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ПОД ДВУМЯ ФЛАГАМИ
Союзному государству – 20 лет!
8 декабря 1999 года Россия и Беларусь подписали Договор об объединении.  
Что за это время достигнуто и что еще предстоит сделать?
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КТО ЗА –  
СТАВЬТЕ ПОДПИСИ

ВИТАЕМ  
В «СКИФ»-ОБЛАКАХ

Как возник главный 
документ наших стран

Совместные проекты России 
и Беларуси охватывают  
все сферы жизни
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УСТРОИМ СЦЕНУ!
Дни Союзного государства – 
украшение программы 
самых крупных культурных 
фестивалей

ЗДРАВСТВУЙТЕ, А ВАША 
ТЕТЯ ИЗ МИНСКА?

Александр КАЛЯГИН:
11
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Договору о Союзном государстве в декабре – двадцать 
лет. Наши Президенты делятся своим видением, что было 
достигнуто за эти годы и какие важные задачи еще пред-
стоит воплотить в жизнь двум братским странам.

Россия и Беларусь – настоящие союзники, в ключевых во-
просах они действуют синхронно. А у Александра Лукашенко 
и Владимира Путина – сходное мнение по ряду политических, 
экономических и международных проблем.

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

 ● Совместная работа в фор-
мате Союзного государства 
позволяет апробировать самые 
перспективные направления на-
шего взаимодействия. При этом 
главной целью является, безус-
ловно, ускорение темпов соци-
ально-экономического развития 
наших государств и улучшение 
жизни граждан. В рамках со-
юзного строительства Россия 
и Беларусь смогли качественно 
повысить уровень двусторонне-
го сотрудничества на всех на-
правлениях. Налажена тесная 
координация усилий в сферах 
внешней политики, обороны 
и национальной безопасности. 
Реализуются масштабные со-
вместные проекты в  инфра-
структурной, энергетической, 
научно-технической, гуманитар-
ной и других областях.

 ● Как Россия для нас, так 
и Беларусь для России – 
ангел-хранитель. Мы про-
должаем вести союзное 
строительство, реализовы-
вать проекты в непростых 
условиях. Нашу интегра-
цию испытывают на проч-
ность глобальная эконо-
мическая нестабильность, 
кризис доверия в между-
народных отношениях, 
эскалация вооруженных 
конфликтов, обострение 
информационных войн. 
Однако сложившаяся си-
туация не должна влиять 
на расстановку приори-
тетов в работе Союзного 
государства. Важнейший 
из них – всестороннее со-
трудничество ради благо-
получия наших народов.

Владимир ПУТИН:Александр ЛУКАШЕНКО:

 ● Союзное государство 
остается примером наибо-
лее тесной интеграции на 
постсоветском пространстве. 
Оно не подменяет создание 
единого экономического про-
странства. В рамках объе-
динения есть свои вопросы, 
свои задачи, которые мы ре-
шаем. Наоборот, этот проект 
развивается успешно и, безу- 
словно, в известной степени 
даже становится драйвером 
развития интеграционных 
процессов на всем постсо-
ветском пространстве.

 ● Проекты, которые мы ре-
ализуем в рамках Союзного 
государства, являются пи-
лотными на постсоветском 
пространстве. Когда мы фор-
мировали Таможенный союз, 
а затем Единое экономиче-
ское пространство, то обра-
щались к  тем наработкам, 
которые уже осуществили 
в  рамках работы по реали-
зации Договора о  союзном 
строительстве. Вместе мы от-
рабатываем вопросы, которые 
пригодятся любой интеграции, 
в том числе и ЕАЭС.

О ПОТЕНЦИАЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

О СВЕРХЗАДАЧАХ

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

 ● Убежден: и у России, и у Беларуси достаточно вну-
тренних резервов. Для этого необходимо и далее реа-
лизовывать крупные инфраструктурные проекты, со-
вершенствовать деловой климат, снимать остающиеся 
между нашими экономиками торговые и инвестиционные 
барьеры и в целом проводить согласованную экономиче-
скую политику. Если будем двигаться в этом направле-
нии, то наши производители смогут, конечно, на равных 
условиях конкурировать с мировыми лидерами.

 ● Потенциал у наших стран есть, 
он немалый. И в этом смысле Со-
юзное государство должно высту-
пать как мощная платформа для 
развития всего спектра взаимного 
сотрудничества, а также оказать 
действенную поддержку становле-
нию Евразийского экономического 
союза.

 ● При сохранении такой позитивной динамики 
нам вполне по силам вывести взаимную тор-
говлю на уровень в 50 миллиардов долларов. 
Объем накопленных российских капиталовло-
жений в белорусскую экономику превышает 3,9 
миллиарда долларов. В свою очередь, бело-
русские предприятия инвестировали в Россию 
порядка 620 миллионов долларов.

 ● Сегодня подавляющее большинство рос-
сийских регионов тесно взаимодействуют со 
своими друзьями в Беларуси, в том числе на 
основе двусторонних соглашений о сотруд-
ничестве, реализуют проекты как на межре-
гиональном уровне, так и по линии торгово-
промышленных палат, научных центров, 
отдельных предприятий.
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 ● В ближайшем будущем мы вполне можем 
выйти по товарообороту на рубеж в 50 миллиар-
дов долларов. На сегодняшний день создано 2,5 
тысячи предприятий с российским капиталом, 
и их число увеличивается. Беларусь, сравни-
тельно небольшая страна, вышла на второе 
место во внешней торговле России со страна-
ми СНГ и шестое – со всеми странами мира.

 ● Залогом успеха нашей интеграции остают-
ся межрегиональные связи. Торгово-эконо-
мические отношения с Беларусью имеют 80 
субъектов Российской Федерации. На уровне 
регионов, муниципальных образований заклю-
чено более 300 договоров о сотрудничестве. 
С 2014 года проводятся совместные форумы 
регионов Беларуси и России.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, первый 
заместитель Председателя Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России:

– Двадцатилетие подпи-
сания договора – серьез-
ный повод для подведе-
ния итогов и определения 
новых перспектив. В  об-
новленной модели долж-
на четко прослеживаться 
нацеленность на решение 
практических задач, в пер-
вую очередь в экономике. 
Нужно, чтобы нашу работу 
ощущали субъекты хозяйствования,  
а жители двух стран видели прак-
тическую отдачу от союзного строи-
тельства.

Многие идеи договора воплощены 
в жизнь. Гражданам Беларуси и России 
предоставлены равные права в сферах 
труда, здравоохранения, образования. 
Однако, критически оценивая проделан-
ный путь, надо признать, что реализация 

норм договора в экономической сфере 
не может нас удовлетворить. Очевидно, 
что для преодоления этой тенденции 

нужны системные, решитель-
ные действия.

В сентябре 2019 года главы 
правительств парафировали 
проект совместной програм-
мы действий по реализации 
Союзного договора 1999 года. 
Документы, которые готовят-
ся нашими министерствами, 
урегулируют дискуссионные 
вопросы в  нефтяной, газо-
вой, транспортной, финансо-

вой сферах и  создадут условия для 
беспрепятственного доступа к рынкам 
промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. 

Белорусская сторона полагает, что 
все они должны быть подписаны пакет-
ным принципом. Затем без промедления 
следует приступить к разработке тех 
соглашений, которые должны быть за-
ключены до 1 января 2021 года.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
Вячеслав ВОЛОДИН, Председа-

тель Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России:

– Только вместе, сообща 
мы можем решать вопросы 
строительства Союзного го-
сударства. В наших руках 
– вопросы гармонизации 
законодательств, принятия 
модельных законов. Сегод-
ня нам необходимо в пер-
вую очередь себя спросить: 
все ли мы сделали? Можем 
ли больше?

Мы видим, что исполнительные ор-
ганы власти многое делают сейчас по 
пути сближения, в том числе и пове-
сток наших государств в решении эко-
номических вопросов и задач. В свою 
очередь, главы государств задают ди-
намику движения к поставленным це-
лям. Но хотелось бы, чтобы депутаты 
тоже чувствовали свою ответствен-

ность и со своей стороны делали все 
возможное, чтобы как можно более 

эффективно шло построение 
Союзного государства.

Также необходимо объе-
динить усилия в  развитии 
и  сохранении культурно-
исторических городов двух 
государств. Проведение там 
научных конференций может 
привлечь экспертов и про-
фессионалов. С удовольстви-
ем приедут представители 
научных кругов и в Москву, 

и в Минск, и в Смоленск, и в Витебск. 
Там история отношений народов, По-
беды сама за себя говорит. 

Союзные фестивали, выставки, кон-
церты тоже необходимо проводить 
в таких городах. Но когда мы гово-
рим о культурных мероприятиях, мы 
должны привлекать в первую очередь 
студенчество.
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МОЖЕМ КОНКУРИРОВАТЬ 
НА МИРОВОМ УРОВНЕ



СПЕЦВЫПУСК: 20-ЛЕТИЕ  
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

6 декабря / 2019 / № 55
3ИНТЕРВЬЮ

Мария МАРКОВА

 ■ Госсекретарь Союзного государ-
ства Григорий РАПОТА рассказал, 
как продвигается работа по «дорож-
ным картам» и о перспективных 
начинаниях.

КОГДА ЛУЧШЕ НЕ ТЯНУТЬ
– Григорий Алексеевич, за двад-

цать лет Союзное государство про-
делало большой путь. Чем напол-
нилось объединение двух стран за 
это время?

– Конечно, не все задачи решены. 
Именно поэтому рабочая группа под 
руководством министров экономики 
подготовила 31 «дорожную карту» по 
улучшению интеграции. Многие пун-
кты, обозначенные в договоре 1999 
года, воплотили сразу. Это пример то-
го, что с некоторыми политическими 
вопросами лучше не тянуть.

Свобода передвижения граждан че-
рез границу России и Беларуси, выбора 
места жительства, приема на работу, 
получения образования – все законо-
дательно закреплено и работает. Это 
не значит, что сбоев каких-то не бы-
вает. Но тем не менее система функ-
ционирует. Скажем, скорая помощь 
оказывается россиянам и белорусам 
в обеих странах. В России с 2017 года 
работает система ОМС для граждан Бе-
ларуси. Неплохие условия созданы для 
организации бизнеса на территории 
друг друга: только в Беларуси зареги-
стрировано 2,5 тысячи предприятий с 
российским капиталом. Координируем 
усилия и во внешней политике.

– Сделано и правда немало. А что 
еще предстоит?

– Например, отрабатываем гармо-
низацию налоговой политики. А во-
просы антимонопольной деятельно-
сти, в свою очередь, тесно связаны с 
введением единой промышленной 
и энергетической политики. Все эти 
пункты входят в перечень «дорож-
ных карт». На последнем Совмине им 
уделили много времени: главы пра-
вительств и руководители ведомств 
заседали около семи часов. Как раз 
обсуждали те «карты», по которым 
еще не достигли соглашения.

– Совпадает ли ваш взгляд на бу-
дущее Союзного государства с «до-
рожными картами»?

– Вполне. В них заложены обяза-
тельные элементы развития. Надо 
приходить к единым правилам в про-
мышленной политике. Это еще шире 
откроет наши рынки друг для друга  
и даст дополнительные возможности 
для совместного экспорта. Необходи-
ма и дальнейшая кооперация в раз-
ных сферах. Решать все эти задачи без 
гармонизации антимонопольного, на-
логового законодательств сложно. То 

же касается цен на энергоносители – 
это ключевой момент. Эти аспекты 
должны создавать равные конкурент-
ные возможности. Вопрос лишь в том, 
как этого достичь, какой механизм  
использовать и какими темпами бу-
дем продвигаться. Не надо забывать  
и о том, что Россия и Беларусь остаются 
суверенными странами. Можно найти 
такие точки сближения, которые будут 
даже укреплять суверенитет.

НАЗЛО СКЕПТИКАМ
– Нынешней год для интеграции 

получился достаточно турбулент-
ный. Велись жаркие споры, некото-
рые заговорили о том, что у союза 
нет будущего. Что вы ответили бы 
скептикам?

– Любая точка зрения имеет право 
на жизнь. Но если кто-то высказывает 
сомнения относительно будущего Со-
юзного государства, нам надо делать 
все, чтобы их развеять.

– Наши самые успешные проекты, 
с минимумом противоречий, – те,  
в которых есть сверхзадачи. Созда-
ется впечатление, что в области 
военного и военно-технического со-
трудничества трудностей мень-
ше всего. Какие же надо поставить 
цели в экономике, политике, что-
бы эти сферы поднять на тот же 
уровень?

– Поспорил бы с вами. Вы говорите 
как человек гражданский. Да, воен-

ные одинаково понимают свои цели, 
им очень легко найти общий язык, 
поскольку четко определен фронт их 
работы. Но не относил бы это к сверх-
задачам. Хотя достижения здесь бес-
спорны: региональная группировка 
войск в постоянной боевой готовно-
сти, проходят регулярные учения. То 
же у пограничников, таможенников 
и представителей спецслужб. У нас 
даже есть программы по линии ФСБ 
и Следственного комитета.

Однако экономику в 
определенном смысле 
настраивать сложнее. 
Вопросы касаются 
благополучия миллио-
нов граждан. Именно 
здесь сейчас сосредо-
точены усилия по взаимодействию: 
это аспекты и энергоносителей, и под-
держки предприятий, и создания рав-
ных условий, и налогового режима.

– Насколько возможно перепле-
тение наших экономик на данном 
этапе?

– Они и так достаточно сильно свя-
заны. Скажем, промышленная коопе-
рация сохранилась еще с советских 
времен. И это огромная заслуга в том 
числе институтов Союзного государ-
ства, потому что эти связи жизненно 
важны для обеих стран. Не случай-
но Беларусь сохраняет устойчивые 
позиции в мире. Там много произ-
водств, которые очень здорово до-

полняют российскую экономику  
и промышленность – в сферах микро-
электроники, программного продук-
та, станкостроения, авиастроения. 
Скажем, в республике сохранились 
авиационно-ремонтные предприятия: 
ряд комплектующих используют и в 
российском авиапроме. Круг этого вза-
имного сотрудничества расширяется.

К РЕВОЛЮЦИИ  
НЕ СТРЕМИМСЯ
– Много говорим об общем рынке, 

но при этом каждая страна соблю-
дает свои интересы. Будет ли про-
рыв в будущем?

– Мы, славяне, верим в сказки – в 
то, что все случится по щучьему ве-
лению. А на самом деле нужна кро-
потливая, большая работа. Прорывы 
случаются во время революции. Мы к 
ней не стремимся. Даст бог, утвердим 
эти «карты», и будут более заметные 
шаги вперед. Появятся новые цели – 
продолжим работу. Я с большим удо-
вольствием замечаю, как серьезно 
занялись вопросами, например, гар-
монизации налогового законодатель-
ства. Постоянный Комитет Союзного 
государства упорно пытался включить 
этот вопрос в повестку, но его все от-
кладывали. Потому что это тяжело. 
Теперь время пришло.

Надеяться на чудо – все равно что 
бездействовать. Нужно двигаться к 
стабильному улучшению ситуации, 

чтобы всегда была по-
ложительная динами-
ка. Но для этого надо 
трудиться всем. Чем 
больше будет вовлече-
но людей, министерств, 
ведомств в сферу наше-

го взаимного сотрудничества, тем 
меньше вопросов двусторонних от-
ношений останется на периферии. 
Тем заметнее окажется прогресс.

