
Елена КРИВЯКИНА, 
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ На Высшем Госсовете 
Союзного государства Пре-
зиденты обсудили разви-
тие машиностроительного 
и аграрного комплексов. 
Решили и  дальше снижать 
бюрократические барье-
ры между двумя странами, 
укреплять торговые связи 
и развивать высокие тех-
нологии.

В Кремль лидеры двух стран 
прибыли после посещения 
четвертого Форума регионов 
России и Беларуси, который 
проходил в московском «Экс-
поцентре». Об этом подроб-
нее – на стр. 3–8.

– Получилось хорошее меро-
приятие, и настроение после 
него хорошее: жизнь идет и на 
местах. А она идет тогда, когда 
работают регионы и когда на 
местах люди шевелятся, – ска-
зал Александр Лукашенко.

– У нас очень обширная по-
вестка дня. Мы очень рады вас 
видеть, чтобы в спокойном ра-
бочем режиме поговорить обо 
всех направлениях нашего со-
трудничества. Это касается и 
экономики, и согласования 
наших позиций на междуна-
родной арене, и вопросов без-
опасности, – приветствовал 
Владимир Путин. 

– России и Беларуси пред-
стоит еще немало сделать для 
развития экономик двух стран. 

Мы должны показать всему 
миру, что мы самодостаточ-
ные государства, что никакие 
санкции нам не страшны, и 
в этом направлении немало 
получается, – заметил в ответ 
Президент Беларуси. 

Беседуя с глазу на глаз, ли-
деры не раз вспоминали те 
проблемы, которые поднима-
ли представители регионов за 
два дня форума.
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договорились, как Россия и Беларусь будут вместе выходить 
на новый уровень экономического сотрудничества 
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Продолжение на стр. 2.

ГОССОВЕТ РАССТАВИЛ ГОССОВЕТ РАССТАВИЛ 
ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Подводим итоги: 
соглашения 
на полмиллиарда долларов, 
обмен технологиями, 
совместные предприятия
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Ан
на

 К
УР

АК

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВВЕЧЕЕЧЕВВЕЧЕЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU

7 июля 2017 г.

№ 29 (732)

В  Н О М Е Р ЕВ  Н О М Е Р Е



2
7 июля / 2017 / № 29

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ДВА ВАЖНЫХ 
ВОПРОСА
Так вышло, что заседание 

Высшего Госсовета Союзного 
государства проходило имен-
но в тот день, когда в Москве 
случился ветхозаветный по-
топ – на столицу буквально 
за несколько часов вылилась 
полумесячная норма осадков. 
Впрочем, на российско-бело-
русские переговоры это не 
повлияло. В Кремле толстые 
стены, а окна всегда плотно 
зашторены, поэтому участ-
ники делегаций двух стран, а 
вместе с ними и журналисты 
раскатов грома не слышали и 
аномального ливня с градом 
не видели.

Всего в повестке заседания 
Высшего Госсовета числилось 
девять вопросов, но Алек-
сандр Лукашенко предло-
жил подробно остановиться 
лишь на двух. По его словам, 
остальные вопросы были до-
сконально проработаны на 
состоявшемся двумя неделя-
ми ранее Совмине Союзного 
государства.

– Два важных вопроса, на 
которых настаивали всегда 
наши практики, наши мини-
стры, члены правительств – 
это промышленные вопро-
сы и вопросы сельского хо-
зяйства, – сказал Александр 
Лукашенко.

– В машиностроении важ-
но наращивать собственные 
мощности, производство на-
укоемкой продукции, поддер-
живать перспективные проек-
ты и инициативы, продвигать 
на внешние рынки совместно 
произведенные товары, – за-
метил Владимир Путин.

По его словам, и у России, 
и у Беларуси есть резервы, 
чтобы вернуться к прежним 
темпам развития двусторон-
ней торговли и восстановле-
ния экономического роста. 
В первом квартале этого го-
да товарооборот между дву-
мя странами уже вырос на 
тридцать процентов. Теперь 
главное – закрепить эту тен-
денцию.

– Необходимо и дальше ре-
ализовывать крупные инфра-
структурные проекты, совер-

шенствовать деловой климат, 
снимать остающиеся между 
экономиками двух стран тор-
говые и инвестиционные ба-
рьеры, а также проводить со-
гласованную экономическую 
политику. Если мы это сде-
лаем, наши производители 
смогут на равных условиях 
конкурировать с мировыми 
лидерами, – считает Влади-
мир Путин.

СВОЕГО РОДУ-
ПЛЕМЕНИ?
Бурное обсуждение вызвало 

сотрудничество России и Бе-
ларуси в сельском хозяйстве. 
Одна из острых тем – контроль 
происхождения и качества по-
ставляемой на рынок Союз-
ного государства продукции. 
Чтобы бороться с контрафак-
том, Россия и Беларусь сейчас 
изучают возможность инте-
грации национальных систем 
отслеживания произведенной 
продукции.

Еще одно направление со-
трудничества  – животно-
водство. Россия и Беларусь 

намерены вместе создавать 
животноводческие селекци-
онные центры.

– Мы это пережили, закупа-
ли скот в Венгрии, в Герма-
нии и в других странах. За-
везли столько всякого хлама 
в страну, что потом избавить-
ся не могли. Никто племенной 
скот хороший не продаст из-за 
рубежа, – уверен Александр 
Лукашенко.

Президент Беларуси по-
лагает, что в Союзном госу-
дарстве необходимо создать 
селекционные центры и раз-
вивать собственную пле-
менную базу. При этом он 
напомнил, что Беларусь уже 
поставляет племенной скот 
на Сахалин, который очень 
хорошо там себя чувствует.

– В области сельского хо-
зяйства следует энергичнее 
внедрять современные техно-
логии, продолжать создание 
современных животноводче-
ских комплексов. Необходи-
мо большее внимание уделять 
селекционно-генетическим 
центрам, наращивать экс-

портный потенциал аграрных 
комплексов двух стран, – под-
держал Владимир Путин.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПОДХОД
Владимир Путин встречей 

остался доволен:
– На период 2018–2022 го-

дов особое внимание будем 
уделять обеспечению равных 
условий для ведения бизнеса 
на территории России и Бела-
руси, а также доступа наших 
компаний и предприятий на 
рынки друг друга.

– Это первое в истории по-
добное мероприятие, где мы 
были действительно братья-
ми, где решили практически 
все вопросы, которые стоя-
ли и оставались в повестке 
дня, – подвел итоги Александр 
Лукашенко. – Позвольте мне 
от имени членов Высшего 
Госсовета поблагодарить всех 
участников за активную рабо-
ту по подготовке сегодняшне-
го заседания, конструктивную 
атмосферу и встречи в узком 

составе. Хотел бы воспользо-
ваться случаем и выполнить 
просьбу депутатов белорус-
ского Парламента – они меня 
просили сделать это публич-
но, я Президенту России об 
этом уже говорил, – поблаго-
дарить нашего Председателя 
Парламентского Собрания 
Вячеслава Викторовича Во-
лодина за очень серьезный 
подход к решению проблем 
и вопросов строительства Со-
юзного государства.

Высший Госсовет Союзного государства:

На Высшем Госсовете 
стороны подписали поста-
новления:

  ●● «О сохранении потен-
циала машиностроитель-
ного комплекса Союзного 
государства»;

  ●● «О сотрудничестве в сфере 
агропромышленного комплек-
са Союзного государства»;

  ●● «Об итогах торгово-эко-
номического сотрудниче-
ства Республики Беларусь 
и Российской Федерации за 
2016 год»;

  ●● «О ходе выполнения 
приоритетных направле-
ний и первоочередных за-
дач дальнейшего развития 
Союзного государства на 
среднесрочную перспективу 
(2014–2017)»;

  ●● «О ходе выполнения Про-
граммы согласованных дей-
ствий в области внешней 
политики государств – участ-
ников Договора о создании 
Союзного государства на 
2016–2017 годы»;

  ●● Резолюция «Об итогах реа-
лизации Концепции социаль-
ного развития Союзного госу-
дарства на 2011–2015 годы»;

  ●● Постановление «О пред-
седателе Пограничного коми-
тета Союзного государства». 
Им назначен председатель 
Государственного погранко-
митета Беларуси Анатолий 
Лаппо;

  ●● Резолюция «О ходе вы-
полнения решений Высшего 
Государственного Совета Со-
юзного государства»;

  ●● Постановление «Об Основ-
ных вопросах к заседаниям 
Высшего Государственного 
Совета Союзного государства 
на 2017 год».

 ■ После встречи Президенты не стали делать заявления для прессы. 
С журналистами пообщался Госсекретарь Союзного государства Григорий 
Рапота.

– Президенты увидели, как реализуется план «Приоритетных направлений и перво-
очередных задач дальнейшего развития Союзного государства». В этом году он завер-
шается, все аспекты выполняются должным образом. Обсуждалась социальная сфера, 
которая наиболее тесно связана с обычной жизнью людей, – рассказал Григорий Рапота.

Госсекретарь добавил, что стороны обсудили и темы, не вошедшие в повестку:
– Принято решение проработать вопрос о премии Союзного государства в области 

науки и техники по инициативе академий наук России и Беларуси. Ее предлагается 
учредить по аналогии с существующей премией в области литературы и искусства 
Союзного государства и вручать раз в два года.

Кроме того, были подняты вопросы дальнейшей реставрации Брестской крепости, 
совместного финансирования мемориала советскому солдату в Ржеве. Говорили о 
восстановлении усадьбы рода Достоевских в Брестской области. 

 ■ Россия и Беларусь проработают вопрос о возможности 
отмены международных и межрегиональных тарифов на 
сотовую связь.

Такое предложение озвучила Глава Совета Федерации России Ва-
лентина Матвиенко:

– А то это как-то диковато! Нужно обсудить вопрос с оператора-
ми связи. Отмена роуминга была бы очень полезна и для бизнеса, 
и для граждан нашего Союзного государства, которые должны 
иметь привилегированные условия, в том числе в сфере оказания 
услуг связи.

Сейчас минута разговора из одной страны в другую порой обходится 
дороже звонка в Америку. Как хороший пример – Евросоюз, который 
недавно отменил роуминг для всех стран, входящих в его состав.

– Это разумное предложение. Давайте поручим министрам этим 
заняться, – согласился Александр Лукашенко.

ЧТО ЕЩЕ ОБСУЖДАЛИ

ВЫШЛИ ЗА РАМКИ ФОРМАТА

НА СВЯЗИ

Роуминг – это диковато!
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СМОЖЕМ КОНКУРИРОВАТЬ СМОЖЕМ КОНКУРИРОВАТЬ 
С МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ С МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ 
НА РАВНЫХНА РАВНЫХ

КОНКРЕТНО

На совещании под председательством Президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 
участники договорились укреплять сотрудничество по ключевым направлениям и снижать 
барьеры для бизнеса.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ
– В нынешнем году мы отметили 

двадцатилетие Союза Беларуси и Рос-
сии. Эта дата символизирует выбор ос-
новного вектора развития – обоюдное 
стремление к интеграции и глубокому 
взаимодействию в социальной, эко-
номической, гуманитарной и иных 
сферах. За два десятилетия сделано 
немало. По крайней мере, сделано 
столько, сколько не сделало ни одно 
из государств планеты в плане инте-
грации. Разговоров было много, дел – 
не совсем. Поэтому здесь, можно ска-
зать, мы хорошо поработали.

Форумы регионов Беларуси и Рос-
сии стали открытой площадкой для 
доверительного разговора о насущ-
ных проблемах. Не лести ради хочу 
поблагодарить руководителей двух 
верхних палат наших Парламентов. 
Это не только их детище, можно ска-
зать, они являются моторами этого 
хорошего интеграционного движе-
ния. И мне очень нравится их сотруд-
ничество в этом плане, они просто 
болеют за то, чтобы наши мероприя-
тия в рамках форума постоянно раз-
вивались. Ищут и предлагают новые 
формы этого сотрудничества. Это 
хороший вклад в строительство Со-
юзного государства.

ЕСЛИ ОТСТАНЕМ –    
НИКТО НЕ СПАСЕТ
Мы показываем, чего достигли. Это 

не так просто – вычленить из всего 
объема сотрудничества какое-то на-
правление, от которого зависит судь-
ба не только наших государств, а и 
наших народов. Стоит вопрос: смо-
жем ли мы выжить в перспективе? 
Если отстанем по теме, по которой 
сегодня ведем  диалог, мы обречены 
плестись в хвосте, никто нас не спа-
сет. Ни потенциалы, ни углеводоро-
ды. Вы видите, в каком направлении 
и какими темпами развивается мир. 
Поэтому взяли такое узкое, очень 
перспективное направление, и есть 
о чем говорить. Более семисот чело-
век – специалистов, руководителей – 
присутствуют на этом форуме. Это 
дорогого стоит.

Сотрудничество в сферах высоких 
технологий, информационного обще-
ства сейчас особенно актуально. Три 
года назад на общебелорусском на-
родном собрании мы поставили перед 
собой амбициозную задачу по иннова-
ционному развитию Беларуси. И, как 
сейчас видим, мы угадали. Но, когда 
изучили мировой опыт, прослезились – 
мы отстали. И нам надо успеть, для 
того чтобы сделать свою судьбу, как 
сказал Президент России.

Сотрудничество наших стран в об-
ласти информационных технологий 
становится одной из фундаменталь-
ных основ нашего стратегического 
партнерства. Здесь можно выделить 
следующие направления. Во-первых, 
развитие человеческого потен циала. 
Во-вторых, повышение эффективности 
госуправления в экономике и социаль-

ной сфере. В-третьих, формирование 
цифровой экономики. В-четвертых, 
обеспечение безопасности граждан 
и государства.

Мы перед собой поставили амбици-
озную задачу – превратить Беларусь 
в ИT-страну. В ближайшее время мы 
примем правовые основы для подоб-
ного развития ситуации. Эти правовые 
документы были подготовлены бело-
русами и россиянами.

ВОЗМОЖНОСТИ? ЕСТЬ!
Залогом успешного преодоления 

глобальных вызовов в будущем яв-
ляется глубокая кооперация, ориен-
тированная на выпуск высокотехно-
логичной, наукоемкой продукции. 
Непременное требование к  такой 
продукции – скорейшее внедрение 
в серийное производство в Беларуси 
и России. Это особенно важно с уче-

том возрастающей конкуренции 
на мировом рынке. При этом форми-
рование и проведение согласованной 
экономической политики Беларуси 
и России будет стимулировать такое 
производство, эффективно решать 
задачи импортозамещения.

Вы знаете, не бывает визита в Бе-
ларусь губернатора, с  которым  я 
не встретился бы. Благодаря братским 
отношениям наших народов у нас есть 
огромные возможности и ресурсы для 
дальнейшего наращивания взаимо-
выгодного сотрудничества Белару-
си и России во всех сферах. И в этом 
исключительно важную роль игра-
ют регионы. Подчеркну, независимо 
от географической удаленности все 
российские регионы для нас, белору-
сов, близки. Пока мы проблем в этом 
отношении не имеем, мы друг друга 
не пугаем, мы едем друг к другу, как 
братья, как родные. И это на уровне 
людей, а не только наших разговоров 
с высоких трибун, будь то вопросы 
социальных гарантий, прав граж-
дан, поставок белорусской техники, 
сельскохозяйственной  продукции, 
научных разработок, услуг. Именно 
такой подход позволит нам не только 
достичь современного уровня техно-
логического развития, но и сохранить 
наше единство и уверенность в за-
втрашнем дне.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЕРЫ
– Наши страны – действительно стра-

тегические партнеры в полном смысле 
этого слова и самые близкие союзники. 
На прочном фундаменте дружбы и до-
брососедства поступательно развиваем 
двусторонние отношения практически 
по всем направлениям, и межрегио-
нальные связи являются их важнейшей 
составляющей. Наш пример стимули-
рует работу с коллегами в рамках СНГ, 
евразийского экономического сотруд-
ничества и ОДКБ.

Сегодня подавляющее большинство 
российских регионов тесно взаимодей-
ствует со своими друзьями в Беларуси. 
Считаю, нам вместе удалось выстроить 
эффективную структуру кооперации, 
что создает надежную базу для наращи-
вания деловой активности, притока ка-
питалов в экономики обоих государств.

