждет новых резидентов Парк 
высоких технологий, созданный 
в Минске для развития IT. Готов 

нарастить сотрудничество 
«Белкоммунмаш». Спрос 

на электробусы за-
фиксирован на Сахалине, 
в Екатеринбурге, Сочи  

и Краснодаре.
Российская промыш-

л е н н о - ф и н а н с о в а я 
группа «Сафмар» реализует 
крупнейший в Беларуси инве-
стиционный проект по строи-
тельству горно-обогатитель-
ного комплекса мощностью 
до двух миллионов тонн хло-
рида калия в год.
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Посол Беларуси в России Владимир 
Семашко (справа) на презентации 

совместного производства 
инновационных лифтов в Москве.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Руководитель отделения 
Посольства Республики Бе-
ларусь в России в Казани 
Олег ИСАЕВ – о современ-
ной технике, учебных клас-
сах МТЗ и новых направле-
ниях в сотрудничестве.

ГАЗОМОТОРНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ ЛУЧШЕ 
ДИЗЕЛЯ
– Давайте начнем  

с какого-то конкретно-
го успешного белорусско-
татарстанского примера 
промышленной кооперации. 
Есть же такие?

– Возьмем машиностроение. 
Реализуем совместные про-
екты в газомоторной сфере 
сразу по нескольким направ-
лениям – пассажирский транс-
порт, тракторы, двигателестро-
ение. В этом году подписали 
контракт на производство 200 
газомоторных автобусов сред-
ней вместимости Lotos-206 на 
базе шасси автобусов МАЗ-206 
по лицензионному соглаше-
нию Минского автозавода и 
компании «Раритек» из На-
бережных Челнов. Прирост 
вдвое – в 2018-м собрали толь-
ко 97 машин, а значит – про-
ект актуальный, перспектив-
ный. Не останавливаемся на 
достигнутом: на финишную 
прямую вышла совместная 
работа Минского моторно-
го завода и «Раритека» над 
созданием газомоторных 4-  
и 6-цилиндровых двигателей. 
К концу года получим опыт-
ные экземпляры. Это позволит  
в дальнейшем оснащать совре-
менными двигателями тракто-
ры, пассажирский транспорт  
и технику «Амкодор».

– Как обстоят дела с се-
рийным производством 
нового комбайна «Полесье 
КЗС– 4118К»?

– Генеральный дирек-
тор «Гомсельмаша» Алек-

сандр Новиков недавно на 
Дне поля – 2019 в Татарстане 
встречался с руководством 
региона. Говорили как раз  
о перспективах поставок бе-
лорусского газомоторного 
комбайна для АПК с учетом 
его экономичности: затраты 
на топливо в три с половиной 
раза меньше, 
чем у дизеля. 
Сейчас прора-
батываем этот 
вопрос. Основ-
ная загвозд-
ка – в регионе 
пока нет раз-
ветвленной сети газозапра-
вочных станций. В сентябре 
этого года планируется визит 
Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниха-
нова в Беларусь – на пере-
говорах там будут детально 
обсуждать ситуацию.

ПО ПЛОЩАДИ,  
КАК ДВЕ БЕЛАРУСИ
– Вы как дипломат куриру-

ете не только Татарстан, 
но и Чувашию, Марий Эл, Са-
ратовскую, Ульяновскую и 
Кировскую области – вме-
сте взятые, они по площа-
ди, как две Беларуси. Какие 

еще экономические догово-
ренности реализуются?

– В мае прошло первое засе-
дание группы по сотрудниче-
ству между Беларусью и Сара-
товской областью. Делегация 
во главе с первым замести-
телем председателя Прави-
тельства области Вадимом 

Ойкиным по-
участвовала 
в Витебском 
экономиче-
ском форуме. 
Там подпи-
сали «дорож-
ную карту» о 

сотрудничестве между реги-
онами на 2019–2021 годы. 
Открываются большие пер-
спективы. Прорабатываем 
крупный инвестиционный 
проект компании «Амкодор» 
по созданию сборочного про-
изводства сельскохозяйствен-
ной почвообрабатывающей 
техники в Саратовской обла-
сти. На Санкт-Петербургском 
экономическом форуме «Ам-
кодор» и Правительство обла-
сти подписали соглашение. В 
сентябре на Саратовском эко-
номическом форуме стороны 
будут определять дальнейший 
алгоритм действий.

На заседании рабочей 
группы в Чувашии в но-
ябре прошлого года об-
суждали сотрудничество  
в пассажирско-транспортной 
сфере. На Чебоксарах уже ра-
ботают 53 автобуса МАЗ, де-
сять из них – газомоторные. 
Белорусская делегация науч-
но-производственной ком-
пании «Элара» недавно была 
в Чебоксарах. Договорились 
сотрудничать с «Интегралом». 
Уже из Беларуси в Чувашию 
наладили поставки жидко-
кристаллических индикато-
ров для железнодорожных 
локомотивов.

На V Форуме регионов в Мо-
гилеве подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между 
Республикой Марий Эл и Бе-
ларусью.

– В Татарстане, Чувашии, 
Ульяновске работают учеб-
ные аудитории белорусских 
заводов – сам в этом мог 
убедиться. Будут еще от-
крываться в вузах региона 
такие классы?

– В большой степени готов-
ности класс МТЗ для подго-
товки инженерно-техниче-
ских кадров в Ульяновском 
агроуниверситете имени 

Петра Столыпина. Скоро 
состоится его официальное 
открытие.

«СКИФ»  
И «ЧИСТАЯ ВОДА»
– Это, можно сказать, 

«классические» сферы,  
а есть ли какие-то новые 
тренды?

– Новая сфера – экология. 
В Беларуси успешно работа-
ет «Полимерконструкция» – 
многопрофильная производ-
ственно-инжиниринговая 
компания, которая специ-
ализируется на разработке, 
производстве и внедрении 
современных технологий и 
оборудования на объектах 
водоснабжения и водоотве-
дения городов, поселков и 
промпредприятий. Она ак-
тивно участвует в реализа-
ции белорусских программ 
«Развитие села», «Чистая 
вода», а также многих феде-
ральных программ России. В 
портфолио компании более 
150 объектов водоснабжения 
и водоотведения в 37 реги-
онах России – от Калинин-
градской области до Мага-
данской, от Республики Коми 
до Краснодарского края, и 
свыше шестисот – в Белару-
си. Планируются совместные 
проекты в Приволжском фе-
деральном округе.

Еще одно новое направ-
ление  – сотрудничество в 
сфере IT. Активно контак-
тируют ученые. Недавно 
обменялись рядом визитов, 
последний из которых  –  
в конце июня. Делегация во 
главе с вице-президентом 
Академии наук Татарстана 
Айратом Абдуллиным при-
езжала в Минск, где провела 
переговоры с представите-
лями Объединенного инсти-
тута проблем информатики 
НАН Беларуси. Договорились 
сотрудничать в наукоемких 
проектах, в том числе, в 
рамках союзной программы  
«СКИФ».

Владимир ШУГЛЯ, Почет-
ный Генеральный консул 
Республики Беларусь в Тю-
мени:

– Одна из главных 
тем VI Форума ре-
гионов России и Бе-
ларуси – гуманитар-
ное сотрудничество.  
И Тюменская об-
ласть тут оказалась 
впереди. В прошлом 
году в Беларуси мы 
провели большое 
мероприятие: при-
везли туда необычное издание 
Евангелия Федора Достоев-
ского – единственной книги, 
которую ему разрешили взять 
с собой в ссылку, в острог. Ее 
передали писателю жены де-
кабристов в Тобольске. В ней 
сохранились пометки Досто-
евского. Фонд «Возрождение 
Тобольска» выпустил ограни-
ченным тиражом в сто экзем-

пляров трехтомник: факсимиль-
ное переиздание экземпляра 

Евангелия со всеми 
пометками Федо-
ра Михайловича, 
их расшифровкой и 
комментариями ве-
дущих специалистов. 
Продемонстрирова-
ли его студентам Бе-
лорусского педагоги-
ческого университета 
имени Максима Тан-

ка. Теперь один экземпляр кни-
ги хранится в Национальной би-
блиотеке в Минске, второй – в 
Брестской области в Достоев-
ской средней школе.