– Не могу не задать вопрос по Гос-
совету. Есть ли какая-то опреде-
ленность с ним? Или его проведение 
зависит от того, будут ли готовы 
«дорожные карты»?

– Это зависит от воли двух Прези-
дентов. Повестка дня у нас сформу-
лирована. Мы готовы к любому реше-
нию. Есть смысл двум Президентам 
при встрече подвести какой-то итог 
работы над «дорожными картами». 
Но когда это произойдет, я не могу 
сказать.

Григорий РАПОТА:

– На какой стадии нахо-
дится проект высокоско-
ростной магистрали, кото-
рая свяжет Минск, Москву и 
Санкт-Петербург? Станет ли 
она новым союзным мега-
проектом?

– Речь о железной дороге, ко-
торая соединит не только наши 
столицы, но и европейские –  
Варшаву, Берлин и Гамбург. 
Рано или поздно проект реа-
лизуем. Возможно, с немного 
другим маршрутом. Во всем 
мире сейчас востребованы вы-
сокоскоростные пути сообще-

ния. Евразия критически в них 
нуждается. Уже все «беремен-
ны» этой идеей, и она должна 
родиться.

– Кто ее будет воплощать 
в жизнь?

– К этому строительству 
очень большой интерес со сто-
роны инвесторов, железнодо-
рожных специалистов, гумани-
тариев. В Союзном государстве 
промышленные центры прости-
раются от Москвы и дальше на 
восток. Самые мощные нахо-

дятся в Поволжье. От Москвы 
до Смоленска, Пскова, Брянска 
при этом – сплошные леса и 
болота. Мы друг от друга даже 
географически отделены: в го-
сти съездить – целая проблема. 
Да и по работе тоже. Самолеты 
такое количество желающих не 
перевезут. 

Но наши железнодорожные 
пути находятся на уровне XIX 
века!

Взять хотя бы дорогу между 
Санкт-Петербургом и Минском: 

одноколейка с разъездами на 
путях. Такое только в фильмах 
про гражданскую войну мож-
но увидеть. Так что рано или 
поздно высокоскоростная ма-
гистраль будет. Понятно, что 
сейчас она не может работать 
на общей полосе, разгоняя 
впереди себя все электрички 
и убирая с дороги грузовой 
транспорт. Поэтому и обсужда-
ются проекты Москва – Казань, 
Санкт-Петербург  – Москва  
и Свердловск – Челябинск. 

Пространственное развитие 
такой страны, как Россия, воз-
можно только при наличии со-
временных видов скоростного 
транспорта. И взаимоотноше-
ний с Европой и Минском.

– Постоянный Комитет про-
вел первую крупную презен-
тацию этой магистрали на не-
давнем Веронском форуме. 
Какие первые отклики?

– К нам уже обратились не-
которые иностранные компа-
нии – европейские и китайские, 
заинтересованные в участии  
в таком проекте.

СЪЕЗДИТЬ В ГОСТИ – ЦЕЛАЯ ПРОБЛЕМА БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

SOUZVECHE.RU
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В ОДНОМ 

ИЗ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ 
«СОЮЗНОГО ВЕЧЕ» И НА САЙТЕ

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ НИЧЕГО  
НЕ СЛУЧИТСЯ. РАБОТЫ ЕЩЕ МНОГО
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Государственный секретарь (в центре) регулярно приезжает с инспекцией 
на строительство Ржевского мемориала, который стал поистине 

всенародным: средства для его создания поступают из всех уголков мира.
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К ИСТОКАМ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ О зарождении союза, подводных камнях 
на пути его строительства и достижениях за 
два десятка лет – участники и очевидцы под-
писания.

Сергей БАБУРИН, поли-
тик, заслуженный деятель 
науки России. В 1999 году 
занимал пост заместителя 
Председателя Парламент-
ского Собрания:

– Все началось в 1996 году, 
когда Государственная дума 
приняла два постановления: 
одно аннулировало Беловеж-
ские соглашения, другое – 
признавало существование СССР. 
Это вызвало негативную реакцию 
в окружении Бориса Ельцина. Я тем 
же вечером выдвинулся в Минск, 
чтобы провести консультации в бе-
лорусском Парламенте.

В перерыве между заседаниями 
пошел прогуляться. На одном из пе-
рекрестков ко мне подъехала маши-
на... Через десять минут я оказался 

в  резиденции Пре-
зидента республики. 
Появился Александр 
Лукашенко. Смеясь, 
он рассказал о звон-
ке из Москвы: Алек-
сандра Григорьеви-
ча просили со мной 
не встречаться. Но 
серьезный разговор 
у нас все же состоял-

ся. И могу засвидетельствовать, что 
в тот момент Глава Беларуси был 
настроен на самую решительную 
и быструю процедуру объедине-
ния. Но именно этого испугались 
в Кремле. Поэтому, когда готовили 
союзный договор, оттуда изъяли 
всю политическую часть – не по-
нравились статьи о президентском 
правлении. Документ стал не та-

ким, каким его первоначально за-
думывали. Но интеграцию уже было 
не остановить.

Первое заседание Парламентско-
го Собрания мы задумали провести 
между Москвой и Минском. Выбра-
ли пограничный Смоленск. Сфор-
мировали делегации – от Совета 
Федерации и Госдумы, от Беларуси 
были представители однопалатно-
го Парламента. В первый день не 
обошлось и без курьезов. Руково-
дители делегаций в зал заседаний 
решили подняться на лифте. И за-
стряли. Просидели там два часа. 
Мы-то думали, что они за это время 
обо всем договорились, но на сес-
сии пришлось начинать все сначала.

Но как бы мы ни спорили, на 
каждом заседании принимались 
решения, которые побуждали ис-
полнительную власть идти вперед. 
Кстати, тогда работа Парламентско-
го Собрания начиналась со знаме-
нитой мелодии Александрова про 
«союз нерушимый», а теперь Пар-
ламент двух стран перед началом 

работы слушает гимны 
России и Бела-

руси.

Николай ХАРИТОНОВ, депутат Государственной 
думы России:

– Вот все говорят: двадцать лет Со-
юзному государству. Но можно ска-
зать, что даже больше! И у меня есть 
историческое подтверждение. 2 апре-
ля 1997 года в Кремле встретились 
Президенты Беларуси и  России 
Александр Лукашенко и Борис Ель-
цин. Перед ними на стол положили не-
большой документ, стоящий из девяти 
статей, – Договор о Союзе Беларуси 
и России (прекратил свое действие 
в связи со вступлением в силу Дого-

вора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 
года. – Прим. ред.). После официальной части продолжили 
разговор за торжественным ужином в Грановитой палате. 
Было ясно, что надо дальше договариваться, подписывать 
новые документы. Я не стал терять времени. Схватил 
салфетку со стола и подошел к Ельцину: обещай, что мы 
действительно будем строить Союзное государство, а не 
ограничимся декларациями. Он ответил: «Даю слово». 
А я протянул ему салфетку – распишись на ней, будет 
доказательство. И сказал уже всем остальным: кто дей-

ствительно за Союзное государство, ставьте  
подписи. Собрал автографы с Виктора Чер-
номырдина, Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, Александра Лукашенко, 
Геннадия Селезнева. В этот момент спохватил-
ся начальник протокола Владимир Шевченко, 
подбежал ко мне и кричит: «Нельзя так, Николай 
Михайлович, юридически неправильно!» А я ему: 
«СССР вот развалили – это разве правильно?»

ТА
СС

Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель председа-
теля Комиссии Парламентского Собрания по 
безопасности, обороне и борьбе с преступ-
ностью. В 1999-м – член Комитета Госдумы 
по труду и социальной политике:

– Исторически идея фор-
мирования Союзного го-
сударства принадлежала 
Президенту Беларуси 
Александру Лукашенко, 
причем интеграцию он ви-
дел очень серьезную. Но тог-
дашнее окружение Бориса 
Ельцина не позволило реа-
лизовать все замыслы, толь-
ко с приходом Владимира 
Путина эти идеи получили 

конкретное воплощение. Сдвинулся с места про-
цесс унификации законодательства, обеспечены 
равные права нашим гражданам, договорились 
о совместных шагах во внешней политике.

В двухтысячных я пришел в Парламентское 
Собрание. Сразу как бывший военный стал ра-
ботать в Комиссии по безопасности и обороне. 
Тогда мы заложили основы единой системы 
противовоздушной обороны, взяли под кон-
троль вопросы миграционной и информационной 
безопасности, готовили документы по работе 
совместной региональной группировки войск 
Беларуси и России, отрабатывали алгоритмы 
коллективной обороны в случае вооруженной 
агрессии какого-либо государства или группы 
стран. В комиссии всегда работали професси-
оналы. Например, генерал-майор Анатолий 
Ванькович вносил блистательные предложе-
ния по укреплению пограничной безопасности  
и созданию воздушного щита союза.

С большой заботой к нашим военным делам 
относится Ответственный секретарь Парла-
ментского Собрания Сергей Стрельченко. 
Он понимает ключевые стратегические задачи, 
потому что сам человек служивый, «афганец».

За время моей работы между членами нашей 
комиссии сложилось полное взаимопонимание, 
никаких спорных вопросов по линии обороны, 
спецслужб, пограничной безопасности, органи-
зации и проведения совместных учений. Считаю, 
что уровень взаимоотношений среди силовиков 
России и Беларуси – хороший пример для всех 
структур. Хотелось бы, чтобы и экономический 
блок нашел такие же точки соприкосновения, 
которые позволят сделать нашу интеграцию еще 
более эффективной.
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Коллекционеры предлагали за салфетку 
с автографами несколько миллионов,  

но история не продается.

КТО ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО, 
СТАВЬТЕ ПОДПИСИ

Всего через три 
недели после 
подписания 

союзного договора 
Президент России 
ушел в отставку. 

В январе 2000 
года Александр 

Лукашенко 
в белорусском 

Посольстве 
в Москве вручил 
Борису Ельцину 

орден славянского 
просветителя 

Франциска 
Скорины. Тогда 
Борис Ельцин 

произнес 
знаменитую 

фразу, которую 
цитировали все 
СМИ планеты: 

«Поскольку дело 
единения России 

и Беларуси передано 
в надежные руки — 

руки Владимира 
Путина, то я 

с уверенностью 
смотрю  

в будущее».

ЭТО ИНТЕРЕСНО
«Союзное вече» узнало дру-

гие уникальные детали про эту 
салфетку. Как оказалось, она бы-
ла изготовлена по спецзаказу пред-
приятием «Торжокские золотошвеи» 

(Россия) из материалов Оршанского льнокомбината 
(Беларусь). Такие же привезли весной этого года на 
выставку «Молодежь Союзного государства: вели-
колепие творческого наследия Беларуси и России» 
мастерицы из Тверской области. На ее открытии в 
Госдуме присутствовал и Николай Харитонов. Орга-
низаторы решили поддержать традицию: на сал-
фетке Оршанского льнокомбината, прошитой 

нитями торжокских золотошвей, депутаты 
Парламентского Собрания и ребята из 

молодежного парламента поста-
вили подписи за Союзное 

государство.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Основы интеграции, век-
торы развития на несколь-
ко десятилетий вперед – все 
это заложено в главном до-
кументе Союзного государ-
ства.

ПОВОРОТ  
НА ПРАВО
В Договоре  – 71 статья, 

касающаяся различных 
сфер: торговли, ввоза това-
ров, владения, пользования 
и распоряжения движимым 
и недвижимым имуществом 
Союзного государства, прав 
граждан, борьбы с преступ-
ностью и  другого. Многие 
задачи реализованы, над 
остальными идет постоянная 
работа.

Приоритетное направле-
ние интеграционного стро-
ительства  – формирование 
единого экономического про-
странства. То есть товары, ус-
луги и капитал перемещаются 
между братскими странами 
свободно, а в разных отрас-
лях экономики проводится 
скоординированная полити-
ка. Здесь положения догово-
ра реализуются не в полной 
мере, достаточно вспомнить 
«молочные войны». Чтобы 
перейти на равные условия 
хозяйствования, необходимо 
принять целый ряд решений. 
Над этим сегодня работают 
союзные депутаты.

Наибольшей гармониза-
ции удалось добиться в во-
просе обеспечения равных 
прав граждан двух стран.  
Мы можем совершать вза-
имные поездки, не проходя 
таможню и погранконтроль, 
и находиться на территории 
братской страны без реги-
страции. Без проблем можно 
учиться или работать: между 
Беларусью и Россией действу-
ет соглашение о признании 
документов об образовании, 
ученых степенях и званиях.

Исчезли сложности при 
получении медпомощи – для 
приема у  врача достаточ-
но предъявить вид на жи-
тельство. Бесплатная скорая  
помощь оказывается и тем, 
кто в данный момент не ра-
ботает.

Про старшее поколение то-
же не забыли. При расчете 
пенсии учитывается стаж, на-
работанный в обеих странах, 
так что получать причитаю-

щиеся пособия на территории 
соседей можно без проблем.

НА ЗЕМЛЕ  
И В ВОЗДУХЕ
Согласованной политике 

в области обороны посвяще-
на статья 17. В соответствии 
с  ней создана совместная 
региональная группиров-
ка  войск Беларуси и России. 
Она предназначена для того, 
чтобы отражать возможную 
агрессию в отношении двух 
стран. Есть и  соглашение 
о техническом обеспечении 
группировки. Если возникнет 
угроза безопасности, Минобо-
роны России обеспечит Бела-
русь техникой и всем необхо-
димым вооружением.

Военный союз скреплен де-
сятками документов. Десять 
лет назад страны подписали 
соглашение о  совместной 
охране внешних границ Со-
юзного государства и единой 
системе противовоздушной 
обороны. Обсуждается и Во-
енная доктрина интеграци-
онного объединения.

ГРАЖДАНЕ 
ОДОБРЯЮТ
По мере становления Со-

юзного государства плани-
руется принять общую Кон-

ституцию. В ней, в частности, 
должны описать международ-
ный статус объединения  – 
это позволит заключать до-
говоры о  сотрудничестве  
с зарубежными партнера-
ми. Задача на перспективу.  
Сначала надо построить еди-
ное энергетическое, инфор-
мационное и транспортное 
пространство. После доку-
мент высшей юридической 
силы утвердят на Высшем 
Госсовете.

ОДНИМ КУРСОМ
В интеграционном объ-

единении – единые органы 
управления. В Высший Госсо-
вет входят Президенты обеих 
стран, главы правительств, 
премьеры и  руководители 
палат парламентов. Сейчас 
Председатель Госсовета – 
Александр Лукашенко. Глав-
ный законодательный орган 
союза – Парламентское Со-
брание, в котором состоят 72 
человека – по 36 делегатов от 
каждой из стран.

Договором также предусмо-
трено создание единого суда 
Союзного государства, в кото-
рый должны входить 9 судей, 
но не более пяти от каждой из 
сторон. На основе его реше-
ний Россия и Беларусь будут 

двигаться к общей правовой 
системе. Но для начала учре-
дят союзный арбитражный 
суд, который займется спор-
ными вопросами между хо-
зяйствующими субъектами. 
Также два государства долж-
ны сформировать Счетную 
палату, но пока этот вопрос 
подвис в воздухе.