В 2016 году объем инвестиций из Рос-
сии в Беларусь достиг четырех милли-
ардов долларов, причем основная их 
доля приходится на прямые капитало-
вложения – это 3,5 миллиарда долларов. 
В свою очередь Беларусь инвестировала 
в российское сельское хозяйство, в роз-
ничную торговлю, фармацевтику более 
шестисот миллионов долларов.

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА
Нынешний форум посвящен расши-

рению сотрудничества регионов России 
и Беларуси в сфере высоких технологий, 
инноваций, информационного обще-
ства.

Сегодня буквально на глазах форми-
руется 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 технологи-
ческие вызовы, будет зависеть долго-
срочная конкурентоспособность наших 
стран, их позиции в глобальном разде-
лении труда. Позволю себе даже боль-
ше сказать: от того, как мы решим эту 
задачу, будет зависеть в значительной 
степени наша судьба.

Поэтому нужно наращивать наши уси-
лия по созданию совместных высокотех-
нологичных промышленных кластеров, 
инжиниринговых центров, выстраивать 

гибкие кооперационные цепочки для 
производства наукоемкой продукции, 
отвечающей самым высоким мировым 
стандартам.

Словом, объединяя наши производ-
ственные, научные, кадровые потенци-
алы, добиваться мощной практической 
отдачи. Для этого у нас, безусловно, есть 
все, все условия для этого созданы.

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ
Совсем недавно на заседании союз-

ного Совета Министров было принято 
постановление «Об основных направ-
лениях формирования единого научно-
технологического пространства Союз-
ного государства».

Хорошим инструментом координации 
усилий ученых и конструкторов наших 
стран стали совместные научно-техни-
ческие программы «Новопол», «Ком-
помат», в рамках которых создаются 
технологии для производства совре-
менных полимерных и композитных 
материалов.

Другим важным направлением сов-
местной деятельности является инно-
вационная медицина. Уже реализована 
программа разработки передовых ме-
тодов и технологий восстановительной 
терапии с использованием стволовых 
клеток, на очереди – программа лечения 
детей с врожденными повреждениями 
позвоночника.

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО
Неотъемлемой частью экономики 

будущего должна стать мощная транс-
портная инфраструктура. Мы намерены 
и дальше развивать скоростное пасса-
жирское сообщение на территории Со-
юзного государства, совершенствовать 
сеть панъевропейских транспортных 
коридоров, проходящих через террито-
рии наших стран.

Большие перспективы открывает со-
здание в Островце Белорусской АЭС. 
Уверен, что в недалеком будущем этот 
город станет таким же всемирно из-
вестным наукоградом, как и россий-
ский Обнинск, где была сооружена пер-
вая в мире атомная электростанция.

Не раз говорил и хочу повторить: на-
ши страны располагают значительными 
кадровыми, интеллектуальными и об-
разовательными ресурсами. Ведущим 
российским и белорусским компани-
ям и университетам по силам разраба-
тывать уникальные технологические 
и  программные продукты, которые 
могли бы конкурировать на мировых 
рынках.

Подчеркну: Россия готова к самому 
тесному сотрудничеству с партнерами 
из Беларуси для обеспечения устойчи-
вого, долгосрочного роста наших эко-
номик. 

На это нацелена и работа четвертого 
Форума регионов России и Беларуси. 
Рассчитываем, что состоявшиеся в эти 
дни содержательные дискуссии, под-
писанные соглашения и утвержденные 
 совместные программы станут весомым 
вкладом в укрепление нашего Союзного 
государства.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

СУДЬБА НАШИХ НАРОДОВ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, 

КАК ОТВЕТИМ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
Владимир ПУТИН:

Президенты на четвертом Форуме регионов:

Александр ЛУКАШЕНКО:
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Николай АЛЕКСЕЕВ,
Борис ОРЕХОВ 

 ■ 29 июня спикеры Совета Федера-
ции и Совета Республики Валентина 
Матвиенко и Михаил Мясникович 
открыли в Москве четвертый Форум 
регионов России и Беларуси.

На два дня московский «Экспоцентр» 
превратился в деловой и интеллекту-
альный штаб Союзного государства. 
Здесь прошел традиционный, уже чет-
вертый по счету Форум регионов Рос-
сии и Беларуси. В его работе приняли 
участие Президенты Владимир Путин 
и Александр Лукашенко, главы верх-
них палат парламентов наших стран, 
руководство Союзного государства.

Это событие каждый год служит 
площадкой для расширения межре-
гионального сотрудничества, важным 
инструментом развития интеграцион-
ных процессов между нашими стра-
нами.

Ключевые темы форумов всегда 
разные. На первом, в Минске в июне 
2014 года, обсуждали развитие АПК. 
В Сочи в сентябре 2015-го – промыш-
ленную политику. Третий форум по-
святили сотрудничеству в социальной 
сфере. Теперь же в центре внимания – 

интеграция в области высоких тех-
нологий.

– Сотрудничество на поле иннова-
ций, информационного общества – тут 
можно сделать очень многое. Здесь 
задачи наших стран по модерниза-
ции экономики одинаковые. Основная 
жизнь проходит в регионах, поэтому 
мы ждем от форума конкретных пред-
ложений – как в этой чувствительно 
важной сфере можно задействовать 
потенциал регионов России и Бела-
руси, – сказала на открытии форума 
Председатель Совета Федерации Феде-
рального собрания России Валентина 
Матвиенко.

Председатель Совета Республики 
Национального собрания Беларуси 
Михаил Мясникович, в свою очередь, 
отметил:

– Форум регионов проводится еже-
годно и востребован, так как каждый 
раз прирастает новыми идеями, кон-
трактами, знакомствами. Потенциал 
партнерства Беларуси и России да-
леко не до конца реализован. Взаи-
модействие в рамках таких форумов 
содействует тому, чтобы мы больше 
торговали, активнее развивалась ин-
вестиционная деятельность. Ожида-
ния от форума очень хорошие, и для 
этого есть основания.

ЧЕТВЕРТЫЙ ФОРУМ
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 ■ Государственный секре-
тарь Союзного государс-
тва поделился впечатле-
ниями об инновационной 
экспозиции Беларуси и Рос-
сии.

– Это уже хорошая традиция, 
что каждый Форум регионов 
сопровождается масштабной 
выставкой, – сказал Григорий 
Рапота. – Называть запомнив-
шиеся экспонаты – обидеть дру-
гих. В каждом заложена мысль, 
взгляд в будущее. Я осмотрел 
и стенд БелАЗа, и экспозицию 

по вагоностроению, сельхоз-
машиностроению. Отрадно, 
что и белорусы, и россияне все 
больше используют электрон-
ные средства управления. Мы 
приближаемся к тому этапу, 
когда можно будет комбайны 
запускать в автономное плава-
ние без пилота. Технически это 
реально уже сейчас. Так давайте 
к этому стремиться.

На выставке также предста-
вили стенды компании, которые 
задействованы в союзных про-
граммах. Среди них – «Аван-

гард» и «Радар ммс» из Санкт-
Петербурга.

– Я бывал на этих предприяти-
ях, они успешно работают, – ска-
зал Госсекретарь. – А вообще, 
у нас неудачных программ нет. 
Сейчас у нас в работе находится 
двенадцать новых концепций – 
из сферы машиностроения, кос-
моса, новых материалов, меди-
цины. Все имеют перспективы. 
Надо только вместе с эксперта-
ми разобраться, насколько это 
может быть востребовано и на-
сколько это соответствует миро-
вым трендам, потому что мы не 
должны тащиться в хвосте.

Григорий РАПОТА:

У НАС НЕУДАЧНЫХ ПРОГРАММ НЕТ
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КОМПЕТЕНТНО

 ■ Традиционной изюминкой ста-
ла выставка инноваций, на кото-
рой были представлены новейшие 
разработки, важнейшие совмест-
ные проекты в области промыш-
ленности и высоких технологий.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА
Пройти равнодушно мимо уникальных 

экспонатов было невозмож-
но. Свои достижения 

представили около 
150 российских 

и белорусских 
ко м п а н и й . 
Главы верх-
них палат 
парламен-
тов наших 
стран, а так-
же Госсекре-

тарь Союзно-
го государства 

Григорий Рапо-
та с большим ин-

тересом осмотрели 
экспозицию.

– Здравствуйте, меня зовут KIKI. Я 
готова ответить на любые ваши вопро-
сы, – поприветствовала их у одного из 
стендов самая настоящая девушка-ро-
бот. Ее функция – быть промоутером 
как раз на таких вот мероприятиях и 
давать посетителям всю необходимую 
информацию. С роботом можно даже 
перекинуться словечком. KIKI отлич-
но распознает человеческую речь и 
быстро формулирует внятные ответы. 
Еще несколько лет назад с этим были 
проблемы.

Валентина Матвиенко и Михаил Мяс-
никович узнали также, как развивается 
минский стартап InDataLabs.

– Интересовались, как мы сотруд-
ничаем с российскими коллегами, – 
поделился c корреспондентом «СВ» 
представитель проекта Сергей Рабо-
тай. – Рассказал о том, как помогаем 
разным компаниям оптимизировать 
бизнес-процессы за счет изучения 
больших данных (Big Data). Постро-
ение математических моделей и ис-
пользование искусственного интел-
лекта дает фирмам значительные 
преимущества. Экономически выгодно 
и за этим будущее.

Спикеры осмотрели уникальный 
белорусский электробус «Витовт». 
«Белкоммунмаш», где он выпускается, 
сейчас ведет переговоры о поставках 
в Москву первой партии «Витовтов».

Пока спикеры слушали рассказ пред-
ставителя компании, Григорий Рапота, 
как и положено рулевому Союзного го-
сударства, забрался в кабину электро-
буса и посидел за баранкой.

– Просторный салон, низкий пол, 
удобные кресла – это замечательно, – 
поделился Григорий Рапота. – Каковы 
его тактико-технические качества, по-
кажут испытания, которые пройдут в 
Москве. Здорово, что об этом догово-
рились и по одному из маршрутов пу-
стят такой автобус. После этого можно 
будет говорить о массовом исполь-
зовании. Насколько я понял, интерес 
тут большой. Совершенно очевидно, 
что это будущее нашего городского 
транспорта, потому что он более эко-
логичный, бесшумный.

Представитель «Белкоммунмаша» 
Виталий Шкуратов рассказал, что у 
московских транспортников серьезных 
замечаний к технике нет. Кроме уже 
перечисленных преимуществ «авто 
на батарейке», их привлекает и его 
солидная вместимость – салон рас-
считан на 153 пассажира.

МЫСЛЬ ПОДКРЕПЯТ 
ФИНАНСАМИ
– Руководители регионов понимают, 

что нужно не просто наращивать объ-
емы взаимной торговли, но и перехо-
дить к созданию совместных предпри-
ятий, реализовывать новые крупные 
проекты, кооперироваться в области 
высоких технологий. Нам надо вместе 
использовать огромный интеллекту-
альный потенциал Беларуси и Рос-
сии, – сказала Валентина Матвиенко.

Михаил Мясникович напомнил, что 
компании наших стран все больше 
инвестируют в общие производства:

– Это миллиарды долларов в год. 
Не просто торговое сотрудничество, 
а инновационные технологии, которые 
находят применение на нашем общем 
рынке. Мы действительно способны 
решать многие задачи совместно, 
в том числе в сфере импортозаме-
щения.

Самые интересные разработки, 
представленные на выставке, решено 
подкрепить материально – не только 
частными инвестициями, но и деньга-
ми из совместного венчурного фонда. 
Его размер – 1,4 миллиарда россий-
ских рублей, с вкладами пятьдесят на 
пятьдесят от обеих сторон. Два-три 
проекта начнут финансировать уже 
в этом году.

Подробнее о выставке 
на стр. 8.

На выставке: Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 
с коллегами (слева направо): заместителем Председателя Совета Федерации
Юрием Воробьевым, заместителем Председателя Совета Республики 
Марианной Щеткиной, Председателем Совета Республики Михаилом 
Мясниковичем и губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

                                          
      

     
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
     

      
Мария ЛЕНЦ/kpmedia.ru

ДАЙ РУКУ, РОБОТ!

ПОРА НЕ ТОЛЬКО
ТОРГОВАТЬ, НО И ВМЕСТЕ 
ИННОВАЦИИ СОЗДАВАТЬ

Валентина МАТВИЕНКО:

ДОСТИЖЕНИЯ

Госсекретарь Союзного 
государства оценил, как 
устроено управление самого 
экологичного транспорта.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕРЕГИОНОВ

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ Из полусотни субъектов Рос-
сии, которые участвовали в 
слете, половину представляли 
губернаторы. Они побили про-
шлогодние рекорды, подписав 
соглашений на сумму 450 мил-
лионов долларов.

СДЕЛКИ НА ВСЕ СТО
Самый крупный контракт за по-

следние три года заключила ком-
пания «Могилевхим волокно». Она 
договорилась о поставках в Россию 
своего полиэфирного волокна на 
2,5 миллиарда российских рублей. 
Всего же концерн «Белнефтехим», 
куда входит и могилевская компа-
ния, заключил сделок на сто мил-
лионов долларов.

– В выставке в «Экспоцентре» уча-
ствуют и новые разработки. На-
пример, «Светлогорскхимволокно» 
презентовало материалы, которые 
могут защитить от электромагнит-
ного излучения мобильных теле-
фонов, – рассказал глава «Белнеф-
техима» Денис Тумаш.

Пензенская область подписала 
договор о сотрудничестве с Брест-
ской. Речь в числе всего прочего 
шла о создании совместного пред-
приятия по производству сердеч-
ных клапанов:

– Эта техника сейчас очень доро-
го стоит. Зачем нам закупать из Ев-
ропы, если мы можем сами создать 
подобные производства? – сказал 
губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев.

– Пенза – очень интересный ре-
гион. Он по территории примерно 

такой, как наш. Можно многому 
научиться друг у друга, – ответил 
председатель Брестского облиспол-
кома Анатолий Лис.

ПО ТРАКТОРУ 
НА ГЕКТАР
Форум превратился в калейдо-

скоп взаимовыгодных соглашений. 
Их заключали как новые компа-
нии, так и старожилы рынка двух 
стран.

– По большому счету мы не ви-
дим конкуренции в России. Рабо-
таем в своей нише, поставляем 
тракторы мощностью от 220 до 
450 лошадиных сил. Но при этом 
восемьдесят процентов комплек-
тующих для наших машин – по-
ставки из России. Поэтому вывод 
такой: наш трактор – белорусско-
российский! – сказал 
гендиректор «МТЗ» 
Федор Домотенко. – 
Сейчас наш Мин-
ский тракторный 
завод поставляет на 
российский рынок 
62 процента своей 
продукции. Но и это 
не предел, теперь мы подключи-
лись к программе «Дальневосточ-
ный гектар». С местными властями 
сотрудничаем через торговый дом 
«МТЗ-Сибирь».

Северная столица сотрудничает 
с Беларусью во многих областях, но 
на форуме активно обсуждали жи-
лищное строительство. Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко рассказал, как продвигается 
проект по созданию белорусского 
квартала в  городе на Неве:

– Мы за средства городского 
бюджета проводим конкурс по 
архитектурно-планировочному 
облику будущего квартала и за-
тем будем за бюджетные средства 
строить этот квартал с привле-
чением белорусских строителей. 
Но хочу сказать, что отдельные 
бюрократические барьеры в за-
конодательстве тормозят реали-
зацию проекта. Раз мы работа-
ем совместно над прорывными 
идеями, у нас и законодательство 
должно быть соответствующим – 
без лишней бюрократии.

Подписали соглашение о сотруд-
ничестве и Ставропольский край 
с Витебской областью.

– Для нас очень важно, чтобы 
производство белорусской техни-
ки переходило на Ставрополье, – 
сказал глава южного региона 
России Владимир Владимиров. – 
Также на Кавказских Минераль-
ных Водах у Беларуси есть хоро-
ший объект для отдыха – «Белая 
вежа». Мы договорились, и нача-

лась реконструк-
ция этого большо-
го санатория.