В конце мая в Тюмени про-
шел десятый международный 
конгресс «Кардиология на пе-
рекрестке наук», на который 
приехали восемь врачей из Бе-
ларуси. А еще в мае при помо-

щи общественной организации 
«Союз – интеграция братских 
народов», которую я возглав-
ляю, мы организовали визит 
тюменской делегации в Минск. 
Хотели установить контакты  
в сфере туризма.

Мы постоянно пытаемся со-
стыковать сибиряков с бело-
русами, помогаем находить 
контакты. Речь идет и об обыч-
ном, как я его называю, лю-
бительском туризме: приехал, 
посмотрел, вернулся обрат-
но, и о медицинском туризме,  
и о деловом – когда бизнес-
мены пытаются наладить 
контакты. Перспективен эт-
нотуризм – агроусадьбы то-
же начали потихоньку разви-
ваться и в Тюменской области.  
И все благодаря опыту, ко-
торый получили в Беларуси.  
А почему бы не использовать 

для туристического про-
екта белорусскую тему? 
Она связана с самохода-
ми – когда-то десятки ты-
сяч белорусов на телегах 
перебрались в Сибирь. В 
Тюменской области сохра-
нились самобытные бело-
русские поселения.

У нас в Тюмени несколь-
ко школ дружат со шко-
лами в Бресте, проводят 
регулярные видеоконфе-
ренции. Восемь тюмен-
ских вузов сотрудничают 
с белорусскими институ-
тами.

Приезжали к нам ми-
нистр энергетики Беларуси 
Виктор Каранкевич и пер-
вый заместитель министра 
промышленности Геннадий 
Свидерский. Надеемся, что 
будут конкретные результаты.

АГРОУСАДЬБЫ ШАГАЮТ ПО СИБИРИ ДОСЛОВНО
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Два экземпляра книги 
с пометками писателя 

хранятся теперь  
в Национальной 

библиотеке и родовом 
гнезде Достоевских  

в Брестской области.

SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

ОТ ЭКОЛОГИИ ДО IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Автобусы на голубом топливе 
экологичны и комфортны.  

За ними – будущее.
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Дмитрий МАТВЕЕВ

 ■ Белорусы, перебравши-
еся в Краснодарский край, 
не забывают свою культуру, 
традиции и каждый год от-
мечают День Независимо-
сти республики.

БОЛЬШАЯ  
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Песни у костра, плетение 

венков, хороводы, а еще но-
чевки в палатках и большое 
застолье! Непременно с дра-
никами, клецками, колду-
нами... Каждый год 3 июля, 
в День Независимости Бела-
руси, белорусы Кубани со-
бираются в одном из самых 
живописных мест региона. 
В лесу, рядом со святым ис-
точником под станицей Не-
берджаевской. Разбивают ла-
герь и устраивают праздник 
с белорусским размахом.

– Хотя Кубань уже стала нам 
второй родиной, всегда хочет-
ся встретиться с земляками, 
поговорить, отдохнуть вме-
сте, – улыбается Владимир Га-
тальский. Сорок лет назад он 
переехал из Могилева в Анапу, 
создал на курорте обществен-
ную организацию, объединив-
шую земляков. Постепенно 
и в других регионах Кубани 
появились свои ячейки.

– Стараемся держаться вме-
сте, помогаем друг другу, – рас-
сказывает Владимир.  – Как 
большая и  дружная семья. 
3 июля много лет собираем-
ся, чтобы отметить сразу два 
праздника – День Независимо-
сти и Ивана Купалу, народный 
праздник восточных славян, 
пусть последний по календарю 
выпадает на 7 июля.

Сейчас Гатальскому 71 год, 
а приехал в Анапу, когда ему 

было тридцать три. Климат 
Могилевского района не под-
ходил двум его сыновьям – 
мальчишки страдали астмой. 
Врачи посоветовали жить по-
ближе к морю.

– Бросил карьеру – трудился 
начальником строительной 
фирмы – и с семьей переехал 
в Краснодарский край, – вспо-
минает Владимир. – Сыновья 
в  солнечной Анапе быстро 
пошли на поправку и об аст-
ме забыли. Я же отправился 
в  райком партии, показал 
свой послужной список, и мне 
дали работу. Через полгода 
получил квартиру. В  итоге 
дослужился до заместителя 
председателя райисполкома.

Когда в Чернобыле слу-
чилась авария на атомной 
электростанции, многие бе-
лорусы, которых задела ра-
диационная волна, стали 
перебираться к морю – вос-
станавливать здоровье. Так на 
курорте и образовалась своя 
ассоциация белорусов. Кто 
к тому времени уже освоился 
в Анапе, брали земляков под 
крыло, помогали с работой, 
жильем.

АГОЙ – ОТ ДЕРЕВНИ 
ДО КУРОРТА
В конце восьмидесятых то-

же к морю, только в Туапсин-
ский район, начали активно 
приезжать. Тогда бригаду со-
трудников нефтеперерабаты-
вающего завода Мозырского 
района Беларуси отправили 
в  небольшой поселок Агой 
строить санаторий. Чтобы 
в нем круглый год потом мог-
ли отдохнуть и поправить здо-
ровье белорусы.

Возглавил группу тогда 
30-летний сотрудник НПЗ 
Олег Неверкевич, строитель 

по образованию. Сейчас он – 
директор этого санатория. 
А  еще  – Почетный консул 
рес публики в Краснодарском 
крае. Этими полномочия-
ми его наделил Александр  
Лукашенко.

– Думал, построим здравни-
цу и вернусь обратно, – гово-
рит Олег Неверкевич. – Для 
меня та стройка была обыч-
ной командировкой. И все эти 
годы я его возглавляю.

Олег родом из Шклова Мо-
гилевской области. Окончил 
архитектурно-строительный 
техникум в Минске. А потом 
уехал в Мозырь, там возво-
дил солезавод, жилые дома, 
Дворец культуры.

В Туапсе санаторий «Бе-
лая Русь» строили несколько 
лет. Чтобы не быть в разлу-
ке с семьей, Олег перевез ее 
в небольшой поселок Агой. 
Сейчас в этот зеленый уголок 
на берегу Черного моря рвут-
ся туристы со всей России и 
Беларуси, чтобы поправить 
здоровье и позагорать на га-
лечных пляжах. А тогда, в де-
вяностые, тут было никому 
не известное захолустное се-
ло, в котором ни школы, ни 
детского сада. Жили в своих 
хатках-мазанках в основном 
старики, потому что моло-
дежь рвалась в город – в Ту-
апсе. Когда приехали бело-
русские строители, начал 
развиваться и сам Агой. Здесь 
стали появляться пятиэтажки, 
в которых сначала размести-
лись работники пансионата, 
а когда по стране прокатилась 
волна приватизации, кварти-
ры в домах смогли купить все 
желающие. Кстати, в четырех 
километрах от Агоя находится 
и знаменитая скала Киселе-
ва – та самая, возле которой 

снимали известную сцену ры-
балки Юрия Никулина и Ан-
дрея Миронова в «Бриллиан-
товой руке».