Появится у Союзного го-
сударства и своя символика.

– Вариантов ее может быть 
множество, главное, чтобы 
она несла в себе смысловую 
нагрузку и эстетически соот-
ветствовала идее, – говорит 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по законода-
тельству и Регламенту Алек-
сандр Козловский. – Уместно 
вынести этот вопрос на рефе-
рендум. А когда будут прини-
мать союзную Конституцию, 
согласуют и символику.

Тринадцатая статья союз-
ного договора прямо говорит, 
что у интеграционного объ-
единения должна быть общая 
валюта и  соответственно 
банк. Пока что в этом вопро-
се между сторонами много 
принципиальных расхожде-
ний.

– Когда станет совершенно 
понятно, что без единой ва-
люты не обойтись, конечно, 

обе стороны придут к этому, 
но это не решение ближайше-
го времени, – поясняет посол 
России в Беларуси Дмитрий 
Мезенцев.

Между тем Центробанк 
России и Нацбанк Беларуси 
начали сближать свои по-
зиции в  сфере банковско-
го и финансового надзора. 
Вырабатываются и единые 
принципы контрсанкцион-
ной политики.

С 2000 года за счет ежегод-
ных согласованных отчисле-
ний государств-участников 
формируется и союзный бюд-
жет. Он обеспечивает финан-
сирование программ и про-
ектов Союзного государства 
и его функционирование.

КАК ШЛИ К ОБЪЕДИНЕНИЮ
18 декабря 1990 года – после 

принятия РСФСР и БССР деклараций  
о государственном суверенитете 

подписан договор между странами

29 апреля 1996 года – 
руководители парламентов 

государств – участников 
Сообщества подписали 

Соглашение о Парламентском 
Собрании Беларуси и России

26 июня 1992 года – 
установлены дипломатические 

взаимоотношения между 
Россией и Беларусью

25 июня 
1996 года – 

первая сессия 
Парламентского 

Собрания

6 января 1995 
года – Соглашение  

о Таможенном  
союзе

19 декабря 1997 года – 
Договор о военном 

сотрудничестве  
на пять лет  

с последующим 
продлением

2 апреля 1996 года – 
Договор об образовании 

Сообщества Беларуси  
и России

25 декабря 1998 года – 
Президенты Борис Ельцин 

и Александр Лукашенко 
подписали Декларацию 
о дальнейшем единении 

двух стран

2 апреля 1996 года – 
первое заседание 
Высшего Совета 

Сообщества

8 декабря 1999 года – главы 
России и Беларуси подписали 
Договор о создании Союзного 

государства и Программу 
действий по реализации его 

положений
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Согласно союзному дого-
вору, две страны построят 
справедливое энергетиче-
ское пространство. Значит, 
закупочные цены на ресурсы 
в Беларуси и России долж-
ны быть едиными или мак-
симально сближенными друг 
с  другом. Однако об этом 
стороны до сих пор не дого-
ворились. Решить проблему 
должно создание единого ре-
гулятора рынков газа, нефти 
и нефтепродуктов, а также 
электроэнергии.

В таможенной сфере пред-
полагается запуск общей ин-
формационной системы, про-
ведение совместных рейдов, 
а также интеграция профиль-
ных служб двух стран.

Еще одна статья догово-
ра подразумевает создание 
объединенной транспортной 
системы. В Беларуси и Рос-
сии приняты федеральные 
и государственные програм-
мы, связанные с транзитным 
потенциалом, в двух странах 
модернизируются транспорт-
ные коридоры. В ближайшее 
время будет принято решение 
по строительству высокоско-
ростных магистралей.

Кроме того, к 2020 году брат-
ские страны начнут проводить 
единую научно-техническую 
политику. А к 2021-му Россия 
и Беларусь подготовят еди-
ные Налоговый и Граждан-
ский кодексы.

ЧТО ОСТАЛОСЬ 
СДЕЛАТЬ

ПЛАНЫВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ДВАДЦАТКА

Границы исчезли не только  
на бумаге: с 1995 года на рубеже 

двух стран нет пограничного 
столба.
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ЭКОНОМИКА

Вениамин СТРИГА

 ■ Интеграционные про-
цессы затрагивают самые 
разные сферы – энергети-
ку, ИT, оборонку, автостро-
ение. Как сегодня работают 
торговля, кооперация и дру-
гие области экономическо-
го взаимодействия?

ЕСЛИ ЗАВТРА  
В ПОХОД
– Россия и Беларусь – стра-

тегические партнеры. Спектр 
взаимных интересов широ-
кий: от поставок готовой про-
дукции и комплектующих до 
совместных научно-иссле-
довательских и практиче-
ских проектов в оборонной 
сфере, – рассказывает гене-
ральный директор «Рос-
оборонэкспорта» Александр 
Михеев.

За 18 лет компания подпи-
сала с белорусами контрак-
тов на сумму свыше мил-
лиарда долларов. Работают 
они и в сфере кооперации: 
с 940 партнерами в России 
сотрудничают 99 предприя-
тий из Беларуси. Для третьих 
стран собирают и модернизи-
руют авиационную, броне-
танковую технику, средства 
ПВО, системы залпового ог-
ня, танки Т-90, Т-80У, Т-72, 
БМП, БМД, стрелковое и ар-
тиллерийское оружие, ро-

ботизированные комплек-
сы, БПЛА и многое другое. 
В структуре поставок Бела-
руси много моторов, совре-
менных гусеничных шасси,  
у России примерно половину 
составляет новая авиацион-
ная техника. На многоосных 
специальных колесных шас-
си Минского завода колесных 
тягачей собирают комплексы 
ПВО – зенитно-ракетные ком-
плексы С-300 и С-400.

В кооперации производят 
и МиГ-29. Из Беларуси в Сер-
бию уже отправились четыре 
истребителя, модернизиро-
ванных по проекту «Русской 
авионики». Еще шесть таких 
машин балканские партне-
ры получили из России. Давно  
и успешно республика делает 
современную бортовую ап-
паратуру, дисплеи, системы 
наведения и системы опти-
ки для российских самолетов, 
поставляемых в том числе на 
экспорт.

КАК РАБОТАЮТ 
ПРЯМЫЕ СВЯЗИ?
Холдинг БЕЛАЗ благодаря 

интеграции смог пережить 
суровые 1990-е и стать флаг-
маном тяжелого машиностро-
ения. После развала СССР, 
когда рухнули все торговые 
связи, на выручку пришла 
не только родная республи-
ка, но и Россия. Хотя сейчас 

предприятие 
поставляет 
свою продук-
цию и в Евро-
пу, и в Африку, 
замахивается 
даже на Азию и 
Латинскую Амери-
ку, до сих пор половина 
рынка сбыта приходится на 
братскую страну.

Приблизительно 50% ком-
плектующих к карьерным 
самосвалам производится в 
России. Отсюда на производ-
ство отправляются металл, 
тяговые электродвигатели, 
генераторы  – в производ-
ственной цепочке участвует 
порядка трех тысяч постав-
щиков. Например, для бело-
русских карьерных машин 
грузоподъемностью 30 тонн 
Ярославский завод выпускает 
двигатели 309 кВт и двигате-
ли 265 кВт, которыми ком-
плектуются самосвалы 7540А 
и 7540В. Они позволяют экс-
плуатировать технику в усло-
виях низких отрицательных 
температур до -50 ºС.

Налаживают на БЕЛАЗе се-
рийный выпуск роботизиро-
ванных систем для использо-
вания в карьерной добыче. 
С российской стороны раз-
работчиком автоматизации 
выступает компания «Вист 
групп – ГК Цифра», а заказ-
чиком и испытателем – Си-

бирская угольно-энергетиче-
ская компания. Есть проект и 
полностью роботизированно-
го карьера, который позволит 
освободить людей от опасных 
и вредных работ.

ОСТРОВЕЦКОЕ ЧУДО
В Гродненской области на-

ходится одна из крупнейших 
строек Европы – Белорусская 
атомная электростанция. Ее  

с 2011 года реализуют со-
вместными усилиями 

две страны. Россия 
на строительство 

выделила экс-
портный кредит 
в 10 миллиардов 
долларов – поч-
ти 90% необхо-
димых средств. 

Сотрудничество 
началось с выбо-

ра площадки  – ее 
оценку проводил ВНИИ  

гидротехники имени Ведене-
ева. А генподрядчиком стал 
инжиниринговый дивизион  
«Росатома», компания «АСЭ». 
Реактор и парогенераторы 
сделали на волгодонском 
«Атоммаше», а турбину – «Си-
ловые машины».

Вклад в возведение Бел-
АЭС тоже общий: цемент – от 
местного предприятия «Крас-
носельскстройматериалы», 
арматура  – с Белорусского 
металлургического завода.  
А среди строителей – «Грод-
нопромстрой», Строительный 
трест № 8, «Белэнергострой», 
«Гомельпромстрой» и другие.

На станции установлено 
два современных, с повы-
шенным уровнем безопас-
ности, энергоблока нового 
поколения «3+». Два реак-
тора типа ВВЭР-1200 могут 
вырабатывать по 1200 МВт 
каждый. До конца года на 
первый энергоблок должны 
доставить ядерное топливо,  
а в январе 2020-го – запустить 
в эксплуатацию. Станция 
сразу же начнет поставлять 
электричество по Беларуси. 

Причем себестоимость его 
производства будет в два раза 
ниже. Это значит, что тарифы 
могут снизиться как минимум 
на 30%. После запуска вто-
рого блока станция закроет 
потребности примерно трети 
внутреннего рынка. Что по-
зволит развивать энергоем-
кие производства Нежинского 
ГОКа, Белорусской нацио-
нальной биотехнологической 
корпорации и других. А еще – 
замещать порядка 5 миллиар-
дов кубометров природного 
газа. Значит, Беларусь сможет 
поставлять электроэнергию 
как в сопредельные страны, 
так и дальше, в ЕС. Будет это 
интересно и России, которой 
республика предоставит тран-
зитные мощности.

АКЦЕНТ  
НА МЕЙНСТРИМЕ
Выступая в конце октября 

на XII Евразийском эконо-
мическом форуме в Веро-
не, Госсекретарь Григорий 
Рапота рассказал о проекте 
высокоскоростной магистра-
ли от Москвы через Санкт-
Петербург и Минск и до Гам-
бурга. Если сейчас дорога из 
российских столиц в белорус-
скую по железной дороге за-
нимает не менее восьми ча-
сов, то с появлением ВСМ в 
вагоне придется проводить 
от силы два часа.

Решится вопрос и расши-
рения торговых путей. Опыт 
Европы и Китая показывает, 
что с запуском ВСМ пассажи-
ропоток увеличивается не ме-
нее чем на 30%. А по мнению 
специалистов Европейской 
счетной палаты, высокоско-
ростные линии эффективно 
усиливают экономический 
рост регионов, через кото-
рые проходят. С появлением 
такого маршрута на терри-
тории Союзного государства 
возникнет мощный торговый 
коридор, который свяжет За-
падную Европу с Поднебесной 
в единую сеть.

В 1999 году товарооборот наших стран составлял всего около 7 милли-
ардов долларов. Причиной такого пике послужило почти полное отсутствие 
сопрягаемых денежно-кредитных систем, налогового законодательства и 
тарифной политики двух стран. 

Хотя нам было чем торговать, финансовых механизмов, в том числе кре-
дитных, остро не хватало. В итоге доля бартерных операций в общем объеме 
экспорта белорусской продукции в Россию составляла 20 лет назад 52,2%, 
а уровень натурального товарообмена достиг 38,9%.

Проблема платежей была решена: с 2016 года товарооборот стабильно 
растет, преодолев даже кризисный спад в 2012–2015 годах. Экономические 
отношения стран надежно поддерживаются пакетом договоров Союзного 
государства, документов в рамках Таможенного союза и других. В нынеш-
нем году правительства союзных стран заявили, что способны проводить 
операции в национальных валютах.

Суверенные бюджеты сбалансированы, резервные фонды, в том числе в 
золоте, сформированы. По данным МИД Беларуси, объем инвестиций из Рос-
сии в Беларусь в 2018 году достиг 4,2 миллиарда долларов, а из республики 
в Россию – 4,1 миллиарда (прирост составил 12,5 и 11,4% соответственно).

НАДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ

Пе
тр

 К
О

ВА
ЛЕ

В/
ТА

СС

ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО «МИГ» 
МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

15 миллиардов долла-
ров – столько составляет 
общий объем экспорта  
в сфере ВПК для России. 
Аналогичный показатель 
для Беларуси составля-

ет 1 миллиард.

ИНВЕСТИЦИИ

Взаимное сотрудничество дает результаты, 
заметные как на внутреннем рынке, так и на 

международном.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Сохранить память о том, 
как мы шли к Победе, по-
могают военно-патриоти-
ческие проекты, главным 
из которых стал мемориал 
советскому солдату.

ПОМНИТЬ ВСЁ
Основным событием пред-

стоящего праздника 75-ле-
тия Победы станет открытие 
Ржевского мемориала. 25-ме-
тровый памятник советско-
му солдату, которого словно 
уносит в небо стая журавлей, 
установят на насыпном деся-
тиметровом холме в Ржев-
ском районе Тверской обла-
сти около деревни Хорошево. 
Именно здесь с января  1942-го 
больше года шли страшные 
бои, в которых погибло около 
миллиона человек.

С предложением увекове-
чить подвиг солдат выступили 
ветераны войны: монументов 
такого масштаба в России не 
возводили давно, а участни-
ков тех сражений становится 
с каждым годом все меньше. 
Их поддержал Госсекретарь 
Союзного государства Гри-
горий Рапота. Для него эта 
тема близка. Отец, Алексей 
Никифорович Рапота, вое-
вал на Калининском фронте. 
Сейчас ему 97 лет: несмотря 
на солидный возраст, плани-
рует приехать на открытие 
памятника.

– О своих боевых подви-
гах отец говорил мало, а 
вот о сослуживцах постоян-
но. Удивлялся, что памятни-
ки советскому солдату есть  
и в Берлине, и в Вене, а в Рос-
сии нет. Так возникла идея 
строительства Ржевского ме-
мориала, которую реализуют 
при участии Российского во-
енно-исторического общества 

и Союзного государства,  – 
вспоминает Г. Рапота.

На создание памятника 
требуется 650 миллионов 
российских рублей. 200 мил-
лионов выделили из бюдже-
та Союзного государства. 
Остальные поступают от не-
равнодушных людей, тех, кто 
хочет таким образом увеко-
вечить память своих дедов и 
прадедов. Суммы совершен-
но разные – и по 40 россий-
ских рублей, и по несколько 
миллионов. Некоторые лю-
ди оставляют посвящения: 
«деду Александру», «мужу  
Николаю», «папе», «в память 
о рядовом Иване Кичигине». 
Не остались в стороне и ор-
ганизации: недавно сбор от 
концерта с участием Дениса 
Мацуева – 5 миллионов рос-
сийских рублей – перечисли-
ла Московская филармония. 
Так что мемориал будет в 
прямом смысле народным.