Всего по итогам 
форума регионы и 
компании подпи-
сали более семиде-
сяти контрактов. В 
том числе заклю-

чили соглашение о поставках ка-
рьерной техники между БелАЗом 
и «Восточной горнорудной ком-
панией» (Сахалин). Сотрудничать 
будут Белорусская универсаль-
ная товарная биржа и аналогич-
ная площадка в Санкт-Петербурге. 
Гродненский мясокомбинат будет 
поставлять деликатесы москов-
ской компании «Вкус детства». 
В общем, сотрудничество разви-
вается во всех областях без ис-
ключения.

ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ 

ПРИНЕСЛИ КОНТРАКТЫ
Алексей КУБРИН, 

заместитель Госсекре-
таря Союзного государ-
ства:

– К сожалению, до сих 
пор у нас нет единых под-
ходов в части промыш-
ленной политики. Хотя 
это закреплено решени-
ем Совета Министров. Я 
сегодня постарался обра-
тить внимание наших руководителей и органов, 
которые занимаются этой темой, что идеология 
формирования наших приоритетов не совсем 
верна. Не может быть отдельно промышлен-
ности без энергетики, без транспорта, без об-
разования и специалистов. А получается, что 
собираются отраслевые институты министерств 
и решают – давайте будем двигаться в эту сто-
рону. Вот почему пять проектов, которые пре-
мьеры России и Беларуси озвучили несколько 
лет назад, не сработали. Я считаю, что мы не 
учитываем наш главный потенциал: абсолютно 
не привлекаем к этому процессу академическое 
сообщество двух стран. Есть Национальная 
академия наук, которая является и заказчиком, 
и реально функционирующим органом государ-
ственной власти с соответствующими правами в 
Беларуси. Российская академия наук обладает 
огромным потенциалом, но РАН по-прежнему 
на вторых ролях.

Я с уважением отношусь к отраслевым спе-
циалистам, но иногда они не способны уйти 
дальше своей узкой направленности. Надо 
вернуться к стратегическому планированию. 
Не пора ли нам отойти от работы на уровне 
оперативного или тактического мышления, ко-
торую нам предлагают отраслевики? Хотелось 
бы подойти к следующему форуму регионов с 
новой идеологией формирования приоритетов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

sb
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 ■ Совет Республики и Совет Федерации 
договорились провести мониторинг вы-
полнения договора о создании Союзного 
государства.

Об этом шла речь на заседании межпарла-
ментской комиссии.

– Нужно посмотреть, что выполняется, а что 
не выполняется, ведь договор ни разу не пере-
сматривался, – сказала вице-спикер Совета 
Республики Марианна Щеткина. – За это время 
что-то утратило свою актуальность, что-то уже 
выполнять не нужно. Эти пункты необходимо 
уже изъять. Или включить новые аспекты, чтобы 
обогатить этот договор.

Мониторинг планируется провести вместе с 
Постоянным Комитетом Союзного государства. 
Член Постоянного Комитета, заместитель Гос-
секретаря Союзного государства Иван Бамбиза 
назвал несколько примеров, когда националь-
ное законодательство входило в противоречие 
с союзным договором:

– Это и проблемы, связанные с необходи-
мостью белорусам сдавать русский язык при 
получении гражданства России, и ситуации с 
белорусскими водительскими правами, и по-
граничный контроль в российских аэропортах 
для прилетающих из Минска.

– Обсудим также идею, которая позволит в 
рамках двух парламентов объединить проекты 
по перспективным направлениям деятельности 
Союзного государства, – добавила Марианна 
Щеткина. – Проанализируем законодательство 
в сфере промышленности – что сегодня мешает 
продвижению совместной работы, что уже сде-
лано и что нужно сделать. Мы также рассмотрим 
вопросы по обеспечению равных прав граждан 
и взаимодействию в сельском хозяйстве.

ЗАКОНЫ

ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА – 

ВЫШЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

СПЕЦВЫПУСК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
IV ФОРУМУ 
РЕГИОНОВ, -
НА САЙТЕ

 ■ Пятый форум регионов в следующем году 
пройдет в Могилеве.

На прошедшем в Москве Высшем Госсовете Союз-
ного государства обсуждали на уровне Президентов, 
надо ли форум регионов проводить каждый год. Может, 
сделать мероприятие более редким. Но у глав России 
и Беларуси не было сомнений на этот счет. Они пору-
чили сохранить существующую регулярность. То есть 
следующий региональный слет пройдет через год. 
И принимать гостей будет на этот раз Могилев.

Пока тему будущего форума не определили, но, ско-
рее всего, ее посвятят новым формам партнерства.

– Раньше как-то все мы ходили вокруг торговли. 
Я произвел – ты купил. Теперь появились новые под-
ходы: в промышленности – это инжиниринг, в сельском 
хозяйстве – совместные проекты в племенном деле 
и селекционной работе. То есть то, что определяет 
далеко идущую перспективу, – сказал Председатель 
Совета Республики Национального собрания Беларуси 
Михаил Мясникович.

САММИТ В ГОРОДЕ НА ДНЕПРЕ ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

долл.

руководителей
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

 ■ Участники посетили москов-
ские технопарки, технополис и 
электронную школу.

ЯЗЫК ЖЕСТОВ 
ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКА
– Раньше огромные площади быв-

ших заводов использовались крайне 
неэффективно, – говорит по пути экс-
курсовод. – Но за последние годы тер-
ритории заброшенных или убыточных 
предприятий превращаются в центры 
новой индустриализации, высокотех-
нологичные и умные производства.

Буквально на обломках Автомобиль-
ного завода имени Ленинского ком-
сомола на Волгоградском проспекте 
вырос технополис «Москва».

– На месте бывшего «Москвича» 
нам удалось запустить проект, инфра-
структура которого практически не 
имеет аналогов в российской столи-
це в рамках редевелопмента. Сейчас 
здесь работает шестьдесят пять ре-
зидентов, действует научно-иннова-
ционный таможенный пост, создали 
максимально адаптированные под кон-
кретные производства чистые комнаты 
для микроэлектроники и биотехноло-
гий, – рассказывает генеральный ди-
ректор технополиса «Москва» Игорь 
Ищенко.

Гостям устроили технологический 
тур по территории. Они увидели рабо-
ту издательского бизнеса с облачной 
системой виртуального хранения и 
экспериментальную типографию, кото-
рая позволяет печатать цветные книги 
в твердом или мягком переплете всего 
за десять минут. Рядышком – беспи-
лотные авиационные квадрокоптеры, 
они могут не только патрулировать 
окрестности, но доставлять грузы и 
мониторить уровни шума и излуче-
ний на нужной высоте. Управлять ими 
можно с помощью жестов.

В НАУЧНЫЙ ПАРК 
ГУЛЯТЬ ВОДИЛ
С производством еще одного резиден-

та технополиса белорусская делегация 
уже была знакома. На экспозиции фору-

ма в «Экспоцентре» компания «Препрег-
СКМ» представила образцы техниче-
ских тканей на основе углеродного 
волокна для судостроения, авиации, 
строительства, производства спорт-
инвентаря и автомобильной отрасли.

В научном парке МГУ гостей встретил 
его генеральный директор Олег Мов-
сесян. Он рассказал о том, как созда-
вался интеллектуальный центр, о тех 
возможностях, которые предоставляет 
парк резидентам, международном со-
трудничестве, а также об образова-
тельных и акселерационных 
программах, помогаю-
щих молодым уче-
ным создать свой 
бизнес и выйти 
на рынок:

– Мы  – 
классиче-
ский науч-
ный парк. 
Потому что 
Московский 
универси-
тет  – наш 
о с н о в н о й 
учредитель, 
восемьдесят 
процентов со-
трудников вышли 
из стен МГУ.  В  этом 
году отмечаем 25-летие. 
Наши компании работают и продают 
свою продукцию в США, Германии, 
Финляндии, Китае, Японии. В то же 
время мы ищем точки соприкосновения 
с минским технопарком и Китайско-
Белорусским индустриальным парком 
«Великий камень».

Два года назад здесь была запущена 
научно-техническая программа «СКИФ-
Недра», направленная на исследования 
и разработку суперкомпьютеров для 
увеличения и эффективного исполь-
зования потенциала углеводородного 
сырья Союзного государства.

ШКОЛА БУДУЩЕГО
Еще одна точка в экскурсии – тех-

нопарк «ИТЭЛМА». Его резиденты 

занимаются 
разработкой 

п р о г р а м м 
защиты пер-

с о н а л ь н ы х 
данных. В пер-

спективе разработ-
ка и производство из-

делий микроэлектроники 
для автомобильной и авиа-

ционной промышленности, устройств 
навигации ГЛОНАСС и композитных 
материалов. Гостям показали, как ра-
ботает коворкинг. Площади тут вну-
шительные – восемьдесят тысяч ква-
дратных метров. Скоро здесь построят 
инженерно-лабораторный и физкуль-
турно-оздоровительный комплексы, 
и технопарк сможет претендовать на 
статус технополиса.

А дальше гостей пригласили в школу. 
Но необычную... Интерактивная панель 
с диагональю 84 дюйма, библиотека 
электронных материалов, доски с тач-
скрином, ноутбуки и планшеты вместо 
учебников и тетрадей. Именно так вы-
глядит класс в московской электронной 
школе № 2095 «Покровский квартал». 

Задания высвечиваются на экране, 
а тема урока может быть раскрыта 
не только с помощью текстового, но и 
аудио- и видеоматериала. Директор 
школы Илья Новокрещенов уверен, 
что так учебный материал найдет наи-
больший отклик у детей:

– Пока взрослые спорили о том, мож-
но ли разрешать ребенку сидеть за 
планшетом, дети уже давно освоили 
гаджеты и большую часть информации 
получают именно оттуда. Это объектив-
ная реальность.

ЧЕТВЕРТЫЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ:

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Участники обсудили раз-
витие высокотехнологич-
ных производств в Союзном 
государстве.

ВАГОН УХОДЯЩЕГО 
ПОЕЗДА
В последние годы все стра-

ны, которые строили свою 
экономику за счет сырьевых 
ресурсов, развернули при-
оритеты в сторону высоких 
технологий.

– Мир меняется, и такие по-
нятия, как «цифровизация», 
«искусственный интеллект», 
«робототехника», Big Data 
(большие данные. – Прим. ред.) 
вошли в нашу жизнь уже давно, 
поэтому нам и нашим колле-
гам из Беларуси очень хотелось 
бы попытаться запрыгнуть в 
вагон уходящего поезда, – го-
ворит статс-секретарь – заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли России 
Виктор Евтухов.

В качестве примера, как 
молниеносно развиваются 

сегодня технологии и куда 
движется весь мир, предста-
витель Минпромторга привел 
слова одного из руководите-
лей компании «Самсунг», ко-
торый «готов каждый год ме-
нять ради бизнеса все, кроме 
жены и детей».

Чтобы не остаться на обо-
чине технологического про-
гресса, Минпромторг России 
старается поддерживать про-
рывные проекты. В этом году 
запустили льготный лизинг 
для изготовителей иннова-
ционной техники. Еще одна 
мера – компенсация части за-
трат, связанных с производ-
ством и реализацией пилот-
ных партий товара. По сути 
это своего рода входной билет 
на рынок для компаний. Це-
на закупки для потребителей 
окажется намного ниже ры-
ночной. Еще Минпромторг 
разработал специальный 
инвестиционный контракт, 
который позволяет получать 

дополнительные налоговые 
льготы в регионе, упрощает 
доступ к госзаказу и другим 
преференциям на разных 
уровнях.

ЗАЩИТИ СТАРТАП
Виктор Евтухов расска-

зал о реализуемой сейчас в 
России Национальной тех-
нологической инициативе. 
Это шесть концепций, ко-
торые будут использовать 
новые технологии в авто-
мобилестроении, авиации, 
судостроении и даже в ней-
рокоммуникации человека 
и машины.

Председатель Государ-
ственного комитета по на-
уке и технологиям Беларуси 
(ГКНТ РБ) Александр Шуми-
лин напомнил, что в госпро-
грамму инновационного раз-
вития страны на ближайшие 
четыре года включили 75 про-
ектов новых предприятий 
и производств, тридцать из 

которых базируется на тех-
нологиях пятого и шестого 
технологических укладов – то 
есть современных технологи-
ях и разработках будущего:

– Есть такой глобальный 
индекс инновационного раз-
вития, где Беларусь на 45-м 
месте по генерации новых 
знаний и инноваций. У нас 
очень много стартапов, идей 
и технологий, на которых 
можно заработать. Они мо-
гут принести прибыль при 
грамотном внедрении в про-
изводство и выводе на ры-
нок.

В продолжение темы пред-
седатель ГКНТ РБ рассказал, 
что сегодня в стадии разработ-
ки находится 34 проекта кон-
цепций союзных программ. 
Среди них «Аддитивность», 
«ДНК-идентификация», «При-
зма», «ГенАвтоматика», «Лен», 
«Безопасность-СГ», «Мотор-
синтез-газ», «Микросистемы 
и микродатчики» и другие.

Все они помогут нарастить 
потенциал умной союзной 
экономики за счет развития 
высокотехнологичных про-
изводств: микроэлектро-
ники, лазерных, био- и на-
нотехнологий, продукции 
высокоточного машиностро-
ения.

На последней стадии со-
гласования две новые союз-
ные программы. Одна из них 
продолжение совместных 
космических исследований 
«Интеграция-СГ», другая – 
«Регенеративная медицина».

Еще один вопрос, который 
интересовал гостей фору-
ма, – это интеллектуальная 
собственность в Союзном 
государстве. Только в хо-
де реализации программы 
«Компомат» разработали во-
семнадцать новых техноло-
гий, получили семнадцать 
патентов, а большинству 
конструкторских решений 
присвоили уровень ноу-хау. 
Теперь все это должно быть 
под надежной защитой Со-
юзного государства.

В ПОГОНЕ ЗА УМНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

СТОЛИЦА В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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В детском технопарке «Кванториум» технополиса «Москва» 
юные изобретатели готовятся стать большими учеными.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

 ■ Руководители торгово-промышленных палат России и Беларуси – Сер-
гей КАТЫРИН (на фото слева внизу) и Владимир УЛАХОВИЧ (на фото спра-
ва) – выступили модераторами секции.

В товарообороте России со странами СНГ Беларусь традиционно 
занимает первое место, а среди всех торговых партнеров Россий-
ской Федерации – четвертое. Поэтому дальнейшее устранение 
препятствий в торговле – это первоочередная задача.

– С Белорусской ТПП и ее региональными отделениями имеют пар-
тнерские соглашения более сорока российских палат, и география 
межрегионального сотрудничества продолжает активно расширять-
ся, – отметил Сергей Катырин.

Помогает установлению новых контактов вы-
ставочная деятельность.

– Беларусь – один из основных партнеров по 
участию в выставках, организуемых нашим московским «Экспо-
центром», – говорит генеральный директор «Экспоцентра» Сергей 
Беднов.

Председатель Белорусской ТПП Владимир Улахович напомнил, 
что, несмотря на все интеграционные усилия, имеется еще немало 
барьеров, сдерживающих деловые связи:

– Нужно непременно развязать эти узлы. В последующем это при-
несет многократно более весомый экономический эффект.

Основные дискуссии мероприятия разделили на несколько 
секций. Депутаты, чиновники, представители компаний и ученые 

говорили об электронном правительстве, импортозамещающих 
проектах, создании ИT-кластеров, перспективах сотрудничества 
городов и районов. Также темами для дискуссий стали проблемы 
сближения законодательства двух стран и устранение барьеров 

во взаимной торговле.

 ■ Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Ре-
спублики Национального собрания Беларуси по образованию, 
науке, культуре и социальному развитию Андрей БЕЛЯКОВ:

– Один из главных вопросов был посвящен 
безопасности. Представить сегодняшний мир 
без интернета, мобильного телефона невоз-
можно. Но наряду с преимуществами гаджеты 
несут много проблем. Появились группы смер-
ти. На секции мы делились опытом, как можно 
противостоять этим вызовам.

Рассмотрели вопрос о создании единого 
информационного пространства. Сегодня в 
России недостаточно белорусского контен-
та. Несмотря на строительство Союзного 
государства, многие жители России мало зна-

ют о Беларуси. Если и слышат что-то, то большей частью через 
знакомых, друзей. СМИ здесь, к сожалению, не на передовых по-
зициях.

