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Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
на Театральной площади у Большого театра в Москве.

БУДЬ В ФОРУМЕ
В Москве и Минске в седьмой раз соберутся политики,  
бизнесмены и молодежь Союзного государства

Главная тема – 75-летие Великой Победы, сохранение общего  
исторического наследия и связь поколений
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BELARUS НА ВСЕ РУКИ

ДЕРЕВЕНСКИЙ? КЛАСС!

Техника из Беларуси 
работает на российских 
полях

Опыт агрогородков помог... 
мордовским цветоводам
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К ИСТОКАМ
Совместные гуманитарные 
проекты

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО
Как сесть на место 
Левитана и попасть  
в историю?
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

– Залогом успешного преодоления глобаль-
ных вызовов в будущем является глубокая 
кооперация, ориентированная на выпуск вы-
сокотехнологичной, наукоемкой продукции. 
Непременное требование к такой продук-
ции – скорейшее внедрение в серийное про-
изводство в Беларуси и России. Это особенно 
важно с учетом возрастающей конкуренции 
на мировом рынке. При этом формирование 
и проведение согласованной совместной эко-
номической политики будет в значительной 
степени стимулировать такое производство, 
способствовать повышению его экспортного 
потенциала, эффективному решению задач 
импортозамещения.

Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН: ■ Лидеры Союзного государства не 
раз говорили о том, как важно налажи-
вать эффективные и экономически, и 
социально отношения между страна-
ми. Ежегодно представители России и 
Беларуси собираются, чтобы обсудить 
насущные вопросы и определить за-
дачи на будущее.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Владимир Путин:
– Беларусь для нас ближайший союзник 

и стратегический партнер, отношения 
с которым строятся на принципах добро-
соседства, взаимного уважения и уче-
та интересов друг друга. Наши страны 
укрепляют политическое и экономиче-
ское взаимодействие в рамках Союзного  
государства, активно участвуют в дея-
тельности ЕАЭС, формировании единых 
рынков товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы, тесно сотрудничают в других 
региональных организациях, включая 
ОДКБ.

На Россию приходится около полови-
ны всего объема внешней торговли Бе-
ларуси. При этом наша страна прочно 
удерживает первое место по размеру 
накопленных прямых капиталовложений 
в белорусскую экономику – почти четыре 
миллиарда долларов.

Александр Лукашенко:
– Более восьми тысяч предприятий двух 

государств связаны производственной 
кооперацией. В Беларуси около трех ты-
сяч организаций с российским уставным 
капиталом. В России зарегистрировано 
порядка 50 совместных производств, соз-
дано около 160 субъектов товаропрово-
дящей сети с белорусским капиталом. 
Именно в регионах наших стран начина-
ется множество производственных, техно-
логических цепочек по выпуску совмест-
ной продукции. Практически в каждом 
белорусском изделии, будь это трактор, 
большегрузный или легковой автомо-
биль, бытовой прибор, есть российский 
компонент.

О НАШИХ ИНТЕРЕСАХ

– Наши народы связывают прочные 
культурные, духовные связи, мы гордимся 
общими успехами и достижениями в са-
мых разных областях. Необходимо и далее 
реализовывать крупные инфраструктур-
ные проекты, совершенствовать деловой 
климат, снимать остающиеся торговые 
и инвестиционные барьеры и в целом про-
водить согласованную экономическую по-
литику. Если мы это сделаем, а мы будем 
двигаться в этом направлении, то наши 
производители смогут, конечно, на рав-
ных условиях конкурировать с мировыми 
лидерами.

– Если говорить о людях, сегодня Бела-
русь покупает у России не только сырье, 
но и комплектующие. И на предприятиях 
в России, с которыми имеют контакты 
наши предприятия, производя финишную 
продукцию, работают больше 10 миллио-
нов россиян. Мы ни в экономике, ни в по-
литике, ни в социальной сфере далеко 
друг от друга не ушли. Это тоже большое 
достижение Союзного договора. Если мы 
и не реализовали те пункты, которые там 
прописаны, то и не разбежались, как это 
есть, допустим, у России с другими респу-
бликами постсоветского пространства, 
не только с Прибалтикой или Украиной. 
Это тоже достижение того, что нами сде-
лано за последние годы.

О КУЛЬТУРЕ

– Хорошие перспективы имеются 
для расширения научно-образова-
тельных контактов. Между нашими 
странами уже действуют 1300 со-
глашений в этой сфере, работает 
двусторонняя комиссия по финан-
сированию исследовательских про-
ектов. Поддерживаются межвузов-
ские и студенческие обмены. Особое 
внимание уделяется совместной ра-
боте по совершенствованию систе-
мы проф образования и повышению 
качества подготовки высококвали-
фицированных рабочих кадров. 
Тесно сотрудничают национальные 
спортивные федерации и регионы. 
В перспективе, как представляется, 
было бы полезно расширить прак-
тику использования спортивной 
инфраструктуры наших стран для 
совместной подготовки российских 
и белорусских атлетов к крупным 
международным состязаниям.

– Немалый вклад в раз-
витие культурных и гумани-
тарных связей вносят бе-
лорусы, живущие в России. 
Они поддерживают тесные 
связи с исторической роди-
ной, представляют в России 
национальные, культурные, 
духовные традиции, родной 
язык. Укрепляется сотрудни-
чество в области образова-
ния. Нормативно-правовая 
база обеспечивает равные 
возможности для белору-
сов и россиян в получении 
образования, в том числе 
в ведущих вузах наших го-
сударств. Более 11 тысяч 
белорусов обучается в рос-
сийских институтах, акаде-
миях, университетах, и бо-
лее полутора тысяч граждан 
России – в Беларуси.

О СОЮЗНОМ ДОГОВОРЕ

– За более чем два десятилетия, 
прошедшие со времени подписа-
ния Договора о создании Союз-
ного государства, нашим странам 
удалось наладить взаимовыгод-
ные интеграционные механизмы, 
существенно упрочить двусторон-
нее сотрудничество в торгово-эко-
номической, научно-технической, 
гуманитарной и других сферах. 
Реализуются взаимовыгодные со-
вместные проекты, осуществляет-
ся координация внешней и обо-
ронной политики.

Россия дорожит союзническими 
отношениями с Беларусью. Осо-
бенно хотел бы отметить, что мы 
вместе с Александром Григорье-
вичем придаем особое значение 
торгово-экономическому сотруд-
ничеству, торгово-экономическим 
связям.

– Вообще, руководителей 
регионов надо поблагода-
рить. Не было бы вас, сегод-
ня о союзе между Беларусью 
и Россией и разговоров бы 
не было. Именно вы в свое 
время спасли этот проект. 
И мы обязаны сегодня сде-
лать все, чтобы его не просто 
сохранить, а приумножить. 

Это кропотливая, адрес-
ная работа обогащает на-
ше двустороннее сотрудни-
чество, приносит народам 
наших стран уверенность 
в  завтрашнем дне. В  этом 
и  есть суть интеграции:  
заботясь о жизненных инте-
ресах своих граждан, объ-
единить усилия, достиже- 
ния социально-экономи-че-
ского прогресса обоих госу-
дарств.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

– Практически все субъекты России под-
держивают прямые связи со своими бело-
русскими коллегами. Наиболее активно 
взаимодействуют Москва, Санкт-Петербург, 
республики Татарстан и Башкортостан, Мо-
сковская, Ленинградская, Смоленская, Брян-
ская, Ярославская, Псковская, Тюменская 
области. Российский бизнес вкладывается 
в белорусский транспорт, обрабатывающую 
промышленность. В свою очередь, Беларусь 
вкладывает в российское сельское хозяйство, 
в розничную торговлю, фармацевтику.

Набирает обороты взаимодействие Белару-
си и с российским Дальним Востоком. Один 
из примеров – совместное создание в Саха-
линской области современного агрогородка. 
Рассчитываем, что число таких взаимовыгод-
ных проектов будет только расти, в том числе 
за счет возможностей, которые открываются 
для бизнеса и в новых регионах Российской 
Федерации.

– Наши предприятия связаны производ-
ственной кооперацией. И в Беларуси это 
осознанная политика, у нас около 2500 ор-
ганизаций с российским капиталом. Каждая 
вторая компания с белорусским капиталом 
за рубежом находится у вас, в России. Сей-
час стоит задача сохранить и приумножить 
достигнутые позитивные результаты работы 
в экономической сфере. 

Точно так и россияне сегодня работают 
в Беларуси. Мы просто наверху даже мало 
знаем этих примеров, но все вы шевелитесь 
в хорошем смысле слова, как муравьи, если 
это все представить. И я вам за это очень бла-
годарен. Вы молодцы, надо в этом темпе нам 
двигаться, создавая наше общее простран-
ство, и демонстрировать всем, что никакие 
санкции, никакое давление нам не помеха, 
мы преодолеем все.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

– Россия готова к самому тесному сотруд-
ничеству с партнерами из Беларуси для обе-
спечения устойчивого, долгосрочного роста 
наших экономик. Готовы вместе выстраивать 
промышленную и технологическую политику, 
развивать инфраструктуру, способствовать 
формированию комфортной деловой среды. 
В числе первоочередных поставлены задачи 
по усовершенствованию делового климата, 
устранению остающихся барьеров и огра-
ничений на пути свободного передвижения 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 
гармонизации нормативно-правовой базы. 
Россия и Беларусь намерены проводить со-
гласованную макроэкономическую политику, 
денежно-кредитную, валютную, ценовую, на-
логовую политику.

Подготовила Анна ПОПОВА.

ОБЪЕДИНЕНИЕ НУЖНО ДЛЯ ОБЩЕГО 
ПРОГРЕССА
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Оксана ГАЙДУК, депутат Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету и финансам:

– Беларусь и Россия  – не 
просто дружественные госу-
дарства. Наши страны – бра-
тья, готовые подставить друг 
другу плечо в трудную мину-
ту. Вспомните, когда объяви-
ли пандемию и границы госу-
дарств закрылись, множество 
россиян и белорусов остались 
отрезанными от родины за 
тысячи километров от дома. 
Несмотря на то что междуна-

родное авиасообщение было прекращено, наших 
граждан успешно доставляли домой. Хороший при-
мер согласованных действий наших стран в экстре-
мальных ситуациях.

Еще одно важное событие – Владимир Путин  
и Александр Лукашенко договорились, что рос-
сийскую вакцину от коронавируса первой поставят 
в Беларусь. Конкретные темы сотрудничества об-
суждаются не только на высоком уровне. Главным 
событием осени, без сомнения, станет VII Форум 
регионов. Развитие прямых связей двух стран дока-
зывает, что интеграция востребована. Депутаты Пар-
ламентского Собрания будут активно участвовать в 
форуме, поднимая важные вопросы: равенства прав 
наших граждан, субъектов хозяйствования и условий 
их работы. Главная цель всех встреч – ускорение 
темпов социально-экономического развития Бела-
руси и России и улучшение жизни наших народов.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопросам 

внешней политики:
– Межрегиональное 

сотрудничество наших 
стран находится на не-
изменно высоком уров-
не, а ежегодные встре-
чи на форуме – добрая 
традиция, благодаря 
которой налаживаются 
контакты, заключаются 
сделки, обсуждаются 
актуальные вопросы. 

Уверен, наше сотрудничество, кооперация 
будут расширяться. Подключается все боль-
ше регионов России: речь уже не только о 
приграничных районах, но и о Поволжье, 
Сибири, Дальнем Востоке – интерес к со-
вместным начинаниям весьма высок.

Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам:

– Президент Беларуси Александр 
Лукашенко лично побывал практи-
чески во всех российских регионах, 
которые заинтересованы в сотрудни-
честве. В моем регионе, в Волгограде 
и в Астрахани, открыты сети магази-
нов: продовольственных, молочных, 
мясных, промтоварных, а их продук-
ция пользуется спросом.

Уверен, есть много точек соприкос-
новения, взаимно интересных про-
ектов. Взять хотя бы сотрудничество  

в области техники: колесные тракторы белорусов пользу-
ются спросом по всей России. Развивается промышленная  
и продовольственная кооперация, в том числе благодаря 
тому, что взаимный товарообмен не встречает никаких 
препятствий.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Наше сотрудничество склады-
вается на самых разных уровнях: 
из взаимодействия регионов, об-
щественных организаций, людей. 
Крепкие связи у союзной молоде-
жи. Тесные экономические связи 
наладил с Беларусью Курский ре-
гион. Открыты представительства 
и магазины легкой промышлен-
ности. Мы закупаем в Беларуси 
машины для ЖКХ, лифты, сель-
хозтехнику. Молочная, мясная про-

дукция пользуется большим спросом. Товарооборот 
с регионом достигает 150 миллионов долларов. Таким 
же образом сотрудничают с белорусами многие регионы 
России, налаживают поставки не только углеводородов, 
но и продукции наших машиностроителей.