– Мы с женой и старшим 
сыном тоже поселились в од-
ной из квартир в пятиэтажке, 
построенной для работников 
санатория,  – рассказывает 
Неверкевич. – Но супруге мо-
ей ни море, ни лес не нужны 
были – она рвалась домой, 
в  Беларусь. Там ведь у  нас 
и  родственники, и  друзья 
остались. А тут не было ниче-
го и никого. Представляете, 
огромный пустырь, с которо-
го и моря-то особо не видно?! 
Вот на этом месте и поста-
вили многоэтажку. Уныло, 
даже в окно выглядывать не 
хотелось. Многие работники 
не выдерживали, уезжали. Но 
со временем мы привыкли. 
Сейчас я не представляю се-
бя в каком-то другом месте. 
Даже дети, а у меня их двое, 
когда выросли, остались жить 
в России. Один сын в Москве, 
другой здесь, на Кубани. 
О родине семья Почетного 
консула Беларуси не забыва-
ет. Раз в год обязательно вы-
бираются к близким.

В начале июня в санатории 
собрались те самые строите-
ли, которые сменили прописку 
с белорусской на российскую. 

На базе санатория каждый 
год проходит и фестиваль бе-
лорусской культуры. На него 
приезжают не только твор-
ческие коллективы из Бела-
руси, но и исполнители Ку-
бани и Адыгеи. Каждый раз 
получается яркий праздник 
с белорусским колоритом – 
фестиваль служит взаимному 

обогащению культур, способ-
ствует развитию межнацио-
нальных отношений на Ку-
бани.

ПРОЧНЫЕ 
КОНТАКТЫ
Контакты на самом деле 

прочные. Геленджик и  Ви-
тебск, Туапсе и Гродно, Но-
вороссийск и Брест – города-
побратимы. Побратимские 
связи установлены между 
Белореченским и Смолевич-
ским, Крымским и Лидским 
районами.

Семнадцать лет назад Ку-
бань заключила соглашение 
с Правительством Беларуси 
о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культур-
ном сотрудничестве. С тех пор 
эти отношения только креп-
нут. Цифры говорят сами за 
себя: товарооборот Беларуси 
с Краснодарским краем с каж-
дым годом растет. В 2018 году 
он составил 356 миллионов 
долларов, тогда как годом ра-
нее цифры были на два мил-
лиона меньше.

На Кубани зарегистриро-
вано девять российско-бе-
лорусских компаний. Они 
занимаются торговлей пар-
фюмерными, косметически-
ми и  медицинскими това-
рами, санаторно-курортной 
деятельностью, производ-
ством мебели и сельскохозяй-
ственной продукции.

Краснодарский край по-
ставляет в Беларусь сельхоз-
продукцию и оборудование, 
металлы, семена и продукцию 
деревообрабатывающего ком-
плекса.

BY НА КУБАНИ ВСТРЕЧАЙ
ТРАКТОРЫ МИНСКОГО 
ЗАВОДА
На кубанских полях работает 

28,5 тысячи машин, из них более 
16 тысяч выпущено на Минском 
тракторном заводе. Собирать уро-
жай помогают 400 белорусских 
зерноуборочных и более 70 кор-
моуборочных комбайнов.

МОГИЛЕВСКИЕ ЛИФТЫ
Совместный проект Кубани и Беларуси – 

создание производства лифтов. «Южная 
лифтовая компания» подписала соглашение 
с «Могилевлифтмашем» и администрацией 
Краснодарского края в 2018 году. Сертифи-
кация опытных образцов лифтового обору-
дования уже завершена, осталось наладить 
производство.

НАУЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
«Народы России и Беларуси: исто-

рический опыт и современные про-
блемы взаимопознания» – так на-
зывается совместный научный труд, 
выпущенный преподавателями Бело-
русского политеха вместе с сотруд-
никами Кубанского госуниверситета.

ПОСТАВКИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Магазины с  белорусскими 

продуктами есть практически 
в каждом городе Краснодарско-
го края. Всегда свежая молочка, 
кондитерка, мясные деликатесы 
пользуются большим спросом 
у кубанцев.

КОНКРЕТНО
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ЕХАЛИ СТРОИТЬ, ДА ОСТАЛИСЬ НАВСЕГДА
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Здравницы, возведенные выходцами  
из Беларуси, работают до сих пор.

Белорусы отправились на строительство санатория, в итоге так и осели под Туапсе.
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ПОКОЛЕНИЕ

Анна ПОПОВА

 ■ «Цифровые звезды», слет городов-
героев и приоритеты будущего.

Ревизию результатов работы за год про-
ведут на совете Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании.

ДОРОГИ ЭТИ  
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Отмечать 75-летие Великой Победы 

будут только в следующем году, но го-
товиться начали уже сейчас и в России,  
и в Беларуси. Причем активно взялись за 
дело не только люди старшего поколения, 
но и молодые ребята. Члены Молодежной 
палаты предложили уже немало идей. 
Теперь главное – реализовать их.

– Одна из наших инициатив – проект 
«Цифровая звезда», – поясняет первый 
заместитель председателя Молодежной 
палаты Наталья Дорохова. – Это единая 
платформа по оцифровке памятников Ве-
ликой Отечественной войны. Данные о 
каждом из них собираемся внести в общую 
базу, после чего сами мемориалы снабдим 
табличками с QR-кодами. Достаточно под-
нести телефон, просканировать, и попа-
даешь на сайт с историей этого места или 
героя, которому посвящена скульптура или 
обелиск. Пробный шаг уже сделали: оциф-
ровали несколько памятников в Брянской 
области. А глобально проект должен стар-
товать в конце 2019 года, после заседания 
Молодежной палаты в декабре.

Впрочем, просто созданием информа-
ционной базы ребята не ограничатся. На 
едином портале будут устраивать проек-
ты для школьников и студентов.

– Еще одно мероприятие, приурочен-
ное к 75-летию Победы, пройдет в очень 
интересном формате. На тематическую 
встречу Молодежной палаты соберем 
представителей всех городов-героев  
и городов воинской славы. Надеемся, что 
мероприятие состоится в конце 2020 го-
да, – делится планами Наталья Дорохова.

Как и Парламентское Собрание, и Гос-
дума России, и Палата представителей Бе-
ларуси, молодежное крыло сотрудничает  
с разнообразными экспертами. Вот и 
вышли с инициативой собрать молодежь  
из самых разных отраслей науки, производ-
ства, экономики в Экспертный совет. Все-
таки сорок участников палаты – хорошо,  
а когда над важными вопросами работают 
сообща со специалистами – еще лучше.

Участники совета смогут присутство-
вать на заседаниях палат, дискутировать 
на общих круглых столах и работать на 
всех мероприятиях под эгидой «молодеж-
ки». По словам Натальи Дороховой, рабо-
тать там уже вызвались полсотни человек. 
В том числе и участники палаты, которые 
вышли из ее состава по возрасту. Первую 
десятку членов совета (по пять от каждой 
братской страны) озвучили на форуме.

МЫСЛИМ СТРАТЕГИЧЕСКИ
На форуме участники Молодежной па-

латы представляли наработки по доку-
менту, над которым работали без малого 
год, – это стратегия молодежной поли-
тики Союзного государства. Создать его 
впервые предложили на V Форуме регио-
нов, который проходил в прошлом году в 
Могилеве. Уже к декабрьской сессии, как 
вспоминает глава Молодежной палаты 
Александр Лукьянов, были представле-
ны самые первые ее наброски.

– Продолжаем работать с этим 
проектом: в ряде регионов уже 
прошли слушания, в которых уча-
ствовало более двух тысяч человек. 
Обобщили все предложения, кото-
рые обсуждались и сформировали 
концепцию. Сейчас собираем все это 
в единый документ, – рассказала На-
талья Дорохова.