Если говорить о принятых решениях, то их немного. Во-первых, 
нужно больше информационной работы. Во-вторых, объединить 
наши усилия. Сегодня мы рассредоточены. Против угроз пытаемся 
противостоять поодиночке. Это плохо. Для решения этой проблемы 
предложили создать мобильный университет, который обобщил бы 
усилия экспертов, ученых в сети.

 ■ Председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной поли-
тике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена АФАНАСЬЕВА:

– Одной из основных задач Парламентского Собрания является 
обеспечение равных прав граждан Союзного государства. Десять 
лет назад Беларусь и Россия заключили Договор о равных правах 
граждан, в частности, в сфере здравоохранения. 

Однако по информации российского Минздрава в этой сфере 
есть недоработки. На практике гражданам Беларуси в России га-
рантирован больший объем медицинской помощи, чем россиянам 
в Беларуси. К тому же стоимость медицинских услуг для россиян 
там выше, чем для белорусов. 

Не хватает нам и нормативного акта о единых требованиях в 
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
медицинских и фармацевтических кадров.

 ■ Заместитель Председателя Комиссии Парламентского Собрания по за-
конодательству и Регламенту Алла БОДАК:

– Мы поднимали вопросы сближения национальных законода-
тельств. Причем не только в социальной и гуманитарной сфере, 
но и в тех, которые четко определены в Договоре о создании Со-
юзного государства. Это и построение единого экономического и 
энергетического пространства. 

Прошло 20 лет, но многие положения договора так и не выполнены. 
Мы решили проанализировать, что мешает. Может быть, какие-то 
проекты уже не актуальны и нуждаются в переформатировании. 
Чтобы досконально разобраться в этом вопросе, мы договорились 
в конце года провести парламентские слушания, посвященные 
сближению наших национальных законодательств.

 ■ Член Комиссии Парламентского Со-
брания по вопросам экологии, природо-
пользования и ликвидации последствий 
аварий Александр ПОПКОВ:

– Мы договорились вовлекать в союзную ин-
теграцию не только крупных игроков, но и не-
большие города и районы. И начало положено, 

такие соглашения и контракты о сотрудничестве были заключены. 
Они должны решать главную задачу: повышение благосостояния че-
ловека. Основа этого – валовой внутренний продукт. Поэтому наши 
совместные усилия должны быть нацелены на решение этой задачи.

 ■ Член Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике 
Владимир ПАНТЮХОВ:

– Участники секции всесторонне рассмотрели задачи стимулиро-
вания развития конкурентоспособных высокотехнологичных произ-
водств двух стран, проблемы и перспективы научно-технического 
сотрудничества в сфере инновационной деятельности. Обсуждали 
роль ИT в развитии институтов гражданского общества Союзного 
государства, задачи гармонизации законодательства в условиях 
интеграционного развития России и Беларуси, укрепления сотруд-
ничества городов и районов, а также российских и белорусских 
компаний на рынках наших стран и в третьих странах.

Отметили, что серьезное препятствие в промышленной интегра-
ции – те барьеры и ограничения, которые сегодня есть во взаимной торговле, различия 
в системах поддержки национальных производителей, подходы к импортозамещению.

 ■ Член Комиссии Парламентского Собра-
ния по информационной политике, сена-
тор Степан КИРИЧУК:

– Наша секция была посвящена анализу меж-
регионального взаимодействия, поискам новых 
форм сотрудничества и углублению интеграции 
городов и муниципалитетов. 

Перед нами поставлена задача, чтобы инве-
стиционный потенциал Союзного государства 
использовался не для латания экономических 
дыр, текущих вопросов, а для создания условий 
для производства конкурентоспособной продукции, которую можно 
продать за пределами Союзного государства и получить доходы, ко-
торые эффективно применить в новых союзных программах.

«Роль информационных технологий 
в гражданском обществе Союзного 
государства»
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«Проблемы и перспективы гармонизации 
законодательства в условиях интеграционного развития»
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«Сотрудничество ИT-компаний 
на рынках России и Беларуси, 
а также третьих стран»
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«О стимулировании развития конкурентоспособных 
высокотехнологичных производств России и Беларуси»
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«От регионального сотрудничества 
к сотрудничеству городов и районов: 
новые возможности и перспективы»
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 ■ Заместитель Председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по безопас-
ности, обороне и борьбе с преступностью 
Франц КЛИНЦЕВИЧ:

– Сегодня много разных разговоров о том, 
что Союзное государство забуксовало. Никогда 
не соглашусь, потому что, принимая недавно 
бюджет Союзного государства на Парламент-
ском Собрании Союза Беларуси и России, мы 
определились, что вопросы безопасности на-
ших границ, вопросы безопасности граждан, 

противодействия коррупции и преступности, интеграция экономи-
ческих процессов и кооперация – являются ключевыми моментами. 

В том, что мы будем вместе, я не сомневаюсь. В этом заинтере-
сованность не только истеблишмента и России, и Беларуси, в этом 
заинтересованность наших народов.
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«Научно-техническое сотрудничество 
России и Беларуси в сфере инноваций»

«Развитие торгово-экономического сотрудничества. 
Диверсификация взаимной торговли. Барьеры 
и способы их устранения»
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ

Дмитрий НЕРАТОВ,
Николай АЛЕКСЕЕВ,
Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Все, что нажито совмест-
ным умственным трудом 
России и Беларуси, – здесь. 
На четырех тысячах ква-
дратных метров экспози-
ции.

ПРОЕКЦИЯ СВЕРХУ
Представители полутора 

сотен предприятий и главы 
регионов двух стран приеха-
ли на выставку на других по-
смотреть и свои достижения 
показать. ИТ-технологии и 
инновации в сельском хо-
зяйстве, новинки металлур-
гии и передовые образцы 
электротранспорта... И да-
же космические разработки. 
Все это – основа конкуренто-
способности экономик двух 
стран.

– Совместные космические 
проекты уже стали визитной 
карточкой нашего сотруд-
ничества,  – рассказывает 
директор «Геоинформаци-
онных систем» НАН Сергей 
Золотой. – Подписываем ме-
морандум между Националь-
ной академией наук и Роскос-
мосом об организации работ 
по новому космическому 
спутнику. Аппаратуру будет 
делать белорусское предпри-
ятие, платформу  – россий-
ские партнеры. Идут работы 
по интеграции белорусской 
наземной инфраструктуры в 
российскую.

Подробнее о новом спут-
нике рассказал председатель 
Президиума НАН Владимир 
Гусаков:

– Аппарат позволит делать 
снимки земной поверхности 
с разрешением менее метра. 
Аналогичная американская 
разработка весит в десять раз 
больше нашей и стоит в де-
сять раз дороже. Сейчас мы 
договариваемся о совмест-
ном с российскими учеными 
создании серии спутников. 
Всего их будет от трех до пя-

ти, но один – точно белорус-
ский.  Беларусь уже офици-
ально является космической 
державой. А еще мы активно 
формируем нашу малую ави-
ацию, создаем беспилотные 
летательные комплексы как 
гражданского, так и военного 
назначения.

ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Особый интерес у участни-

ков форума – к медицинской 
теме. Белорусский респу-
бликанский научно-прак-
тический центр (РНПЦ) 
онкологии показал самые 
современные возможности 
диагностики и лечения тяже-
лых заболеваний.

– Речь идет о целом комплек-
се исследований в генетике, 
молекулярных технологиях. 
У нас один из мощнейших 
центров Европы, – рассказал 
представитель РНПЦ Руслан 
Сакович. – Уже сегодня мы 
принимаем много пациентов 
из России и других стран.

Поделились своими идеями 
и молодые ученые, которые 
вышли в финал республикан-
ского конкурса «100 идей для 
Беларуси». Среди них, напри-
мер, перчатка-тренажер для 
реабилитации после инсульта.

По словам директора по 
странам СНГ «Р-Фарм» (Рос-
сия) Николая Земскова, ком-
пания начинает производить 
фармацевтические субстан-
ции – основу для многих ле-
карств – совместно с белору-
сами.

– Будем продолжать им-
портозамещение, а значит, 
и конечные цены для потре-
бителей снизятся, – отметил 
Земсков.

Замдиректора группы ком-
паний «Изовак» (Минск) 

Сергей Тихонов показывает 
перспективную разработ-
ку – «умные» очки дополнен-
ной реальности. Технология 
может широко применяться 
в хирургии и не только.

– Информация проецирует-
ся человеку непосредственно 
в глаза. Очки помогут хирур-
гу во время операции, кон-
структору – для дизайнерских 
проектов, солдату – на поле 
боя, – пояснил Тихонов и за-
верил, что разработка вполне 
может составить конкурен-
цию знаменитым очками 
Google Glass.

 ■ Полсотни белорусских производи-
телей представили свою продукцию на 
ярмарке в московском районе Новые Че-
ремушки.

На входе гостей встречали национальными 
песнями и музыкой, предлагали попробовать 
традиционную выпечку. На прилавках – тра-
диционные белорусские деликатесы, колба-
сы, молочная продукция, сладости. Торгова-

ли также одеждой и обувью. Каждая область 
удивляла по-своему. Могилевская, например, 
предложила новинку – покрывала из льна. А 
минские пекари привезли новые виды хлеба, 
приготовленные по старинным технологиям 
разных стран. Кроме того, на ярмарке можно 
было оформить путевки в белорусские здрав-
ницы и санатории, а также получить сертифи-
кат на экскурсию в Беларусь.

Владимир БАГЛАЕВ, генеральный директор ОАО «Чере-
повецкий литейно-механический завод» (Череповец):

– Я родом из Беларуси, но в России работаю уже 15 лет. За 
это время на нашем заводе в Череповце создан машинострои-
тельный российско-белорусский кластер, где выпускается целый 
ряд совместной продукции: тракторы, погрузчики и т. п. Это 
именно то направление, где мы находим общие экономические 
интересы. На первом месте стоит белорусский инжиниринг, по-
тому что сегодня он на порядок выше, чем в России. С учетом 
близости к рынку и материалу – к металлу – наша совместная 
продукция в Череповце конкурентоспособнее не только для 
российского рынка, но и для экспортного направления.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ

Александр ЮДИЧЕВ, генеральный дирек-
тор ООО «МиСТ» (Микросетчатые техноло-
гии) (Оренбург):

– На форуме мы ищем партнеров, клиентов и 
очень рассчитываем на белорусскую промыш-
ленность. Мы производим и продаем металли-
ческие сетки с малым и сверхмалым размером 
ячеек. Используются для фильтрации, защиты 
против магнитного излучения. Например, воз-
душные фильтры, начиная от автомобилей и 
заканчивая уловителями на объектах обще-
ственного питания.

Денис РАГОЧИЙ, директор компании 
«Тайфун инновация» (Ставропольский 
край):

– Мы представляем оборудование для 
сыпучих продуктов – ростеры и линии для 
обжарки кофе, орехов, семечек. Это техно-
логия, защищенная шестью патентами. На 
оборудовании компании «Тайфун» работа-
ют в 12 странах. У нас уже есть партнеры 
в Беларуси. Надеемся, что найдем после 
форума больше возможностей для разви-
тия бизнеса.

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Оренбургская область 
удивила гостей нестан-
дартным подходом к энер-
гетике.

На стенде региона раздава-
ли пробники, угадайте чего… 
Оренбургского пухового плат-
ка – размером с носовой! Но не 

только своими теплыми шаля-
ми славится край.

– Наша задача – вывести об-
ласть на передовые позиции в 
России по развитию альтерна-
тивной энергетики, – сказал 
глава делегации – губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг.

И в крае есть для этого все 
условия. Солнечных дней 
здесь, как на юге Италии. Пер-
вую такую электростанцию от-
крыли в мае 2014-го. Далее 
начали стройку целой сети 
подобных сооружений. Часть 
комплектующих для установок 
производят местные фирмы.

Значимое событие – откры-
тие этим летом Соль-Илецкой 
станции мощностью 25 мега-
ватт. Много ли это? В Орске 
такая уже обеспечивает элек-
тричеством половину города. 
До 2019 года запланировали 
ввести в строй еще пять стан-
ций, питающихся от солнца.

Оренбуржье – степной край, 
и здесь выгодно развивать ве-
тряную энергетику. А местное 
сельское хозяйство способ-
ствует появлению производств 
биотоплива. В Беларуси так-
же уделяют большое внимание 
альтернативным системам, по-
этому и ее специалистам было 
интересно обменяться опытом 
с россиянами.

СОЛНЦЕ ВМЕСТО ШАЛИ УСПЕШНЫЙ ПРИМЕР

Покрывало из льна, хлеб по старинным рецептам

В кулуарах выставки заместитель председателя Законода-
тельного собрания Кировской области Герман Гончаров провел 
рабочую встречу с председателем Гомельского областного 
Совета депутатов Олегом Борисенко. Стороны договорились 
подписать соглашение о сотрудничестве.

– В Беларуси очень хорошо делают сельскохозяйственное 
оборудование и технику. Для нашего региона, где активно 
развивается аграрная деятельность, обмен опытом по этим 
достижениям очень пригодится. А Гомельскую область могут 
заинтересовать система агропромышленной переработки раз-
ных видов, создание предприятий АПК, контакты с кировскими 
предприятиями оборонного комплекса в части производства 
гражданской продукции, – отметил Герман Гончаров.

Территория обмена опытом
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ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО, ПЕРЧАТКА-ТРЕНАЖЕР 

И КОНКУРЕНТ GOOGLE GLASS

ОБЩИЙ ВЕКТОР

Как у военных летчиков – 
виртуальный тренажер 
появился и у комбайнеров.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Четверть миллиона человек от-
метили в Минске главный праздник 
страны.

ФОТО С «КАЙМАНОМ»
Пели артисты, пели министры и да-

же некоторые вице-премьеры... «Мы, 
беларусы, мірныя людзі, серцам адда-
ныя роднай зямлі!». Тысячи горожан 
поучаствовали в традиционной акции 
«Споем гимн вместе». Но это было вече-
ром, а начали праздновать День Неза-
висимости Беларуси, конечно, военным 
парадом.

Солдаты чеканят шаг, бронемашины 
с лязгом проносятся по минскому про-
спекту Победителей. Кто-то скажет, что 
это слишком сурово и неприветливо. 
Но День Независимости для белорусов 
наполнен конкретным смыслом. 3 июля 
1944 года Красная Армия освободила 
белорусскую столицу – Минск. И по-
гнала дальше на запад ненавистного 
врага, от рук которого погиб каждый 
третий белорус.

Как всегда, на параде и легендарные 
Т-34, и новинки белорусской боевой 
техники – легкие броневики «Кайман», 
и пролет авиации. А после военных 
своими достижениями похвастались 
гражданские. Громадины-БелАЗы, яр-
кие комбайны, а вишенка на торте – 
танцевальное шоу семи шустрых трак-
торов под зажигательную «Касіў Ясь 
канюшыну» легендарных «Песняров». 

Одна из машин – «девочка» (и управля-
ла ею, кстати, трактористка), другие – 
«кавалеры». На капотах у них усы и 
узнаваемые соломенные шляпы.

ОЖИВШАЯ ВАЗА
Цветов на любом празднике много. 

Но такого «букета», который распу-
скается всего раз в году в Минске, нет 
больше нигде. В этом году знаменитую 
«Белорусскую вазу» оживили четыре 
сотни студентов и спортсменов в бор-
дово-золотых костюмах. Композиция 
высотой с четырехэтажный дом «тан-
цевала», как единое целое.

– Мамочки, сейчас упадут! – с замира-
нием сердца следили зрители. 

Но за несколько месяцев репетиций 
ребята выверили каждое движение.

Ну а после тяжелой праздничной ар-
тиллерии началось настоящее веселье. В 
этот раз День Независимости выпал на 
понедельник. И набравшись за выход-
ные сил, горожане отправились отме-
чать. Запели и затанцевали все площади 
столицы. Еще бы! Ведь на улицы вышли 
веселиться более 250 тысяч человек.