Все лето и начало осени 
шла отливка фрагментов па-
мятника. В октябре готовые 
части перевезли в Хорошево. 
Чтобы доставить их к месту 
сборки, потребовалось ра-
зобрать проходную завода.  
А при перевозке один из 
ярусов памятника почти це-
ликом занимал две полосы 

движения. Монтаж уже на-
чался: скоро начнут крепить 
журавлей и постепенно вы-
растет монументальная фи-
гура защитника Отечества, 
которую будет видно издалека 
всем проезжающим по трассе 
М-9. Торжественное открытие 
мемориала состоится 9 мая 
2020 года.
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БЕЛОРУССКИЙ 
«АРТЕК»
Тринадцатый год подряд  

в международном детском 
лагере «Зубренок» проходят 
гражданско-патриотические 
кадетские смены для ребят из 
Союзного государства. За все 
время в них поучаствовали 50 
тысяч мальчишек и девчонок.

В нынешнем году смена 
проходила с 11 сентября до  
1 октября: на ее организацию 
из союзного бюджета выдели-
ли 24,5 миллиона российских 
рублей. Почти месяц ребята 
набирались сил, ездили на экс-
курсии в Музей истории ВОВ, 
комплекс «Курган славы», уча-
ствовали в различных конкур-
сах – строя и песни, по военной 
истории и даже в военно-спор-
тивной эстафете «Ураган».

– Участники наших смен – 
воспитанники кадетских 
школ-интернатов Беларуси 
и России, в первую очередь 
круглые сироты, получают 
возможность полноценно от-
дохнуть, – рассказала член 
комиссии Парламентского 
Собрания Людмила Мака-
рина-Кибак. – А кроме того, 
развивают профессиональ-
ные навыки, лидерские ка-
чества. Мероприятия смены 
помогают укреплению свя-

зей между образовательны-
ми учреждениями Беларуси  
и России, налаживанию об-
мена опытом, популяризации 
кадетского движения.

ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Еще один проект Союзного 

государства – цикл докумен-
тальных фильмов о городах 
воинской славы и местах сра-
жений в России и Беларуси, 
который создадут к 75-летию 
Победы. Об этом договори-
лись руководство Союзного 
государства и администрация 
Ростовской области.

Первым в объектив опера-
торов попадет южная столица 
России – рассказ о Ростове-
на-Дону и его освобождении 
от немецко-фашистских за-
хватчиков снимет Красно-
дарская киностудия имени 
Минервина. Заглянет твор-
ческая бригада и в соседний 
Таганрог, который носит зва-
ние города воинской славы. 
А финансирование проекта 
частично обеспечит Союзное 
государство. Так «из тени» 
выведут историю населенных 
пунктов, переживших Великую 
Отечественную войну.

ДЕДУ, ОТЦУ, 
МУЖУ И СЫНУ...

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
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Лето 1941 года разделило историю 
Брестской крепости на до и после. В 
военном городе проживало всего 9 ты-
сяч человек, если считать новобранцев 
и семьи красноармейцев. В последний 
мирный вечер многие пошли в кино – по-
казывали «Валерия Чкалова» с Влади-
миром Белокуровым в главной роли.  
В эпизодах мелькали молодые Аркадий 
Райкин, Марк Бернес и Борис Андреев. 
Знаменитый летчик с экрана говорил: 
«Нельзя умирать побежденным».

А на рассвете началась война. Фашисты 
думали, что захватят Брестскую крепость 
в тот же день. Но советские солдаты дер-
жали оборону несколько месяцев. Уже 
после Победы в одной из казарм нашли 
надпись, сделанную кем-то из защитни-
ков: «Нас было трое, нам было трудно, 

но мы не пали духом и умрем как герои. 
Июль. 1941».

Сразу после окончания войны было 
решено устроить в Брестской крепости 
музей. И сегодня она остается символом 
нашей общей истории Победы. Из бюд-
жета Союзного государства на проект 
по капитальному ремонту, реставрации  
и музеефикации мемориала в 2018–2020 
годах выделили 300 миллионов россий-
ских рублей.

Как рассказал директор музея Григо-
рий Бысюк, уже отремонтировали юго-
западную казарму, руины 333-го стрелко-
вого полка, Белого дворца, инженерного 
управления в районе Вечного огня и за-
падной части цитадели. Восстановлен 
мост в районе Музея обороны Брестской 
крепости.

– В начале этого года открыли экспо-
зицию в барбакане юго-восточной ка-
зармы, – продолжает он. – До недавнего 
времени этот форт музеефицирован не 
был. Но к событиям военных лет он име-
ет самое прямое отношение – именно 
здесь был один из последних очагов со-
противления. Так что в наших планах сде-
лать в нем выставки об истории крепости  
и Восточного форта.

От туристов в мемориальном комплексе 
нет отбоя, только за прошлый год побы-
вали 500 тысяч гостей.

– За годы существования Музея обороны 
Брестской крепости нас посетили туристы 
из 140 стран, – делится Г. Бысюк. – Недав-
но была мама с двумя мальчишками аж из 
Петропавловска-Камчатского! Говорит, ре-
шила им показать это место, чтобы ребята 
прочувствовали то, что здесь происходило, 
поклонились памяти героев.

ПОКЛОНИМСЯ ГЕРОЯМ МУЗЕЙ

Сейчас на площадке, где следующей весной откроется 
памятник, кипит работа – устанавливают  

и закрепляют отдельные элементы скульптуры.

SOUZVECHE.RU
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЖЕВСКОГО 

МЕМОРИАЛА ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Брестская крепость – обязательный пункт 
маршрута не только для туристов со всего 

мира, но и официальных делегаций.
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БОЛЬШИЕ 

Вениамин СТРИГА,  
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Белорусские и российские 
ученые, военные, медики ра-
ботают над совместными 
программами. Они создают 
новые композиционные ма-
териалы, невероятные ком-
пьютеры, укрепляют гра-
ницы, запускают спутники 
и предупреждают паводки  
и засухи.
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ВИТАЕМ В «СКИФ»-ОБЛАКАХ

ВКУСНЯШКА НА ЛУГАХ
Программа «Комбикорм» – разработка технологии зернового 

сырья – рекордсмен по результативности. Из бюджета Союзного 
государства на нее было выделено 226 миллионов российских ру-
блей. По ее завершении в российский бюджет только с головного 
опытно-промышленного предприятия вернулись 500 миллионов.

– За время первой программы мы разработали технологию и до-
вели до промышленных образцов оборудование для выпуска кормов. 
По сути, можно сказать, речь идет о создании новой отрасли, – рас-
сказывает генеральный директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института комбикормовой промышленности 
Валерий Афанасьев.

Воронежцы передали белорусским партнерам проектную докумен-
тацию, а сейчас предлагают оборудование под ключ и продолжают 
производить комбикорм, который обеспечивает значительный рост 
поголовья. Уже сейчас общий объем продаж только техники – два 
миллиарда российских рублей.

Не отстает и Беларусь: НПЦ НАН по механизации сельского хозяйства 
разрабатывает современные корма для молодняка – поросят и телят.

Успех проекта заставил задуматься о продолжении. Заинтересо-
вались: как там с кормами для ценных пород рыб? А для пушных 
зверей? Выяснилось, что в отличие от рыбных хозяйств, которые на 
85 процентов обеспечивались дорогим импортным кормом, зверо-
совхозы такого себе позволить не могли.

Результат – из 600 российских хозяйств кое-как выжили всего 38. 
Возродить некогда успешное производство пушнины и сделать цены 
на рыбу доступными – задачи следующей программы «Комбикорм-2».

СУПЕРИНТЕЛЛЕКТ С ЕДИНОЙ СЕТЬЮ
На недавней встрече в инновационном центре «Сколково» Премьер-

министр Беларуси Сергей Румас рассказал своему российскому 
коллеге Дмитрию Медведеву, что Беларусь занимает первые строчки 
рейтинга по поставкам программного продукта в Восточной Европе.

– Мы всячески поддерживаем не только обмен опытом в рамках 
ЕАЭС, СНГ, но и синхронизацию процессов цифровизации в наших 
странах, – сказал Премьер-министр Беларуси. И предложил создать 
специальный венчурный фонд в рамках ЕАЭС.

– Рождается масса интересных стартапов и компаний, которые, по-
лучая финансирование в США и ЕС, затем меняют прописку. Почему 
бы нам совместно не инвестировать в перспективные разработки друг 
друга? – задался вопросом премьер.

А такие разработки есть. Например, с 2000 года по научно-техни-
ческим программам Союзного государства создавались суперком-
пьютеры семейства «СКИФ», с 2005 по 2008-й – семейство «Триада», 
с 2007 года – «СКИФ-ГРИД». Такие технологии позволяют поднять 
производительность суперкомпьютеров семейства с 0,423 до 60 
триллионов операций в секунду.

В различные организации России и Беларуси уже поставлено более 
60 суперкомпьютеров семейства «СКИФ». Они задействованы в реги-
ональных научно-образовательных и промышленных центрах Минска, 
Москвы, Владимира, Казани и других городов. Фактически речь идет 
об объединенной информационной структуре России и Беларуси. Эта 
система на базе ГРИД-технологий позволяет получить своего рода 
сеть, управляемую из одного общего центра, оснащенного мощным 
базовым суперкомпьютером. Назначение машин и всей сети может 
быть разнообразным: от моделирования социальных процессов до 
решения задач в области обороны и разработки оружия.

Кстати, пять суперкомпьютеров семейства «СКИФ» вошли в ми-
ровой рейтинг топ-500 – пятисот самых мощных супервычислителей 
мира. Это очень серьезный результат и для России, и для Беларуси.

ПОГОДА В ДОМЕ
Сегодня, несмотря на наличие 

огромного массива данных, при-
ходящих с различных метеостан-
ций, стопроцентно точный прогноз 
сделать невозможно. Научно-
техническая программа по гидро-
метеорологии как раз и призвана 
устранить все недостатки.

В ней несколько направлений: 
совершенствование прогнозов 
в условиях изменяющегося кли-
мата, оценка загрязнения окру-
жающей среды в трансграничном 
контексте. Изучают в ее рамках 
засухи и воздействие климати-
ческих изменений на сельское 
хозяйство и экономику в целом, 
например, на строительство. 
Данные позволят оценить воз-
действие погодных условий на 
существующие и проектируемые 
объекты, а значит, обеспечить 
их надежность и долговечность. 
Один из разделов программы 
посвящен использованию ин-
формации, получаемой со спут-
ников. Проводится работа по 
обмену данными наблюдений 
между Белгидрометом и Рос-
гидрометом, идет унификация 
нормативно-методической базы 
двух государств.

МОЗГИ ДЛЯ МАШИН
Союзные программы в  том 

числе учитывают и актуальный 
вопрос импортозамещения. Од-
но из направлений – автопром. 
Сегодня большинство компонен-
тов для электронной «начинки» 
в отечественные машины за-
купается за рубежом. Задача 
совместной программы «Авто-
электроника» проста – наладить 
в  Беларуси и  России выпуск  
микросхем и прочих штук, кото-
рые в народе называют «моз-
гами». 

Всего должно быть создано 
более сорока базовых промыш-
ленных технологий, что позво-
лит нашему транспорту успеш-
но конкурировать с продукцией 
ведущих мировых фирм. Среди 
новинок – комплексные системы 
управления силовым агрегатом, 
трансмиссией и подвеской, си-
стемы и устройства ближней на-
вигации, системы управления 
электрооборудованием каби-
ны и кузова, датчики и радио-
электронные элементы систем 
автомобиля.

Заказчики программы обеща-
ют, что потребителями новой 
электроники станут ГАЗ, МАЗ, 
БЕЛАЗ, КамАЗ и «Автоваз».

ПОСТАВИМ НА НОГИ
Проект «Спинальные системы» помогает детям с трав-

мами и врожденными аномалиями позвоночника. При 
этом к каждому пациенту применяется особый подход. 
Хирурги устанавливают малышам индивидуальную ме-
таллическую конструкцию. В ее основе – сплав титана с 
некоторыми добавками. Когда на месте травмы сфор-
мируется костный блок, «корсет» убирают.

Петербургский Институт имени Турнера – лидер в об-
ласти травматологии и ортопедии детей, стал исполни-
телем проекта с российской стороны. Его белорусский 
партнер – РНПЦ травматологии и ортопедии. Работает 
в проекте и компания «Медбиотех» из Беларуси, вы-
пускающая модели позвоночников. На пластмассовых 
позвонках врачи выбирают тактику лечения для кон-
кретного пациента.

– За два года работы союзной программы разрабо-
таны три спинальные конструкции и зарегистрировано 
одно научное открытие, связанное с лечением детей с 
врожденным нарушением сегментации позвонков. Пода-
ли три заявки на патенты, касающиеся и хирургических 
технологий, и имплантов. Один из них уже получили, – 
рассказал заместитель директора Института имени 
Турнера Сергей Виссарионов.

НАДЕЖНОЕ ПРИКРЫТИЕ
Наиболее эффективно сотрудничество идет в военно-

технической сфере. Сюда брошены основные силы со-
юзного бюджета, что вполне оправданно в нынешних 
геополитических условиях.

– Сегодня выполняются четыре программы и столь-
ко же мероприятий Союзного государства оборонной 
направленности, – говорит начальник Департамента 
оборонной промышленности и военно-технического 
сотрудничества Постоянного Комитета Союзного го-
сударства Игорь Матрашило. – Деньги идут на укрепле-
ние пограничной безопасности Союзного государства, 
военной инфраструктуры совместной группировки войск.

Особое внимание уделяется защите информационных 
ресурсов. Ведь проблема носит комплексный характер – 
кибератаки, фейковые новости. Нужно не только разра-
ботать новые технологии, но и создать законодательную 
базу, которая обеспечит защиту коммуникационных 
узлов на государственном уровне.

Программа «Развитие и совершенствование единой 
системы технического прикрытия железных дорог реги-
она» берет под защиту стальные магистрали. В случае 
часа «икс» военные готовы обеспечить бесперебойную 
работу транспорта в интересах нацио нальной безопас-
ности двух государств.
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Умные машины, созданные нашими учеными, входят  
в топ-100 самых высокопроизводительных компьютеров  

не только в СНГ, но и в мире.

Это изобретение буквально возвращает к жизни 
пациентов, которые раньше могли лишь мечтать 

о свободном движении.



СПЕЦВЫПУСК: 20-ЛЕТИЕ  
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

6 декабря / 2019 / № 55
9ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей КРУГЛИКОВ, заместитель гене-
рального директора по научной и иннова-
ционной работе ОИПИ НАН Беларуси:

– Программно-аппаратный супер-
компьютерный комплекс «СКИФ-
Недра» – многоцелевой, обрабаты-
вает данные сейсморазведки, чтобы 
определить, есть или нет какое-то 
углеводородное сырье. Cистемы мо-
делирования позволяют спрогнози-
ровать, как поведет себя порода при 
разных воздействиях, и обезопасить 
жизни людей, работающих на ме-
сторождении.

Разрабатывалась программа  
с ИПС РАН.

Нетривиальное решение – создать суперком-
пьютерный узел и установку офисного типа, 
которые могут удаленно решать сложные за-

дачи. Внешне «СКИФ-Гео» похож на обычный 
персональный компьютер: абсолютно 
бесшумно работают 10 вычислитель-
ных узлов. По словам геологов, уста-
новленное программное оборудова-
ние не хуже зарубежных аналогов, 
которыми они пользовались раньше. 
А экономический эффект есть у про-
изводителей каждого конкретного 
сырья – в результате импортозаме-
щения.