Ольга ПЕТРАШОВА, депутат Комиссии Парламент-
ского Собрания по информационной политике:

– Коронавирус «исключил» из со-
юзной повестки масштабные меро-
приятия. Даже подготовку и проведе-
ние VII Форума регионов обсуждали 
в режиме только онлайн. На мой 
взгляд, видеоформат может исполь-
зоваться как вспомогательный, но 
не сможет заменить официальных 
переговоров и неформального жи-
вого общения. Поэтому очень рада 
тому, что мероприятие пройдет и в 
привычном формате тоже.

В этом году ключевой темой форума станет сохране-
ние исторического наследия Великой Победы. Секции 
съезда пройдут на разных площадках Минской области 
и столицы. Символично, что вопросы сохранения общей 
памяти наших народов и борьбы против нацизма обсудят 
в музее истории Великой Отечественной войны.

Попытки очернить подвиг народа в Беларуси встре-
чают негативную реакцию: у нас нет семей, которые бы 
не затронула война. Я горжусь тем, что мои родные, как 
и миллионы людей, вложивших свой вклад в Победу, 
сделали все, чтобы мы могли спокойно жить и учиться, 
работать и растить детей. Дети знают, что их прадед 
ушел в партизаны, был тяжело ранен и выжил чудом. 
А прабабушка во время обстрелов прятала в погребе 
тринадцать ребятишек. Обидно слышать, как некоторые 
пытаются исказить и очернить историю. Таким попыткам 
надо всячески противостоять. А главным средством против 
спекуляций на исторической тематике остаются правда 
и объективность.

Евгений АДАМЕНКО, депутат Комиссии 
Парламентского Собрания по экономической 
политике:

– Минск принимает эста-
фету у Санкт-Петербурга. 
Ответственность большая: 
на площадках мероприя-
тия заключаются важные 
соглашения, налаживают-
ся многолетние связи. Но 
белорусы умеют встречать 
гостей, уверен, в этом убе-
дятся все участники. Акту-
альные темы регионально-
го взаимодействия в сферах промышленности, 
строительства, сельского хозяйства обозначе-
ны. Хочу обратить внимание на взаимодействие 
молодежи. Регионам с производством продо-
вольствия крайне важно сделать привлекатель-
ной жизнь и работу в сельскохозяйственных 
районах. Важно, чтобы, приезжая работать на 
село, молодежь знала, что получит жилье и воз-
можности для успешного карьерного старта. На-
пример, в Беларуси есть преференции для моло-
дых специалистов, в том числе дополнительные 
выплаты и возможность льготного кредитова-
ния. Уверен, для наших соседей будет ценен  
и опыт создания агрогородков. Не сомневаюсь, 
что у нас получится придать заметный импульс 
дальнейшему укреплению братского партнер-
ства Беларуси и России.

Подготовили Вениамин СТРИГА, Кристина ХИЛЬКО.
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Артем ТУРОВ, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по законодательству 
и  Регламенту:

– Форум регионов стал пло-
щадкой открытых возможностей 
в первую очередь для бизнеса 
России и Беларуси. Сейчас у бо-
лее чем половины регионов на-
шей страны заключены договоры 
с белорусскими областями, это 
и является важным показателем 
интеграционных процессов. Мне 
как депутату Государственной Ду-
мы от Смоленской области очень 
хорошо видно это сотрудниче-

ство. Товарооборот области с регионами республики – 
третий по показателям среди регионов Центральной 
России после Москвы и Московской области. На Смо-
ленщине зарегистрировано свыше трех тысяч органи-
заций с белорусским капиталом. Среди них крупные 
заводы, например, «Стим-2» в Рославле, «СМИТ»  
в Ярцеве, очень активно развиваются компании в сфе-
ре международных автомобильных грузоперевозок. 
Есть возможности для более широкого сотрудниче-
ства в сферах сельхозпроизводства и переработки, 
льноводстве. Отдельно хочу остановиться на туриз-
ме, это также очень перспективное направление 
для нас. Работа Форума регионов наших стран дает 
возможности найти новые точки роста для развития, 
площадки для производства, партнеров для реали-
зации совместных проектов.
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Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по социальной 
и молодежной политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам:

– Ежегодные встречи 
привносят в повестку раз-
вития Союзного государства 
новые идеи. Надеюсь, что 
и предстоящий форум при-
несет нам проекты, начи-
нания, которые мы сможем 
реализовать. Например, 
именно на этой площадке 
прозвучала идея о строи-
тельстве общего школьного 
образовательного пространства. Рассматривают-
ся вопросы строительства социального и куль-
турного сотрудничества. Форум прежде всего 
позволяет напрямую выстраивать отношения 
между регионами наших стран. Очень важно, что, 
кроме вопросов развития Союзного государства 
и укрепления связей, идет активная работа по 
строительству взаимоотношений в тематических 
социальных группах. Ежегодно проходят секции 
по вопросам молодежной политики, на которых 
обсуждаются общие возможности, права и обя-
занности ребят Союзного государства. Всегда 
затрагиваются вопросы построения общего за-
конодательного пространства. Все эти аспекты, 
надеюсь, получат свое развитие и в этом году.
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Григорий РАПОТА, Государственный секретарь 
Союзного государства:

– В этом году мы отметили  
75-ю годовщину Победы. Откры-
тие Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату, возведенного 
при поддержке Союзного госу-
дарства, – свидетельство того, 
что в Беларуси и России помнят 
о подвиге наших предков.

Сама идея строительства Со-
юзного государства полностью 
отвечает историческому разви-

тию наших двух стран, воплощает общность народов. 
Как поднять союз на новый интеграционный уровень – 
дискуссии на эту важнейшую тему традиционно про-
ходят на Форуме регионов. 

У союза Беларуси и России нет границ, которые ме-
шали бы народам наших двух стран трудиться, учиться, 
чувствовать себя как дома на всем его пространстве. 
Дорожить этим – значит находить новые формы сотруд-
ничества, работать с опережением мировой практики. 
И, главное, вовлекать в него молодых людей. 

Реализуются важнейшие предложения и решения, 
принятые на форумах регионов. Это отмена роуминга, 
работа над проектом высокоскоростной магистра-
ли, принятие соглашения о взаимном признании виз 
и другие. Уверен, что ежегодное мероприятие позволит 
перенять опыт, создаст условия для обмена перспек-
тивными идеями.
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ЭКОНОМИКА

Вениамин СТРИГА

 ■ Наши страны обеспечивают вы-
годную работу для предприятий 
друг друга. В перспективе – общий 
союзный рынок.

БЕЛАЗ ЗАСТОЛБИЛСЯ  
В КУЗБАССЕ
Горные работы в России проводят-

ся от Сахалина до Мурманска. А ис-
пользуют для добычи ископаемых в 
основном белазовскую продукцию. 
Только в прошлом году у холдинга 
закупили на сумму более 550 милли-
онов долларов.

Российские машиностроители за-
интересованы в сбыте белорусских 
гигантов: до половины локализации 
приходится на местные предприятия, 
например, на Ярославский моторный 
завод.

Проблема состояла в том, что об-
служивали тяжелые машины пять не-
больших сервисных компаний. Воз-
можности таких служб часто бывают 
сужены до поставки запчастей, а вот 
работы приходилось отдавать на аут-
сорсинг – туда, где есть ремонтная 
база тяжелых машин. Но обеспечить 
уровень сервиса и гарантий сторон-
ний подрядчик мог с трудом, это по 

плечу только мощным скоопериро-
ванным центрам.

Под общие разговоры о развале ми-
ровой экономики из-за пандемии лю-
ди работали не покладая рук. Рядом 
с городом Белово Кемеровской об-
ласти 25 августа заработал первый 
крупный специализированный ком-
плекс – на 15 тысячах квадратных 
метрах площадей. Помимо ремонт-
но-производственных цехов, там по-
строят учебный центр для подготовки 
специалистов и повышения квалифи-
кации. Сервис тяжелой техники будет 
проводиться не только для предпри-
ятий Кузбасса, но и для всей России, 
стран СНГ.

Полностью проект завершат к 
2028 году. Но уже сейчас там создано 
278 новых рабочих мест, а в рамках 
федеральной программы по развитию 
моногородов он получил 180 мил-
лионов российских рублей. На них 
построены автомобильная дорога, 
электросети, сети подачи воды и те-
плоснабжения, канализации. 

СПОКОЙНАЯ ЗАВОДЬ
Для российских инвесторов в Бела-

руси – масса преимуществ. Социально 
ориентированное законодательство 
позволяет не опасаться рейдерских 

захватов. Территориально ближе пар-
тнеров не найти. Поэтому логично, 
что Беларусь – в первой двадцатке 
по инвестициям из России. Общий 
объем накопленных вложений – от 
банковских услуг до поставок авто-
запчастей – 8,6 миллиарда долларов.

Углеводороды – самая финансово 
«весомая», хотя и не единственная 
часть поставок и кооперации. К при-
меру, один из крупнейших плательщи-
ков в бюджет страны – сеть заправок 
«Газпромнефть – Белнефтепродукт». А 
«Газпром трансгаз Беларусь» осущест-
вляет транспорт топлива на нужды 
республики и транзитом и выступа-
ет главным плательщиком налогов в 
казну страны. Еще один сырьевой кон-
церн работает в Беларуси под марками 
«Лукойл – Белоруссия» и «ЛЛК – На-
фтан». Причем второе предприятие не 
только перерабатывает сырье в ГСМ, 
но и производит присадки к топливу.

Представлены в республике 
и «дочки» «Роснефти» (под маркой 
 «РН-Запад»), «Транснефти» («Запад-
Транснефтепродукт») и «Татнефти» 
(«Татбелнефтепродукт»), «РуссНефти» 
(«Славнефтехим»). Компания «Слав-
нефть» еще в 1994 году стала совла-
дельцем Мозырского нефтеперераба-
тывающего завода.

Если быть точным, в Новосибирске этот вид транспор-
та теперь – российско-белорусский. В 2016 году «Бел-
коммунмаш» (холдинг давно в лидерах производства 
наземного электрического транспорта на рынках СНГ) 
совместно с мэрией российского города создали пред-
приятие «БКМ-Сибирь». Уже через год из мастерских 
вышли первые модернизированные вагоны – с мягкими 
креслами, пандусами для колясок. А вот приводы у них 
были российскими.

Генеральный директор «БКМ – Сибирь» Александр 
Евдокимов уверен, что сотрудничество с минским пред-
приятием перспективно на сибирском рынке:

– За три с половиной года сделали тридцать машин для 
Новосибирска. Из наших цехов выходят современные 
трамваи, комфортные, красивые, с хорошим обогревом, 

выдерживающим температуру до минус сорока. Обходятся 
они нашей мэрии в 18 миллионов российских рублей, а не  
в 24 миллиона – таково самое близкое по цене, но не по 
качеству альтернативное предложение. Для мэрии вы-
года очевидна. Кроме того, в прошлом году выполнили 
работ на 108,3 миллиона, те же объемы запланированы 
и на 2020-й.

Белорусские кузова – застекленные, покрашенные,  
с сиденьями и пластиковой отделкой. Качество, сроки по-
ставок от партнера из Минска нас полностью устраивают, 
срывов за три с лишним года не было ни разу. В Ново-
сибирске их обновляем, модернизируем механическую 
часть существующих вагонов. Тут же подрядчик делает 
приводы. Так что у нас не просто предприятие со статусом 
совместного, но и вполне реальное общее производство.

Елена КУЗЬМИНА, заведующая сек-
тором Беларуси, Молдовы и Украины 
ИМЭМО РАН:

– Экономическая связанность двух го-
сударств велика. По данным из Беларуси, 
в стране работают свыше двух тысяч ор-
ганизаций с российским капиталом и бо-
лее 1,3 тысячи совместных предприятий.  
В России зарегистрировано около 50 СП, 
создано около 160 субъектов с белорус-
ским уставным капиталом. Кооперацией 
связано около восьми тысяч предприятий 
двух стран, в которых задействовано око-
ло половины белорусских промышленных 
организаций.