Работа над стратегией выходит на фи-
нишную прямую: по словам второго 
секретаря Белорусского республикан-
ского союза молодежи (БРСМ) Олега 
Дикуна, она уже обрела конкретные 
черты, и теперь предстоит финализи-
ровать ее и представить на профильных 
комиссиях и в ведомствах.

В работе над документом ребята опи-
рались на действующее российское  
и белорусское законодательство в сфере 
молодежной политики – как оказалось, 
и тут есть над чем поработать, чтобы 
привести к единообразию. А еще – на 
молодежную стратегию ООН. В итоге 
получилось до полусотни предложений, 
касающихся самых разных сфер жизни, 
которые, как считают молодые парла-
ментарии, должны войти в финальный 
документ. Это и участие в подготовке  
и принятии госпрограмм в области мо-
лодежной политики, и формирование 
системы патриотических ценностей,  
и вовлечение молодого поколения в по-
литику и управление.

Например, актуальна тема молодеж-
ного парламентаризма, который сей-
час активно развивается и в России,  
и в Беларуси. Необходимы меры по соз-
данию управленческого кадрового ре-
зерва, модели карьерного роста, унифи-
кации образовательного, культурного  
и медийного пространства. Важно под-
держивать участие молодежи в эко-
номике: реальном секторе, цифро-
вой среде, малом и среднем бизнесе.  
А также продолжать работу по межрегио-
нальному сотрудничеству – подключать 
самые удаленные уголки наших стран  
к совместной работе. Не менее важно 
налаживать контакты и в инновацион-
ной и научной деятельности.

Над положениями ребята еще продол-
жают дискутировать: все ли отразили, 
верно ли сформулировали? Нет ни од-
ного пункта, по которому не было бы 
жарких споров. Что ж, в спорах, 
как известно, рождается 
истина.
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 ■ Полгода потребовалось на-
чинающим парламентариям на 
то, чтобы создать эмблему мо-
лодежи Союзного государства.

На самом первом заседании па-
латы в Бресте эту идею озвучили, 
организовали конкурс и вот нака-
нуне Форума регионов определили 
победителя.

Выбирать было сложно: на суд жю-
ри прислали более сорока работ, из 
них к участию отобрали три десятка. 
В несколько этапов определяли луч-
ших из лучших. Наконец, к финалу 
дошли только десять. Но тут участ-
ников Молодежной палаты поджи-
дал сюрприз: по итогам голосования 
выяснилось, что три работы набрали 
равное количество голосов.

– Тогда приняли решение отпра-
вить их на доработку, – поясня-
ет руководитель Комиссии по 
информационной политике и 
информационным технологиям 
Молодежной палаты Антон Па-
вельев. – Дополнительное время 
позволило авторам по-другому 
взглянуть на свои эскизы, улуч-
шить их, добавить что-то новое или, 
наоборот, изменить саму подачу.

– Дополнительное время участни-
ки использовали с толком: выбран-
ная работа выглядит законченной, 
концептуально выверенной, – рас-
сказали организаторы. – Мозаи-
ка из белорусского и российского 
флагов  – такое решение пред-
ложили графический дизайнер 

Несвижского 
государствен-
ного колледжа 
имени Якуба Ко-
ласа Инна Буто-
вич и магистрант 
философского факультета Го-
сударственного академического 
университета гуманитарных наук 
Екатерина Шеховцова.

Поздравили победительниц и 
заодно представили эмблему на 
Форуме регионов. Отсюда, из Пи-
тера, она и начнет свое путеше-
ствие по городам и весям России 
и Беларуси.

– Важно, что конкурс дал воз-
можность проявить себя талант-
ливым молодым художникам  
и дизайнерам наших стран, а также 
узнать, насколько хорошо ребята 
информированы о Союзном госу-
дарстве, – делится соображениями 
А. Павельев. – Мы увидели, что 
для кого-то конкурс стал первым 
знакомством с нашими странами,  
и это тоже хорошо – он пробудил  
в них интерес к России и Беларуси. 
А еще он показал, что молодежь – 
за дружбу двух государств.

Объявление финалиста – только 
начало. Впереди – продвижение эм-
блемы в социальных сетях, на моло-
дежных мероприятиях. Все вместе 
позволит привлечь внимание ребят 
из братских стран к жизни Союзно-
го государства. И, может, кто-то из 
них в будущем станет участником 
Молодежной палаты.

ОТ ЭСКИЗА ДО БРЕНДА

ГДЕ РАБОТАЕТЕ? В ПАЛАТАХ!

С постамента – в онлайн:  
проект по оцифровке памятников 
Великой Отечественной 
получил первые результаты. 
Информация о брянском 
монументе танкистам 
уже переведена в новый 
формат.

ИЮНЬ 2017 ГОДА

На 52-й сессии Парламентского 
Собрания прозвучала идея создать 
объединение россиян и белорусов 
в возрасте от 18 до 30 лет, которые 
смогут активно участвовать в жизни 
Союзного государства.

Председатель Парламентского 
Собрания Вячеслав ВОЛОДИН:

– Эта структура не-
обходима, чтобы 

эффективно стро-
ить отношения  
с новым поко-
лением росси-
ян и белорусов, 
чтобы не только 

вести с ними диа-
лог, но и вовлечь их 

в принятие решений, 
которые нам очень важны в сфе-
ре молодежной политики.

16 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Принято решение о создании Мо-
лодежной палаты при Парламент-
ском Собрании Союза Беларуси 
и России. Госдума и Палата пред-
ставителей включились в работу: 
выбрали по двадцать человек – ак-
тивных, интересующихся, неравно-
душных.

17–18 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Первое заседание Молодежной па-
латы прошло в Бресте. На нем избра-
ли председателя – Елену Еракину, а 
также утвердили регламент работы.

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

На пленарном заседании палаты 
в Москве обсудили подготовку про-
екта стратегии развития молодежной 
интеграции Союзного государства.

Председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по законо-
дательству и Регламенту Артем 
ТУРОВ:

– Главное – со-
бирать идеи и 
предложения, 
получать об-
ратную связь 
от молодого 
поколения, в 
том числе в за-
конотворческом 
направлении. Интегра-
ционный процесс в Союзном государ-
стве нуждается в таком консультатив-
ном органе. Ждем от молодых людей 
дальнейших действий. Главное, что-
бы их задумки получали поддержку 
их сверстников в двух странах.

ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

Объявлен конкурс на создание 
эмблемы молодежи Союзного го-
сударства.

ИЮНЬ 2019 ГОДА

Председатель палаты Елена Ераки-
на по достижении 30-летнего возраста 
завершила свою работу в Молодеж-
ной палате. На третьем заседании Мо-
лодежной палаты ее полномочия были 
переданы Александру Лукьянову.

А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
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Елена АФАНАСЬЕВА, председа-
тель Комиссии Парламент-
ского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам:

– Одна из основных тем 
форума – молодежная по-
вестка дня. Объясню поче-
му. У нас достаточно долго 
идет процесс становления 
Союзного государства. Есть 
большие успехи, особенно 
то, что касается унификации 

законодательства в ряде сфер: обра-
зовании, здравоохранении, безопас-
ности. Здесь мы достигли четкого по-

нимания, как мы можем 
взаимодействовать. Те-
перь пришло время об 
этом рассказывать, при-
чем интенсивно. А кому 
это делать, как не мо-
лодежи? Потому что те, 
кому сейчас двадцать, 
через полтора десятка 
лет будут определять 
вектор политики наших 
государств. И чем боль-
ше мы затягиваем, тем 

больше вырастет людей, не втянутых 
на орбиту Союзного государства.