Только в Беларуси на нашей си-
стеме уже обсчитаны четыре место-

рождения. А теперь «СКИФ» анализирует все 
вновь открываемые залежи. По рейтингу она 
опережает импортные системы Schlumberger, 
которые пока еще встречаются в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий АФАНАСЬЕВ, генеральный 

директор Всероссийского научно-
исследовательского института комби-
кормовой промышленности:

– У нас есть и свое машиностроение, 
и научно-исследовательское производ-
ство. Поэтому нам легче. У белорусов 
тоже есть свое опытное производство. 
Прелесть этой союзной программы по 
разработке технологии и техники про-

изводства современного комбикорма в том, что мы об-
мениваемся всеми исходными требованиями. Передаем 
партнерам технические задания, документацию. Я очень 
доволен: сколько лет вместе работаем с НПЦ НАН по 
механизации сельского хозяйства! Мы приобрели огром-
ный опыт во взаимоотношениях. У нас есть что отметить, 
и у белорусов есть что почерпнуть. Мы постоянно встре-
чаемся, обмениваемся опытом, работаем, дополняем друг 
друга: с российской стороны более «комбикормщики», 
с белорусской – опытные «механизаторы» технологиче-
ских комплексов.

МАЛЫШИ НА ОРБИТЕ
Белорусские и российские ученые разрабатывают иннова-

ционные технологии для применения в космической отрасли. 
Главная цель программы «Технология-СГ» – создание конструк-
ционных наноматериалов, которые позволят снизить массу 
ракетно-космической техники. Вес аппаратов дистанционного 
зондирования Земли в настоящее время составляет 180–500 
килограммов, но все чаще на орбиту выводят спутники массой 
до 150 кило. Создание таких аппаратов позволяет развертывать 
орбитальные группировки с помощью сравнительно недорогих 
ракет-носителей легкого класса. А это значит, что затраты на 
пусковые услуги снизятся на 10–15%.

Также специалисты уже разработали технологию создания 
карбидокремниевой керамики для оптоэлектронных устройств 
аэрокосмического назначения, системы терморегулирования, 
энергопитания и управления малыми космическими аппаратами.
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ВОЗЬМЕМ СЛЕД
Стратегическая задача программы «ДНК-

идентификация» – охватить всю территорию 
Союзного государства генетическими иссле-
дованиями. Они помогут находить преступни-
ков в России и Беларуси в тех случаях, когда  
у следователей нет ничего, кроме биологиче-
ских следов на месте преступления. Не слу-
чайно криминалисты скрупулезно исследуют 
место преступления, выискивая капли крови, 
пота, слюны, волос потенциального злодея. 
Впрочем, это могут быть не только преступ-
ники, но и их жертвы или, скажем, люди, по-
терявшие память и без документов.

ДНК многое может рассказать о челове-
ке. Можно даже определить географическую 
точку, его популяционную принадлежность, 
возраст.

Впервые российские следователи обрати-
лись к помощи ДНК-идентификации при по-
имке маньяка-педофила из Сибири. Более 
десяти лет преступник терроризировал жи-
телей города. Доказательств не было, но по-
сле сравнения ДНК карты сошлись. Таким 

же образом удалось оперативно выявить ис-
полнителя нашумевшего теракта в аэропорту 
«Домодедово», раскрыть другие резонансные 
преступления.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Программа «Луч» направлена на создание 

критических стандартных технологий и техно-
логий изготовления наноструктурной микро- и 
оптоэлектроники, а также приборов и систем на 
их основе. Говоря простым языком, разрабаты-
вается электронная техника нового поколения. 
Она пригодится для создания систем глобаль-
ной космической связи, радиолокации, мобиль-
ных систем связи двойного назначения, оптиче-
ской подводной и надводной связи, лазерного 
телевидения, гидрометеорологии, медицинского 
оборудования и многого другого. Также ученые 
работают над созданием установки, которая по-
зволит обезопасить от террористов участников 
массовых концертов, спортивных мероприятий, 
демонстраций. Вместо рамки толпу граждан 
просветит луч и «увидит» запрещенные веще-
ства: наркотики, взрывчатку, оружие.

Новые 
композитные 

материалы  
можно 

встретить  
и на Земле,  
и в космосе.

Современные технологии 
позволяют проводить 
исследования на самом 

тончайшем уровне.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Российским и белорус-
ским школьникам расска-
зывают о  дружбе наших 
народов на тематическом 
уроке о Союзном государ-
стве, который организует 
Молодежная палата Парла-
ментского Собрания.

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!
– Идея провести такие заня-

тия возникла после того, как 
увидела результаты опроса 
псковской молодежи: оказы-
вается, о нашем объединении 
ребята знают совсем немного. 
А мы – приграничный регион! 
Вот и решила популяризовать 
Союзное государство – рас-
сказать, как оно устроено, 
какие права и обязанности 
есть у жителей. С целевой ау-
диторией определилась бы-
стро – прежде всего это нужно 
знать тем, кто сегодня сидит 
за партами. Вот так и появил-
ся урок по истории Союзного 
государства, – рассказывает 
заместитель председателя 
Молодежной палаты Лидия 
Драгунова.

Проект решили обкатать 
в шести белорусских и двад-
цати российских регионах, 
в том числе и в Пскове. Стоя 
у расписания уроков, пяти-
клашки задумчиво разгля-
дывают список на сегодня: 
только-только привыкли 
к истории и биологии, и вот 
еще один сюрприз.

– Хм, что за государство та-
кое? – спрашивают девочки. 
Но мальчишки лишь пожи-
мают плечами.

– Можно в интернете за-
гуглить! – предлагает совре-
менный подход к решению 
вопроса их темноволосый 
однокашник.

Пара секунд – и поисковик 
выдает вари-
анты ответа. 
Ребята ловко 
листают ин-
тернет-стра-
ницы.

– Вот, нашел! – восклицает 
мальчишка. – Так, так, так, 
ага, понятно, это про дружбу 
России и Беларуси. Должно 
быть, интересно, побежали 
в класс!

ОТКРЫТЫЕ СТРАНЫ
У Лидии Драгуновой зада-

ча была не из простых – до-
ступно рассказать ребятам 
о Союзном государстве. За-
интересовать детей нелег-
ко, а тема урока серьезная, 
прямо скажем, межгосудар-
ственного масштаба. Поэто-

му выбрала методику «во-
прос – ответ».

Школьники на уроке не ску-
чают, так и сыплют вопроса-
ми, видно, что интерес у них 
живой, неподдельный.

– А заграничный паспорт 
при поездке в Беларусь ну-
жен? – спрашивают у Л. Дра-
гуновой.

– Нет, – улыбается она. – 
Наши страны открыты для 
поездок друг к другу в гости.

А вот студентов, которые 
тоже решили приобщиться 
к  познавательному уроку, 
больше интересуют возмож-

ности трудо-
устройства. 
Эта пробле-
ма, поясняют 
им, уже реше-
на. Белорус 

в России может устроиться 
на любую должность или от-
крыть свой бизнес, так же как 
и россияне в Беларуси.

– В наших странах каждый 
человек – гражданин не только 
своей державы, но и Союзного 
государства, – подчеркивает 
заместитель председателя Мо-
лодежной палаты.

Сорок минут урока проле-
тели незаметно. Конечно, ре-
бята полученные знания еще 
разложат по полочкам, а ос-
вежить их в памяти поможет 
буклет о Союзном государстве. 
Да и к тестированию с ним бу-
дет легче готовиться.

– Продолжим проводить 
подобные уроки в  школах 

и профессиональных учеб-
ных заведениях,  – делится 
планами Лидия Драгунова. – 
Есть планы расширить их 
географию, выйти в другие 
регионы. А в следующем го-
ду организуем проверочные 
тестирования – узнаем, как 
ребята усвоили полученные 
знания.

 ■ Один из ключевых проектов – 
портал «Цифровая звезда», по-
священный знаковым местам 
и захоронениям времен Великой 
Отечественной войны.

Памятники оцифруют и снабдят спе-
циальными QR-кодами: если проска-
нировать их, можно узнать 
историю сооружения и тер-
ритории, на которой он на-
ходится. Всю информацию 
соберут на едином портале.

– Для нас это святая обя-
занность  – бережно хра-
нить и оберегать наше 
общее историческое насле-
дие. Сейчас мы формиру-
ем инициативные группы 
в регионах, которые зай-
мутся оцифровкой данных. 
К маю 2020 года планируем перевести 
в новый формат 75 памятных мест. 

Благодаря мобильному приложению 
информацию о них можно будет полу-
чить в любой момент, – рассказывает 
председатель Молодежной палаты 
Александр Лукьянов.

Поучаствовать в  проекте могут 
все желающие, причем не 
только из Беларуси и Рос-
сии, но и  из тех стран, 
где ковали Победу совет-
ские защитники. Потре-
буется лишь загрузить на 
смартфон мобильную вер-
сию портала izvezda.info 
и создать там личный ак-
каунт. И можно загружать 
фото памятника, снабдив 
его геотегом и историче-
ской справкой. После то-

го как информацию подтвердят, для 
монумента сгенерируют QR-метку 

и опубликуют информацию в базе. 
А в перспективе портал может исполь-
зоваться для различных исторических 
проектов и тематических конкурсов.

– Мы налаживаем работу с архи-
вами и организациями по увековече-
нию памяти советских воинов. Скорее 
всего, обратимся за помощью и в ве-
домства  – министерства обороны 
и культуры наших стран, – говорит 
председатель Молодежной палаты.

С новыми технологиями связаны 
и другие проекты Молодежной па-
латы. Например, кибертурниры сре-
ди студентов, на которых будущие 
айтишники решают задачи по за-
щите информации. А еще – практи-
ческие конференции, двусторонние 
визиты по обмену опытом, образо-
вательные сессии, дискуссионные 
площадки, в том числе хакспейсы.

– Молодое поколение сегодня хо-
чет влиять на политические процес-
сы в своих странах, в том числе на 
интеграционные. В рядах нашей па-
латы состоят 12 действующих депу-
татов республиканского, областно-
го, городского и районного уровней. 
Нам не безразлично будущее России  
и Беларуси. А молодежный парламен-
таризм в Союзном государстве наби-
рает обороты, – убежден Александр 
Лукьянов.

Идет работа и над стратегией раз-
вития молодежной интеграции – доку-
мент подготовлен. Чтобы он учитывал 
все важные моменты, Молодежная 
палата проводила встречи в вузах, 
школах, средних специальных учреж-
дениях – предложения поступали, что 
называется, из первых рук.

Первое заседание Молодежной 
палаты Парламентского Собрания 
Беларуси и России состоялось в Бресте в июне 2018 года. 
Сегодня в нее входят 40 человек – по 20 от каждой стра-
ны. В 2020 году состоятся выборы нового состава палаты.

ВСТАЛ В СТРОЙ ПЕРВЫЙ СЕТЕВОЙ 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
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КЛАССНАЯ ИСТОРИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Проверили идею в одном регионе – можно распространить на обе страны.

С такой памяткой  
в следующем году ребята 

сдадут тест  
на отлично.

Узнали немало нового – есть что рассказать родителям  
и друзьям.

SOUZVECHE.RU
О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОЙ  

ПАЛАТЫ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Премия Союзного государства в об-
ласти литературы и искусства по праву 
считается одной из самых престижных 
наград. Помимо денежного приза, ла-
уреаты получают почетный знак и ди-
плом – эти свидетельства признания 
при желании могут передаваться по 
наследству как семейные реликвии.

– Выбирать самых-самых из талант-
ливых номинантов всегда очень слож-
но, – считает член Экспертного сове-
та народный артист России Евгений 
Стеблов. – Но еще труднее определять 
победителей между представителями 
разных жанров, например, сравнивать 
скульптора с музыкантом или актера с 
литератором. При этом исходить не толь-
ко из художественных достоинств, но и 
учитывать прежде всего, насколько твор-
чество того или иного номинанта вносит 
вклад в важнейший процесс единения 
между нашими странами.
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ШОТЛАНДЕЦ  
ИЗ БЕЛАРУСИ
Среди лауреатов премии и Влади-

мир Гостюхин – поистине народный 
артист Союзного государства. Такого 
звания, правда, нет, но ради актера 
его стоит придумать. Его одинаково 
обожают в наших странах. Уроженец 
Свердловска, Гостюхин в начале 1980-х 
переехал в Минск – любовь позвала. 
Российским зрителям он известен пре-
жде всего по работам в кино. Каждая 
из них неповторима и сразу врезается 
в память. Творческий диапазон Гостю-
хина безграничен. Он может воплотить 
любой образ от простого сельского 
мужика в «Усвятских шлемонос-
цах» до тонкого дипломата-пере-
говорщика в «Контракте века», 
от матроса-комиссара в филь-
ме «Моонзунд» до лощеного 
шотландца в «В поисках ка-
питана Гранта». И все 

же вершиной 
его кинотвор-

чества стала роль Рыбака в легендар-
ной картине Ларисы Шепитько «Вос-
хождение» по повести Василя Быкова. 
Кстати, финального эпизода с раская-
нием, когда герой сам лезет в петлю, 
но веревка обрывается, в сценарии не 
было – его придумал сам Гостюхин. И 
сыграл потрясающе. Режиссер Фрэн-
сис Форд Коппола был в шоке, увидев 
на экране эту сцену. И сказал, что она 
была сыграна актером за пределом 
человеческих возможностей.

На премию Союзного государства 
Владимир Гостюхин, по его словам, 
построил себе дачу:

– Я туда приезжаю и прихожу в себя. 
Просто наслаждаюсь прекрасной бе-

лорусской природой. Ощущаю себя 
белорусом и россиянином одновре-
менно. Наши страны разъединить 
невозможно. Я – житель Союзного 

государства, к созданию которого 
приложил очень много уси-

лий в 1990-е годы.

АИСТ НАД «БЕЛЫМИ РОСАМИ»
Одним из первых лауреатов премии Союзного государства стал белорусский дра-

матург Алексей Дударев. Награду он получил в 2002 году. Всенародная извест-
ность к уроженцу деревни Клены Витебской области пришла еще в 1985 году, когда 
его имя прогремело на весь Советский Союз. В год 40-летия Великой Победы сразу  
в 250 театрах тогда еще единой страны поставили спектакли по его пьесе «Ря-
довые». И каждый – будь то в Москве, Минске, Ташкенте или Тбилиси – шел  
с неизменным аншлагом. Без обязательной в то время пропагандистской шелухи 
и лозунгов зритель видел войну без прикрас глазами не генералов, а простых 
солдат. Полная драматизма окопная правда никого не могла оставить равно-

душным. В том же 1985 году драматург получил за «Рядовых» 
Государственную премию СССР.

Дударев был и автором сценария легендарного фильма 
«Белые Росы», побившего кассовые рекорды в год выхода 
на экраны. А позже, уже в 2010-м, стал одним из авторов 
грандиозного кинопроекта Союзного государства – эпопеи 
«Брестская крепость».