СЛОВО ЭКСПЕРТУТРАМВАЙЧИК ТРОНЕТСЯ... СП ОСТАНЕТСЯ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

ПОСТАВКИ 
ИЗ БЕЛАРУСИ
В РЕГИОНЫ РОССИИ

ПОСТАВКИ 
ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ 
В БЕЛАРУСЬ

По данным Посольства Беларуси в России.

По данным посольства Беларуси, 
в числе лидеров по товарообороту  
с Беларусью – Москва и Московская об-
ласть, Смоленщина и Санкт-Петербург, 
Брянская область и Республика Татар-
стан, Кемеровская, Калининградская, 
Ленинградская и Свердловская обла-
сти. В общей сложности они обеспе-
чивают свыше 70 % экспорта Беларуси 
в Россию.

Обратным ходом товары белорусам 
отправляют Тюменская, Смоленская 
и Московская области, две столицы, 
Татарстан, Пермский край, Калужская 
область, Республика Башкортостан 
и Новосибирская область. На них при-
ходится 73,4 % российских поставок.

Беларусь традиционно направляет 
в братскую страну коммунальную и 
сельскохозяйственную технику. Вос-
требованы продукты, товары легпро-
ма, мебель.

Активно белорусские компании ра-
ботают и на российском углеводород-
ном рынке: общая выручка в 2019 го-
ду «Белоруснефть-Сибири» составила  
5,6 миллиарда рублей, чистая при-
быль – 1,7 миллиарда.

ВЗАИМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
ОБМЕНУ ПОДЛЕЖИТ

УЗЫ КРОВНЫЕ – СВЯЗИ ДЕЛОВЫЕ
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Лариса РАКОВСКАЯ, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Заместитель председа-
теля Совета Республики, 
замглавы Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и 
России Анатолий Исаченко 
рассказал о том, как форум 
помогает укрепить деловые 
связи, дает старт совмест-
ным проектам в экономике, 
науке и культуре.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
– Анатолий Михайлович, 

что станет главной темой 
переговоров в эти дни?

– С каждым годом форум 
становится все более вос-
требованной площадкой для 
бизнесменов, экспертов и пар-
ламентариев. На заседаниях 
секций, деловых советов, экс-
пертной сессии обсуждаются 
важные и актуальные вопро-
сы. Анализируются события 
российско-белорусской по-
вестки дня, идет поиск наибо-
лее современных мер по реаги-
рованию на вызовы времени.

Весь этот год проходит под 
знаком 75-летия годовщины 
Великой Победы. Поэтому 
вопросы сохранения истори-
ческого наследия, выработки 
единой стратегии на между-
народных площадках по про-
тиводействию героизации на-
цизма, воспитанию молодежи 
на примерах подвига советско-
го народа в годы Великой Оте-
чественной войны станут те-
мой обсуждения на всех пяти 
секциях форума. Они пройдут 
в режиме видеоконференции: 
российские участники выйдут 
на связь со своими белорусски-
ми коллегами из залов Совета 
Федерации в Москве. Хозяева 
форума будут работать на не-
скольких площадках, в част-
ности, на базе Национальной 
академии наук, БЕЛАЗа и агро-
комбината «Дзержинский» под 
Минском.

Важно проводить встречи 
там, где принимаемые реше-
ния воплощаются в жизнь. 
Так, в Жодино, где выпуска-
ют знаменитые карьерные 
самосвалы, бизнесмены и 

управленцы обсудят судьбу 
совместных белорусско-рос-
сийских проектов. Ведь они – 
фактор экономического раз-
вития наших стран и роста 
благосостояния граждан Со-
юзного государства. А на ба-
зе агрокомбината участники 
сессии познакомятся с опы-
том создания на селе достой-
ных условий работы и жизни 
для молодежи. Актуальным 
вопросам работы с молодыми 
кадрами в регионах посвящен 
Российско-белорусский моло-
дежный форум, который со-
стоится 25 сентября.

– Как вы оцениваете уро-
вень межрегиональных связей 
между нашими странами?

– Это одно из ключевых и 
приоритетных направлений 
сотрудничества. Нас объеди-
няет не только общее про-
шлое, но и то настоящее, из 
которого родится будущее для 
наших детей и внуков. За го-
ды проведения форума на его 
полях было заключено более 
трех сотен соглашений о тор-
гово-экономическом, науч-
но-техническом, культурном 
межрегиональном сотрудни-
честве. В этом году к подписа-
нию подготовлено еще семь-
десят договоров. Но сегодня 
жизнь требует от нас более ак-
тивных действий по углубле-
нию такого сотрудничества, 
новых идей и форм работы. 
Цель у нас одна: в Союзном 

государстве должны быть ком-
фортные условия для жизни 
и самореализации каждого.

ДИСКУССИИ  
УХОДЯТ В СЕТЬ
– Впервые в истории Фо-

рума регионов часть меро-
приятий пройдет онлайн. 
Как это отразится на его 
эффективности и не сузит 
ли традиционно широкий 
масштаб?

– Из-за ситуации с распро-
странением коронавируса все 
мероприятия в первый день 
пройдут в  видео формате. 
Также состоятся совместное 
заседание деловых советов 
Беларуси и России и эксперт-
ная сессия высокого уровня. 
Важной частью программы 
станет заседание Межпарла-
ментской комиссии Совета 
Республики и Совета Феде-
рации по межрегиональному 
сотрудничеству. 

Но 29 сентября – офлайн: 
в Минск на пленарное за-
седание форума прибудет 
российская делегация. 
Запланирована встреча 
председателей Совета 
Рес публики Натальи 
Кочановой и Совета 
Федерации Вален-
тины Матвиен-
ко с руководите-
лями субъектов 
России и реги-
онов Беларуси. 

Всего в работе форума бу-
дут участвовать около 250 
человек. Уверен, что встречи 
пройдут эффективно. Живой 
диалог, обмен мнениями по-
могут сформировать согласо-
ванную позицию в отноше-
нии дальнейшей стратегии 
по укреплению интеграции.

– Россия – один из ведущих 
торговых партнеров Бела-
руси. Суммы контрактов, 
заключенных белорусски-
ми и российскими предпри-
ятиями на Форуме регио-
нов, впечатляют. В 2013-м, 
когда встреча прошла в 
первый раз, стартовали 
со ста миллионов долла-

ров, а в про-
шлом году 
их объем 
превысил 
пятьсот 

миллионов. Какие прогнозы 
на 2020-й?

– Планируем подписать кон-
тракты на сумму около 750 
миллионов долларов. Наи-
более крупный контракт  – 
свыше тридцати миллионов 
долларов – заключают «Мо-
гилевхимволокно» и предпри-
ятие «Авангард». Предполага-
ется, что он будет подписан на 
пленарном заседании. Тра-
диционно в товарной струк-
туре белорусского экспорта 
значительный удельный вес 
у продуктов питания, нефте-
химической продукции, инве-
стиционных товаров. Объем 
контрактов, наверное, самое 
убедительное доказательство 
того, что интеграция – объ-
ективное требование жизни. 
В ней в равной степени заин-
тересованы как белорусы, так 
и россияне.

– Вы сопредседатель орг-
комитета по подготов-
ке форума. Что бы вы по-
желали участникам этой 
 белорусско-российской 
встречи?

– Знаете, на эти дни под-
готовлена очень насыщен-
ная программа. Даже жал-
ко, что в сутках всего 24 
часа! Поэтому, дорогие 
гости, настраивайтесь на 
деловую волну встреч со 
старинными друзьями 

и партнерами и на но-
вые знакомства.

– Этот год показал, что реальную 
альтернативу заграничным курор-
там нужно создавать у себя дома. 
Как в Союзном государстве разви-
вается сфера туризма?

– Если посмотреть на цифры, то 
в среднем путешественники из Рос-
сии гостят в Беларуси около пяти дней. 
Этот показатель – один из самых вы-
соких в СНГ и соответствует уровню 
туристского обмена между страна-
ми Восточной и Центральной Евро-
пы. Потоки между нашими странами 
растут из года в год. Медицинский 
и оздоровительный туризм, отдых в 
агро усадьбах – самые популярные на-
правления.

Национальное агентство по туризму 
заключило договоры о сотрудничестве 
с компаниями Брянской, Калининград-
ской, Калужской, Новосибирской, Смо-
ленской, Тверской, Томской, Тюмен-
ской областей, Республики Татарстан, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно 
представители турбизнеса участвуют 
в выставке MITT в Москве, организуют 
ознакомительные туры для коллег из 
России. Совсем скоро иностранцам 
путешествовать по Союзному государ-
ству станет проще и удобнее – главы 
МИД Беларуси и России в июне под-
писали документ о взаимном призна-

нии виз, сейчас ведется подготовка 
к вступлению его в силу.

– Будет ли развиваться военно-
исторический туризм?

– Маршруты по городам боевой сла-
вы и другим местам Беларуси, опален-
ным войной, популярны и у старшего 
поколения, и у молодежи. Посещают 
мемориальные комплексы «Брестская 
крепость-герой», «Хатынь», «Буйнич-
ское поле», «Линию Сталина». Обяза-
тельно стоит побывать и в Белорус-
ском государственном музее истории 
Великой Отечественной войны. Это 
может и должно способствовать вос-

питанию подрастающего поколения 
в духе патриотизма, любви к Родине, 
уважения к героизму и подвигу за-
щитников Отечества.

К слову, в Беларуси разработано 
около 65 туристических маршрутов, 
связанных с событиями тех лет. Нема-
ло в Союзном государстве и совмест-
ных программ. Например, одна из 
них – по местам сражений Отечествен-
ной войны 1812 года на территории 
двух стран. Она включает посещение 
музеев, мест сражений, реконструк-
ции самых ярких боев. Туроператоры 
Бреста и Волгограда разрабатывают 
туристический маршрут «Брестская 
крепость – Мамаев курган».

МАРШРУТ НА ДВОИХ  ТУРИЗМ
БЕЛТА
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СОЮЗНАЯ ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Анатолий ИСАЧЕНКО: Перед тем как заключить 

серьезные контракты, 
неплохо убедиться  

в эффективности лично.
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ДО ЧЕГО ДОШЕЛ

Андрей МИХЕВИЧ

 ■ Продукция МТЗ хоро-
шо известна во всем ми-
ре. Самую популярную мо-
дель  можно увидеть и  на 
полях Союзного государ-
ства, и даже Африканском 
континенте. Причем хотя 
и производят легендарную 
технику в Минске, наполо-
вину она состоит из россий-
ских материалов и комплек-
тующих.

ПАШЕТ  
ПОД ПАЛЬМОЙ  
И БЕРЕЗОЙ
Минский тракторный за-

вод – один из флагманов бе-
лорусской промышленности. 
Даже на пике пандемии ко-
ронавируса производство не 
останавливалось. С начала 
года предприятие на двад-
цать процентов нарастило по-
ставки в российские регионы. 
Вырос экспорт белорусской 
сельхозтехники в Узбекистан, 
Молдову, Таджикистан, Кыр-
гызстан и Армению.

После двенадцатилетнего 
перерыва, в апреле 2020-го, 
начались поставки техни-
ки в Зимбабве. В Африку за 
11 тысяч километров отпра-
вили тракторы BELARUS-820. 
Среди стройных экзотиче-
ских пальм красный «Бела-
рус» выглядит эффектно. На 
далеком континенте техника 
из Беларуси впервые появи-
лась еще в 1980-е, а в наши 
дни география только расши-
ряется: среди перспективных 

направлений экспорта – Зам-
бия и Нигерия.

МТЗ входит в топ-12 экспор-
теров тракторной техники по 
всему миру: на рынки евро-
пейских стран в первом квар-
тале отправилось около 500 
единиц техники, в Азию и на 
Ближний Восток – более 300.

В июле белорусские «бога-
тыри» участвовали в агропро-
мышленной выставке в Рязан-
ской области «День поля», где 
МТЗ презентовал три трактора. 
В том числе BELARUS-1221.3: 
двигатель у него на 130 «ло-
шадей», но расход топлива 
скромный. И все по послед-

нему слову техники: син-
хронизированная коробка 
передач, механический ходо-
уменьшитель, кондиционер.

Местные аграрии шанса 
не упустили: все три модели, 

представленные в Вышгоро-
де, с выставки отправились 
прямиком в хозяйства.

ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ
Россия – основной торго-

вый партнер МТЗ. У братской 
страны белорусы закупают 
комплектующие – подшип-
ники, электрооборудование, 
резино-технические изделия 
и многие другие детали. Бе-
ларусь не только продает Рос-
сии свою продукцию, но еще 
и создает сборочные произ-
водства. Одно такое в следу-
ющем году заработает в Каза-
ни. На новой площадке будут 
собирать разные модели: от 
40 до 200 и от 300 до 350 ло-
шадиных сил. Создадут цен-
тральный склад запчастей, 
а также филиалы в Москве 
и Новосибирске. Это поможет 
организовать централизован-
ную доставку комплектующих 
и техники по всей территории 
страны.