Молодежная палата уже стала про-
пагандистским рупором в самом луч-
шем смысле, они на своем уровне 
рассказывают о наших достижениях. 
Другой плюс этой организации в том, 
что там собраны представители раз-
ных течений, движений, социальных 
групп – учащиеся, рабочие, студен-
ты, волонтеры и даже муниципальные 
депутаты. Мы их всячески поддержи-
ваем. От того, как мы к ним сегодня 
относимся, какие социальные гарантии 
даем, на какие международные и че-
ловеческие отношения мы их настра-

иваем, будет зависеть наше завтра. 
Да, молодежь может делать ошибки, 
но для этого есть старшие товарищи, 
которые подправят. Они наши помощ-
ники в работе. Потому что даже у пар-
ламентария может замылиться взгляд. 
Они дают подсказку, например, что это 
проблема мешает в жизни молодому 
человеку или кому-то нужна помощь. 
Свежий взгляд на политику и жизнен-
ные проблемы никогда не повредит.

Активность Молодежной палаты 
заметна, но она должна быть еще 
и результативной. Тогда они смогут 
придать новый импульс развитию Со-
юзного государства.

НОВЫХ ИДЕЙ

КОМПЕТЕНТНО

Светлана ИСАЕНОК

 ■ У Молодежной палаты при Пар-
ламентском Собрании – новый ли-
дер. Руководителем стал человек из 
«старой» гвардии – белорус Алек-
сандр Лукьянов. Он занимал пост 
заместителя председателя. Как бу-
дет дальше развиваться молодеж-
ное крыло?

Саша не скрывает, что оказанное до-
верие для него – большая честь. Ведь 
выбрали его большинством голосов.

– Два дня в Минске мы обменива-
лись мнениями, идеями, а затем про-
голосовали. Сомнений не было, – го-
ворят его коллеги.

Александр родом из Могилева. 
Окончил командно-инженерный ин-
ститут МЧС Беларуси, работает в НИИ 
пожарной безопасно-
сти и проблем чрезвы-
чайных ситуаций МЧС 
Беларуси. Преподает 
в Университете граж-
данской защиты МЧС. 
Недавно защитил кан-
дидатскую диссертацию. Хотя и за-
гружен на полную, на общественную 
деятельность время находит.

– Александр, что успела сделать 
Молодежная палата?

– За год участвовали в более чем со-
рока интеграционных мероприятиях. 
Провели три заседания Молодежной 
палаты, четыре заседания совета Мо-
лодежной палаты, включая онлайн-
видеоформат. Нам есть куда расти. 
Недавно провели исследование и по-
няли: к сожалению, молодежь в Бела-
руси и России мало знает о Союзном 
государстве. С этим надо что-то делать.

– Конкретные предложения?
– Пожалуйста. Странички Моло-

дежной палаты в соцсетях – первый 
и логичный шаг. Это сделано. Со-
общества прирастают подписчика-
ми. Дальше решили сделать запросы  
в РЖД и Белорусскую железную доро-
гу, в министерства транспорта наших 
стран, чтобы пассажирам самолетов 
и поездов рассказывали про двадца-
тилетие Союзного государства. Мин-
трансы идею поддержали, теперь дело 
за авиакомпаниями. Есть еще намет-
ки, но пока они в разработке.

К празднованию образования Со-
юзного государства «молодежка» го-
товит несколько проектов. Среди них 
открытые уроки и тестирование для 
школьников и студентов на знание 
истории двух стран. Также готовят 
мероприятия к 75-летию освобож-

дения Беларуси от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков.

Еще один запрос, ко-
торый не оставят без 
внимания, пришел на-
прямую от молодежи. 

Речь о том, чтобы упростить процеду-
ру регистрации студентов, учащихся и 
начинающих специалистов. Как вари-
ант, это можно было бы реализовать 
с использованием российского сайта 
госуслуг.

– То, что ребята обращаются к нам, 
уже говорит о том, что в палате они 
видят реальную структуру, которая 
может помочь. А значит, мы на пра-
вильном пути, хотя и в самом его на-
чале. Мы постараемся донести все 
вопросы и варианты, как их решить, 
до союзных депутатов,  – говорит  
А. Лукьянов.
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НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ.  
ХОТЯ И В САМОМ ЕГО НАЧАЛЕ

 ■ Ребята готовились к встрече  
в Питере не менее серьезно, чем 
взрослые: писали планы, докла-
ды, рисовали схемы и концепции 
проектов.

Второй год подряд перед форумом 
лидеры молодежного и студенческо-
го самоуправления, представители 
общественных организаций и экс-
пертного сообщества встретились, 
чтобы обсудить стратегию развития 
молодежной интеграции Союзно-
го государства и другие вопросы. О 
чем говорили участники молодеж-
ной конференции, «Союзному вече» 
рассказал член оргкомитета с бе-
лорусской стороны, заместитель 
председателя Молодежной палаты  
при Парламентском Собрании, пред-
седатель Молодежной палаты при 
Минском городском Совете депута-
тов Егор Макаревич.

– Все, что обсуждалось на секциях, 
вошло в итоговую резолюцию моло-
дежного форума, – говорит Е. Мака-
ревич. – Встретились сто человек – 
по пятьдесят от каждой страны. Это 
и студенты, и представители обще-
ственных объединений, и работаю-
щая молодежь. Наша конференция 
прошла в питерском Парламентском 
центре. Во время работы обсуждали 
региональное сотрудничество, меры 
по поддержке юного поколения, меж-
вузовское взаимодействие. Прошли 
встречи с министрами образования 
Беларуси и России.

Юные активисты приехали на форум  
с уже готовыми идеями. Зачастую 
они носили системный характер. По 
словам Егора Макаревича, молодежь 
предлагает сделать упор на кластеры. 
Поэтому во время форума прошли 

встречи между студентами и пред-
ставителями вузовской науки. Так, за 
круглым столом встретились студен-
ты из Горного университета и БНТУ, 
Минского государственного лингви-
стического университета и Россий-
ского государственного социального 
университета.

– В идеале студенты еще во время 
учебы должны налаживать контакты  
с будущими работодателями. Поэто-
му мы постарались позвать на наш 
форум представителей ведущих ву-
зов наших стран, – пояснил Е. Ма-
каревич.

Еще одно предложение – разработка 
новой союзной программы «Молодежь. 
Образование. Наука».

Все участники Белорусско-россий-
ского молодежного форума присоеди-
нились к работе старших коллег. Одна 
из секций регионального саммита была 
посвящена молодежной политике и про-
ектам. Кроме того, впервые на полях 
форума прошло заседание Молодежной 
палаты при Парламентском Собрании.

После деловой программы ребят 
ждала не менее насыщенная экскур-
сионная.

– Санкт-Петербург – настоящий го-
род-музей. Коллеги из России орга-
низовали несколько экскурсий. Не-
формальное общение ведь тоже очень 
важно, – рассуждает Егор Макаре-
вич. – Санкт-Петербург – идеальное 
место, чтобы изучить историю раз-
вития России, становления россий-
ской государственности. Например, 
в Таврическом дворце, где проходил 
Форум регионов, заседала первая 
Государственная дума. Этот истори-
ческий бэкграунд настраивает на се-
рьезную работу и может привести к 
революционным решениям.

ИСТОРИЧЕСКИЙ БЭКГРАУНД  
ДО РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ДОВЕДЕТ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

SOUZVECHE.RU
КАК ПРОХОДИЛ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Все придумки обсуждаем сообща – так рождаются  
самые интересные концепции. 

Александр Лукьянов представил в Минске новенький логотип объединения.
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ПРИВЕТ ИЗ ПИТЕРА

Светлана КАМЕКА

 ■ Его называют «небесный тенор» 
и «соловей» российской эстрады. 
Его имя включено во «Всемирную 
энциклопедию фолк-, джаз-, поп- 
и рок-музыки XX столетия». Когда 
Альберт АСАДУЛЛИН только начи-
нал, он своим невероятным голосом 
перевернул сознание слушателей. 
Певец из Северной столицы рас-
сказал, что сейчас происходит в его 
жизни и почему его не видно на ТВ.