– Искусство, как и вера, должно указывать человеку на 
его недостатки, давать ориентиры в том направлении, 
где есть хоть капелька света, гнать человека из тем-
ноты, – убежден Алексей Дударев. – Меня бесит, что 
просвещенная публика платит большие деньги за то, 

чтобы посмотреть живьем на заезжую «звезду», 
мелькающую на экране. Нас часто не уважают по-
тому, что мы сами себя не уважаем. У нас артисты 
не ниже, а на порядок выше иных «раскрученных». 
Сам я часто задумываюсь о Союзном государстве. 
И вот что скажу: настоящих художников, не тех 
конъюнктурщиков и халтурщиков, готовых на все 

ради наживы, а настоящих, стремящихся дойти до 
сути бытия, не разъединить ничем. Это экономи-
сты, политики, таможенники могут размежеваться,  
а мы – никогда.

В ПОИСКАХ ВДОХНОВЕНИЯ
Среди лауреатов премии и народный артист России 

Александр Калягин. Престижной награды Союзного 
государства он удостоен за ряд выдающихся работ на 
театральной сцене и в кино.

– Беларусь и Россия – не просто дружественные государ-
ства, это братья. К идее Союзного государства отношусь 
как к естественному процессу. Наш Союз театральных 
деятелей, который я возглавляю, поддерживает отноше-
ния с белорусскими коллегами. Правда, хочется, чтобы 
они стали теснее: больше гастролей, творческих встреч, 
совместных проектов, – считает худрук театра Et Cetera.

На счету маэстро – десятки ролей на сцене и на экране, 
многие из которых стали эталоном актерского мастер-
ства: Поприщин в «Записках сумасшедшего», Тригорин  
в «Чайке», Оргон в «Тартюфе». В кино прославился после 
исполнения роли Донны Розы в комедии «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Брэндона Томаса 
«Тетка Чарлея». Не раз снимался в Минске.

– Например, – рассказывает союзный лауреат, – в 1970-х 
годах в картине «В профиль и анфас», а уже в нулевых – 
в комедии «Леди на день». В Беларусь всегда приезжаю 
с удовольствием. В Минске все родные, все меня знают. 
Работается там в неизменно дружелюбной атмосфере.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, А ВАША ТЕТЯ ИЗ МИНСКА?

Иван РУДНЕВ/РИА Новости

Свой первый космический бюст Иван 
Миско ваял по фотографии Юрия 

Гагарина. А самыми дорогими в своей 
коллекции он считает «портреты» 
белорусских покорителей Вселенной.

Во время съемок на «Беларусьфильме» артисту  
всегда работалось легко и вдохновенно.

БЕ
ЛТ

А

Как настоящий художник 
Алексей Дударев всегда 

стремится дойти до сути 
бытия.

Александр КАЛЯГИН:

Владимир Гостюхин неравнодушен к природе Беларуси,  
говорит, что за городом он отдыхает от суеты.

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
Народного художника Беларуси Ивана Миско по праву можно назвать 

звездным скульптором. Именно за цикл работ, посвященный покорителям 
космического пространства, он удостоился Премии Союзного государства  
в 2014 году. Темой далеких планет живописец увлекся благодаря Петру 
Климуку, первому космонавту-белорусу, и Анне Тимофеевне Гагари-
ной – матери Юрия Алексеевича. По ее просьбе он создал целый мемориал, 
посвященный семье Гагариных.

– Самый первый скульптурный портрет Юрия Алексеевича я лепил под зву-
ки траурной музыки в день его похорон, – рассказывает скульптор, – сегодня 
он находится на родине Гагарина.

Без любимой звездной темы, признается Миско, он не мыслит своего твор-
чества. Много общаясь с космонавтами, заряжается от них энергией, как 
аккумулятор. В прошлом году на улице Космонавтов в Минске торжественно 
открыли мраморную стелу с барельефами всех трех белорусских покорителей 
Вселенной – Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого.

Но не Вселенной единой пронизано его творчество. Недавно под Витебском 
в музее-усадьбе классика отечественной живописи Ильи Репина «Здравне-
во», над которым шефствует Постоянный Комитет Союзного государства, 
установили памятник великому художнику работы Ивана Миско.
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РОВЕСНИКИ СГ

Светлана ИСАЕНОК

 ■ Когда объединялись страны –  
соединялись любящие сердца. Иван 
и Татьяна ДУБРОВСКИЕ поженились  
3 декабря 1999 года. 

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
Он – белорус, она – россиянка. Их 

семья росла и укреплялась. Ссоры слу-
чались, но закачивались всегда прими-
рением. В общем, как и в союзе между 
нашими странами.

Иван Дубровский – коренной минча-
нин. Выпускник училища олимпийского 
резерва – окончил его в 1990-е, как раз 
после развала СССР. 

– Чуть-чуть не дотянул до мастера 
спорта по прыжкам в высоту. Это было 
реально, но события того времени не 
дали такой возможности, – призна-
ется он.

Решение, чем заняться дальше, при-
шло внезапно. Иван познакомился с 
россиянами, которые приехали в Бе-
ларусь – собирались пригнать машину 
из Европы. 

– Слово за слово, договорились, что 
авто пригоню им я. А через три недели 
они позвонили снова и попросили до-
ставить еще две машины, – вспоминает 
Дубровский события того времени.

Тогда парень еще не знал, что эта под-
работка уведет его за три тысячи кило-
метров от родного города, за Урал, где 
он встретится со своей будущей женой. 
Однажды, пригнав очередные машины, 
Иван согласился перевезти авто в Орен-
бургскую область. В Минске ничто не 
держало, и, легкий на подъем, он тотчас 
отправился в путь. 

– Один из моих партнеров по автобиз-
несу познакомил меня со своей женой. 
Как оказалось позже, она была подругой 
моей будущей супруги, – рассказывает 
Иван.

В маленьком оренбургском городке Гай 
делать по вечерам особо нечего. Тот са-
мый знакомый, который уговорил Ивана 
поехать с ним за Урал, предложил пойти 
в тренажерный зал. Там он и встретился 
с Татьяной. И остался жить в Гае.

КОШКА ОДОБРИЛА 
ПЕРЕЕЗД
К местному размеренному образу 

жизни привыкнуть после Минска бы-
ло сложновато. Но все-таки привык. 

Вскоре у Дубровских появился ребе-
нок. А потом… кошка. Ее, скорее всего, 
подбросили, понадеялись, что моло-
дая пара окажется достаточно сердо-
больной, чтобы накормить животное. 
Не ошиблись – сиамка Соня прожила  
в семье 17 лет. В 1997-м, когда Иван  
и Наталья решили переехать в Минск, 
кошка первой залезла в чемодан, голо-
суя за перемены. Вместе с хозяевами 
она преодолела 3 тысячи километров  
и освоилась в белорусской столице. 

Сложно ли Ивану было уговорить На-
талью на переезд? Говорит, жене ниче-
го не обещал, кроме одного – крыша 
над головой точно будет. Собственная 
квартира в столице Беларуси их ждала 
все эти годы.

Вернувшись в Минск, Дубровские не-
ожиданно столкнулись с проблемами. 
Татьяне как гражданке другого госу-
дарства, пусть и братского упорно не 
давали регистрацию. А без регистра-
ции невозможно даже устроить ребенка  
в школу. Выход был только один – по-
жениться.

– Вообще, мы хотели с Татьяной распи-
саться чуть позже. Но получилось все не-
много спонтанно, – улыбается Иван. – Но 
все равно сделали торжественную свадь-
бу, пригласили друзей и родственников. 
3 декабря 1999 года семья Дубровских 
зарегистрировала свой союз.

За пять лет жизни за Уралом Иван достаточно хорошо изучил местный диалект. 
Но к некоторым словам не может привыкнуть до сих пор. Например, куртки и 
зонты ждут хозяев на вешалке в... «калидоре». Именно так произносят название 
этой комнаты в Оренбургской области. 

– Сказывается близость к Казахстану, многие словечки местные жители пере-
няли от соседней страны. Отразилось это и на кухне. Взять тот же бешбармак – на 
самом деле это привычный нам рассольник, – делится опытом Иван.

Пользуюсь моментом и спрашиваю: все-таки блюдам какой страны отдают пред-
почтение в семье Дубровских?

– Да всех понемногу – и российским, и белорусским, и украинским. Тесть приехал 
в Оренбургскую область осваивать целину из Украины. Так и остался. Поэтому  
у нас в почете и борщ, и драники.

В Минске семья Дубровских жи-
вет уже 20 лет. Освоились, рабо-
тают на себя. У каждого – свой 
маленький бизнес. Иван занима-
ется грузоперевозками. Татьяна – 
парикмахер. Говорят, обратно  
в Гай их не тянет. Скучают только 
по одному – красной рыбе и икре, 
которая в тех краях за особый 
деликатес не считается и потому 
продается по вполне доступной 
цене. Кстати, именно в Оренбург-
ской области Иван увлекся рыб-
ной ловлей. 

– Рыбалку обожаю! И жена меня 
в этом поддерживает. В выход-
ные загружаем в нашу большую 
машину лодки, палатки – и едем 
к водохранилищу. Обычно на Ви-
лейское водохранилище, в 80 ки-
лометрах от Минска. Это одно из 
самых крупных искусственных во-
доемов Беларуси – может, такой 
рыбы, как за Уралом, здесь нет, 
но другой хватает сполна.

За 20 лет совместной жизни  
в союзе Дубровских, как и в со-
юзе между нашими странами, 
бывало всякое. Где-то спорили, 
где-то ссорились, но всегда ми-
рились. Размолвки, говорит Иван, 
были несерьезными. Супруги 
всегда поддерживали решения 
друг друга. В таком же духе рас-
тили и двоих сыновей – Игоря  
и Данилу.

Совпадению двух важных дат – 
для семьи и для двух стран – Иван 
очень рад. Вроде бы случайно 
получилось, но как созвучно всей 
жизни Дубровских. Успели пожить 
и в России, и в Беларуси – каждая 
держава им близка и понятна. Тут, 
как в браке, есть свои сложности, 
но плюсов ведь гораздо больше. 

– Я обеими руками за то, что-
бы родная Беларусь и соседка-
Россия и дальше развивались 
вместе. Нам есть что почерпнуть 
друг у друга, чтобы жизнь у людей 
стала лучше, – заключает Иван 
Дубровский.

ОПЫТ
РОДНЫЕ КРАЯ

ЧТО ТАКОЕ «КАЛИДОР»? ДОМАШНЯЯ КУХНЯ

Екатерина ШЕХОВЦОВА

 ■ Чувствовать себя как дома  
и в Москве, и в Минске – особое 
удовольствие.

Мои московские коллеги нашли рабо-
чий чат на белорусском, обменивают-
ся там свежими мемами про драники 
и котиков и с переменным успехом пы-
таются освоить шутки на белорусском 
языке. Чем не союзное пространство? 
Недавно, например, предположили, что 
«страўнік» – это, должно быть, повар. 
Кстати, о «стравах». Из этого же чата 
узнала: в интерьере одного москов-
ского кафе есть портрет Александра 
Григорьевича Лукашенко.

Вообще, в российской столице я се-
бя чувствую как дома. Белорусские 
товары практически повсюду: мебель, 
обувь, одежда, продукты. В повсед-
невных разговорах то и дело всплыва-
ет знакомая тема: у кого-то теща или 
мама недавно вернулась из санато-
рия в одном из белорусских регионов, 
а кто-то и сам частенько ездит в Бела-
русь к родственникам. Даже странно: 

разве можем мы быть порознь, если 
живем, печалимся и радуемся все 
вместе?

У Беларуси и России – уникаль-
ный опыт совместного решения 
множества вопросов. Конеч-
но, есть моменты, которые еще 
предстоит решить – 
например, неясно, 
почему нужно 
использовать 
роуминг, если 
едешь на выход-
ные домой в Бара-
новичи. А еще – отчего 
платежные карты долж-
ны быть только между-
народного образца. 
К счастью, работа над 
отменой роуминга и ин-
теграцией платежных 
систем идет, так что это 
вопрос времени.

Большие ожидания и по по-
воду молодежной политики. 
Не так давно мне довелось 
участвовать в разработ-
ке эмблемы молодежи 
Союзного государства: 
креативили, мудри-
ли – в итоге сложился 
пазл, в котором объ-
единены флаги на-

ших стран. Жюри 
оценило нашу 
концепцию, при-
судив ей первое 
место.

А еще прово-
дится конкурс 
молодых экс-
пертов Союзно-
го государства: 
став его фина-
листом, я смог-
ла реализовать 
мечту и  полу-
чаю еще одно 
образование. 

Хорошо, если о возможностях, кото-
рые предоставляются нынешнему по-
колению белорусов и россиян, узнает 
как можно больше людей. Например, 
подспорьем мог бы стать союзный 
портал, подобный АИС «Молодежь 
России», чтобы ребята из Беларуси 
могли регистрироваться и посещать 
интересующие их мероприятия здесь, 
в  братской стране.

Нам столько еще предстоит узнать 
друг о друге: и тут на помощь приходит 
программа «Карта Родины». В каждом 
выпуске – знакомство с красотами двух 
стран. Да что там за примерами да-
леко ходить: мой брат знакомил свою 
невесту из Ярославля с Беларусью, 
пользуясь маршрутами свежих выпу-
сков передачи.

Каждый из нас – строитель и писа-
тель истории Союзного государства 
и является ее неотъемлемой частью. 
За плечами – два десятка насыщен-
ных событиями лет, а впереди – буду- 
щее, которое мы творим своими ру-
ками.
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БЕЗГРАНИЧНЫЙ РОМАН
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Жить на две страны? 
Ничего сложного!

КОГДА СЛОЖИЛСЯ ПАЗЛ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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Анна ПОПОВА

 ■ Бывает, что значительное от-
крытие происходит не под звуки 
фанфар, а в тишине библиотечных 
залов, нарушаемое лишь шелестом 
страниц. Пи сатель и литературовед 
Николай ТРУС обнаружил след зна-
менитого поэта в Америке. Решил 
копнуть тему поглубже: выясни-
лось, что в начале XX века в США 
печаталась целая плеяда белорус-
ских авторов.

МИНСК – ПЕНСИЛЬВАНИЯ
– Сенсация! Не каждому исследо-

вателю удается «найти свой угол» за 
океаном. Знали ли сами авторы о том, 
что публикуются на другом конти-
ненте?  – поделился эмоциями по 
поводу открытия на своей странице  
в Фейсбуке Михаил Баранов-
ский, директор Литературного 

музея Максима 
Б о г д а н о в и ч а .

По словам Нико-
лая Труса, сначала 
он обратил внима-
ние на очерк Богда-
новича «Угорская 
Русь», опублико-
ванный отдельной 
брошюрой в 1916 го-
ду в Скрентоне (Пен-
сильвания). Во время 
Первой мировой русский 
издатель Константин Не-
красов организовал выход 
книжной серии «Библио-
тека войны», в которой напечатали 
несколько сочинений белорусского 
поэта.

– Как раз в то время был очень акту-
ален славянский вопрос, – рассказы-
вает исследователь. – Из всей массы 
литературы по этой теме эмигранты 

из Австро-Венгрии обратили внима-
ние именно на работу Богдановича. 
Перевели ее на украинский, снабдили 
предисловием и редакторскими ком-
ментариями и опубликовали.

Удивительно, но факт: это прижиз-
ненное издание белорусского поэта за 
океаном, неизвестное самому автору. 
Такая важная находка подтолкнула 
к дальнейшим исследованиям.

– Решил посмотреть периодику то-
го времени, и в газете Svoboda (ста-
рейшее украиноязычное издание, 
выходит до сих пор. – Прим. ред.) за 
1914 год удалось обнаружить сти-
хотворение Максима Адамовича 
«Краю мой родны! Як выкляты Бо-
гам…», – поясняет он.