Гуляли одновременно на сорока пло-
щадках. На одних выступали вокальные 
и танцевальные коллективы, на других 
устроили ярмарки и мастер-классы. А 
завершился праздничный понедельник 
большим концертом звезд белорусской 
эстрады у стелы «Минск – город-герой». 
И конечно, яркую точку поставил кра-
сочный салют из тридцати мощных 
залпов.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
БЕ

ЛТ
А

ШИРЕ ШАГ, РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ!ШИРЕ ШАГ, РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ!

 ■ Как наши страны собираются догнать и перегнать мировых лиде-
ров по инновациям? Чем славится белорусский Париж и российская 
Венеция? Как проводят отпуск первые лица России и Беларуси? Теперь об этом можно не только 
прочитать, но и услышать от самих участников событий.

Телерадиовещательная организация Союзного государства с 1 июля начала сотрудничество 
с радио «Комсомольская правда».

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ВКЛЮЧАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ:

руд

«Новости Союзного государства» – ежедневно по будням 12.47, 16.47 и 04.47

«Вторая Родина» – воскресенье 10.47, 22.47, понедельник 03.47

«Наши люди» – суббота 22.05, воскресенье 05.05

«Афиша Союза» – пятница 23.53, суббота 15.40

«Государственный интерес» –  среда 14.05, четверг 05.05, суббота 11.05, 
воскресенье 23.05

Время и частота 
FM указаны 
московские.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Накануне главного праздника 
страны в Минске прошел кра-
сочный фестиваль с националь-
ным колоритом.

Вышиванки сегодня в тренде! Ру-
башки, майки, платья с ярким бело-
русским орнаментом есть в гарде-
робе каждого модника 
Беларуси. По-
святить празд-
ник одному 
из символов 
страны два го-
да назад при-
думали ребята 
из Белорусско-
го республи-
канского союза 
молодежи.

– На нашей 
территории ме-
нялись зако-
ны и границы, 
но стержень 
народа, его 
код сохранял-
ся всегда, – приветствовал гостей 
у минского Дворца спорта первый 
заместитель Главы Администрации 
Президента Максим Рыженков. – В 
орнаменте от поколения к поколе-
нию передавались традиции, наше 

отношение к миру, жизни, предкам, 
нашим победам.

И правда, вышивки на рубахах 
всегда были тем настоящим шиф-
ром, по которому наши предки опре-
деляли, из какой, к примеру, дерев-
ни молодой человек, замужем либо 
свободна барышня.

Начитаться по вышиванкам мож-
но было вдо-
воль. Серый 
д о ж д л и -
вый день 
расцвети-
ли яркими 
красками 
узоры со 
всех кон-
цов стра-
ны. А куль-
минацией 
праздни-
ка стал 
романти-
ч е с к и й 
флешмоб 

«Пацалунак у вышыванцы». В 
нем десятки влюбленных паро-

чек совершили самый массовый по-
целуй в году.

Финальным аккордом Дня выши-
ванки стала фолк-дискотека, хед-
лайнеры шоу – участники «Еврови-
дения» группа NAVIBAND.

БЕ
ЛТ

А

ПАЦАЛУНАК У ВЫШЫВАНЦЫ

Скамейка для поцелуев 
не пустовала ни минуты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Завершилось шествие выносом -метрового 
государственного флага и танцевальным спектаклем, 

в котором участвовали , тысячи человек.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Татьяна МЫСОВА

 ■ В прошлом году в белорусских 
агроусадьбах отдохнули 24 тысячи 
россиян.

Если в интернет-поисковик вбить 
слово «агроусадьба», то выпада-
ет более двухсот тысяч результа-
тов: сельские домики в старинных 
усадьбах, коттеджи в лесу, базы 
отдыха на берегах живописных 
озер… Глаза разбегаются. Причем 
большинство агротуристических 
дорог ведут в Беларусь. В прошлом 
году страна победила в номинации 
«Агротуризм» среди лучших тури-
стических направлений по версии 
National Geographic Traveler Awards. 
В прошлом году в белорусских аг-
роусадьбах отдохнули граждане 
74 государств, подсчитали в Мини-
стерстве спорта и туризма Белару-
си. Россияне среди иностранных 
гостей – на первом месте.

ТАЙНА БОЛДУКА
В Беларуси экологический туризм 

активно развивается на 26 особо ох-
раняемых природных территориях. 
Статус ООПТ – не просто чиновничья 
аббревиатура. На деле это означает, 
что агротуризм на этих территориях 
способствует притоку инвестиций и 
росту уровня жизни сельских жите-
лей, однако при этом не наносится 
ущерб природе. Система ООПТ вклю-

чает почти тысячу триста объектов в 
Беларуси общей площадью 1,8 милли-
она гектаров (почти девять процентов 
территории страны).

Что же делать в агроусадьбе?
– В распоряжении гостей баня, озе-

ро Болдук, настольный теннис и фут-
бол, велосипеды, бадминтон, волей-
бол, мангал, беседка. Можно вызвать 
парильщика, гида по местности, а 
также организовать выездную ры-
балку. Из достопримечательностей – 
старинный костел в Гервятах или 
экскурсия по Витебску и соседним 
городкам, – рассказывает Дмитрий 
Волков, хозяин агроусадьбы «Дом у 
озера» в Витебской области. – Деся-
тидневный отдых без учета питания 
на одного человека обойдется при-
мерно в 1180 рублей. Каждый месяц 
примерно по три россиянина бро-
нируют места, приезжают парами 
и небольшими молодежными ком-
паниями. Говорят, цепляет тишина, 
чистый воздух и таинственное озеро. 
Ведь Болдук относится к голубым 
озерам, оно схоже с легендарным 
якутским Лабынкаром, в котором 
водится какой-то «чертяка». Вечером 
на поверхности озера появляются 
круги. Местные старожилы уверяют, 
что в 1960-х годах своими глазами 
видели шестиметровое существо с 
горбом.

СЛЕЖКА ЗА ЛОСЕМ
Отдых на природе можно сплани-

ровать очень активным. Белорусский 
экотуризм предлагает экскурсии на 
болотоступах и болотоходе, фотоохоту 
и тропление (отыскивание) следов 
диких животных, орнитологические 
туры и дайвинг, водные походы на 
плотах и байдарочные сплавы. Мож-
но даже взять напрокат плавучую да-
чу или катер-понтон. В деревянном 
водном домике площадью около 
25 квадратных метров есть жилая зо-
на, кухня, ванная, а также все самое 
необходимое: электричество, интер-
нет, водопровод, канализация.

Есть усадьбы, где охотникам не от-
кажут взять в руки ружье. В Беларуси 

разрешена охота на пятьдесят видов 
животных и птиц – лосей, кабанов, 
глухарей и рябчиков.

И какой экотуризм без «праздни-
ка живота»? По данным экспертов 
сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, 
Беларусь занимает первое место по 
популярности в сфере гастрономиче-
ского туризма у российских туристов. 
В страну едут, чтобы отведать тра-
диционные блюда Беларуси – драни-
ки, клецки, шкварки, крамбамбулю. 
Всего по стране работает 235 кафе и 
ресторанов, специализирующихся ис-
ключительно на национальной кухне. 
Например, Витебская область входит 
в Европейскую сеть кулинарного на-
следия, которая занимается популя-
ризацией национальных рецептов 
разных стран.

 ■ «Зеленый» туризм набирает обороты и в российских регионах.
В России насчитывается около полторы тысячи агроусадеб. Лидерами в этом 

деле считаются Вологодская, Костромская, Рязанская, Тверская, Тульская, 
Ярославская, Пензенская области, Алтай, Карелия, Чувашия, Подмосковье и 
окрестности Санкт-Петербурга.

Только на Алтае сегодня построили более двухсот сельских домиков. Вла-
дельцы усадеб обещают познакомить с природой региона и народными ре-
меслами. Среди стандартных услуг (сплавы, прогулки на лошадях, рыбалка) 
есть и необычные: парапланеризм, доение коровы, мастер-классы по выпечке 
хлеба и изготовлению домашнего сыра. Стоимость проживания в гостевых 
домах варьируется от 8 до 16 рублей за сутки с человека без питания.

ПОЛЕТАЛ НА ПЛАНЕРЕ И ПОДОИЛ КОРОВУ
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ФОТООХОТА НА БОЛОТЕ ФОТООХОТА НА БОЛОТЕ 

Более 2000 
агроусадеб в Беларуси

Более 2000 
агроусадеб в Беларуси

Александр ИВАНОВ

 ■ 5 июля в столице 
Беларуси открылась 
26-я сессия Парла-
ментской ассамблеи 
ОБСЕ.

Около трехсот парла-
ментариев из шестиде-
сяти стран обсуждают 
борьбу с терроризмом, 
кибербезопасность, 
проблемы миграции и 
кризис в Украине. Са-
мые представительные 
делегации – из России, 
Германии, США и Ита-
лии. Депутаты приняли 
решение создать анти-
террористический ко-
митет в Парламентской 
ассамблее.

– Основная цель  – 
стать на шаг, может, на 
несколько шагов, бли-
же к построению мира 
и процветания региона 
ОБСЕ. Минск уже стал 
площадкой, где обсуж-
даются возможности 
для построения мира. 
Мы уже видим Беларусь 
мостом не только между 
Востоком и Западом, но 
и между разными госу-
дарствами,  – сказала 
председатель ПА ОБСЕ 
Кристин Муттонен.

Главные темы встре-
чи – укрепление взаим-
ного доверия и сотруд-
ничества во имя мира и 
процветания в регионе. 
Резолюции, принятые по 

итогам дискуссий, лягут 
в основу Минской декла-
рации, в которой сформу-
лированы рекомендации 
для национальных пра-
вительств, парламентов 
и международного сооб-
щества по реагированию 
на актуальные вызовы и 
угрозы. Российская де-
легация привезла для 
обсуждения два предло-
жения – о дополнитель-
ных мерах по борьбе с 
терроризмом и о меж-
религиозном диалоге. 
Инициатива Беларуси 
касается психоактив-
ных веществ – наркоти-
ков нового поколения. 
Дискуссии участников 
комитетов (их три – по-
литический, экономиче-
ский и по правам челове-
ка) – продлятся до конца 
недели.

НАЛОГИУЧТУТ ВСЕ НЮАНСЫ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Концепция Декрета № 3 карди-
нально пересматривается.

Самое главное – помочь безработ-
ным трудоустроиться. Если, конечно, 
они этого хотят. Именно этот прин-
ципиально важный момент ляжет в 
основу новой концепции документа.

– Основной упор делается на со-
действии в трудоустройстве тем, кто 
хочет трудоустроиться, на ресоциа-
лизацию людей, ведущих асоциаль-
ный образ жизни. Будут предприняты 
все меры по трудоустройству чело-
века, его вовлечению в нормальный 
процесс взаимодействия с государ-
ством, – рассказал во время онлайн-
конференции в БЕЛТА министр по 
налогам и сборам Беларуси Сергей 
Наливайко.

Документ, вызвавший дискуссии 
в обществе, был подписан в апреле 
2015 года. Первые платежки стали 

приходить адресатам в прошлом го-
ду. Налоговики отправили около 400 
тысяч «писем счастья» (их получили 
почти 8 процентов трудоспособного 
населения). Правда, значительная 
часть квитанций была выписана оши-
бочно, и людям приходилось дока-
зывать это в налоговой инспекции. 
Отдельные положения закона не 
учитывали реальностей, с которы-
ми приходилось сталкиваться людям, 
временно оказавшимся без работы. 
В некоторых городах Беларуси даже 
проходили акции протеста против 
декрета.

В итоге Александр Лукашенко по-
ручил доработать документ и учесть 
все нюансы:

– Где ошиблись, мы извинимся и 
поправим. До конца года ситуацию 
исправим.

Более конкретно об изменениях по-
ка не сообщается. По словам Сергея 
Наливайко, все предложения еще об-
суждаются.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МИР 

УКРЕПЛЯЮТ В МИНСКЕ

ПОЛИТИКА

КСТАТИ

Туристы ради хорошего кадра 
готовы и в пыли лежать, и в самые 
глухие уголки забираться.



11
7 июля / 2017 / № 29

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Знаменитый писатель 
Даниил Гранин покинул нас 
в ночь на среду. Самым из-
вестным его произведением 
стала страшная «Блокадная 
книга», которую он написал 
в соавторстве с белорусом 
Алесем Адамовичем.

СОВЕСТЬ ГОРОДА
– Ушел Даниил Гранин. Один 

из немногих оставшихся вели-
ких. Светлая память... – пишут 
в соцсетях петербуржцы.

В этом году писатель от-
метил 98-летие. Писал до 
последнего – в марте вышла 
последняя книга «Она и всё 
остальное». О любви.

Выглядел бодро, ясности и 
остроте ума могли позавидо-
вать молодые. Но его все рав-
но берегли. В июне Президент 
Владимир Путин специально 
прилетел в Петербург, чтобы 
вручить Госпремию за выдаю-
щиеся достижения в культуре.

В Петербурге его называли 
«совестью города». Но родил-
ся Даниил Гранин не в Ленин-
граде, а в небольшом селе Во-
лынь в средней полосе России. 
Отец-лесник был старше ма-
тери на двадцать лет.

– Были снежные зимы, 
стрельба, пожары – первые 
воспоминания мешаются со 
слышанными от матери. В 
родных местах еще догорала 
Гражданская война, свиреп-
ствовали банды, вспыхивали 
мятежи. Детство раздвоилось: 
сначала было лесное, позже – 
городское, – писал Гранин.

Матери в деревне не сиде-
лось, и семья переехала в Ле-
нинград.

ПОДРАЖАНИЕ 
ЧЕХОВУ
Писать Гранин начал еще до 

войны. Сам не понимал, для 
чего. Тянуло.

– Я брал небольшой рассказ 
Чехова, внимательно его чи-
тал, потом закрывал и пытал-
ся написать то, что прочел.

Поначалу результат не нра-
вился, но вскоре буквы сло-
жились в строчки. Кстати, фа-
милия Гранин – псевдоним 
писателя, а настоящая – Гер-
ман. Он сменил ее для того, 
чтобы не путали с другим 
ленинградским писателем, 
Юрием Германом.

Первый успех пришел по-
сле выхода романа «Искатели» 
о советском ученом, боров-
шемся с бюрократами. Затем 
пришел черед произведений, 
по мотивам которых позже 
сняли фильмы: «После свадь-
бы», «Иду на грозу».

Самую знаменитую, и в то 
же время самую страшную 
«Блокадную книгу» Гранин 
написал вместе с белорусским 
автором Алесем Адамовичем.

– Начав расспрашивать бло-
кадников, мы с Адамовичем 
столкнулись со свидетель-
ствами запредельных страда-
ний, – рассказывал Гранин. – 
Опубликовали далеко не все, 
думая прежде всего о чита-
телях. Для нас смысл работы 
был не только в том, чтобы 
показать стойкость и величие 
духа. И даже не в том, чтобы 
рассказать всю правду о стра-
даниях. Нас привлекало часто 
изумлявшее чувство – восхи-

щение перед сверхвозможно-
стями человека. Важно, что 
мы успели засвидетельство-
вать: в страшных условиях 
блокады люди не расчелове-
чились. Было и мародерство, 
и фальшивые карточки, и во-
ровство. Но чаще всего выжи-
вали люди, которые помогали 
другим.

АДСКИЙ ТРУД
Записать воспоминания – 

одно, а перевести в читаемый 
материал – совсем другое.

– Адский труд лег на плечи 
отца, – вспоминала дочь Ада-
мовича Наталья. – Белорус, он 
долго не мог решиться взва-
лить на себя крест ленинград-
цев. Однако общими усилия-
ми Гранин, который сам всю 
ту страшную ленинградскую 
зиму просидел в окопах под 
Пушкино, и Адамович раз-
говорили десятки блокадни-
ков. Переработали фронтовые 
письма, мемуары.

Одной из шокирующих глав 
«Блокадной книги» стал днев-
ник школьника Юры Рябин-
кина. Он жил в Ленинграде 
с мамой и сестрой. Делил с 
ними краюхи хлеба и запи-
сывал впечатления в синюю 
тетрадку. «Да... это, пожалуй, 
самая тяжелая, самая опасная 
для нас война. Много будет 
стоить победа, – писал маль-
чик. – Прочел «Дворянское 
гнездо». Играл с Давидом в 
шахматы. Мама дала мне де-
нег, на которые я съел тарелку 

супа (борщ) и тарелку ман-
ной каши с маслом в столовой 
Дворца труда». Юра погиб, а 
его сестра выжила.