Я СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ
– Альберт Нуруллович, посмо-

трела ваш график – очень много 
гастролей. Как выдерживаете?

– Нормально, я еще молодой! 
(Смеется.) Как говорят ки-
тайцы, расцвет мужского 
таланта и всех сил про-
исходит в 60 лет. Это 
пик и  творческий, 
и  физический для 
нас тоящего 
м у ж ч и н ы . 
А  старость 
начинается 
с  восьмиде-
сяти. Только 
начинается! Мне 
всего 70, так что мно-
го хорошего еще впе-
реди.

– Это здорово, 
что вы так ду-
маете.

– Конечно, у ко-
го как: некото-
рые уже и в 40 
лет ходят сгор-
бившись. Но 
это не про ме-
ня. Музыка 
очень помо-
гает во всем, 
она творит 
чудеса. Когда 
я выхожу на 
сцену  – это 
моя истин-
ная жизнь. 
А все осталь-
ное – бытовуха. 
С кем-то встре-

титься, в магазин сходить – это все 
быт, будни. А настоящая жизнь – на 
сцене. Со всеми страстями, эмоция-
ми. Музыка для меня – невероятная, 
высокая субстанция, которая идет не 
от земли, хотя земля нас тоже питает, 
но с неба. Это высокая энергия. Но му-

зыка тоже бывает разная. То, 
что я стараюсь исполнять, 
и по поэзии, и по мелоди-
ке – высокое искусство.

– Важен 
внутренний 
настрой?

– Конечно, 
бывают ситуа-

ции, как у мно-
гих творческих, 

эмоциональных 
людей, когда насту-

пает меланхолия. Это 
нормально, это волны. 
Невозможно все вре-
мя пребывать на пике 
эмоций.

– Приятно, когда 
вас называют «не-
бесный тенор», «бо-
жественный голос»?

– Я по жизни стес-
нительный, у меня в 
школе была двойка по 
пению.

– Как это возможно?!
– Только по причине того, что стес-

нялся. Я умел петь всегда, с самого 
рождения. У нас все в семье поют. 
Имена двух моих старших сестер 
гремели по району, все знали дуэт 
«Сестры Асадуллины». И вот однаж-
ды старшую пригласили в школу, 
 завуч спрашивает: «Что ж такое, вы 
же сестры Асадуллины, а ваш брат 
не поет?» – «Он поет, у него чудесный 
голос!» Семья у нас простая, деревен-
ские корни…

ПО ЗАВЕТАМ МАМЫ
– Откуда у вас такой голос?
– Бог наделил маму совершенно 

удивительным голосом невероятной 
красоты. Пела татарские народные 
песни. Образования у нее было всего 
три класса. В детстве она рано по-
шла в медресе, это школа при мечети. 
У нее была природная мудрость, и по 
ее заветам я живу до сих пор.

– А папа?
– Папа воевал. В середине войны 

его направили на Восточный фронт. 
Корея, Япония. Служил в артилле-
рии, командир полка. Слава богу, 
остался жив и даже не ранен. И уже 
после  войны перебрались в Казань. 
Мама пела, папа играл на гармо-
нике. Мы жили очень скромно, но 
в  доме всегда собирались гости, 
и это были настоящие праздники, 
не только по календарю. Такого го-
степриимного дома, как наш, труд-
но представить.

– А вы что же? Все поют, а вы мол-
чите?

– Думал, зачем буду выпячивать-
ся? Однажды собрались гости, и дядя 
Гусман говорит: «Альбертик, спой-ка 
нам». Мне было годика четыре. Я за-
бился в угол. «Ну давай, дам тебе три 
рубля».

– За три рубля можно!
– У меня мгновенно калькулятор 

в голове заработал: это же сколько мо-
роженого можно купить и газировки! 
Район, где мы жили, назывался Сукон-
ка, Суконная слобода. Лихой район, 
можно сказать, криминальный, хотя 
рядом с центром. И вот дядя поставил 
меня на табуретку и стул рядом, чтобы 
держался за спинку. И я спел блатную 
песню: «Жулики-бандиты ограбили 
меня, было три копейки, а стало три 
рубля». Все посмеялись, конечно.

ЖИВУ С ОЩУЩЕНИЕМ 
МИНУС 20
– Внутреннее ощущение очень важ-

но. Много лет живу с ощущением ми-
нус 20. Когда мне исполнилось пять-
десят, сказал друзьям: теперь будем 
отмечать в обратную сторону, на год 
меньше – 49, 48… и так далее. То есть 
сейчас мне опять 50.

– Что вы делаете, чтобы быть 
в такой прекрасной форме?

– Ничего особенного. Не ем мяса, 
как-то это отпало само по себе. Всегда 
любил играть в теннис, сейчас хочу 
возобновить, а то стал меньше дви-
гаться. Каждый день по утрам делаю 
обязательный комплекс физико-энер-
гетических упражнений из йоги, это 
занимает минут 20–25. После обяза-
тельно душ, горячий, холодный. И ты 
человек!

– Дочки ваши не поют?
– Нет, они занимаются бальными 

танцами. Младшей, Алине, в сентя-
бре будет 15, Алиса старше почти на 
два года. Я им всегда говорю: даже 
если пурга, дождь, слякоть и солнца 
не видно, самое главное, девчонки, 
чтобы солнышко было в душе.

Альберт АСАДУЛЛИН:

В ШКОЛЕ БЫЛА ДВОЙКА ПО ПЕНИЮ

– А вы знаете, появился такой 
певец – Димаш...

– ...и его сравнивают  
с Асадуллиным. Знаю. 

Всегда очень рад, 
когда появляется 
новый талантливый 
артист. А он – та-
лант от Бога. Зна-
ете, что значит 
его фамилия, Ху-
дайберген, или Ку-

дайберген, как про-
износят? Худай – это 

Бог, а берг – данный. 
То есть Богом данный. Это 

фантастика!
– Может, вам дуэтом спеть?
– Не дойти до него, он уже высоко! 

(Смеется.) Мне же закрыт путь на 
телевидение.

– Почему?
– Никто не знает о причинах. Пи-

сали даже лично Мединскому, от-
вет получили от клерка: они этим не 

занимаются, занимается телевиде-
ние. Я вроде тот же. Пою, как и со-
рок лет назад. Но меня не берут ни 
в одну программу. Друзья говорят:  
«Вся беда твоя в том, что ты слиш-
ком хорош. Поешь так круто, что  
после тебя бессмысленно выхо-
дить».

Я телевизор редко смотрю, и вдруг 
звонит сестра: «Алька, включай!» В 
декабре 2017-го, перед Новым годом 
была передача, где собрали звезд 
1970-х и 1980-х. Наташа Нурмуха-
медова, Надежда Чепрага. Даже 
Колю Гнатюка нашли в Германии, 
сняли, как он идет по улице. А меня 
не вспомнили. А ведь я продолжаю 
выступать, ставить мюзиклы. Уди-
вительно.

– Обидно?
– Наплевать. Но иногда бывает 

грустно. Например, после того как 
люди на улице узнают и спрашива-
ют: а почему вас не видно на ТВ? 
Что мне им сказать?

– Меня как-то спроси-
ли: «Откуда такой талант? 
У вас нет музыкального 
образования, не было 
педагогов по вокалу». 
Я поднял взгляд наверх: 
«Оттуда». Голос – это же 
инструмент высшей энер-
гии. У нее нет своего голо-
са, поэтому она передает-
ся через великих – Галину 
Вишневскую, Владимира 
Атлантова, Хосе Карре-
раса, Мстислава Ростро-
повича, Никколо Пага-
нини и  многих, многих 
других. Через них несется 
в мир радость и красота. 
Каждый человек – это ин-
струмент.