ПО СОСЕДСТВУ  
С ТОЛСТЫМ

Дальше  – больше: с 
1909 по 1916 год там же 

печатались и  другие 
произведения бело-
русских литераторов, 
созвучные тому вре-
мени: стихотворения 
«Памяти Шевченко» 
Янки Купалы и «На 
чужбине» Алоизы 

Пашкевич (Тетки), 
рассказ «Разбойник» 

Вацлава Ластовского 
(Власта). Все это 
происходило в  то 
время, когда бело-
русская литература 
находилась на ста-

дии своего становления, активных 
идейно-эстетических поисков. И – 
оказалась на страницах заокеанской 
прессы в соседстве с Толстым, Чехо-
вым, Буниным.

– Не скажу, что это окончательный 
список авторов. Уже сам факт того, 

что выявлены пять текстов писателей, 
определявших в то время литератур-
ный облик Беларуси, дает нам основа-
ния говорить о традиции, о диалоге. 
Очевидно при этом, что художествен-
ная литература того времени также 
выполняла функцию народной дипло-
матии, – подчеркивает Николай Трус.

Исследование только в самом на-
чале: еще предстоит найти ответы 
на вопросы, каким именно образом 
происходил «экспорт» молодой бело-
русской литературы, как книги и пе-
риодика попадали за океан. Так что 
впереди еще много открытий.

 ■ Минский музей истории 
белорусской литературы 
обменивается с коллега-
ми из Нижнего Новгорода 
мультимедийными проек-
тами и работает над ма-
териалом о новых адре-
сах, связанных с Горьким 
и Богдановичем.

НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
Прошлый год для исследо

вателей был богат на события: 
в российской столице обнару
жили неизвестные строки бе
лорусского поэта – тотчас же 
было решено объявить конкурс 
на лучший перевод. «Дистихи», 
написанные на русском язы
ке, спустя много лет обрели го
лос и на белорусском. Вышла 
и книга «Дружба, рожденная 
на берегах Волги» – переписка 
Максима Горького и Адама 
Богдановича: более трехсот 
копий их писем в Минск пере
дал ИМЛИ.

– На протяжении всей жиз
ни Богданович и Горький под
держивали дружеские отноше
ния, – рассказывает директор 
Нижегородского музея Горь-
кого Лариса Моторина. – По
сле кончины автора «Вассы 
Железновой» Адам Егорович 
продолжил переписку с  его 
вдовой Екатериной Павловной. 
В рамках нашего межмузей
ного сотрудничества мы уже 

опубликовали письма Богда
новича к супруге, представили 
и первый выставочный проект 
в Минске – выставку в план
шетном формате «Родом из 
Нижнего» в  музее Максима 
Богдановича.

Осенью Литературный музей 
Максима Богдановича и Ни
жегородский музей Максима 
Горького заключили договор 
о сотрудничестве. Помимо вы
ставки, планируют проводить 
конференции, круглые столы, 
обменные стажировки. Вес
ной состоятся традиционные 
Горьковские чтения – для них 
музейщики готовят новые ис
следования. В том числе – исто
рии, связанные с местами пре
бывания Адама Богдановича 
в Нижнем Новгороде.

ЗВЕЗДИЛИ  
НА ЗВЕЗДИНКЕ
– Казалось бы, о дружбе двух 

этих писателей нам все извест
но, но все же есть лакуны, кото
рые еще предстоит заполнить. 
Это касается и мест пребыва
ния Адама Егоровича и Макси
ма в нашем городе, – делится 
новостями Лариса Моторина.

Речь идет о двух адресах. 
Первый – по улице Звездинке. 
На ней, расположенной непода
леку от Покровки, раньше стоял 
дом, в котором останавливал
ся Богданович. Теперь на этом 

месте разбит сквер – по его зе
леным аллеям чинно прогули
ваются пожилые пары. О том, 
что улица связана с Горьким, 
напоминает памятник Пудику – 
воробью, герою одноименного 
рассказа писателя.

Тут же, на Звездинке, стоит 
и бывший дом Гогина: в 1880 
году бабушка будущего пи
сателя, Акулина Ивановна, от
правила Алешу Пешкова сюда 
в услужение. Здесь чертежни
ком работал ее племянник, 
и она понадеялась, что маль
чик тоже освоит ремесло.

«Работы у меня было мно
го. Я  исполнял обязанности 

горничной, по средам мыл 
пол в кухне, чистил самовар 
и медную посуду, по субботам – 
мыл полы всей квартиры и обе 
лестницы; колол и носил дрова 
для печей, мыл посуду, чистил 
овощи, ходил с  хозяйкой по 
базару, таская за нею корзину 
с покупками, бегал в лавочку, 
в аптеку», – вспоминал позже 
Горький. Впрочем, он скоро на
шел отдушину: книги, которыми 
с ним делились соседи.

Большую Покровку пересе
кает Грузинская улица: исто
рически она состояла из двух 
переулков – Грузинского и Бо
лотова. Звучное название по

лучила не просто так: некогда 
здесь стояла усадьба князя 
Георгия Александровича Гру-
зинского. С 1906 по 1904 год 
дом № 24 занимала редакция 
«Нижегородского листка», с ко
торым сотрудничал Горький. 
Но для исследователей инте
рес представляет и еще одно 
строение по этой улице – дом 
№ 10, где проживал во время 
визитов в Нижний Новгород 
Адам Богданович.

– Эта информация станет ос
новой для дальнейших исследо
ваний, которые мы обсудим на 
конференции весной, – подыто
жила директор музея Горького.

Михаил РЫБАКОВ, директор Му-
зея истории белорусской литера-
туры:

– В нашем со
брании сегодня 
– порядка 800 
книг, связанных 
с  белорусской 
л и т е р а т у р о й 
за рубежом. 
Поддерживаем 
связь с объеди
нениями бело
русских литера
торов в  других 

странах, в  частности, в  Польше. 
Сейчас работаем над выставкой, 
посвященной Библии Василия Ко
реня – уроженец Дубровно создал 
в середине XVII столетия Священное 
Писание в  картинках, для народа. 
Единственный сохранившийся экзем
пляр находится в собрании Российской 
национальной библиотеки в Санкт
Петербурге. Копию этой Библии мы 
надеемся представить в Минске.
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ЗАОКЕАНСКИЙ ВОЯЖ 
БОГДАНОВИЧА

НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ

Исследователей 
творчества поэта еще 

ждут сюрпризы.
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ПРОГУЛКА

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?

По местам литераторов  
в Нижнем Новгороде можно 
устроить увлекательную 

экскурсию.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Кристина ХИЛЬКО,  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Отдых и учеба идут рука об руку 
на ежегодных фестивалях и патрио-
тических сменах.

«ЗУБРЯТА» В ПОГОНАХ
На берегу озера Нарочь каникулы 

для кадет и суворовцев начинаются... 
в сентябре. В начале осени красав-
цы богатыри приезжают на граж-
данско-патриотическую смену «За 
честь Отчизны» из Калининградской,  
Воронежской, Архангельской, Смо-
ленской областей, Краснодарского 
края и разных уголков Беларуси. Ре-
бята здесь становятся не разлей во-
да: вместе отдыхают, соревнуются 
в военно-исторических и спортивных 
играх. И учиться не забывают: за-
нятия пропускают только один раз 
за смену, но по уважительной при-
чине – участвуют в Дне Союзного 
государства. 

Торжество начинается с парада: 
нарядная форма, начищенная до 
блеска обувь, синхронные и четкие 
движения – загляденье! Выправку 
и коллективную слаженность ребята 
демонстрируют почетным гостям – 
депутатам Парламентского Собра-
ния, представителям Постоянного 
Комитета, министерств и ведомств 
двух стран. На стадионе разворачи-
вается яркое шоу: сотрудники ки-
нологического центра с овчарками 
показывают номера по захвату пре-
ступников, в небе парят вертолеты. 
Никто не хочет ударить в грязь ли-
цом – ребята задолго начинают разу-
чивать песни, оттачивают танцеваль-

ные па. Финальный аккорд – концерт 
с обязательным «зубрятским» ритуа-
лом – коридором дружбы. А вечером 
кадеты любуются, как небо над На-
рочью разукрашивают искры салюта.

МАРШ «ОРЛЯТ»  
ВДОЛЬ МОРЯ
Во всероссийском детском центре 

под Туапсе в августе проходит смена 
для учащихся суворовских, нахимов-
ских и кадетских училищ Беларуси 
и России. С собой каждый корпус при-
возит по килограмму земли из родно-
го города. Она нужна, чтобы посадить 
дерево мира, – это обязательный ри-
туал Дня Союзного государства. На 
презентации училищ ребята успевают 
проявить себя с самых разных сторон – 
и в военном мастерстве, и в спорте. Да 
и без задорного концерта с песнями 

и плясками не обходится! А на зака-
те все собираются в орлятский круг  
на берегу моря и поют песни под ги-
тару.

ЖЕМЧУЖНАЯ СКАЗКА
Каждый год ребята из районов, 

пострадавших от чернобыльской 
катастрофы, отды-
хают в  лучших са-
наториях Союзно-
го государства. В их 
числе и  здравница 
«Жемчужина» на 
Витебщине. Отдых 
тут подстать драго-
ценному названию. Мальчишкам 
и  девчонкам из Брянской, Туль-
ской, Ульяновской областей, Алтай-
ского края России, а также Брест-
ской, Гомельской, Могилевской 

областей Беларуси предлагают бо-
лее восьмидесяти видов процедур. 

Первым делом каждый проходит 
углубленное обследование, по резуль-
татам которого назначается лечение. 
Юные пациенты набираются сил в со-
ляной пещере, плескаются в бассейне 
с природной минеральной водой и гу-
ляют по музыкальной тропе здоровья. 
А в День Союзного государства детская 
здравница превращается в сказочный 
городок. В обрамлении стройных со-
сен-великанов вырастает «Поляна 
дружбы», проходят мастер-класс «От 
польки до кадрили», викторина «По 
страницам русских и белорусских ска-
зок» и множество других мероприятий.

В ГОСТИ К РЕПИНУ
Ярким вихрем в насыщенные фе-

стивальные дни «Славянского базара» 
в Витебске врывается День Союзного 
государства. Начинается он с цере-
монии возложения цветов к Вечно-
му огню на площади Победы. После 
депутаты Парламентского Собрания 
отправляются с подарками к воспи-
танникам одного из детских домов 
в Витебской области. В Художествен-
ном музее свои работы показывают 
российские и белорусские мастера. 
Например, этим летом витебляне по-
знакомились с искусством ростовской 

финифти. Ждут гостей 
в  День Союзного го-
сударства и  в  музее-
усадьбе «Здравнево», 
в белорусских пенатах 
Ильи Репина, где на 
медиасессиях обсужда-
ют важные гуманитар-

ные вопросы. А уже вечером – куль-
минация праздничного дня – концерт 
«Союзное государство приглашает», 
на котором зажигают российские 
и белорусские звезды.

 ■ Талантливые ребята 
успевают не только вы-
ступать на конкурсах, но 
еще и перенимают опыт  
у старших товарищей.

РЕКОРДЫ  
ПО ПЛЕЧУ
Какими только достижени-

ями не может похвастаться 
фестиваль «Славянский ба-
зар»! Недаром у него есть да-
же собственная Книга рекор-
дов. В прошлом году артисты 
из России и Беларуси в кар-
навальных костюмах прошли 
по улицам Витебска, сделав 
более 15 тысяч шагов. А во 
время фотомарафона в соц-
сетях буквально за несколь-
ко дней горожане и туристы 
опубликовали более пятисот 
снимков с праздничных улиц 
города. Еще один рекорд при-
надлежит белорусскому те-
атру «Лялька»: его артисты 
устроили парад 114 сцени-
ческих кукол из шестнадца-
ти спектаклей. А минувшим 
летом организаторы запусти-
ли акцию «Тысяча поцелуев  
на Пушкинском мосту» – нуж-
ное число насчитали за два 
дня!

ЛЬЕТСЯ ПЕСНЯ
Теплое солнце Анапы, ласко-

вое море и безграничный по-
лет фантазии – это неизменные 
атрибуты фестиваля «Творче-
ство юных». Автор песен к ме-
гапопулярной «Пластилиновой 
вороне» Григорий Гладков 
каждый год приезжает сюда, 
чтобы пообщаться с детьми 
и ответить на их подчас непро-
стые вопросы. Мастер-классы 
проходят всегда при полном 
аншлаге, ведь всем интерес-
но узнать из первых уст, как 
создаются песни!

– На фестиваль приезжают 
самые талантливые дети из 
Беларуси и России. Каждый 
концерт – что-то фантастиче-
ское. Просвещаем ребят на 
мастер-классах. Я, например, 
рассказываю, как сочиняю пес-
ни, подбираю репертуар, что 
такое имидж, – поведал в од-
ном из интервью «Союзному 
вече» композитор.

УЗНАЕШЬ ЕГО  
ИЗ ТЫСЯЧ
Ростовской области повезло 

заполучить прописку фестива-
ля «Молодежь – за Союзное 
государство» на берегах се-

дого Дона. Его участники не 
только покоряют сердца зрите-
лей в самом Ростове-на-Дону, 
на сцене Театра драмы име-
ни Горького, но и наматывают  
гастрольные километры по 
городам и весям южного ре-
гиона. Вчера Таганрог, се-
годня Новочеркасск, завтра 
Азов… Молодым девчонкам 
и парням только в кайф по-
чувствовать себя настоящими 
артистами.

К тому же победителей фе-
стиваля очень быстро начинают 
узнавать. Вот, например, сту-
дент московского МИФИ Иван 
Дятлов в прошлом году взял 
первый приз конкурса, а через 
несколько дней его рано утром 
разбудили друзья, сказав, что 
надо скорее бежать за свежим 
номером «Союзного вече». 
Киоскер тотчас же его узна-
ла, но все-таки решила пере-
спросить, он ли это на обложке. 

– М-м-м, наверное, – неуверен-
но ответил Иван, рассматривая 
на полосе фотографию, на ко-
торой был запечатлен момент 
вручения призов.

Не забывают участники 
чтить память дедов и праде-
дов, сражавшихся в годы Вели-
кой Отечественной войны: во 
время акции «Свеча памяти» 
у мемориального комплекса 
они зажигают свечи и возла-
гают цветы.
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ЗВЕЗДНЫЙ МОСТ

ВМЕСТЕ НЕКОГДА СКУЧАТЬ

УСТРОИМ СЦЕНУ!

Все концерты и презентации ребята готовят вместе.

Вот уже 27 лет «Славянский 
базар» собирает самых 

известных исполнителей из 
разных государств. А многим 

дал путевку в жизнь.

SOUZVECHE.RU
О КАДЕТСКИХ СМЕНАХ  

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ  
САЙТЕ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Фестиваль «Молодежь – за Союз-
ное государство», который каждый 
год проходит в Ростове-на-Дону, со-
бирает на своей сцене лучших ис-
полнителей двух стран. «Союзное 
вече» пообщалось с победителями.