Посол Беларуси в России 
Владимир Семашко под-
тверждает: этот рынок для 

минского предприятия при-
оритетный. В прошлом году 
половина продукции была 
поставлена именно в Россию, 
а общая доля экспорта МТЗ 
составляет девяносто про-
центов. 

– «МТЗ-Татарстан» – идеаль-
ная база, чтобы попробовать 
организовать комплексные 
продажи. Когда предлагается 
не только трактор, но и агре-
гаты к нему, – уверен дипло-
мат.

ВМЕСТО ПАРТЫ – 
РУЛЬ
С устройством легендарной 

белорусской техники тюмен-
ские студенты знакомятся 
прямо в аудиториях.

Год назад при поддержке 
«МТЗ-Татарстан» специали-
зированный класс Минского 
тракторного завода открыл-
ся в Государственном аграр-
ном университете Северно-
го Зауралья. Площадка на 
базе Механико-технологиче-
ского института оформлена 
под стать логотипу МТЗ – в 
красных тонах. В  помощь 
ребятам – тренажеры по во-
ждению трактора и точному 
земледелию. В общем, вместо 
скучных учебников – реаль-
ные машины в качестве на-
глядных пособий.

Такие же обучающие пло-
щадки есть и в других россий-
ских регионах. Они работают, 
например, на инженерном фа-
культете Чувашской государ-
ственной сельхозакадемии 
и в Институте механизации 
и технического сервиса Ка-
занского государственного 
аграрного университета.

BELARUS НА ВСЕ РУКИ

Экскурсии на заводы – популярный 
и  оригинальный турпродукт. Причем 
можно не просто походить и посмотреть 
на производство, но и своими руками со-
брать трактор!

В Беларуси промпроизводства стали 
знакомить с работой своих цехов пару 
лет назад. Главное, записаться заранее. 
Каждому выдается «карта сборки»: в ней 
пошагово описана инструкция по созда-
нию трактора. Под руководством опытных 
мастеров можно установить рулевое ко-
лесо и поучаствовать в ряде других техно-

логических операций. И в итоге получить 
сертификат с указанием серийного номе-
ра и страны назначения, куда ваш желез-
ный конь отправится. За качество сборки 
заказчику переживать не придется: всю 
продукцию проверяют специалисты.

Конечно, коммерческих секретов вам 
не расскажут. Но впечатлений отсюда 
можно увезти немало: цеха-гиганты слов-
но огромный лего-конструктор, только 
для взрослых. А еще во время экскурсии 
можно прокатиться на самом мощном 
серийном тракторе BELARUS-3522.

За почти четыре года существования 
программы на Минском тракторном заво-
де побывало более 12 тысяч человек из 
66 стран мира и 127 населенных пунктов 
Беларуси. В лидерах – Россия, Эстония, 
Латвия, Германия, Литва.

Коронавирус и осенняя волна ОРВИ 
экскурсионных программ не наруши-
ли, но меры безопасности не помеша-
ют. На входе первым делом измерят  
температуру и  предложат продезин-
фицировать руки. Для гостей ношение  
масок желательно, а для сотрудников 
музейно-промышленного центра – обя-
зательно.

Машины минского заво-
да не только надежны, но 
и грациозны. На них можно 
и сельхозполя бороздить,  
и танцевать танго с вальсом.

Ролики с балетом от МТЗ 
собирают тысячи просмотров 
на YouTube. Разбившись по 
парам, машины то кружат-
ся, то устремляются в раз-
ные стороны, то съезжаются 
в хоровод. Заставить трактор 
танцевать – задача непро-
стая: в кабине порой такой 
гул, что за шумом работаю-
щего двигателя музыки почти 
не разобрать.

А как-то в канун Нового 
года завод устроил настоя-
щую сказку. «Артисты» – три 
пары тракторов «Беларус», 
украшенные яркими светя-
щимися гирляндами и мишу-
рой, – завели хоровод вокруг 
елки. А потом под аплодис-
менты и восторженные крики 
зрителей демонстрировали 
сложнейшие фигуры.

ЧУДО ТЕХНИКИ

ВОТ ТЕ РАЗ, 
ТРАКТОР 
ТАНЦУЕТ ВАЛЬС

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
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Полноприводным артистам все  
по плечу, несмотря на то, что музыку 

в кабине не всегда хорошо слышно.

Каких только 
гигантов не увидишь 

на промышленной 
экскурсии. Дух 
захватывает – 

только держись!

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Завод начал работу в 1946 году. Поначалу выпускал гу-

сеничные тракторы мощностью 37 «лошадей». Колесная 
модель МТЗ-2 – более сильная и надежная – стала большим 
подспорьем в развитии сельского хозяйства республики, 
которое восстанавливалось после войны. Кстати, придумал 
имя для модели главный конструктор завода Иван Дронг: 
назвал новую машину просто и патриотично – «Беларусь». 
Со временем предприятие превратилось в мирового произ-
водителя сельскохозяйственной техники, и сегодня каждый 
десятый колесный трактор в мире сходит с конвейера МТЗ.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На заводе «Башсель-
хозтехника» в  Уфе пер-
выми в  России освоили 
выпуск «Беларус-1221.3» 
по белорусской лицензии.

Уфимцы уже не в первый 
раз имеют дело с техникой из 
братской страны. До этого они 
успешно выпускали модель 
«Беларус-82.1». Однако уско-
ренное развитие сельского хо-
зяйства в республике вызвало 
потребность сельчан в более 
мощном, энергонасыщенном 
агрегате. На помощь пришел 
МТЗ. Минчане оперативно от-
кликнулись на просьбу уфим-
цев: провели на предприятии 
тщательную наладку произ-
водственной линии, органи-
зовали подготовку персонала 
под выпуск новой машины.

«Беларус-1221.3» – имен-
но то, что нужно сегодня. 
Универсал, предна-
значенный для вы-
полнения самых 
разных сельско-
хозяйственных 
работ.

– На нем 
можно пахать, 
бороновать,  
а если пона-
добится, при-
менять в каче-

стве раздатчика кормов на 
ферме,  – рассказал гене-
ральный директор ГУСП 
«Башсельхозтехника» Фла-
рис Шайхетдинов. – Новый 
трактор отлично подходит не 
только для крупных, но и для 
средних хозяйств. Он станет 
удачной заменой старым гу-
сеничным машинам ДТ-75 
и Т-4 «Алтай». По сравнению 
с ними у него, помимо прочих 

достоинств, есть еще од-
но важное преимуще-

ство – меньше давление на 
почву, что важно для экологии.

Комплектация трактора 
максимально приспособле-
на к  условиям земледелия 
в Башкортостане. Например, 
увеличенный блок системы 
охлаждения с говорящим на-
званием «Тропик» допускает 
работу даже в экстремаль-
ную жару с полной нагрузкой 
без перегрева двигателя. А 
дополнительный топливный 
бак позволяет трактористу не 
тратить время на дозаправку. 

Общий объем топлива с 
учетом дополнительного 
резервуара составляет 
250 литров – хватит на 
всю смену. На машине 
установлен шестицилин-
дровый дизельный дви-

гатель с турбонад-
дувом мощностью 
132 л.с. Причем, 
что важно, по вы-
бросам вредных 
веществ он соот-
ветствует эколо-
гическому стан-
дарту Stage  II, 
что отвечает тре-
бованиям Техни-

ческого регламен-
та Таможенного союза.

Современную технику невоз-

можно представить без продви-
нутой электроники. В «начин-
ке» башкирского «Беларуса» 
ее не меньше, чем в самолете. 
Есть даже автопилот – специ-
альное подруливающее устрой-
ство: тракторист может вообще 
убрать руки с руля, и тот будет 
крутиться сам, ведя машину 
в нужном направлении. Нави-
гационная система, разрабо-
танная учеными Башкирского 
государствен-
ного аграрного 
университета, 
позволяет спо-
койно работать 
в густом тума-
не и ночью. 
Также ученые БГАУ придума-
ли аппаратно-программный 
комплекс для системы точного 
земледелия, устанавливаемый 
на «Беларус-1221.3».

– Система основана на 
ГЛОНАСС-технологиях,  – 
рассказывает доцент БАГУ 
Ильдар Гафуров. – При со-
вершении различных работ, 
например, при опрыскивании, 
из кабины не видна грани-
ца прохода. Применяющиеся 
обычно визуальные маркеры 
на земле все равно не спаса-
ют. Часть работ приходится 
выполнять повторно – а это 

время и лишний расход топли-
ва. Наша система снимает эту 
проблему. На лобовом стекле 
кабины установлен компьютер-
ный планшет, где механизатор, 
во-первых, точно видит проход, 
который он уже сделал на по-
ле. А во-вторых, перед ним уже 
вычерчивается линия нового 
прохода. Все это позволяет 
работать теперь без огрехов, 
не прибегая к повторным за-
ходам.

По мнению 
э к с п е р т о в , 
башкирский ва-
риант белорус-
ского трактора 
в разы дешев-
ле зарубежных 

аналогов, не уступает им по 
качеству и даже имеет ряд пре-
имуществ – например, в том же 
навигационном оборудовании.

Стоимость трактора, собран-
ного на «Башсельхозтехни-
ке», составляет 2,9 миллиона 
российских рублей. Зато для 
местных сельчан предусмо-
трена субсидия – 40 процентов 
компенсируется из республи-
канского бюджета. При этом 
специалисты уверены, что «Бе-
ларус-1221.3» в уфимском ис-
полнении будет востребован не 
только в Башкортостане, но и в 
других регионах России.

ВСЕПОГОДНЫЙ УНИВЕРСАЛ ХАЙТЕК

Борис ОРЕХОВ

 ■ Незаменимые вездеходы  
«уазики» и быстроногие трудяги-
несуны «газели» скоро получат 
новое белорусское «сердце».

На Минском моторном заводе (ММЗ) 
начали выпуск продвинутых дизельных 
двигателей нового поколения – 4DTI. 
Они предназначены для установки как 
раз на авто повышенной проходимо-
сти, компактные грузовички, а также 
на кучу другой подвижной техники, 
произведенной в России.

Разработка движка началась еще 
в  2010 году. Первые его образцы 
публике показали на выставке «Аг-
росалон-2018» в Москве. Специ-
алисты сразу оценили достоинства  
новинки, прежде всего ее экономич-
ность по сравнению с традиционны-
ми бензиновыми предшественника-
ми. Но и внесли свои предложения 
по компоновке изделия. Минчане,  
отрихтовав отдельные моменты, за-
пустили движок в серийное произ-
водство.

– Модель 4DTI – это четырехцилин-
дровый рядный двигатель объемом 
2,1  литра,  – рассказал начальник 
отдела технического сервиса ММЗ 
Руслан Кемежук. – Мощность ва-
рьируется от 74 до 140 лошадиных 
сил. Характеристики зависят от на-
личия турбонаддува и степени фор-
сировки. По деталям агрегат на две 
трети унифицирован с другим новым 
дизелем ММЗ-3LD, предназначенным 
для легкой сельхозтехники. Все основ-
ные компоненты – блок цилиндров, 
распредвал, коленвал, поршни для 
нового двигателя – наш завод изго-

тавливает самостоятельно. Но топлив-
ная аппаратура закупается у чешской 
фирмы Motorpal, с которой успешно 
сотрудничаем уже более десяти лет. 
Мы производим отливки корпусов, 
крышки насосов и отправляем их на 
завод в Йиглаве. Чешские партнеры,  
в свою очередь, поставляют на наш 
конвейер готовые топливные насосы, 
собранные на базе корпусов, отлитых 
у нас.

Дизельные двигатели – конек ММЗ, 
на которых минчане, что называется, 
собаку съели. Завод – один из круп-
нейших производителей моторов для 
автомобилей и тракторов на всем пост-
советском пространстве. Основная его 
продукция – дизели для тракторов МТЗ 
«Беларус» и среднетоннажных грузо-
виков МАЗ. Теперь моторы с маркой 
ММЗ получат и машины российского 
производства.

Плюс – любители тюнинга, которых  
тоже пруд пруди. К тому же ограни-
чения не носят тотальный характер – 
на дорожно-строительную технику  
и тракторы они не распространяются. 
Когда белорусским мотористам удаст-
ся повысить экологическую чистоту 
4DTI, что совсем не за горами, новый 
двигатель станет первым дизельным 
агрегатом, сделанным в СНГ по стан-
дарту Евро-5.