Произведение выпускали 
в журнале «Новый мир». С 
купюрами, конечно. Лишь в 
январе 2013 года удалось его   
переиздать вместе с главами, 
подвергнутыми цензуре. По-
местили их как фрагменты 
верстки того журнала. И на-
конец, как шелуха, слетел весь 
пафос.

– Пример Ленинграда был 
вдохновляющим для Рос-
сии, – говорил Даниил Алек-
сандрович. – Города Европы 
сдавались вермахту, а Ленин-
град – нет. Что такое дневник 
блокадника? Пища духовная.

СВАДЬБА ПОД ЗВУКИ 
БОМБЕЖКИ

– Главный недостаток на-
шего общества  – дефицит 
любви, – говорил Гранин. – 

Дефицит любви друг к дру-
гу, отсутствие культа любви, 
а ведь только любовь рождает 
уважение к человеку, понима-
ние, какое это чудо – человек. 
Любовь показывает, каким 
красивым, каким хорошим 
человек может быть.

И это не только слова. Сам 
Гранин всю жизнь был женат 
на одной женщине – Римме 
Майоровой (умерла в 2004 
году. – Ред.). Они познакоми-
лись во время войны в Улья-
новске. Расписались прямо 
на фронте. А сразу после то-
го как обменялись кольцами, 
началась тревога, и молодые 
просидели в бомбоубежище 
несколько часов. В 1945 году 
у них родилась дочь Марина.

Последние дни жизни Гра-
нин провел в реанимации. 
В ночь, когда его не стало, 
над любимым городом про-
неслась гроза. В эту грозу и 
ушел писатель.

УШЕЛ НА ГРОЗУ ДОСЬЕ «СВ»
Даниил ГРАНИН родился 1 января 1919 года в селе Во-

лынь Курской губернии. В возрасте семи лет переехал 
в Ленинград. Окончил электромеханический факультет 
Ленинградского политеха, после чего работал инженером 
на Кировском заводе. В 22 года ушел на фронт добро-
вольцем в составе народного ополчения. Закончил войну 
в Восточной Пруссии командиром роты тяжелых танков. 
С середины 1950 годов становится профессиональным ли-
тератором. Самые известные книги Гранина: «Искатели», 
«После свадьбы», «Иду на грозу», «Зубр» , «Блокадная кни-
га». Помимо литературы, писатель занимался обществен-
ной деятельностью. Был одним из инициаторов создания 
первого в СССР общества милосердия. Удостоен многих 
военных и литературных наград. Именем Даниила Гранина 
назвали одну из малых планет Солнечной системы.

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный 
артист России, снимался в филь-
мах «Выбор цели» и «Читаем 
блокадную книгу» по произве-
дениям Гранина:

– Это тяжелейший удар для ме-
ня. Ушел очень близкий человек, 
порядочный, честный. На его муже-
ство и нравственность ориентирова-
лись многие из нас. Прекрасный писатель, 
но прежде всего бесстрашный человек, ко-
торый искренне говорил обо всем, что наки-
пело у него на душе, замечая и хорошее, что 

есть в народе, и теневые стороны.

Для многих его книги настоль-
ные, не перечисляю названий, но 
одну – под названием «Страх» – 
рекомендую прочесть каждому, 
потому что страх, который вбит 
нашим «рабьим», как говорил 

Владимир Маяковский, прошлым, 
до сих пор руководит нами. Когда я 

общался с ним, никогда не думал о том, 
что это человек такого преклонного воз-
раста, он был молод душой, ясен, светел, 
обладал абсолютно четким разумом.
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 Лариса КУДРЯВЦЕВА/kpmedia.ru

Лев ПРЫГУНОВ, заслуженный артист 
России, играл в трех фильмах по романам 

Даниила Гранина – «Иду на грозу», «Карти-
на», «Поражение»:

– О Данииле Гранине я узнал на съемках филь-
ма «Иду на грозу» Сергея Микаэляна, где сыграл 
молодого физика Ричарда. Роскошные партнеры 
были у меня – Василий Лановой, Ростислав Плятт, 
Анатолий Папанов. А после съемок фильма «Картина» 
по его роману мы познакомились ближе. Оказалось, что Даниил 
Александрович был категорически против, чтобы я играл главную 
роль, но режиссер настоял. А потом на фестивале в Гатчине Гранин 
вывел меня на сцену и сказал: «Вот актер, который улучшил моего 
персонажа. На экране видно, как у него от сцены к сцене меняется 
взгляд, и зрителю ясно, как что происходит с человеком».

Борис КУДРЯВОВ/kpm
edia.ru         

СЛОВО ДРУЗЬЯМ

Поклонников у Гранина было всегда много, что в -м 
(на фото справа), что в последние годы жизни. 
За автографом всегда выстраивались очереди.



12
7 июля / 2017 / № 29

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Анна КУРАК

 ■ Деревню на Брестчине 
со звучным названием дав-
но нарекли неофициальной 
ягодной столицей страны. 
Корреспондент «СВ» побы-
вала на фестивале, посвя-
щенном самому летнему 
лакомству.

ПИСК СЕЗОНА
Еду в гости к королеве. Пря-

мо во Дворец! Это так назы-
вается полесская деревушка, 
где в разгар сезона устраивают 
праздник в честь кормилицы 
всего района. На один день вся 
округа превращается в «ягод-
ное королевство».

Ну а куда в таком случае без 
королевы? Королевы Клубни-
ки, естественно! Фестиваль 
по традиции начинается с 
шествия, которое возглавля-
ет хозяйка праздника – вся в 
красном одеянии, с короной на 
голове шествует она по Дворцу 
в окружении свиты, маленьких 
розовощеких ягодок, и ловит 
восхищенные взгляды гостей.

Гуляния давно переросли 
местный формат. Сюда едут 
не только из ближайших де-
ревень, но и со всей области, 
и из Минска. Неудивительно, 
ведь Лунинецкий район кор-
мит клубникой всю страну, да 
еще и с Россией делится.

С утра до вечера Дворец гу-
дит: о кормилице поют песни, 
читают стихи и разыгрыва-
ют театральные постановки. 
Местный дизайнер устраивает 
показ мод, где каждое платье, 
юбка или шляпа выдержаны в 
ягодной тематике. Здесь вам и 
актуальная в этом сезоне вы-
шивка, и лен, и драпировка. 
Последний писк сезона. Хоть 
сейчас на обложку модного 
журнала.

Но главное на фестивале – 
это, конечно, сама клубника! 
Сколько вы знаете ее сортов? 

На фестивальных столах хо-
зяйки представили несколько 
десятков разновидностей. Яго-
ды отличаются друг от друга по 
размеру, окраске и вкусу.

КОРОЛЕВА 
ПРИГЛАШАЕТ 
К СТОЛУ
Без пира в этот день тоже не 

обходится. Клубника – ягода 
скоропортящаяся. И в сезон 
становится главной в местном 
рационе. Здешние хозяйки де-
лают из нее десятки, если не 
сотни, разных блюд. Салаты, 

торты и пирожные, пироги 
и пирожки, варенье и дже-
мы, кисели и морсы. Все это 
можно было попробовать на 
фестивале.

Подошла к столам, забы-
ла про все, так здесь вкусно. 
Особый восторг угощение 
вызывало у детей. А пока ма-
ленькие гости уплетали за обе 
щеки сладости, взрослые де-
густировали домашнее клуб-
ничное вино.

Интересно, что сами «клуб-
ничники», так в Лунинецком 
районе называют тех, кто вы-

ращивает ягодку, на угощения 
внимания особо не обращают. 
Говорят, прямо как Верещагин 
из «Белого солнца пустыни» 
про икру: «Не могу на нее, 
проклятую, смотреть больше». 
Лукавят, конечно. Как можно 
ягодкой не соблазниться?!

Однако гостям фестиваля 
тонкие душевные пережива-
ния местных тружеников ап-
петита не портили. Каждый 
из них увез из Дворца мини-
мум ведро свежей, ароматной, 
знаменитой лунинецкой клуб-
ники.

ПРАЗДНИК
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Издавна жители семи луни-
нецких деревень (Вичин, Дво-
рец, Цна, Дребск, Ракитно, Яз-
винки и Яжевки) отличались 
невероятным трудолюбием и 
тягой к земле.

В начале ХХ века белорусский 
ученый Исаак Сербов писал о 
них, как об особой этнической 
группе полешуков – «вичинских 
полянах», которые «вкалывали» 
на полях в разы больше, чем 
соседи. Оттого всегда и были 
более зажиточными. И хотя зем-
ля у полян не отличилась особой 
плодородностью, они настойчи-
во и с любовью возделывали 
каждую пядь.

В 1960-х местные колхозы 
впервые попытались заняться 
выращиванием клубники. Но у 
них ничего не вышло. А на лич-
ных огородах ягода прижилась, 
стала разрастаться. Предпри-
имчивые полешуки быстро со-
образили: излишки-то и про-
давать можно. Через Дворец 
как раз проходит оживленная 
магистраль Гомель – Брест. 
Вкусное предложение вскоре 
породило неимоверный спрос.

 ■ Оказалось, что у тех, кто 
выращивает «летнее сокро-
вище», жизнь на такая уж и 
сладкая.

Приехав во Дво-
рец, сразу по-
нимаешь, что 
главный ого-
родный бренд 
здесь не буль-
ба, а клубни-
ка. За каждым 
домом – обширные 
ягодные плантации. 
Гектар за гектаром. 
У многих местных до 
того темный загар, что 
кажется, будто они фана-
ты соляриев и морских ку-
рортов. На самом деле раньше 
середины июля об отдыхе здесь 
никто и не помышляет. Собирают 
(или, как говорят здесь, «выби-
рают») красное золото вручную, 
под палящим июньским солнцем.

Выходят всем семейством. У 
кого плантации побольше, в под-
могу даже нанимают сезонных 

рабочих. Сбор обычно идет в «две 
смены». Утром товар продают 
белорусским перекупщикам, а 
вечером – тем, которые повезут 
его в Москву и Санкт-Петербург. 
В России лунинецкие ягоды поль-
зуются особой популярностью:

– Белорусское – значит 
сто процентов нату-

ральное. Никакой 
химии, – поясняет 
улыбчивый пред-
приниматель на 
рынке.

Правда, органи-
зованный рынок 
появился во Двор-

це всего три года 
назад. Находится он 

чуть на отшибе, но найти 
его легко. Дорога к торговой пло-
щадке, как бутерброд маслом, 
щедро покрыта клубникой. Люди 
спешат – на машинах, велосипе-
дах, телегах. Вот ягодки и «вы-
прыгивают» из ведер.

В июне клубникой на Луни-
нетчине живут все. Вот мужчи-

на специально «на сезон» взял 
отпуск. Вместе с дочкой привез 
на рынок пару центнеров това-
ра. На велосипеде к перекупщи-
кам подъезжает учительница и 
скромно ставит на весы два ве-
дра. Где-то здесь с самого утра 
загружают машины ее ученики. 
Одним словом, каждый старает-
ся получить свой кусочек «клуб-
ничного пирога».

Но вопреки распространенному 
стереотипу лунинецкие клубнич-
ники деньги лопатой не гребут, 
хотя и называют себя полушутя 
«ягодными баронами».

Цены диктуют перекупщики. В 
этом году крупную ягоду во Двор-
це закупали по цене от рубля до 
2,5 рубля за килограмм, а пере-
продавали в три, а то и четыре 
раза дороже. Рекордно низкая 
цена обычно – по воскресеньям, 
так как в понедельник крупные 
рынки не работают. Тогда уже 
народ соглашается на любые 
деньги – лишь бы товар забра-
ли. Иначе пропадет. Почему же 

полешу-
ки сами 
не возят 
свою клуб-
нику продавать в большие 
города?

– А кто ее тогда собирать 
будет? – отвечает мне во-
просом на вопрос мужчина 
средних лет, выгружая из 
машины ведра с клубни-
кой. – Да и чтобы торго-
вать, нужно талант к это-
му делу иметь. Связи тоже 
большую роль играют. Мы 
простые деревенские лю-
ди, наша забота – поса-
дить и вырастить.

– На ягодах не разбога-
теешь. Максимум за сезон 
заработаешь на машину 
с пробегом или отдых на 
море. Но это только если 
урожай хороший, – откро-
венничает молодая пара. 
– Бывает, что и вымерзнет, 
и вымокнет или даже выгорит. Но 
этот год – удачный.

«КЛУБНИЧНЫЕ БАРОНЫ» «КЛУБНИЧНЫЕ БАРОНЫ» 

ИЗ ДВОРЦАИЗ ДВОРЦА

ИЗ ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

Откуда корни 
растут

КОМУ – БАРЫШ, А КОМУ – ШИШ

Красивая 
сладкая 
ягода нового 
урожая 
очень 
подходит 
к народному 
костюму.
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ДРУГАЯ СТОРОНА ГРЯДКИ
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По традиции шествие по главной улице села возглавляет королева Клубника. Присоединиться 
к колонне может любой желающий.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

Татьяна МЫСОВА

 ■ В интервью «СВ» 14-летняя По-
лина Богусевич рассказала, какой 
бренд хочет придумать, от кого фа-
натела и кому посвятит победу.

МАТЕМАТИЧКА 
ПРОТИВ 

ПИАНИСТКИ
Имя российской 

участницы опре-
делили в начале 
июня на нацио-
нальном отбо-
ре в «Артеке». 
26 ноября на 

детском музы-
кальном конкурсе 

в Тбилиси высту-
пит москвичка Поли-

на Богусевич с песней 
«Крылья».

– Номер сильно менять не буду. 
Хочу, чтобы он оставался без изли-
шеств: никаких фейерверков и под-

танцовок. Люди это уже видели. 
Например, на взрослом «Евро-

видении» победил португа-
лец Сальвадор Собрал. 

Его номер был про-
стым, не похожим ни 
на одно шоу. Этим и 

зацепил.
– До конкурса менее пяти месяцев. 

Занимаешься не покладая рук?
– Не поверите, но нет. Минимум ре-

петиций. Занимаюсь в студии Сергея 

Жилина, куда пригласили после проекта 
«Голос». До августа в таком режиме. 
Каждые выходные умоляю маму отпу-
стить погулять со сверстниками. Они не 
из звездной тусовки, обычные ребята. 
Мама стала разрешать. Правда, чтобы 
недалеко от дома и возвращалась не 
позже десяти.

– Как ты начала петь?
– В детском саду маме сказали, что у 

меня есть слух. Пошли в Гнесинку. Но 
педагог разглядела у меня математиче-
ский склад ума и предложила фортепи-
ано. Для меня это был ужас. Сбежала 
через два месяца. Великой пианистки из 
меня не получилось, и я решила запеть.

– Какие советы давал Дима Билан 
на проекте «Голос»?

– Дима приходил на репетиции и под-
сказывал, как подкорректировать номер. 
Сказал, что мало улыбаюсь на сцене. 
Раньше выходила и выдавала все то, 
что могу, а сейчас волнуюсь, думаю, 
как меня воспримет публика. Дима ска-
зал, что у меня открытый и позитивный 
характер, поэтому никогда не нужно 
хмурить брови.

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ АГИЛЕРУ
– У тебя белорусская фамилия?
– Корней из Беларуси нет. Но уже два 

раза была в Минске. Пару лет назад ез-
дила туда на концерт Игоря Крутого (По-
лина также является воспитанницей Ака-
демии популярной музыки. – Прим. ред.). 
Конечно, про «Славянский базар» знаю, 
очень хочу там поучаствовать. Знакома 
с белорусскими ребятами по детскому 

«Евровидению»: с Сашей Миненком и 
Русланом Аслановым. Мы с ними часто 
пересекаемся на концертах и фестивалях.

– Кем станешь, когда вырастешь?
– Если не получится с музыкой, хотела 

бы быть психологом или визажистом. 
Многие известные люди запускают ли-
нии одежды или парфюма. Я могла бы 
придумать свой косметический бренд.