НА АБОРДАЖ 
«ГОЛОСА»
24-летний Иль-

дар Абдуллин из 
Оренбурга полу-
чил в этом году сра-
зу два весомых приза: 
кубок за первое место 
и специальную награ-
ду от Парламентского 
Собрания. Он учится на 
третьем курсе Оренбургско-
го института искусств имени 
Ростроповичей и при этом 
участвует в очередном се-
зоне шоу «Голос» на Первом 
канале. На кастинг позвали 
еще летом, так что, вернув-
шись из Ростова-на-Дону, 
парень начал готовиться 
к «Голосу».

– Я был в Оренбурге, 
когда мне позвонили, – 
вспоминает Ильдар.  – 
Сказали, что заявка на 
предварительное про-
слушивание отобра-
на. Приехал в Москву: 
в «Останкино» было 
столько людей, что оче-
редь стояла на улице. Но 
мне повезло – всего пол-
часа подождал и зашел. 
Сначала спел кусочек 
«Черного ворона», 

которого исполнял и на 
фестивале «Молодежь – 
за Союзное государство»,  

а потом Bamboleo.
На кастинг приез-

жал один, останавли-
вался у сослуживца 
по ансамблю имени 

Александрова, а ныне 
солиста ансамбля песни 

и пляски ВКС Дмитрия 
Комарова. А вот на «сле-
пые прослушивания» 

уже захватил группу 
поддержки: жену, ее 
и свою маму и препо-
давателя по вокалу.

В первом выпуске 
«Голоса» Ильдар ис-
полнил песню амери-
канского блюзмена 
Скримин Джея Хо-
кинса I Put A Spell 
On You. Фронтмен 

группы «Ленин-
град» Сергей 
Шнуров обернул-

ся сразу  – его Аб-
дуллин и выбрал в 

качестве наставника.
Про ростовский фе-

стиваль Ильдар вспо-
минает часто, гово-

рит, организация была на уровне, 
да и сам город запал в душу. За участ-
никами фестиваля следит в соцсетях: 
лайкает посты певца Ивана Дятлова 
и Александра Еловских, который 
был членом жюри. О фестивале, ко-
нечно, не дает забыть и победный 
хрустальный кубок. Он в доме – на 
почетном месте.

– Я всем его показываю. Хвастаюсь: 
вот мой кубок Лиги чемпионов! – 
улыбается Ильдар. – Всем начина-
ющим вокалистам рекомендую от-
править на следующий год заявки на 
грандиозный фестиваль в Ростове. 
Оно того стоит.

ВЕРНУЛАСЬ,  
ОЧНУЛАСЬ –  
НЕТ ГИПСА!
Мила Старорусова из Минска за-

помнилась, как «конкурсантка со сло-
манной ногой». За полторы недели 
до вылета в Ростов-на-Дону, в День 
знаний, девушка возвращалась из 
детской школы искусств, где препода-
ет вокал. С цветами, коробками кон-
фет. Не заметила бордюр и.. упала. 
Оказалось – перелом. Но от поездки 
на фестиваль она не отказалась. Так 
и выступала на костылях и получи-
ла специальный приз жюри «За 
волю к победе».

– Сейчас с ногой все в порядке, – 
улыбается Мила. – Через несколько 
дней после возвращения с фестиваля 
гипс сняли.

Но о ростовских приключениях не 
забывает, да и старается поддержи-
вать связь с подругами, с которыми 
познакомилась на конкурсе – белору-
сками Натальей Ломако и Дианой 
Божко, а также с россиянкой Ольгой 
Ларютиной.

На юг России Мила улетала в разгар 
сессии в Белорусском госуниверсите-
те, где учится на факультете культуры 
и искусств. Так что по возвращении 
пришлось закрывать хвосты и сразу 
же погружаться в подготовку к сле-
дующему конкурсу – «БЕЛАЗовскому 
аккорду» в Жодино. Вместе с певицей 
поехал и ее муж.

– Я его использовала в основном 
как носильщика и ободряльщика, – 
смеется Мила.

Поддержка помогла: она вновь 
одержала побе-
ду и получи-
ла спецприз 
жюри.

 ■ Говорят, ростовский форум 
объединяет сердца. Не зря в этом 
году в жюри позвали супруже-
скую пару вокалистов из Минска 
ТЕО и Ольгу РЫЖИКОВУ. На га-
ла-концерте открытия они спели 
песню «Нам очень», которая стала 
хитом в Беларуси.

– Мы познакомились, когда были при-
мерно того же возраста, что участники 
фестиваля, – улыбается Ольга. – Учи-
лись в одном университете, но на раз-
ных курсах. Много работали вместе. 
Писали для разных исполнителей, от 
молодых до заслуженных, в том чис-
ле для Льва Лещенко. Тео – музыку,  
а я – слова. Часто вдвоем выступали: 
на «Славянском базаре» в Витебске, 
на концертах к Дню Союзного государ-
ства. Но у каждого из нас была своя 
личная жизнь. В какой-то момент что-то 
изменилось, и мы начали встречаться.

Только когда поженились, случайно 
обнаружили, что в репертуаре Тео есть 
композиции на мои стихи, а вместе мы 
сочинили полсотни песен.

Наша история – не про любовь с пер-
вого взгляда. А про осознанный выбор, 
взрослые, доверительные отношения. 
Мы знакомы уже четырнадцать лет. 
Большой срок для того, чтобы узнать 
человека. Тео – мегапозитивный, ве-
селый, порядочный, ответственный, 
добрый, честный.

– Ваши мнения совпадали, когда 
оценивали конкурсантов?

– Знаете, кого-то оценивать всегда 
очень сложно и ответственно. Пони-
маешь, что человек проделал долгий 
путь к тому, чтобы представлять на 
фестивале свои страну, город. Мы  
с Тео не заглядывали в бланки друг друга. 
У нас вообще очень разное отношение  
к музыке. Он любит транс, а я склоня-
юсь к попсе. Хотя в совместном твор-
честве сходимся на треках, которые 
нравятся обоим. 

Так что чаще всего в ма-
шине у нас тишина, на-
слаждаемся дорогой, ис-
пользуем это время на 
то, чтобы что-то обду-
мать. А музыки нам хва-
тает и на сцене, и за ку-
лисами. К тому же, хотя 
вкусы у нас разные,  
в конкурсе всегда 
есть ребята, кото-
рые нравятся всем. 
Одним из них оказал-
ся Ильдар Абдуллин. 
Его яркое выступле-
ние было невозмож-
но не заметить.

– С председате-
лем жюри Екатери-
ной Семеновой не 
приходилось спо-
рить?

– Нет. Мы чудес-
но сработались! 
Если честно, я в 
нее влюбилась. 

Обменялись контактами в соцсетях и 
отслеживаем жизнь друг друга, сцени-
ческую и творческую. Катя великолеп-
на. Личность, которая прошла большой 
жизненный путь. Мне было невероятно 
комфортно с ней не только работать, 

но и общаться. Не оставили рав-
нодушной ее чувство юмо-

ра, простота, легкость. 
Буквально через де-
сять минут после то-

го, как мы познакоми-
лись, оказались в одной 
гримерке, и я угощала 

ее яблоком, а она пред-
лагала мне запасные 

колготки. 
Катя класс-

ная. И я же-
лаю ей и всем 
артистам, как 
молодым, так  
и состояв-
шимся, по-
б о л ь ш е 
таких фе-
стивалей, 
как «Моло-
дежь  – за 
Союзное го-

сударство». 
Там ты не 

только видишь 
кумиров, тех, 

на чьих песнях 
вырос, у тебя есть 

возможность общаться с ними на рав-
ных, и в целом расширяешь кругозор.

– Вскоре, сдается мне, и ваша 
дочка будет штурмовать фестиваль  
в Ростове-на-Дону.

– Скорее всего. Нашей малышке 
Лене 10 месяцев. И она у нас звон-
кая, громкая. Пытается подпевать па-
пе, когда тот сочиняет музыку. Тео – 
мультиинструменталист. Играет и на 
клавишных, и на баяне, и на гитаре,  
и на барабанах, и на укулеле. Леночка 
слышит огромное количество звуков, 
а успокаивают ее две вещи: когда она 
смотрит на воду или играет на клави-
шах. Мы сначала противились этим 
музыкальным наклонностям. Как лю-
бые родители, желаем ей понятной 
профессии. Но потом сдались, и Тео 
даже разрешает ей музицировать на 
своих инструментах.

Ольга РЫЖИКОВА:
ЭТА ИСТОРИЯ НЕ ПРО ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
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Мы вместе и в пир, и в мир, и в бой!
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Ильдар Абдуллин стал звездой и в проекте «Голос», а на роль наставника выбрал 
Сергея Шнурова. А Мила Старорусова, восстановившись после травмы, радует 

поклонников новыми песнями.
СПРАВКА «СВ»

Впервые фестиваль прошел в  2006 году и  был приурочен  к 10-летию подписания союзного до-говора. А с 2007-го форум получил  прописку в Ростове-на-Дону. Его участники – певцы, танцоры, музыканты-инструменталисты, цир-качи в возрасте от 16 до 25 лет. В раз-ные годы победителями становились Алена Ланская, экс-вокалистка груп-пы «Ленинград» Василиса Старшова и другие. В фестивале принимают участие также профессиональные артисты. Среди них – Надежда Баб-кина, группа «Отпетые мошенники», Юлия Савичева, Марк Тишман. По традиции среди гостей творческого форума – депутаты Парламентско-го Собрания, политические и обще-ственные деятели.

НАД СТРАНОЮ ЗВУЧИТ 
РОСТОВСКИЙ БИТ
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ТЕСТ «СВ»

1. Г. Не только названия, но даже судьба 
двух городов оказалась очень схожа. 

Светлогорск с 1793 по 1918 год входил в со-
став Российской империи, а к Беларуси пере-
шел после вывода немецких войск во времена  
Первой мировой войны. А его российский со-
брат раньше назывался Раушен. К России он 
перешел в 1945 году, а в 1947-м был пере-
именован.

2. В. Если описать главные достоприме-
чательности двух городов, вопрос по-

кажется очень легким. Белорусский Белоозерск 
славится своими тремя озерами – Белым, Чер-
ным и Споровским. Российский город-тезка 
тоже получил свое название от Белого озера. 
Упоминается оно и в «Повести временных лет»: 
«И избрались трое братьев со своими родами, 
и взяли с собой всю Русь, и пришли, и сел стар-
ший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на 
Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске».

3. В. Города названы в честь российского 
революционера Сергея Кирова, уби-

того в результате покушения 1 декабря 1934 
года Леонидом Николаевым. В белорусский 
Кировск туристы едут полюбоваться Жилич-
ским дворцово-парковым ансамблем.

4. Б. Оба города названы в честь русско-
го революционера и основателя ВЧК 

Феликса Дзержинского.

5. А. Основная достопримечательность 
российской Любани – церковь Свя-

тых апостолов Петра и Павла, единственный  
в России храм железнодорожников. Интерес-
ный факт: в городе установлен памятник Пав-
лу Мельникову, ученому-механику, одному 
из авторов проекта железной дороги Санкт-
Петербург – Москва и первому министру путей 
сообщения Российской империи.

6. Б. Примечательно, что большой вклад в 
«прозвище» российского Иваново внес 

Андрей Миронов. В его песне «Ну чем мы не 
пара» есть такие строчки:

О любви все твержу тебе заново,
Но, когда зря твердить надоест,
Так и знай: я уеду в Иваново,
А Иваново – город невест.

 ■ Найти деревни с одинаковыми названиями в Беларуси и России 
достаточно легко: их сотни, если не тысячи. Но в наших странах 
есть еще и многонаселенные города с идентичными или очень 
похожими названиями! «Союзное вече» предлагает углубиться в 
географию России и Беларуси и поискать поразительные сходства.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
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Подготовила Ольга САРУХАНОВА.

БРАТ ТЫ МНЕ!

В РОССИИ ЦЕЛЫХ ДВА ГОРОДА С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ, ОДИН 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВТОРОЙ – В ЛЕНИНГРАДСКОЙ. 
ОБА НАЗВАНЫ В ЧЕСТЬ РОССИЙСКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА, 
УБИЙСТВО КОТОРОГО ПОСЛУЖИЛО НАЧАЛОМ «БОЛЬШОГО 
ТЕРРОРА». В БЕЛАРУСИ ЭТОТ ГОРОД РАСПОЛОЖЕН  
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕКЕ ОЛА.
А. ДМИТРОВ
Б. КУРЧАТОВ
В. КИРОВСК
Г. ЖУКОВСКИЙ

А. РАСТОПЧИН
Б. ДЗЕРЖИНСК
В. ПЕРЕПАЛОВО
Г. ПОЛЕНОВО

В РОССИИ ЭТОТ 
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВХОДИТ В ЧИСЛО 
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ.  
БЕЛАРУСИ ЭТОТ ГОРОД  
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК  
И СВЕТЛОГОРСК, ПЕРЕШЕЛ 
ОТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

С XVI ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЫЛА ДЕРЕВНЯ 
ШАТИЛОВИЧИ, КОТОРАЯ 
ЗАТЕМ РАЗРОСЛАСЬ  
В ЦЕЛЫЙ ГОРОД.  
С ТАКИМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ 
ЕСТЬ ГОРОД  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

А. ЕЛЕНИНСК
Б. БАЛТИЙСК
В. ДОРОЖНЫЙ
Г. СВЕТЛОГОРСК

1

ЭТОТ ГОРОД  
В ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ОДИН ИЗ 
САМЫХ ДРЕВНИХ  
В РОССИИ. ОН ДАЖЕ 
УПОМИНАЕТСЯ В 
«ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ 
ЛЕТ». ПОЧТИ ТАКОЕ 
ЖЕ НАЗВАНИЕ МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ НА 
КАРТАХ БРЕСТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. МЕСТНЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОВОРЯТ, 
ЧТО ЖИВУТ В «ГОРОДЕ 
ЭНЕРГЕТИКОВ».

А. РОЙНЫЙ – РУОЙНЫЙ
Б. ЛИПЕЦК – ЛИПЕС
В.  БЕЛОЗЕРСК – 

БЕЛООЗЕРСК
Г.  ГРУШЕВСК – 

ГРУШЕВЕЦ

2

В РОССИИ МНОГИЕ ЕГО 
НАЗЫВАЮТ «ГОРОДОМ НЕВЕСТ». 
А В БЕЛАРУСИ ЭТОТ ГОРОД 
РАСПОЛОЖЕН В БРЕСТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ИЗВЕСТЕН ТЕМ, ЧТО 
ВО ВРЕМЕНА ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ ЗДЕСЬ БЫЛО ОДНО ИЗ 
САМЫХ КРУПНЫХ НАЦИСТСКИХ 
ГЕТТО БЕЛАРУСИ.
А. НОВГОРОД
Б. ИВАНОВО
В. ВИТЕБСК
Г. ШАХТЫ

А. ЛЮБАНЬ
Б. ВЫБОРГ
В. РУБАНОВО
Г. ЛИПЕЦЫ

ЭТОТ РОССИЙСКИЙ ГОРОД 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СЧИТАЮТ 

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
В МИРЕ. А ЕЩЕ ОН – ПОБРАТИМ 

БЕЛОРУССКОГО ГРОДНО.  
В ОДНОИМЕННОМ  

ГОРОДЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОЛОЖИЛСЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
КИНОФОТОФОНО- 

ДОКУМЕНТОВ.
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