– Вас тоже включили 
в знаменитую энцикло-
педию. Круто же?

– Круто – не то слово! 
Я это ставлю выше офи-
циальных званий! Верши-
на Эвереста, считаю. Уз-

нал об этом в 1982 году. 
Один джазовый музыкант 
пригласил в гости и гово-
рит: «У меня есть для вас 
сюрприз. Вам лучше при-
сесть». Достает фолиант: 
«Разворот на букву А по-
священ Луи Армстрон-
гу, слева в  углу  – его 
знаменитый портрет. 
Переворачиваем страни-
цу – Асадуллин Альберт 
Нуруллович». Вот тут 
я рухнул. Любой бы рух-
нул на моем месте!

Такие моменты тоже 
держат. И позволяют вы-
держать сумасшедшие 
ноты, которые я беру. Ты 
отдаешь все силы без 
остатка, и вдруг из зала: 
«Браво!» И ты вновь при-
поднимаешься, энергия 
возвращается к тебе. Это 
и есть настоящее.

– Как реагируете на 
просьбы поклонников 

сделать селфи, дать ав-
тограф?

– Легко! После концерта 
я просто сажусь на край 
сцены, чтобы быть 
поближе к наро-
ду, и даю авто-
графы, дела-
ем фото на 
память.

Нос у 
меня не 
и з м е н и л 
форму, не 
в з д е р н ул -
ся нисколь-
ко, я все такой 
же. И считаю, что 
красоту городов состав-
ляет не только архитек-
тура, но и люди. Мне горо-
да вспоминаются не тем,  
что я там увидел, а обще-
нием со зрителями. Их 
улыбки, светящиеся гла-
за, крики «браво». Вот 
оно, счастье.

О БЕЛАРУСИ
– Давно не приезжал, там замечательные музыканты, хо-

чу передать им огромный привет через вас. У меня всегда 
были прекрасные отношения с Ядвигой Поплавской, Сашей 
Тихановичем, царствие ему небесное…

Люблю простых людей, простые, честные и чистые от-
ношения. Когда оказывался в Беларуси, всегда это ощу-
щал. Года два уже идут переговоры, чтобы я в Минск на 

фестиваль приехал. Пока не складывалось. С радостью 
поеду в эту теп лую душой и сердцем страну.

ОТКУДА ТАЛАНТ? СВЫШЕ, ВЕСТИМО НЕ ЗАДИРАЙ НОС Димаша часто  
со мной сравнивают

ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА
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dimashinfo.com

Артист принципиально работает 
на сцене только вживую.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Таврический дворец, ко-
торый принимал в этом году 
форум, в Петербурге постро-
или в конце XVIII века. Это 
был подарок Екатерины II  
Григорию Потемкину.

РЕВНИВЫЙ 
ФАВОРИТ
Построить дворец Екатери-

на II задумала для своего фа-
ворита – генерал-фельдмар-
шала Григория Потемкина. 
Тогда он считался самым вли-
ятельным человеком в госу-
дарстве после императрицы.

Григорий Александрович 
был младше Екатерины II 
на десять лет, очень ревнив, 
а еще любил фраппировать 
публику. Придворные могли 
встретить его в покоях цари-
цы в шубе прямо на голое тело 
или в халате, тапочках и ро-
зовом колпаке. Он все время 
что-то грыз: яблоко, пирожок, 
репку (кстати, именно ее он 
попросил перед смертью, но 
врач запретил). Что не доел, 
бросал прямо на пол. Часто 
впадал в депрессии. Тогда 
запирался в покоях и никого  
к себе не пускал, не пил, не ел,  
не мылся.

С императрицей его по-
знакомили приближенные 
к дворцу братья Орловы, 
один из них, Григорий, был  
в то время ее близким другом. 
Они знали, что Потемкин уме-
ет подражать голосам, делать 
пародии. Вот и представили 
его Екатерине, чтобы поза-
бавилась. Князь не растерял-
ся: когда царица спросила его  
о чем-то, он ответил ее же 
голосом. Видимо, ответ удо-
влетворил. Во всяком случае, 
скоро он стал ее любимым фа-
воритом. Орловы подобной 
рокировки не простили и за 
глаза называли Потемкина 
«циклопом»: один глаз у кня-
зя не видел, и он носил на нем 
черную повязку.

Но это скрытая сторона ме-
дали. Официально Потемкин 
был генерал-губернатором 
Новороссийской, Азовской  
и Астраханской губерний. Он 
часто бывал в Петербурге, 
по делам служебным и лич-
ным. Сначала останавливался  
в Зимнем дворце, подле им-
ператрицы. Но потом это по 
каким-то причинам стало неу-
добно, и в 1783 году началось 
строительство его собствен-
ных апартаментов.

ТЫСЯЧА  
И ОДИН БАЛ
Архитектора для выполне-

ния заказа Григорий Алек-
сандрович нашел сам. Иван 
Старов был его однокласс-
ником по гимназии Москов-
ского университета. Терри-
торией для палаццо выбрали 
место, где раньше квартиро-
вал конногвардейский полк. 
Таврическим дворец стал на-
зываться после смерти кня-
зя. Во времена Потемкина это 
был Конногвардейский дом.

Дворец получился что на-
до. По своим размерам 
здание было в ту пору 
одним из самых круп-
ных в Европе. Особая 
гордость – огромные 
залы, зимний сад с ди-
ковинными растени-
ями и бассейн перед 
парадным входом, со-
единенный узким кана-
лом с Невой. После его 
постройки у Старова от-
боя не было от богатых вель-
мож, которые желали, чтобы 
он создал им покои не хуже 
княжеских.

Через несколько лет По-
темкину пришлось продать 
свой дворец. Светлейший 
проигрался в карты, и ему 
нужны были деньги, чтобы 
отдать долг. Но любовь ще-
дра: Екатерина II возвратит 
князю дворец, сказав, что это 
ему подарок за победу в войне  
с Турцией.

Оседлый образ жизни был 
не для Потемкина. В общей 
сложности он прожил во двор-
це не более года. Чаще всего 
он или грустно сидел в своем 
роскошном доме, или зака-
тывал пиры. Самым извест-

ным стал бал «Тысячи и 
одной ночи», на который 
пригласили три тысячи 
человек! Простые люди 
тоже могли приобщить-
ся к празднику. На ули-
це были накрыты столы,  
и вино лилось рекой пря-
мо из бочонков.

Этот бал Потемкин 
устроил, чтобы вер-
нуть сердце ветреной 
императрицы, в кото-
ром на то время уютно 
обустраивался ее новый 
возлюбленный, молодой 
князь Платон Зубов. Но 

ничего не помогло. Екатери-
на почему-то расценила бал 
как знак прощания. Потем-
кин уехал из столицы. Вскоре 
он умер от лихорадки в дале-
ком молдавском селе.

Есть свидетельства, что 
когда императрица узнала 
о его смерти, она упала в 
обморок. Может быть, это 
и преувеличение летопис-
цев, но очевидно, что след 
в ее жизни князь оставил. 
Екатерина II писала: «Кем 
заменить такого человека? 
Мой ученик, мой друг, можно 
сказать, идол, князь Потем-
кин Таврический, скончался. 
Он страстно, ревностно был 
предан мне. Потемкин был 
великим человеком».

После смерти любовника 
царица отреставрировала 
дворец и дала ему другое на-
звание – Таврический. Такой 
титул был у Потемкина после 
того, как его усилиями Таври-

ду (не что иное, как Крым) 
присоединили к России.

Екатерина любила бы-
вать здесь в последние 
годы жизни. Поэт Гав-
риил Державин пи-
сал о дворце той по-
ры: тут «царствует 
весна, искусство спо-
рит с прелестями при-
роды, а дух плавает  

в удовольствии».