Пока первая партия в сотню мото-
ров ММЗ-4DTI отправилась на Кубу. 
Там новым дизелем оснастят внедо-
рожники УАЗ-469. На острове Свобо-
ды полно техники, поставленной еще  
в советское время – грузовики ЗИЛ 
и ГАЗ, различные тракторы. И на всех 
можно заменить старые моторы новым 
белорусским движком, дав технике 
вторую жизнь.

– Всего наш завод поставляет свою 
продукцию более чем в пятьдесят 
стран, – рассказывает директор ОАО 
«ММЗ» Александр Рогожник. – Но 
ключевым рынком сбыта для нас оста-
ется Россия. И сотрудничество только 
расширяется. Так, например, в первом 
квартале этого года мы подписали дого-
вор с компанией «Коммерческие авто-
мобили – Группа ГАЗ» из Нижнего Нов-
города на поставку запасных частей.

– В чем преимущество двигателей 
с маркой ММЗ?

– Наши дизели всегда отличались 
относительной простотой конструкции, 
качеством, надежностью и легкостью в 
обслуживании. Никаких проблем для за-
казчиков с запасными частями, которые 
производятся на заводе и всегда есть 
на складе. Поэтому на нашу продукцию 
большой спрос. Особенно – в России, 
чем мы традиционно очень дорожим.

СУПЕРДРАНИК ВЖИВИЛИ В «БУХАНКУ» НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
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Предоставлено заводом «Башсельхозтехника»

За машинами с такими движками 
угнаться будет непросто.

SOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА – НА НАШЕМ 
САЙТЕ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Как сотрудничают наши 
страны в агропромышлен-
ной сфере.

С ГРЯДКИ –  
ПО-БРАТСКИ
Беларусь продает за ру-

беж много продовольствия –  
больше тридцати стран по-
купают у республики зерно, 
картофель, овощи, лен. А по 
экспорту мяса и молока стра-
на входит в двадцатку миро-
вых экспортеров. Еды для себя 
вполне хватает: продуктовый 
импорт составляет менее де-
сяти процентов от всего объ-
ема потребления.

Экспорт сельхозпродукции 
из России в прошлом году 
перевалил за 25 миллиардов 
долларов, преимущественно 
за счет продажи зерна и рыбы. 
При этом Россия – главный 
покупатель белорусских про-
дуктов: сюда из республики 
отправляют примерно 80 про-
центов экспорта.

– Каждый год для согласо-
вания взаимных интересов 
наши страны составляют про-
гнозные балансы спроса и 
предложения основных видов 
сельхозтоваров (мяса, мясо-
продуктов, молока и молоко-
продуктов, сахара). Это по-
зволяет оценить экспортный 
потенциал сырья и готовой 
продукции в агропромыш-
ленном секторе двух стран, – 
рассказывают в Минсельхозе 
России.

Коллеги в белорусском ве-
домстве дополняют: 

– Россия – наш основной 
парт-нер: страны располо-
жены по соседству, схожи в 
потребительских вкусах и 

предпочтениях, а главное – 
есть спрос на наши продукты 
питания.

И действительно, в про-
шлом году товарооборот 
между странами в АПК уве-
личился на три процента до 
четырех миллиардов долла-
ров. Причина, впрочем, не 
только в росте поставок, но 
и в повышении отпускных 
цен. Например, мяса в про-
шлом году Россия закупила 
чуть меньше.

КАРТОШКА –  
ВСЕМУ ГОЛОВА
Почти у всех 85 регионов 

России заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с Бела-
русью. В том числе в аграр-
ной сфере, причем не только 
по поставкам продукции, но  
и, например, экспорт семян. В 

Беларуси таких хозяйств око-
ло семисот, и товар довольно 
востребован. Семена белорус-
ской ели уже шестьдесят лет 
импортируют в Швецию. 

Есть и более близкие при-
меры. В Удмуртии картофеля 
сажают традиционно много,  
а вот свои семена – дефицит. 
Получается накладно и не-

удобно. Как решить вопрос? 
Пригодился опыт братской 
страны. Удмуртские ученые 
предложили белорусским 
коллегам создать совмест-
ный селекционно-семено-
водческий центр. Как в Ни-
жегородской области, где 
компания «Аксентис» вместе  
с центром по картофелевод-
ству и плодоовощеводству 
НАН Беларуси наладили со-
ртоиспытание бульбы респу-
бликанской селекции. 

А поучиться есть чему! Это-
му научному учреждению 
почти сто лет. Центральная 
картофельная станция воз-
никла в 1928 году в деревне 
Большая Слепянка на окраине 
Минска. 

Пользуются плодами бело-
русской селекции и в Рязан-
ской области. В регион по-
ставляют семена картофеля 
и сельхозтехнику: за урожай 
бьются порядка 2,5 тысячи 
белорусских тракторов, по-
ловина от общего числа в 
регионе.

В конце прошлого года план 
сотрудничества на ближай-
шие несколько лет подписали 
Москва и Минск.

– Мы готовы предложить 
новые образцы коммуналь-
ной техники, продолжать 
поставку пассажирской тех-
ники, а также насыщать при-
лавки российской столицы 
доступным качественным 
продовольствием,  – поде-
лился планами председатель 
Мингорисполкома Анато-
лий Сивак.

От Минска до Архангельска 
почти 1,5 тысячи километров. 
Сейчас обсуждаются поставки 
рыбы из региона, где только 
за прошлый год выловили бо-
лее 130 тысяч тонн рыбы, в 
республику. В рамках согла-
шения о сотрудничестве на 
2020–2022 годы будут поку-
пать белорусскую технику для 
заготовки кормов, оборудо-
вание для молочно-товарных 
комплексов Архангельской 
области, вести работу по се-
лекционному семеноводству.
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Сельское хозяйство сегодня – это не встать 
на заре корову подоить, а потом курам зерна 
насыпать и в хлеву убраться. Теперь многое 
за людей делают машины, а в перспективе 
искусственный интеллект и вовсе может за-
менить человека.

Технологии позволяют отличать полезные 
растения от сорняков, проводят мониторинг 
состояния почвы, посевов, а еще искусствен-
ный интеллект помогает следить за здоровьем 
животных и контролировать их передвижение.

Российско-белорусские разработки не отста-
ют: в 2018 году в Пуховичском районе Минской 
области начали строить современный агро-
промышленный комплекс из 14 заводов, где 
будут использоваться IT-технологии.

– Это предприятие сродни атомной станции, 
первый блок которой запускаем в ближайшее 
время, сродни созданию в Беларуси высокоточ-
ного оружия, космическим проектам, которые 
мы осуществили. Это связано с высочайшими 
технологиями, это будущее, – поделился виде-
нием будущего Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко.

На заводах будут таким образом перерабаты-
вать зерно, чтобы получать из него аминокис-
лоты. Они нужны в том числе для производства 
высокопродуктивных кормов. Ожидается, что это 
даст «колоссальный эффект в животноводстве и 
смежных отраслях». А продукцию будут исполь-
зовать не только в Беларуси, но и экспортировать 
в Россию, Украину, страны Евросоюза, Китай.

«Кадры для АПК  – со 
школьной скамьи». Так назы-
вается программа Минсель-
хоза Удмуртии. Благодаря ей  
в прошлом году в республике 
появились агроклассы, кото-
рые занимаются подготовкой 
специалистов для села.

Чтобы попасть сюда, нужно 
пройти собеседование и на-
писать сочинение о том, по-
чему выбрал такую специали-
зацию. Помимо стандартной 
программы обучения, ребя-
та-старшеклассники изучают 
сити-фермерство, биотехноло-
гии, тепличное производство, 
ветеринарию, садоводство и 
даже работу на сельхозмаши-
нах. Преподают эти предметы 
настоящие практики, которые 
работают на земле. Загляды-
вал на уроки и министр сель-
ского хозяйства Удмуртии.

В Беларуси такие классы 
появились чуть раньше. Сей-
час их около 400. Принимают 
в них только учеников с хо-
рошей успеваемостью. А вы-
пускники могут рассчитывать 
на льготы при поступлении  
в аграрные вузы страны.

УРОЖАЙ, КОГО 
ХОЧЕШЬ, ВЫБИРАЙ

ЗВОНОК НА УРОК
Я Б В АГРАРИИ 
ПОШЕЛ

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Трудно представить, но всего несколько столетий назад 

ценные клубни называли «чертовым яблоком» и боялись 
есть. На белорусских землях картофель появился в сере-
дине XVIII века: его из Шотландии привез король Речи По-
сполитой Станислав Август Понятовский. Теперь говоришь 
«Беларусь» – сразу на ум приходят драники и масса других 
блюд из бульбы. Она стала почти национальным симво-
лом. Ежегодно белорусы съедают по 183 кило картошки – 
больше всех в мире. И по ее производству республика – в 
тройке мировых лидеров, впереди только Китай и Индия.

ТЕХНОЛОГИИ

Из современной деревни уезжать  
не захочется: главное, комфортное 
жилье и гарантированная работа.

 ■ За десять лет в Беларуси по-
строили около полутора тысяч 
агропоселений. Сюда переезжают 
те, кто ценит свежий воздух и от-
сутствие суматохи.

Агрогородки стали появляться по-
сле того, как приняли госпрограмму 
возрождения и развития села. Лю-
ди уезжали из деревень, нужно было 
как-то остановить эту миграцию. Так 
и появился новый формат населен-
ных пунктов – с благоустроенными 

домами, школами, детскими садами, 
супермаркетами, ансамблями само-
деятельности. И, самое главное, здесь 
обязательно есть предприятия, кото-
рые дают работу местным жителям.

Одним из первых стал Езеры  
в Могилевской области. Сама дерев-
ня известна еще с XVII века. Сейчас 
тут – агрогородок, в котором есть даже 
детская спортивная школа для буду-
щих биатлонистов.

Город Снов находится в Несвижском 
районе. Он тоже с богатой истори-

ей: первое упоминание встречается 
в 1602 году. В давние времена здесь 
располагалось одно из имений рода 
Радзивиллов, а сейчас – современный 
агрогородок с населением около трех 
тысяч человек. Большинство из них 
работает на «Агрокомбинате Снов», 
который выпускает молочную продук-
цию, колбасы и мясо.

Россия опыт агрогородков охотно 
перенимает и даже планирует принять 
нацпрограмму по их развитию. В этом 
обещал помочь Президент Александр 

Лукашенко. Он уверен, что России 
такие проекты нужны даже больше, 
чем Беларуси. Первые ласточки уже 
появились. На Сахалине – совхоз «Кор-
саковский», что интересно, там даже 
есть Белорусская улица и Союзный 
переулок. Беларусы помогли со строи-
тельством фермы по разведению пле-
менных коров – привезли оборудова-
ние для кормления и доения.

Есть агрогородки и в Рязанской об-
ласти: в селе Калинино для сотруд-
ников сельхозкооператива «Нива»  
и в Рыбновском районе, где работает 
молочная ферма «Вакинское Агро».

К ДЕЙСТВИЮ!АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ В ГОРОДОК
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Белорусский опыт строитель-
ства агрогородков пригодился  
в Мордовии. Местная молодежь 
теперь бежит в большие города 
не за лучшей жизнью, а за профес-
сией агронома или ветеринара.

СЕЛО БУДУЩЕГО
В 2003 году Президент Белару-

си Александр Лукашенко решил 
модернизировать деревни  – так  
в обиход вошло слово «агрогоро-
док», а за ним и разительные пере-
мены. Вокруг сельхозпредприятий 
развернулась большая стройка: рос-
ли дома, детские сады и школы, по-
ликлиники, центры культуры.

– Нас эта идея сначала заинтересо-
вала – стали присматриваться, сле-
дить за новостями, а потом решили 
ехать в Беларусь за опытом, – вспо-
минает министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Мордовии 
Владимир Сидоров. – За десять лет 
мы у себя создали больше двадцати 
крупных агрогородков.

Какой эффект? Сегодня республи-
ка – первая в России по производ-
ству молока и яиц, а по производ-
ству мяса занимает шестое место. 
Но даже не это главное. Молодежь 
перестала бежать из деревни.