– На кого из звезд равняешься?
– Раньше фанатела от Кристины Аги-

леры. Нравились ее вокал и манера по-
дачи. Поет, танцует, снимается в кино. 
Фильм «Бурлеск» с ее участием пере-
сматривала раз сто. Но потом перего-
рело. Поняла, что нужно создавать соб-
ственный образ. Можно иметь кумира, 
но не надо стремиться быть похожим на 
кого-то. Надо от всех брать по чуть-чуть 
и делать что-то свое.

– Нравится быть известной?
– Не ожидала такого ажиотажа. Узнают 

на улице, фотографируются. Мальчишки 
пишут, зовут гулять, желают победы в 
Грузии. Не всем удается ответить, но все 
равно приятно.

– Какие книги читаешь?
– Обожаю фанфики (произведения 

фанатов по мотивам известных фильмов 
и книг. – Прим. ред.). В будущем, может 
быть, сама придумаю что-то подобное. 
Но читаю только хорошую литературу.

– Если получится выиграть, кому 
посвятишь победу?

– Конечно, любимой маме. Она очень 
заботливая. Когда в Крыму я серьезно 
приболела и у меня слетел голос, она со 
мной носилась день и ночь.

КСТАТИ
В Беларуси 

участник детского 
«Евровидения-2017» 
пока не определился. 

Прием заявок 
на национальный отбор 

завершился 30 июня. 
Имя победителя назовут 

не позднее 16 сентября.
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БИЛАН СКАЗАЛ НЕ ХМУРИТЬ БРОВИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Через неделю стартует са-
мый известный белорусский 
музыкальный конкурс. Нака-
нуне события корреспондент 
«СВ» пообщалась с обладате-
лем Гран-при 2004 года сре-
ди молодых исполнителей, 
который в этот раз в Витеб-
ске споет на концерте «Со-
юзное государство пригла-
шает...».

ПОБЕДИТЬ ГОРА
– Петр, для вас это же 

какой-то невероятный по 
счету «Славянский базар»?

– Думаю, уже двадцатый. 
Впервые приехал на фестиваль 
как зритель в 1997 году. Увидел 
конкурс молодых исполните-
лей. Мне было семнадцать лет, 
и очень захотелось выйти на 
сцену Летнего амфитеатра.

– Чтобы прославиться?
– У меня всегда было желание 

научиться классно петь. И, ко-
нечно, хотелось с юношеским 
максимализмом выйти и всех 
«порвать». Но к тому, чтобы по-
участвовать в «Славянском ба-
заре», я шел долго. До 2003 года 
работал в ансамбле «Песняры». 

И если бы мой нынешний ди-
ректор и супруга Татьяна Кос-
мачева не подтолкнула меня, я 
не отважился бы и не получил 
бы Гран-при.

– И соперников не было?
– Была, как и всегда, серьез-

ная конкуренция: Россия – Бе-
ларусь. От соседей выступал 
Евгений Гор. Шли с ним ноз-
дря в ноздрю. Конкурс, конеч-
но, – везение, и важную роль 
играет то, как ты можешь со-
браться.

БОЮСЬ 
КОНДИЦИОНЕРОВ
– Кроме выступлений, чему 

еще можно на «Базаре» уди-
виться?

– На меня впечатление про-
извела пачка фестивальных де-
нег – «васильков», когда впер-
вые ее получил. Вроде простые 
цветные бумажки, но можно в 
кафе на них пообедать. Прав-

да, только во время самого 
конкурса.

– Много «васильков» 
гости фестиваля спу-
скают в легендарном 
кафе «Маэстро» навер-
ху Летнего амфитеа-
тра. Любите прово-
дить там время?

– Отличное место! 
До того как постро-
или большой купол 
амфитеатра, было 
просто арт-кафе. 
Полуоткрытое, не-
большое. Стульев 
там было мало, все 
стояли. А зрители всег-
да в «Маэстро» мечтают 
попасть, чтобы увидеть 
артистов, которые после 
концертов там общают-
ся. Но я в этом кафе бы-
ваю редко, там много кон-
диционеров, для голоса 
это вредно.

Юная россиянка мечтает, 
что когда-нибудь ее имя 
появится 
и на голливудской 
«Аллее славы».

ДЕТСКОЕ 
«ЕВРОВИДЕНИЕ»

Петр ЕЛФИМОВ:

Петр ЕЛФИМОВ родился в 1980 году в Могилеве в семье музыкантов. 
Мама – дирижер, папа поет в церковном хоре, а брат играет на скрип-

ке. С шести лет ходил в школу с музыкальным уклоном. Занимался по классу трубы. Будучи 
солистом студии «Дубль В», победил в телеконкурсе «Зорная ростань – 96». Окончил Бе-
лорусскую государственную академию музыки по специальности «Академическое пе-
ние». С 1999 года участвовал в КВН. Затем пел в ансамбле «Песняры». На «Славянском 
базаре» победил на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2004». Представлял Беларусь 
на «Евровидении» в Москве. Принял участие во втором сезоне популярного телешоу 
«Голос» на Первом канале. А два года спустя стал победителем проекта «Главная сцена».

– Вы состоявшийся музыкант. Почему 
вдруг пошли участвовать в телешоу?

– Этот же вопрос задал мне и Юрий Ак-
сюта (музыкальный продюссер Первого 

канала. – Прим. ред.) на кастинге в шоу 
«Голос». Он хорошо помнил меня по 
«Евровидению». Я ответил, что очень 
хочу участвовать в этом достойном 
проекте. В итоге оказался в списках, 
прошел слепые прослушивания. На ро-
дине меня прозвали золотым голосом 
Беларуси. И для меня огромная честь и 
большая ответственность представлять 
родную страну на любых конкурсах. 

В других странах тоже.
– «Славянский базар» в последние 

годы называют белорусским «Евро-
видением».
– Думаю, это просто маркетинговый ход. 

«Евровидение» – скорее шоу. Белорусский 
конкурс же для тех, кто хочет попробовать 

свои силы в качестве вокалиста. А еще здесь 
особая душевная атмосфера. Витебск живет 
фестивальной жизнью. На улицах по вечерам 
иной раз так много народу, что машины не 
могут проехать. И для вокалистов попасть 
на «Славянский базар» очень престижно.

– Что интересного будет в этом году?
– Меня пригласили сразу на несколько 

мероприятий, но получится выступить толь-
ко 14 июля. В этот день пройдет большой 
концерт «Союзное государство приглаша-
ет...». Там мы отметим юбилей ансамбля 
«Сябры» и народного артиста Беларуси 
Анатолия Ярмоленко. Исполню свое ав-
торское произведение «На крыльях лета». 
Написал песню много лет назад именно 
для концерта Союзного государства. Это 
такой своеобразный гимн нашим славян-
ским народам.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

ЗАЧЕМ ТЕБЕ «ГОЛОС»?

ДОСЬЕ «СВ»
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ХОТЕЛ СПЕТЬ В ВИТЕБСКЕ 

И ВСЕХ «ПОРВАТЬ»
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Что происходит с погодой и 
чего нам ждать от нее в буду-
щем, рассказал один из веду-
щих российских экспертов, член-
корреспондент РАН Владимир 
КЛИМЕНКО.

НА САНЯХ ЛЕТОМ 
КАТАЛИСЬ!
– Такого холодного и дождливого 

лета даже старожилы не помнят…
– Насчет старожилов вы не правы. 

Проблема не в климате, а в памяти.
– Хотите сказать, что погодные 

аномалии – дело нередкое?
– Аномалии пока нет. Людям свой-

ственно драматизировать. В 1972 году, 
когда я оканчивал институт, случилось 
поистине громовое лето, самое жаркое 
к тому времени за всю историю наблю-
дений в Москве. Люди моего возраста 
его прекрасно помнят.

– Многие запомнили лето 2010-го...
– Оно как раз побило тот предыду-

щий рекорд 1972 года. Горели торфя-
ники, Москва была две недели окутана 
смогом, жара доходила до 38 градусов 
и стояла в 1972 году пять, а в 2010-м – 
восемь недель. Нынешнее лето, в кон-
тексте возросших температур, пред-
ставляется необычным. Но, если бы 
мы жили в XIX веке, оно было бы са-
мое обычное, рядовое. Сейчас средняя 
летняя температура в Москве всего на 
2,5 градуса ниже нормы.

– Это мало?
– Немного. Нынешнее лето нель-

зя назвать аномально холодным или 

очень холодным. Оно пока умеренно 
холодное. Даже в XXI столетии было 
лето и гораздо более зябкое. В июне 
2004 года. Там была средняя темпера-
тура на четыре градуса ниже нормы. 
Вот это действительно аномально.

– Было еще холоднее?
– Наблюдения, которыми опериру-

ет Гидрометцентр, ведутся только с 
1880 года. Нынешний июнь не попадет 
даже в тридцатку самых холодных. Кро-
ме того, существуют еще и палеокли-
матические данные на две тысячи лет.

– И что они говорят?
– В Центральной России бывали про-

сто фантастические сезоны. Например, 

в 1601-м и 1608 годах снег выпадал в 
каждый из летних месяцев! 27 июля 
1603 года, согласно летописям, «на 
Москве снег великий и мороз был, что 
несколько недель на санях летом ез-
дили».

Аномалии в начале прошлого века 
иногда охватывали всю Европу. В это 
сейчас трудно поверить, но в июне 
1903 года в Лондоне были заморозки 
до минус пяти градусов.

В ИЮЛЕ БУДЕТ 
ПОГОРЯЧЕЕ
– Обещаю, что июль покажет более 

приятные цифры.

– Откуда такая уверенность?
– Исходя из созданной нами клима-

тической модели можем давать доста-
точно точные прогнозы на годы вперед.

– О как! А Гидрометцентр в прогно-
зах на завтра постоянно ошибается, 
ураганы пропускает.

– Я говорю не о точном прогнозе на 
конкретный день, мы можем прогнози-
ровать среднюю температуру. Год назад 
мы составили прогноз, в соответствии 
с которым температура этого лета в 
целом будет в пределах одного градуса 
выше средней климатической нормы.

– Значит июль – август должны 
быть примерно на два градуса теп-
лее нормы?

– В целом лето окажется нормаль-
ным. Под нормой мы понимаем среднее 
значение температур за тридцатилетие 
с 1961-го по 1990 год. У нас уже про-
изошло довольно заметное повыше-
ние общего фона летних температур, 
и эта сегодняшняя «норма» довольно 
сильно отстает от реальности. Средняя 
летняя температура последних двух 
десятилетий на один-полтора градуса 
выше. Люди просто уже успели привы-
кнуть к тому, что лето не должно быть 
холодным.

Для XX столетия такое лето с тем-
пературой на два-три градуса ниже 
нормы было нормальным явлением 
каждые шесть – семь лет. Сейчас та-
кие климатические фокусы случаются 
в два раза реже. Так что нет никаких 
оснований драматизировать то, что 
сейчас происходит.

СВЕЖИЙ НОМЕР

 ■ Выходит в свет июль-
ский номер журнала «Со-
юзное государство». Пред-
ставляем читателям «СВ» 
самые интересные мате-
риалы.

Елена ЛАПТЕВА

 ■ Известный артист, дирижер и 
шоумен – о возрасте, настоящей 
любви и своих родных.

– Михаил, вам недавно исполни-
лось 55 лет. Это важная цифра?

– Когда мне исполнялось 50 лет, бы-
ло страшнее. Был Рубикон, главный 
юбилей. Я сам себе говорил, что надо 
пережить это и идти дальше. Но вот 
за эти минувшие пять лет я, наобо-
рот, как-то окрылился, оперил-

ся, укрепился. Плюс у меня много 
друзей, которые старше меня и 
продолжают творчески серьезно 
работать. И, мне кажется, сейчас 
вообще отодвинулся порог этого 
среднего и пенсионного возраста.

– Что бы сделали, если бы 
могли вернуться назад 
и что-то поправить?

– Есть за всем, что я 
делаю, как мне кажет-
ся, Божье благослове-
ние. И я ему полно-
стью подчиняюсь. 
Для меня прин-
цип – не залезать 
в прошлое. Живу 
сегодняшним и 
настоящим. Ес-
ли ты сейчас ста-
раешься, то у тебя 
твердое завтра и нет 
ничего позорного в про-
шлом. Ну, были, конечно, 
болезни роста, но ничего 
поменять я не хочу.

Даже когда я уезжал в 1995 году в Аме-
рику на контракт и мне мой учитель 
говорил, что у меня есть шанс стать сим-
фоническим дирижером мирового уров-
ня, а я превращаюсь в «делягу». Я долго 
думал над этим и, может, ответил ему 
немного резко, что-то вроде: «почему вы 
такие умные и такие бедные». Но потом 
сказал спасибо за то, что он обозначил 
эту проблему – выбор пути. Но, думаю, 
я все-таки удивил мир своим форматом. 
Потому что все, что я делаю вместе со 

своим коллективом, никто не делает.
– У вас есть программа под 

названием «Все ради женщин». 
А вы на какие поступки шли ра-
ди тех, кого любили?

– Ну кто про эти поступки будет 
на весь мир рассказывать – это же 

часто – штука конфиденциаль-
ная. Ею не хвастаются. 

Ну вот, например, моя 
жена Лиана любит 

рассказывать, как 
я, когда мы с ней 

познакомились в 
США, звонил ей 

из гостинично-
го номера и мы 
проговорили 
шесть часов! 
Всю ночь! 

Вот это был по-
ступок. Звонок 

был платным, и я 
проговорил по тем 

меркам три своих го-

норара за концерты. Но я не мог себе 
позволить остановить разговор, чтобы 
не показаться скупердяем.

– Несмотря на важность телефонов 
в жизни, они нас, бывает, разъединя-
ют. А объединяют позитивные вещи. 
Как, например, Кубок Конфедераций 
по футболу, Олимпиада, акция «Бес-
смертный полк». Знаю, что и у вас бы-
ла интересная акция ко Дню Победы?

– Наш Праздник песни в Берлине со-
брал несколько тысяч человек. Весь го-
род услышал наши песни. Меня на это 
вдохновляет и личная история. Мой 
отец – участник прорыва ленинградской 
блокады. Он 900 дней провел в осажден-
ном городе, рассказывал, что ел и муку 
с водой, но выстоял. И он пешком шел 
из Германии в Москву – для него война 
закончилась 7 мая в Берлине.

– У вас ведь белорусские корни?
– Да, отец мой, Борис Борисович, ро-

дился на Могилевщине в семье кузнеца. 
В 1931 году, в свои 18 лет, папа уехал из 
Беларуси в Москву – учиться и работать. 
Однажды поехал навещать своих род-
ственников в Пуховичи. И увидел там 
мою будущую маму, 17-летнюю Беллу 
Турецкую. Решил, что она будет его же-
ной, и увез ее в Москву. И, выходит, спас 
ей жизнь. Потому что пришли фашисты, 
заставили всех рыть могилу, а потом 
там и закопали живьем. Это ужасная 
история. Холокост. Мама, получается, 
чудом спаслась. Я ношу ее фамилию – 
Турецкий, как раз потому, что ее род был 
полностью уничтожен, поэтому фами-
лию надо сохранить. И пошла она совсем 
не от турков, а от названия белорусского 
местечка – Турец.

м

  ●● В библиотеке. Журнал 
получают все областные 
библиотеки России и 
Беларуси.

  ●● В представительствах 
«Комсомольской правды» 
в регионах и фирменных 
магазинах «КП» в Москве.

  ●● На сайте можно найти 
электронную версию и 
свежего, и ранее вышед-
ших номеров.

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

Полностью эти и другие 
материалы читайте в журнале.
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Михаил ТУРЕЦКИЙ:

МОЯ ФАМИЛИЯ – ОТ МЕСТЕЧКА ТУРЕЦ
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НАУКА

postkomsg.com/postkomsg.com/
soyuznoe_gosudarstvosoyuznoe_gosudarstvo

Кто сказал, что корни – 
турецкие? Белорусские!
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕАРЕНА

Москва. Социальная 
карта москвича.
М СММ СС– Могут ли льготники 
из Беларуси, временно 
живущие в российской 
столице, получить Со-
циальную карту москвича?