 ■ После смерти Екате-
рины Великой для рези-
денции наступили плохие 
времена.

Сын императрицы Павел I, у 
которого были непростые от-
ношения с матерью, старал-
ся все сделать наперекор ей, 
даже мертвой. Таврический 
дворец практически был раз-
рушен. Имущество из него вы-
везли в Михайловский замок, 
в залах устроили казармы, а 
в саду – конюшни. Дворцовый 
блеск и лоск вернется этому 
дому только при Александре I.

В середине и конце XIX ве-
ка у дворца не было опреде-
ленного назначения. Перио-
дически здесь гостили члены 
императорской фамилии  
и почетные гости. В 1826 году 
проживал придворный исто-
риограф Николай Карам-
зин, который здесь и умер от 
осложнений после простуды.

В конце XIX века во двор-
це проводились балы, обще-
ственные мероприятия. Потом 
тут заседала Государствен-
ная Дума, затем Временное 
правительство, на смену ко-
торому пришел Петроград-
ский совет рабочих депутатов  
и ВЦИК Советов.

После Октябрьской рево-
люции Таврический опять 
переименовали: на сей раз 
во Дворец Урицкого – в честь 
известного революционера. 
Правда, ненадолго. В 1930-х 
годах здесь учились студенты 
Всесоюзного сельскохозяй-
ственного коммунистического 
университета. После войны 
дворец как следует отремон-
тировали и разместили в нем 
Ленинградскую высшую пар-
тийную школу, которая про-
работала до 1990 года.

В постсоветское время зда-
ние передали в распоряжение 
Межпарламентской ассам-
блеи СНГ.

ДВОРЦОВЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ

СУДЬБА
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ПАЛАЦЦО С БАССЕЙНОМ ДЛЯ ЦИКЛОПА

ЛЕГЕНДА
Загадай 

желание!
Сейчас о князе Потемкине, без ко-

торого дворца бы и не было, напоми-
нает разве что название. А еще – люстра. 
Говорят, если встать под одной из огром-

ных хрустальных ламп бального зала двор-
ца и загадать желание, оно обязательно 
исполнится. Легенда появилась, потому 
что во время того самого прощального 
бала Потемкин встал на колени перед 

Екатериной  
и о чем-то ее попросил. Сбы-

лось или нет? Будем ве-
рить, что да.

Князь часто впадал в депрессии,  
и тогда его не радовали  

ни балы, ни царицы.

Императрица уверенно 
держала скипетр  

и фаворитов в своих 
руках.
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АФИША

 ОЦЕНИТЬ МИРОВОЕ   
 НАСЛЕДИЕ

Уникальный шанс: сейчас в обеих рос-
сийских столицах проходят выставки из 
собраний Сергея Щукина и братьев Моро-
зовых. Лучших в мире, без преувеличения. 
Крупнейшие музеи на время обменялись 
произведениями из своих фондов. В Глав-
штабе Эрмитажа – экспозиция из коллек-
ции Ивана и Михаила Морозовых: более 
ста работ предоставил сам Эрмитаж, еще 
31 картину – ГМИИ имени Пушкина, а 
из Третьяковки прибыли портреты кол-
лекционеров кисти Валентина Серова.  
А еще Моне, Ренуар, Дега, Боннар, Го-
ген, Ван Гог, Сезанн – список, поражаю-
щий воображение. Мировое художествен-
ное наследие.

 ● Где: Главный штаб (Дворцовая пло-
щадь, д. 6/8)

 ● Билеты: от 400 рос. рублей.

 ВЛЕЗТЬ В ШКУРУ  
 РАСКОЛЬНИКОВА

Какой же Питер без Достоевского? 
Провести полтора часа с героями ро-
мана «Преступление и наказание» 
предлагает театр-проект «Музыка го-
рода». Пройти вслед за Родионом Ро-
мановичем 730 шагов к дому старухи-
процентщицы: поглядеть на дом, где 
жил Достоевский, когда писал этот 
роман, миновать Столярный переулок 
и Кокушкин мост, проследовать по Са-
довой и Сенной, выйти на набереж-
ную канала Грибоедова. Оглядеться  
и прочувствовать атмосферу города, где 
небо всегда, даже в солнечную погоду, 
чуть-чуть пасмурное.

 ● Где: Дом Достоевского (ул. Казна-
чейская, д. 7)

 ● Билеты: 799 рос. рублей.
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 СЛОВИТЬ ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ

Не хочется ходить по музейным залам? Искусство придет на ули-
цу! Достаточно лишь зайти во Дворы Капеллы, расположенные на 
набережной Мойки. Здесь до конца лета проходит одноименный 
фестиваль, который объединяет современность и классику, музы-
ку и визуальное искусство. Популярный маршрут пеших прогулок 
превратился в выставку: здесь свои работы показывают студенты 
художественно-технического института, а также резиденты фести-
валей «Императорские сады России» и «Живой Финский залив». 
Обещают свежий взгляд, смелые эксперименты, где объединятся 
звук и металл.

 ● Где: Дворы Капеллы (ул. Большая Конюшенная, д. 11)
 ● Билеты: вход свободный.

#MUST-SEE:        СОБЫТИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ
Лето в Северной столице капризное:  

то прольется дождем, то согреет солнечным теплом,  
а то и заманит освежающей прохладой ночей,  

когда гости устремляются смотреть на мосты и гулять  
по набережным. 

 ВЗОЙТИ НА БОРТ  
 КОРАБЛЯ

В начале июля из Кронштадта в 
Санкт-Петербург прибыл линейный 
корабль четвертого ранга «Полта-
ва». 54-пушечный морской испо-
лин – достоверная реплика первого 
корабля российского Военно-мор-
ского флота. Оригинал строился под 
руководством Петра I – он занимал-
ся и проектированием, и постройкой 
«Полтавы». Внешний облик судна 
должен был предупреждать, что 
Россия отныне считается морской 
державой, способной противосто-
ять противнику: украшающая его 
резьба по мотивам мифа о Фаэтоне 
вкупе с именем напоминала о Пол-
тавской битве и поражении Карла 

XII. В наше время исследователи 
кропотливо воссоздали «Полтаву» 
по архивным документам. В россий-
ской истории такое происходило до 
сих пор лишь однажды: когда была 
создана реплика фрегата «Штан-
дарт». Сегодня «Полтава» – музей-
ный комплекс, где можно познако-
миться с устройством кораблей 
XVIII столетия и историей Военно-
морского флота.

16 и 17 июля корабль перешвар-
товали от Английской набережной и 
поставили напротив Эрмитажа. А в 
День Военно-морского флота он при-
мет участие в параде, заняв почет-
ное место в кильватерной колонне.

 ● Где: Дворцовая набережная
 ● Билеты: 600 рос. рублей – взрос-

лый, 300 рос. рублей – детский.

Увидеть Северную сто-
лицу не с палубы про-
гулочного корабля, не 
из окон туристическо-
го автобуса, а с высоты 
птичьего полета? Для  
этого можно не только за-
браться на купол Исааки-
евского собора, но еще и 
подняться на крышу. Да не 
просто увидеть панораму 
Санкт-Петербурга, но и 
послушать музыку.

 ● Где: Roof Place (Коже-
венная линия, д. 30)

 ● Билеты: от 2000 рос. 
рублей.

5

После концерта классической музыки в Капелле можно погрузиться в современное 
искусство – достаточно выйти из зала.

Величественный 
корабль  

в точности 
повторяет 
оригинал, 

созданный еще 
при Петре I.

Уж если делать селфи на высоте птичьего полета, 
то с песней!

Подготовила Анна ПОПОВА.
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