– Появился интерес к сельско-
хозяйственным специальностям. 
Окончив обучение, выпускники за-
ключают контракты с предприяти-
ями. В течение трех лет им выпла-
чивается по сто тысяч российских 
рублей, которые они могут тратить 
на свое усмотрение, а мы из бюдже-
та к их зарплате добавляем еще по 
восемь тысяч. Решаются и вопросы 
с жильем – есть субсидии, вариан-
ты льготной ипотеки, – продолжает 
министр.

Совсем скоро улицы Южная, По-
левая, Солнечная в селе Тетюши 
заиграют новыми красками. Здесь 
вот-вот начнется строительство аг-
рогородка на 320 домов. К каждо-
му идет по пятнадцать соток земли 
в придачу, а пока прокладываются 
водопроводные сети, газ, свет. В пла-
нах – бассейн и стадион!

– Семьи, которые решатся на пе-
реезд в сельскую местность, могут 
с учетом всех выплат получить на 
обу стройство до пяти миллионов 
российских руб лей, – рекламирует 
агрогородок глава Мордовии Вла-
димир Волков.

К слову, каждый второй трактор, 
бороздящий местные поля, сошел 
с конвейера белорусского завода. 

В этом году закупили на пробу са-
мые мощные машины – под капотом 
350 лошадиных сил.

– Сейчас смотрим, как они на 
полях себя ведут, – уточняет Вла-
димир Сидоров. – Очень нам нра-
вятся кормо уборочные комбайны 
«Полесье 820». Для средних сель-
хозпредприятий это палочка-выру-
чалочка. Зерноуборочная техника 
тоже хорошая. А вообще, у нас в 
Мордовии 55 процентов сельскохо-
зяйственного автопарка закуплено 
в Беларуси.

ВЕЗУ ТЕБЕ БУКЕТ
Недавно Национальная ассоциа-

ция цветоводов России провела ис-
следование и выяснила, что самое 
популярное растение – это роза. В 
год продается около 1,5 миллиарда 
штук – целых пятнадцать процен-
тов от всего мирового спроса.

Доля хризантем, лилий, тюль-
панов и остальных цветов на рос-
сийском рынке – 51 процент. За 
последние пять лет основным на-
шим поставщиком растений стала 
Беларусь.

Мордовию уже давно прозвали 
долиной роз. Сегодня каждые две-
надцать из ста российских цветов 
с шипами выращивают здесь. Ас-
сортимент покорителей женских 
сердец состоит из сорока разно-
видностей. В день на предприятии 
«Мир цветов» срезают сто тысяч 
душистых стеблей.

– У них изначально было три гек-
тара земли, а теперь пятнадцать! 
В прошлом году они продали в Бе-
ларусь более полумиллиона роз на 
243 тысячи долларов, – приводит 
статистику глава Минсельхоза.

Кроме цветов, мордовские агра-
рии поставляют в Беларусь пле-
менное яйцо. А от белорусов везут 
шестирядный ячмень «Вакула», ко-
торый идет на корм для животных.

 ■ За три года товарооборот между двумя республи-
ками вырос почти в три раза и превышает полсотни 
миллионов долларов. Об этом «Союзному вече» рас-
сказал первый заместитель председателя местного 
правительства Владимир Мазов.

– Коронавирус в этом году испытывает на прочность 
весь мир. Пандемия сказалась на экономическом со-
трудничестве с Беларусью?

– Сегодня Беларусь остается практически единственным 
нашим внешнеторговым партнером, оборот с которым не 
только не сократился во время пандемии, но и вырос. В 
первом квартале он составил 16,5 миллиона долларов, а 
годом ранее за такой же период – всего десять. Уже много 
лет наши республики являются стратегическими партнера-
ми. Ведь белорусской экономикой востребована продукция 
практически всех крупных предприятий Мордовии. 

В основном мы поставляем железнодорожные вагоны-
цистерны для перевозки жидких азотных удобрений и со-
ляной кислоты. «Рузхиммаш» не только не сократил экс-
портные поставки, но и укрепил позиции на белорусском 

рынке – в первом квартале экспортировано продукции 
на 6,5 миллиона долларов, что в 7,5 раза больше, чем  
в январе – марте 2019 года. На втором месте по экспор-
ту – кабельная продукция и алюминиевая проволока. По-
ставляем оптическое волокно, светильники, изделия из 
резины и многое другое.

– А импортируете что?
– Сельскохозяйственную технику, закупаем автобусы МАЗ. 

К чемпионату мира по футболу обновили автопарк бело-
русскими машинами, которые отлично себя зарекомендо-
вали на наших улицах. В Саранске развита сеть магазинов 
с мясом, сырами, кондитерскими изделиями из Беларуси. 
Качественно и вкусно – сам покупаю.

– Малый и средний бизнес взаимодействуют с кол-
легами из Беларуси?

– Мы как раз сейчас работаем над этим. На осень запла-
нирована бизнес-миссия в Беларусь. Потом ожидается от-
ветный визит. Будем смотреть, в каких направлениях стоит 
развиваться дальше. Мы планируем с представителями 
малых и средних предприятий Мордовии принять участие 
в Белорусском энергетическом и экологическом форуме. 
Готовимся и к VII Форуму регионов наших стран. Разраба-
тываем новую дорожную карту сотрудничества.

 ■ Еще и лаборатории с уникальным обо-
рудованием – на обе страны. Выгодная 
синергия!

Мордовский госуниверситет имени Ога-
рева стоит в одном ряду с 29 российскими 
«вышками», имеющими статус националь-
но-исследовательских. Его корпуса рас-
кинуты по всему Саранску. Учатся здесь 
18 тысяч студентов из семидесяти реги-
онов России и 54 стран мира, в том числе  
и из Беларуси.

– Пандемия внесла свои коррективы. Ино-
странные студенты, которые не уехали из 
страны, уже посещают лекции, а остальные 
перешли на дистанционный формат. Так что за 
прогулы никого отчислять не будем, – смеется 
ректор Сергей Вдовин.

Университет давно навел мосты с белорус-
скими коллегами. Среди партнеров – БГУ, Ин-
ститут физики имени Степанова НАН Белару-
си, Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы и еще пять.

– Сегодня наука не делается одной кафед-
рой, факультетом или университетом. Все 
выходят на международные исследования, 
выстраивают партнерскую сеть с другими ин-
ститутами, привлекают ученых. Ведь не соз-
дашь в каждом вузе технические лаборато-
рии – это дорого и нерационально. У нас есть 
одно оборудование, у коллег – другое, а вместе 
мы можем гораздо больше, чем по одиночке. 
Такая выгодная синергия, – продолжает глава 
университета.

– С белорусскими коллегами какие точки 
роста?

– За последние годы они сильно продвинулись 
в информационных технологиях. Еще одно ин-
тересное совместное направление – оптическое 
материаловедение. С коллегами из Института 
физики имени Степанова ведем в этой области 
исследования. Результат виден везде, где при-
меняются лазеры. Это и медицина, и различная 
техника. И в гуманитарной сфере работаем 
вместе, организовываем семинары, форумы. 
Уже вышел ряд публикаций в серьезных между-
народных профессиональных изданиях.

Есть у университета и свой интернет-журнал 
«Огарев online», где белорусские коллеги тоже 
публикуют свои исследования. Одно из них 
было посвящено психологическому благопо-
лучию студентов Беларуси. По результатам 
опроса стало ясно, что на первом месте у бе-
лорусской молодежи стоят самостоятельность 
мышления и независимость.
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ДЕРЕВЕНСКИЙ? КЛАСС!

ОДИН КОЛЛЕКТИВ ХОРОШО, 
А ДВА ЛУЧШЕ

КОРОННЫЙ РОСТ ИНТЕРВЬЮ

Заботливо выращенные розы 
востребованы и в России.
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ГРАНИТ НАУКИ

В университете в Саранске согласны 
с исследованием коллег: современным 

студентам важны самостоятельность 
и независимость.
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Кристина ХИЛЬКО,  
Анна ПОПОВА

 ■ Настоящая морская фло-
тилия скоро появится в бе-
лорусской столице. Жилой 
квартал по проекту русских 
архитекторов, вдохновлен-
ных Санкт-Петербургом, на-
чинают возводить недалеко 
от центра города.

ДОМ НА МЫШКЕ
«Петровские верфи» распо-

ложатся на территории шести 
гектаров. По задумке авторов, 
они должны передать дух ос-
нованной Петром I морской 
столицы. Красно-коричневые 
трехсекционные корпуса сим-
волизируют корабли, а белые 
двухсекционные – паруса на 
ветру. Отсылом к петербург-
ской архитектурной тради-
ции станет и гранитная на-
бережная, которая появится 
в новом квартале.

Символично, что дома воз-
ведут в  Московском райо-
не. Летом строители начали 
прокладку сетей для первой 
очереди комплекса, располо-
женного вблизи проспекта 
Дзержинского, всего в пяти 
минутах ходьбы от станции 
метро «Петровщина». До цен-
тра города можно добраться 

всего за 10–15 минут. Корпу-
са вырастут рядом с оживлен-
ным проспектом, но в то же 
время в тихом, уютном зеле-
ном уголке. Через дорогу от 
будущего питерского кварта-
ла – река Мышка.

Еще двадцать лет назад 
в этом районе стояли ничем 
не примечательные деревян-
ные хатки. А первые много-
этажки здесь появились 
только в 1970-х – это были 
корпуса Девятой городской 
клинической больницы. Сей-
час рядом с  медцентром  – 
колледжи железнодорожного 
транспорта и сферы обслужи-
вания, лицей, Дом правосу-
дия. В нескольких кварталах 
отсюда – Ледовый дворец. По-
близости и знаменитая сту-
денческая деревня, где во 
время чемпионата мира по 
хоккею и II Европейских игр 
останавливались спортсмены 
и болельщики.

С КОРАБЛЯ  
ВО ДВОР
Строительство «Петровских 

верфей» начнется в ближай-
шее время. Заказчиком по рос-
сийскому проекту выступает 
госпредприятие «УКС Запад».

– Комплекс займет площадь 
62 тысячи квадратных ме-

тров и будет состоять из 932 
квартир, – приводит цифры 
директор управления капи-
тального строительства «За-
пад» Юрий Кочерго. – Важ-
ный момент: по решению 
Мингорисполкома, новосе-
лье в  Санкт-Петербургском 
квартале отпразднуют те, кто 
нуждается в улучшении жи-
лищных условий. Достаточно 
показать справку – и можно за-
ключать договор. Очередники 
смогут въехать не в типовую 
серую панельную многоэтаж-
ку, а в квартал, построенный 
по уникальному проекту. И це-
на квартир будет привлека-
тельной.

Всего построят девять до-
мов с  «морскими» назва-
ниями: «Маяк», по четыре 
«Паруса» и «Корабля». Ком-
фортность жилья будет при-
мерно одинаковой, но есть 
в плане и элитные «квадра-
ты» – четыре пентхауса в до-
ме-маяке и восемь двухуров-
невых квартир в «Парусах». 
На крыше последних преду-
смотрены общие палубы-тер-
расы – вариант для тех, кто 
выбирает высококлассное 
инженерное оснащение и 
интересные фишки.

Сразу определились и с ин-
фраструктурой. Во дворы чу-

жаки не попадут – за этим по-
следит современная система 
видеонаблюдения. В зеленой 
зоне можно будет комфортно 
проводить время, устраи-
вать посиделки с соседями и  
друзьями.

– Дворы освободим от ма-
шин, – делится планами Юрий 
Кочерго. – Для этого запла-
нированы гостевые парков-
ки и три отдельно стоящих 
паркинга. Рядом появятся дет-

ские площадки, зоны отдыха, 
магазины, кафе. А в центре 
квартала будет фонтан. Для 
любителей активного отдыха 
по периметру комплекса по-
строят велодорожку и обору-
дуют для хранения «железных 
коней» специальные павильо-
ны. Уже сейчас в шаговой до-
ступности есть детский сад, 
две школы, поликлиника, не-
подалеку находятся два круп-
ных торговых центра.

МИНСК, ТЫ МОЙ ПИТЕР  ■ Дома, созданные белорусами, появляются в россий-
ских регионах. Ими уже могут похвастаться Обнинск 
и Калуга.

В Санкт-Петербурге планируют построить пять высоток в 
23–25 этажей каждая в Красногвардейском районе по проекту  
«Журавли» – он станет зеркальным ответом минским «Петров-
ским верфям». Четыре гектара площади, 62 тысячи «квадра-
тов» жилья. Инфраструктуру обещают сделать такую, чтобы 
всем было комфортно: школы, два детских сада, поликлиника. 
До Дворцовой площади на общественном транспорте – мень-
ше часа.