– Выдать социальную кар-
ту студента или учащегося 
могут только тем гражданам 
Беларуси, которые учатся 
в московских вузах и ссу-
зах на дневной форме. Все 
остальные могут получить со-
циальную карту только в слу-
чае, если у них есть в Москве 
вид на жительство.

Если вы все-таки посели-
лись в Москве надолго и об-
завелись видом на житель-
ство, то вместе с ним, а также  
паспортом, полисом ОМС и 
документами, подтверждаю-
щими льготу (удостоверение 
ветерана войны, справка об 
инвалидности, пенсионное 
свидетельство и так далее) 
вам нужно прийти в МФЦ 
по месту прописки, где вам 
оформят социальную карту.

– В Посольстве Бела-
руси в Москве работа-
ет фотовыставка Алек-
сандра Лосминского 
«Сердце земли моей». Как 
на нее попасть?

– Работы известного грод-
ненского фотожурналиста 
в Деловом и Культурном ком-
плексе Посольства Беларуси 
можно посмотреть каждый по-
недельник до 24 июля с 16.00 
до 18.00. 

Вход на экспозицию бес-
платный, но по предвари-
тельной записи по теле-
фонам: 8(495)624-19-68, 
8(495)624-16-68. На входе по-
просят удостоверение лично-
сти. А в августе-сентябре вы-
ставку представят на ВДНХ, 
в павильоне № 18 «Республи-
ка Беларусь».

Кстати, до 10 июля в бело-
русском Посольстве будет 
находиться еще одна экс-
позиция – «Завуся я толькi 
Янка Купала» из фондов од-
но-именного литературного 
музея Минска. На нее привез-
ли фотографии и личные ве-
щи народного поэта. Попасть 
на выставку можно также по 
предварительной записи.

?

?

отвечаетотвечает
на вопросына вопросы

Если у вас есть
вопросы,

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
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Борис ОРЕХОВ,
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Экс-первая ракетка мира 
снова вышла на корт после 
рождения сына, чтобы по-
беждать.

ПОПРОБОВАЛ 
НА ЗУБ
В эти дни Виктория 

бьется на Уим-
блдоне. При-
стрелочную 
серию перед 
Лондоном 
провела на 
турнире на 
Мальорке. 
И с ходу уде-
лала японку 
Рису Одзаки. 
Второй поединок 
хорватке Ане Конюх 
проиграла, но, видимо, из так-
тических соображений. Побе-
речь силы перед Уимблдоном.

Главное – болельщики, к сво-
ему восторгу, увидели преж-
нюю Азаренко: мощную, упря-
мую, технически безупречную. 
А «физика» – дело наживное. 
Турнирные очки, набранные 
на Мальорке, позволили Викто-
рии вернуться в рейтинг ВТА. 
Пока на далекое 678-е место. 
Но фанаты уже вовсю заклю-
чают пари, когда белорусская 
прима вновь оседлает макуш-
ку мирового теннисного рей-
тинга.

Тем паче что сейчас Викто-
рию вдохновляет на подвиги ее 
самый преданный болельщик – 
шестимесячный сын Лео Алек-
сандр. Мама берет его с собой 
во все поездки. С ней он сейчас 
и в Лондоне. Пока она трениру-
ется, карапуз под присмотром 
бабушки нежится на травке ря-
дом с кортом. У малыша уже 
режутся зубы. И он попытался 
даже сгрызть бейджик с мами-
ной аккредитацией на турнир.

– Быть мамой – лучшая вещь 
на свете! – светится счастли-
вая Виктория. – Я вернулась 

на корт не только для себя, но 
и для сына. Хочу дать Лео при-
мер, что любую мечту можно 
осуществить, если упорно ра-
ботать. Я установила очень 

высокую планку, которой 
обязательно достигну. 

Просто нужно быть 
терпеливой. Не дра-

матизировать неиз-
бежные пока неуда-
чи. Я трудоголик, 
своего добьюсь.

МОЛОКО 
НА ГУБАХ 

НЕ ОБСОХЛО
К возвращению на 

корт Виктория готовилась 
в основном в Минске. Распи-
сание тренировок Виктории 
приходилось подстраивать 
так, чтобы вовремя кормить 
сынишку грудью. Бойфренд 
теннисистки 27-летний голь-
фист Билли Маккиг, с которым 
она познакомилась на Гавай-
ях, уже вполне вжился в роль 
папы и с  удовольствием нян-
чился с малышом. По словам 
Азаренко, Билли – оптимист, 
очень спокойный, что контра-
стирует с ее порой взрывным 
характером.

На корт Виктория вернулась 
раньше срока. Планировала на 
январь 2018 года. Но решила 
ускориться.

– Надоело просто трениро-
ваться. Очень соскучилась по 
настоящей игре, – говорит Вик-
тория.

На корт она вернулась 
с прежними амбициями и но-
вым тренером. Теперь с ней 
работает Майкл Джонсон, тот 
самый, который раньше трени-
ровал Марию Шарапову. В тот 
период она выиграла три тур-
нира «Большого шлема». Так 
почему бы победной истории 
не повториться?

  ●● Ким Клийстер, бельгийская теннисистка, в феврале 
2008-го родила дочь Джаду, а через год вернулась на корт и 
выиграла три турнира «Большого шлема», став единствен-
ной пока мамой, которой удалось дойти до звания первой 
ракетки мира.

  ●● Лариса Латынина, советская гимнастка, на четвертом 
месяце беременности выиграла пять золотых медалей на 
ЧМ-1958, а после рождения дочки – три золота на Олимпий-
ских играх в Токио-1960.

  ●● Светлана Журова, российская конькобежка, через год 
после рождения сына начала тренироваться, а затем вы-
играла олимпийское золото в Турине-2010.

  ●● Юлия Чепалова, российская лыжница, через полгода по-
сле рождения дочери вернулась на лыжню и выиграла свое 
третье олимпийское золото.

ЗНАМЕНИТЫЕ МАМЫ, СТАВШИЕ ЧЕМПИОНКАМИ

ИЗ РОДДОМА НА ПЬЕДЕСТАЛ
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Я ТРУДОГОЛИК, СВОЕГО ДОБЬЮСЬЯ ТРУДОГОЛИК, СВОЕГО ДОБЬЮСЬ
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Виктория Виктория АЗАРЕНКОАЗАРЕНКО::

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙВЛЮБИТЬСЯ В РОССИЮ И ПОБЕДИТЬ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Болельщики и участники призна-
лись, что турнир прошел на отлично.

– Ты за кого будешь болеть? – спросила 
у меня жена перед финалом. – Без раз-
ницы, – говорю, – все равно выиграют 
немцы…

И они, черт возьми, действительно по-
бедили. Даже в экспериментальном со-
ставе эта сборная – футбольная машина, 
сметающая все на пути.

А чилийцев жаль. Заводная команда 
стала главным украшением турнира и 
влюбила в себя миллионы болельщиков. 
Создали прорву голевых моментов и в 
финале, но мазали из таких ситуаций, 
когда забить легче, чем не забить. Ви-
димо, весь свой фарт чилийцы выгребли 
до донышка в послематчевых пенальти 
с португальцами в полуфинале. Что тут 
скажешь? А только одно.

Эй, вы, скептики, нывшие, что пристрелоч-
ный турнирчик выйдет так себе. Спарринг-
пати. Футболисты не станут выпрыгивать 
из штанов, рвать жилы ради победы в вы-

ставочном мероприятии. Молчите теперь?! 
Правильно. Против фактов не попрешь.

А факты таковы – матчи Кубка Конфе-
дераций посмотрели только живьем с три-
бун стадионов 628 тысяч болельщиков. В 
среднем под сорок тысяч на каждой игре. 
Такого интереса турнир не вызывал ни во 
Франции, ни в Германии. Экзамен по орга-
низации футбольного мегадейства за год 
до чемпионата мира наша страна сдала 
на отлично. Это признают и спортсмены, 
и эксперты, и гости. 

– Великолепный прием, мы просто влю-
бились в Россию! – признались чилийские 

болельщики. – Мы любим всех русских 
людей, спасибо вам большое за этот тур-
нир, – вторили им фанаты из Португалии. 
Обычно сдержанный на эмоции тренер 
сборной Германии Йоахим Лев на пресс-
конференции после финала разразился 
барабанной речью:

– Хочу поблагодарить Россию. Мы игра-
ли в разных городах, на разных стадио-
нах – условия были исключительные! Нас 
везде встречали очень хорошие люди. И 
вообще Россия – очень интересная страна. 
С удовольствием приедем сюда через год 
на чемпионат мира.

ДОСЛОВНО
Джанни ИНФАНТИНО, президент ФИФА:
– Россия провела отличный турнир, это все в мире признают. Сколько было 

разговоров, что Кубок Конфедераций станет проблемным? И что мы в итоге 
увидели? Практически идеальную организацию, никаких инцидентов на почве 
расизма, волонтеры поразили радушием и готовностью откликнуться, зрители 
заполняли стадионы, болельщики из разных стран оценили бесплатные поез-
да между городами, в общем, одни плюсы! Буду счастлив, если все турниры 
будут такими же «проблемными», как в Кубок Конфедераций России.

Шестимесячный Шестимесячный 
Лео путешествует Лео путешествует 

вместе с мамой вместе с мамой 
на все турниры. на все турниры. 

Пока спортсменка Пока спортсменка 
тренируется, тренируется, 

любознательный любознательный 
малыш пробует малыш пробует 

на зуб ее на зуб ее 
аккредитацию.аккредитацию.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

Ольга БЕБЕНИНА

 ■ Современное название белорус-
ский город получил в 1932 году – в 
честь Железного Феликса, чье родо-
вое имение в нескольких десятках 
километров. Первоначальным же 
именем восемь столетий назад было 
Крутогорье.

1.  УКАТАТЬСЯ 
НА КРУТЫХ ГОРКАХ

Пошло первое название, видимо, от 
самой крутой горы в стране. Высшая 
точка Беларуси – 345 метров над уров-
нем моря – раньше называлась Святой 
горой. Но к какому-то из юбилеев Фе-
ликса Эдмундовича ее переименовали 
в Дзержинскую. На вершине устано-
вили памятный знак, подтверждаю-
щий ее высоту. И сегодня это один из 
обязательных пунктов туристических 
маршрутов. Да и сама гора – место 
уникальное: здесь берут начало сразу 
пять белорусских рек – Ислочь, Птичь, 
Усса, Волма и Сула.

А на склонах недалеко отсюда нахо-
дится один из белорусских горнолыж-
ных курортов – парк активного отдыха 
«Якутские горы». 

2. УЗНАТЬ СЕКРЕТ 
ВИЛЬНЮССКОЙ 

         «ВОСТРАЙ БРАМЫ»
Город много раз менял хозяев. Пятьсот 

лет назад был собственностью правну-
ка Дмитрия Донского – князя Василия 
Верейского. Затем отошел роду Гаш-
тольдов. Прославила его Барбара Рад-
зивилл – королева польская и великая 
княгиня литовская. Говорят, именно с 
нее написан чудотворный образ Матери 
Божией Остробрамской. Лик сегодня 
можно увидеть на городских воротах 
Вильнюса. За год до смерти жены ко-
роль передал эти земли ее брату – Ни-
колаю Радзивиллу Рыжему. Замок, ко-
торый тот возвел, до наших дней не 
сохранился. Осталось только множество 
преданий о кладах и привидениях, ко-
торых тут, говорят, пруд пруди.

3. ПРОВЕРИТЬ ЧУДО
Дзержинская земля извест-

на не только природой и памятниками 
истории. Многие едут сюда за помощью 
высших сил. Так, родниковая 
вода из источника возле 
деревни Витовка, по 
свидетель-

ствам очевидцев, обладает целебной 
силой. Помогает при болезнях глаз и 
суставов. За чудесной водой едут из 
России, Латвии, Финляндии, Италии 
и других стран.

Святая блаженная Валентина Мин-
ская для белорусов то же, что и для 
россиян Матрона Московская. «При-
ходите ко мне, как к живой!», – говори-

ла матушка Валентина. И люди 
действительно идут несконча-
емым потоком к ее могиле в 
деревне Крысово. Говорят, 
о чем бы вы ни попросили, 
если сделать это с чистым 
сердцем, святая Валентина 
никогда не откажет в по-
мощи.

4. ПОБЫВАТЬ У «ПИВНОГО» ГРАФА
Туристов в Дзержинском районе ждет несколько 

старинных усадеб. В деревне Станьково сохранился садово-
парковый ансамбль – владения графов фон Гуттен-Чапских. 
Один из них в конце ХIХ века был мин-
ским градоначальником. При нем в 
будущей столице появились телефон, 
электричество и конка. А еще он по-
строил пивзавод, процветающий и 
поныне. В честь основателя произ-
водства пробки к бутылкам здесь от-
ливали в виде его бюста.

Последний владелец усадьбы Эме-
рик Чапский служил вице-губернато-
ром Новгородской и Петербургской 
губерний и был директором Лесного 
департамента России. Немудрено, что 
в его собственном саду специалисты 
насчитали несколько тысяч видов де-
ревьев и кустарников, в том числе и экзотических. Великолепный графский парк 
в Станьково до сих пор любимое место отдыха и жителей Дзержинска, и при-
езжих. В тридцатых годах прошлого века в нем снимали фильм «Дубровский» 
с Борисом Ливановым. В окрестностях организовали Центр экологического 
туризма с зоосадом, аттракционами, конефермой и прудами для рыбалки. Тут 
же стоит 500-летний дуб с русалкой и котом ученым, прозванный в народе 
«Лесным стражем». Говорят, если дерево обнять, прибавится везения.

5.  ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С МЕСТНЫМ 
КУЛИБИНЫМ

Знаменитый русский меха-
ник-самоучка умудрился сде-

лать часы из дерева и преподнес 
их Екатерине Великой. В Дзер-
жинске тоже живет уникальный 
мастер. На изготовление своих 
первых ходиков из дерева бело-
русский Кулибин Андрей Марты-
нюк потратил три года. Сегодня 
на каждый тикающий шедевр 
уходит по три месяца. Любой 
экземпляр – хоть сегодня вы-
ставляй в Эрмитаже или Лувре!

Имя еще одного местного уро-
женца Марата Казея раньше знал 
каждый школьник. Он – один из 
пятерых пионеров, удостоенных 

звания Героя Советского Со-
юза. В партизанском от-

ряде 14-летний Марат 
был разведчиком. Воз-
вращаясь с задания, 
попал в засаду. Отстре-
ливался до последне-

го патрона. Когда 
фашисты окружили 
его, подорвал себя 
гранатой. К могиле 

юного партизана 
в деревне Стань-

ково до сих пор 
несут цветы.
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Усадьба Чапских в Станьково – классика 
жанра: парк, беседка, пруд. Здесь 
в середине тридцатых годов прошлого 
века снимали киноленту «Дубровский».

Деревянные часы у мастера везде – в доме, во дворе, даже на крыше. 
А потолок комнаты – и хронометр, и календарь, и светильник-солнце.
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Дорогие друзья!
Дзержинский район – современный регион Бе-

ларуси с развитой промышленностью и сельским 
хозяйством. А еще это край с удивительной приро-
дой и интересными памятниками. За свою долгую 
историю центр района трижды менял свое назва-
ние – Крутогорье, Койданово, Дзержинск. В районе 
находится самая высокая гора Беларуси – Дзер-
жинская. Наш регион хорошее место для отдыха 

в любое время года. Гостей ждут многочисленные агроусадьбы, 
базы отдыха, санатории. Но, конечно, самым большим нашим бо-
гатством являются люди – трудолюбивые и талантливые, любящие 
свой город и свой край!

Председатель Дзержинского райисполкома 
Николай АРТЮШКЕВИЧ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ● От Москвы до Дзержинска – 750 км, 

на машине – 8–10 часов езды.
  ●● От Минска – около 40 км. На ав-

томобиле этот путь занимает менее 
часа. Билет на маршрутное такси стоит 

75 российских рублей.
  ●● Проживание в гостинице или агро-

усадьбе – от 1,5 тысячи российских ру-
блей в сутки.

В зоосаде Центра экологического туризма «Станьково» вполне 
комфортно себя чувствует даже царь белорусской природы – зубр.
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