Питерский Белорусский квартал разработали специалисты 
из «Минскгражданпроекта»: смотришь на него, и кажется, 
что кусок белорусского Полесья чудесный образом оказался 
в российской Северной столице – дома по проекту стоят кли-
ном, словно это летят журавли над землей. Даже место, вы-
бранное под застройку, рифмуется: по латыни paluster значит 
«болотистый». Чем не напоминание о Полесье?

Оcенью прошлого года специалисты начали проектировать 
инженерно-транспортную инфраструктуру. Увы, пандемия 
внесла свои коррективы и в планы застройки. Пока новые 
сроки не утвердили, но со временем этот яркий проект все же 
получит воплощение.

ЖУРАВЛИ НАД НЕВОЙ

uk
sz

ap
ad

.b
y

vk
.c

om
/g

k_
bk

ПРОЕКТ

Современные новостройки радуют глаз: не только планировки квартир 
удобные, но и весь микрорайон приспособлен для нужд людей.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Нынешний год проходит под зна-
ком празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной.

Память о подвигах и жертвах на 
фронте и в тылу – то, что роднит Рос-
сию и Беларусь. Факт этот – бесспор-
ный. Взять хотя бы 3 июля – День Не-
зависимости Беларуси. Для россиян 
эта дата не менее важна – годовщина 
освобождения Минска от немецко-
фашистских захватчиков. Нынешний 
год – особый, юбилейный, поэтому 
и мероприятий немало. И коронави-
рус им не помеха.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Рассказывая участникам 58-й сессии 

Парламентского Собрания о важных 
мероприятиях, посвященных юбилею 
Победы, Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Ра-
пота в первую очередь отметил от-
крытие Ржевского мемориала Совет-
скому солдату. На его строительство 
из союзного бюджета выделили две-
сти миллионов российских рублей, 
оставшуюся сумму собрали благодаря 
народным пожертвованиям. Торже-
ственная церемония, в которой уча-
ствовали президенты наших стран, 

состоялась под Ржевом 30 июня. С от-
крытия прошло всего ничего времени, 
а мемориал стал настоящей точкой 
притяжения туристов со всей России 
и СНГ. На парковке практически нет 
свободных мест. Всего за два месяца 
здесь побывали свыше двухсот тысяч 
человек.

Мемориал стал филиалом Музея 
Побе ды – там сейчас ведется боль-
шая работа по выявлению тех граждан 
бывших советских республик, в том 
числе и уроженцев Беларуси, которые 
пали в Ржевской битве или участво-

вали в ней. Пока речь идет о шести 
сотнях белорусов, но их, уверены му-
зейщики, значительно больше.

Недавно по соседству прошла Меж-
дународная экспедиция «Ржев. Ка-
лининский фронт», организованная 
РВИО и собравшая по традиции де-
сятки поисковиков. А в марте, еще 
до начала пандемии, землю с боев 
Ржевской битвы поместили в крипту 
собора Всех Святых в Минске во вре-
мя визита в Беларусь главы Совета 
Федерации Валентины Матвиенко.

ПО СТРАНИЦАМ  
ВОЕННЫХ ЛЕТ
Еще одно значимое мероприятие 

союзного масштаба, связанное с па-
мятью о войне, но уже на террито-
рии Беларуси – реставрация Брест-
ской крепости. На это из союзного 
«кошелька» выделили более 319 мил-
лионов российских рублей. Многое 
уже сделано, и работы в цитадели, 
рассчитанные на три года, должны 
завершиться в декабре.

– В 2019-м четыре объекта ком-
плекса капитально отремонтировали, 
начали создавать экспозиции. В ны-
нешнем году планируем завершить 
работу в Восточном и Пятом фортах, 
где также появятся выставочные про-
странства, создадим художественно-
декоративную подсветку, – рассказал 
Григорий Рапота.

Экспозиция «Оборона Восточного 
форта» открылась в начале июля: за 
первый месяц ее посетили более двух 
тысяч человек, в том числе из России.

При поддержке Союзного государ-
ства издана первая часть двухтомного 
труда «Ржев. Битва». Уже подготовлен 
к печати второй том. Еще одна кни-
га, изданная Постоянным Комитетом 
к юбилею Победы, посвящена рари-
тетам в военно-исторических музеях 
России и Беларуси. Их в издании ров-
но сто – из собрания шести ведущих 
музеев наших стран.

– Некоторые экспонаты трогают за 
душу, – признался Григорий Рапота. – 
Очень познавательная и правильная 
книга.

Артур ЗЕЛЬСКИЙ, директор Государствен-
ного мемориального комплекса «Хатынь»:

– В прошлом году у нас 
побывали свыше 250 ты-
сяч человек, 70 процентов 
из них приехали из России.

Подписали договор о со-
вместном сотрудничестве 
с  Брянским областным 
крае ведческим музеем: на 
территории региона есть 
комплекс «Хацунь» – в па-
мять о деревнях, уничтожен-
ных фашистами в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Сохранение памяти о вой не важно для гряду-
щих поколений, и хорошо, когда молодежь и сама 
в этом участвует. Например, работает проект 
«Цифровая звезда» по сохранению военных па-
мятников в России и Беларуси. В новый формат 
перевели 282 памятных места, 121 – размещено 
на портале. Остальные проходят проверку. Такой 
памятник уже не разрушишь и не уничтожишь.

Владимир ВОРОПАЕВ, директор Белорусского го-
сударственного музея истории Великой Отечествен-
ной войны:

– Ежедневно мы на связи с на-
шими коллегами из 15 российских 
музеев. Надеемся, осенью при-
везем свою выставку «Беларусь 
партизанская» в Волгоград, а они 
к нам – экспозицию «Сталинград 
1942–1943. Белорусы на защите 
города».

Участвуем в создании истори-
ческого депозитария «Лица По-
беды» – крупнейшего цифрово-
го архива данных, куда передали 
фотографии и личные истории миллиона людей, боров-
шихся в годы войны с нацизмом. На время пандемии 
жизнь не замерла, она просто ушла в онлайн. Рабо-
тали выставки «Герои войны на Красной площади»,  
«Наша общая Победа», которую мы провели при уча-
стии полпредов стран СНГ в Беларуси. Договорились 
о том, что покажем ее и в других бывших советских 
республиках.

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ, директор Государ-
ственного историко-мемориального музея-
заповедника «Сталинградская битва»:

– Нас многое связывает 
с военно-историческими му-
зеями Беларуси – Националь-
ным, истории Великой Отече-
ственной войны, мемориалом 
«Брестская крепость». В этом 
году хотели провести пять 
выставок: четыре решили 
перенести на ноябрь, а со-
вместный с Брестской кре-
постью – на 2021 год. Хотим 
рассказать о подвиге героев 
цитадели всем волгоградцам. Договорились от-
крыть проект 22 июня – на 80-летие обороны Брест-
ской крепости. Для Минска подготовили выставку 
«Мир, признательный Сталинграду» из наших фон-
дов. В числе экспонатов – подарки, которые были 
преподнесены Волгограду в память о защитниках 
города. В том числе и шкатулка в виде книги от 
Александра Лукашенко.
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ПОДВИГ В СЕРДЦЕ СОХРАНИМ
Музей Победы на Поклонной горе 

отметил праздник открытием проек-
та «Подвиг народа» (о нем читайте 
на стр. 14). Три тысячи квадратных 
метров, почти семь тысяч экспона-
тов. Поначалу увидеть его можно было 
только онлайн, но теперь посетителей 
пускают и в залы.

– Благодарны коллегам из Брест-
ской крепости за помощь в создании 
объемной панорамы цитадели, – рас-
сказывает заместитель директора 
музея Светлана Любенкова. – Они 
передали для нее раритеты из своих 
фондов, которые были обнаружены 
поисковиками уже после войны. По-
лучили мы и материалы о защитни-
ках крепости и о судьбах их семей, 
о подполье.

Еще один важный международный 
проект – «Территория Победы». Это 
единое информационное простран-
ство по военной истории прошлого 
века. За 2,5 года в его рамках объ-
единились более двухсот российских 
музеев. Присоединились к нему и че-
тыре музея из Беларуси.

– В музее Новополоцка уже откры-
лись три выставки из фондов Музея 
Победы, в частности «Окна сатиры» 
и «Фронтовой портрет солдата», – ху-
дожники и их герои погибли на полях 
сражений, – делится подробностями 
Светлана Любенкова. – Не просто иден-
тифицировали уроженцев Беларуси на 
картинах, но даже нашли их потомков. 
Экспозицию показали и в Бресте. А в 
прошлом году в городе прошла вы-
ставка «Операция «Багратион».

РАРИТЕТЫ

ИЗ ОНЛАЙН-РЕЖИМА –  
НА ВЫСТАВКУ

В фортах Брестской крепости 
появляются новые экспозиции.

Главным союзным событием стало 
открытие мемориала Советскому солдату.
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В юных умах немало необычных задумок, 
которые удалось реализовать. Но главное, они 
получают поддержку сверстников.

Александр САПРОНОВ, предсе-
датель Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации:

– Цель нашей работы – создать 
комфортные условия для 
жизни, творчества и ра-
боты молодежи. Во время 
пандемии наша работа не 
была поставлена на паузу, 
напротив, стала еще более 
активной, а онлайн-фор-
мат позволил подключить 
коллег из-за границы. На-
пример, весной состоя-
лось заседание комитета 

по международным делам, в ко-
тором участвовали представители 
Беларуси, Болгарии, Индии, Кыр-
гызстана, Казахстана, Македонии.

Мы обсудили вопро-
сы сохранения истори-
ческой памяти о Победе, 
международное взаимо-
действие и направили 
обращение Палаты мо-
лодых законодателей  
к молодежи мира в 
связи с 75-й годовщи-
ной окончания Великой 
Отечественной войны.

Конечно, одно из долгожданных 
событий этого года – VII Форум 
регионов. Наша палата уже сфор-
мировала делегацию из молодых 
парламентариев. Мы хотели бы 
обсудить интеграцию и развитие 
двусторонних отношений братских 
государств по линии молодежного 
сотрудничества. Еще нас волну-
ют механизмы создания условий 
для развития и самореализации 
молодежи в России и Беларуси.  
В рамках обсуждений наши за-
конодатели поделятся лучшими 
идеями.

Владимир БАБИЧЕВ, председа-
тель Комиссии Молодежной пала-

ты по науке, 
образованию  
и культуре:

– Фронт ра-
бот у нас зна-
ч и т е л ь н ы й .  
В нашей до-
рожной кар-
те – мероприя-
тия, связанные 
с политикой 
приграничных 

регионов. Например, Витебский об-
ластной комитет БРСМ предлагает 
наладить более тесное общение с 
активной молодежью – из Витеб-
ска, Могилева, Гомеля, Смоленска, 
Брянска, Пскова. Планируем про-
водить семинары и слеты, научно-
практические конференции, школы 
молодых лидеров.

Мы готовимся к проведению со-
вместного образовательного фо-
рума «Курган-2021». В Союзном 
государстве у молодых людей есть 
возможность получать профессию, 
работать и жить там, где они хотят.

Антон ПАВЕЛЬЕВ, председатель 
Комиссии Молодежной палаты по 
информационной политике и ин-
формационным технологиям:

– Мы много работаем с ре-
гиональными молодежными 
организациями и в Беларуси, 
и в России. Подписываем дву-
сторонние соглашения, кото-
рые позволяют молодежному 
бизнесу двух стран работать 
вместе на системной основе.

Одним из таких проектов 
стал Российско-белорус-
ский молодежный бизнес-
инкубатор, который прой-
дет в этом году в Казани. Договор 
об этом между Минском и Республи-
кой Татарстан планируется подпи-
сать на VII Российско-белорусском 
молодежном форуме. Его задача – 
помочь в развитии инновационных 
бизнес-проектов, создании успеш-
ных стартапов, основанных на ко-
операции, поиске и продвижении 
перспективных проектов, обмене 
опытом. В течение недели молодые 
новаторы смогут общаться с менто-
рами, участвовать в митап-сессиях, 
знакомиться с высокотехнологичны-

ми производствами. По окончании 
обучения все участники получат сер-
тификат о повышении квалифика-
ции РЭУ имени Плеханова.

В 2018 году обучение  
в первом бизнес-инкуба-
торе прошли 20 человек. 
От Беларуси в нем уча-
ствовали разработчики та-
ких проектов, как «Energy 
BOX. Безопасная розетка 
с расширенным функци-
оналом», «3D-принтер», 
«Тренажер для тактиче-
ской подготовки членов 
комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям», «Система экс-
тренного оповещения для людей с 
ограниченными возможностями», 
«Зерноуборочный комбайн GS4118K, 
работающий на газомоторном топли-
ве» и многие другие.

Но одним только направлением мы 
не ограничиваемся. Хотим также про-
вести российско-белорусский форум 
молодых семей.

Наталья ДОРОХОВА, первый заместитель 
председателя Молодежной палаты:

– В начале августа мы участвовали 
во Всероссийском молодежном об-
разовательном форуме «Территория 
смыслов» на озере Сенеж. Хотя из-
за пандемии участников было мень-
ше, многие присоединились онлайн. 
Мы обсуждали тренды современной 
молодежной политики, развитие дис-
танционного образования, цифровой 
демократии, драйверов обновления 
политической системы.

С коллегой по Молодежной палате Михаи-
лом Кремлевым рассказывали об истории  

Союзного государства и патриоти-
ческом воспитании в наших стра-
нах, проектах Молодежной палаты. 
Очень приятно, что отклик и под-
держку получили практически мо-
ментально. У наших стран – общая 
история, экономические связи, рас-
терять это никак нельзя. У нас много 
идей, которые предстоит воплотить 
в жизнь, и для этого в Союзном го-
сударстве есть все возможности.

Александр ЛУКЬЯНОВ, председатель Моло-
дежной палаты:

– Сейчас стало особенно актуальным созда-
ние Молодежного экспертного сообщества при 
Молодежной палате, первая встреча которого 

пройдет в рамках пятого 
заседания Молодежной 
палаты. В нем будут уча-
ствовать наши коллеги, 
работающие на различных 
интеграционных площад-
ках, те, кто выступает за 
дальнейшее развитие на-
ших братских отношений. 
Интеграция останется при-
оритетом. В союзные про-
екты хотим привлекать как 

можно больше людей. Надеюсь, это придаст 
новый импульс нашей молодежной политике. 
Также на форуме пройдет расширенное за-
седание молодежных парламентских органи-
заций – планируем подписать соглашение о 
сотрудничестве.

В год 75-летия Победы особое внимание уде-
ляем военным и патриотическим акциям. Про-
ект, которым мы очень гордимся, – «Цифровая 
звезда». Собираем информацию о сражениях 
и захоронениях советских воинов, защищав-
ших Родину во время Великой Отечественной. 
Кстати, одно из наших мероприятий на форуме 
пройдет на Кургане Славы: в торжественной 
обстановке состоится оцифровка этого памят-
ного для наших стран места.
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Из-за пандемии встречи актива стали 
редкими, но каждая – повод для новых 

открытий.

Хорошие отношения рождаются не только 
на общих собраниях, но и в неформальной 

обстановке.
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13ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Важным лейтмотивом VII Фору-
ма регионов Беларуси и России ста-
нет гуманитарная сфера: история, 
литература и живопись.

НА ПУТИ В НИЖНИЙ
– Стремление народов к взаимо-

действию в  этой сфере настолько 
велико, что не требуется дополни-
тельных постановлений, решений, 
указов, – считает Госсекретарь Со-
юзного государства Григорий Ра-
пота. – Культура – не просто элемент 
формирования мировоззрения, а то, 
что влияет на экономическое разви-
тие любой страны.

У нас исключительно глубинные 
отношения еще со времен «Слова о 
полку Игореве». Как их можно разо-
рвать? Так же, как нельзя разделить 
творчество Симеона Полоцкого. Не-
давно при поддержке Постоянного 
Комитета была издана книга «Горький 
и Богданович: дружба, рожденная на 
берегах Волги» – переписка 
белорусского этнографа 
и отца поэта Максима 
Богдановича с класси-
ком русской литера-
туры и его семьей.

– Над ее созда-
нием работали не-
сколько научных 
институтов наших 
стран: ИМЛИ имени 
Горького РАН и Инсти-
тут литературоведения 
имени Янки Купалы, му-
зеи Максима Богдановича и 
белорусской литературы, – расска-
зывает заместитель главного ре-
дактора журнала «Полымя» Ни-
колай Трус. – Получился не просто 
информативный сборник о прошлом, 
но и книга-открытие. Даже само на-
звание говорит о новом концепту-
альном видении нашего совместного 
прошлого. Такие вроде бы разнове-
ликие фигуры, но все-таки они были 
взаимосвязаны.

Свежий пример литературного со-
трудничества – конкурс молодых лите-
раторов «Мост дружбы». На презента-
ции нового сезона эксперты говорили 
о том, как важно, что в нем участвуют 
авторы со свежим взглядом на жизнь.

Конкурс проходит в 
пятый раз: за восемь 
лет его существования 

о себе заявили около 
500 молодых литерато-

ров, которые представили 
жюри рассказы, очерки и эс-

се. По правилам в финал выходят 
по пять произведений от каждой стра-
ны. Не изменится формат конкурса 
и в этот раз. Хотя не исключено при-
влечение популярных блогеров – они 
по-своему тоже авторы малых форм. 
Произведения победителей опублику-
ют в специальном альманахе, который 
издается на двух языках. Для многих 
лауреатов этот успех становится путев-
кой в мир большой литературы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К ИСТОКАМ
Связи между учреждениями куль-

туры не ограничиваются каким-то 
одним регионом. Например, Музей 
истории белорусской литературы 
тесно сотрудничает с коллегами по 
всей России: толстовской «Ясной По-
ляной», Пушкинским заповедником 
в Михайловском, Смоленским музе-
ем-заповедником, нижегородским 
горьковским и московским есенин-
ским музеями.

– У нас много общих проектов, – 
делится опытом директор Музея 
истории белорусской литературы 
Михаил Рыбаков. – На выставках, 
конференциях понимаем, насколько 
тесная между нами связь: наши пи-
сатели были лично знакомы, учились 
на творчестве друг друга, а бывали 
и межкультурные пересечения.

Вот один из таких примеров: при 
поддержке Академии народного ис-
кусства России музей выпустил не-
давно издание «Библии для народа» 
Василия Кореня, оригинал которой 
хранится в Санкт-Петербурге. Она 
была создана в XVII веке в Москве, 
и вот более чем через триста лет копия 
вернулась в Беларусь.

– Эта Библия, созданная бе-
лорусским мастером, стояла 
у  истоков русского лубочно-
го рисунка. Вот вам и взаимо-
связь культур, – отмечает М. Ры-
баков. – А книги Александра 
Карлюкевича, посвященные 
адресам русской и  белорус-
ской культуры в наших странах, 
«Очерки о белорусской земле» 
Сергея Максимова, сборник 
о белорусах, оставивших след 
в культуре и архитектуре Мо-
сквы, изданные при содействии 
Союзного государства, очень 
востребованы и  белорусской 
диаспорой, и экспертами.

Поделился М. Рыбаков и плана-
ми: в этом году музей собирается 
провести выставку, посвящен-
ную «Слову о полку Игореве».

По словам заведующего Литератур-
ным музеем Максима Богдановича  
в Минске Михаила Барановского, 
без России они никуда. Основной век-
тор их работы связан с Нижним Новго-
родом и Ярослав лем – городами, ко-
торые были определяющими в жизни 
и творчестве белорусского классика:

– Много информации по Максиму 
Богдановичу находится в российских 
архивах. Мы организовывали круглый 
стол с Нижним Новгородом, а наша 
передвижная выставка «Гений зем-
ли белорусской» гостила в этом году 
в Ярославле.

Директор ярославского музея Бог-
дановича  – Центра белорусской 
культуры – Наталья Прохорова гор-
дится, что это единственный литера-
турный музей в городе:

– Мы – площадка для проведения 
различных фестивалей и конкурсов. 
Сейчас хотим издать рукописный 
сборник авторских переводов Мак-
сима Богдановича «Зеленя», чтобы 
пополнить фонды ярославских библио-
тек. Там не хватает его произведений.

ИЗ АРХИВА

ТРИ ГОРОДА МАКСИМА 
БОГДАНОВИЧА

ПО МОСТУ ДРУЖБЫ

КСТАТИ
Прошлой осенью 

награждение лауреатов 
конкурса «Мост дружбы» 

весьма символично прошло в 
Нацио нальном художественном  
музее Беларуси. Следую-
щий финал готовы при-

нять их коллеги из Музея 
истории белорусской  

литературы.

О художниках Илье Репине и Витольде Бялыницком-Бируле говорят: их 
наследие в равной степени принадлежит обеим нашим странам. В Здравнево 
под Витебском работает дом-музей Репина, где проводят пленэры для юных 
художников. Охотно любители живописи посещают и дачу Бялыницкого-Бирули 
«Чайка» в Тверской области. Не случайно событий, связанных с их именами, 
за последнее время произошло немало.

Особая гордость – открытие в рамках V Форума регионов музея Бялыницко-
го-Бирули в Могилеве: на его реконструкцию понадобилось почти пять лет и 
1,5 миллиона долларов. По такому случаю с Государственной Третьяковской 
галереей был подготовлен уникальный выставочный проект: в экспозицию вклю-
чили девять работ из ГТГ и шестнадцать – из Национального художественного 
музея: картины Бялыницкого-Бирули и живописцев из его круга. А в альбоме 
«Вновь зацвела весна», рассказывающем о жизни и творчестве мастера, со-
брали свыше сотни его произведений и более пятидесяти фотографий.

Кстати, картины из собраний белорусских музеев – частые гости на вы-
ставках в России. Взять хотя бы нашумевшие вернисажи Василия Поленова 
и Ильи Репина в Третьяковке. По словам директора Национального худо-
жественного музея Беларуси Владимира Прокопцова, очень важно, чтобы 
«мы дружили и на уровне региональных музеев». Правда, есть нюанс: стра-
ховка и транспортировка произведений искусства стоят немало. Десяток работ 
оплатить еще можно, а более масштабную выставку – на 50–60 картин – для 
музейщиков уже значительная сумма.

– Поэтому союзные программы должны быть не только в области экономики, 
но и в сфере культуры, – считает В. Прокопцов.

НАРИСУЙ МНЕ ВЕСНУ ОТКРЫТИЕ

Уголок белорусской 
земли в Ярославле. 

Посетители 
музея увидят, как 
выглядел рабочий 
кабинет поэта.

Картинки из Библии Василия Кореня 
поражают своей красочностью.
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ВЫСТАВКА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Масштабная интерак-
тивная экспозиция «Под-
виг народа» в Музее Победы 
на Поклонной горе, словно 
машина времени, перено-
сит в те страшные времена.  
В начале пути – Брестская 
крепость.

СПАСИТЕЛЬНИЦА 
ВЕРОЧКА
В 1941 году цитадель была 

целью номер один у фашист-
ских захватчиков.

– Делаем упор на не очень 
известные факты. Мало кто 
знает, что среди тех трех ты-
сяч человек, которые нахо-
дились в Брестской крепости  
в первый день войны, бы-
ло 300 семей командиров 
Красной армии,  – отмеча-
ет в разговоре с «Союзным 
вече» экскурсовод Свет-
лана Клевцовская. – Жен-
щины и дети проживали 
там, как в военном городке.  

В одно мгновение они просну-
лись от звуков выстрелов. Тол-
ком даже не успели понять, 
что произошло.

Вот девушка в ситцевом 
платье с ружьем в руках 
вжалась спиной в кирпич-
ную стену. Глаза – круглые 
от ужаса. А вот юный бо-
ец – худенький мальчишка 
в очках. Передает командиру 
воду для охлаждения пулеме-
тов, и ему в спину попадает 
немецкая пуля... Все это со-
бирательные образы. Про-
тотип есть только у одного 
манекена – белорусской 
медсестры Веры Харецкой.

– Она работала в граждан-
ском госпитале, – продолжает 
С. Клевцовская. – Старалась 
уберечь лежачих больных,  
с которыми немцы не церемо-
нились. И вдруг – гитлеровцы! 
Треск автоматной очереди 
слился с последним криком 
19-летней девушки, когда она 
пыталась прикрыть собой ра-
неного бойца.

Многие ровесники Вероч-
ки уходили в Брестское под-
полье  – оно возникло уже  
в августе 1941-го. Занима-
лись агитацией, помогали за-
ключенным сбегать из тюрем  
и концлагерей, передавали 

партизанам оружие. А еще – 
срезали линии электропере-
дачи, выводили из строя те-
лефонную связь, разрушали 
автомобильные и железные 
дороги. Например, подполь-
щица и партизанка Косин-
ская в 1943 году совершила 
в Бресте семь диверсий: по-
дожгла смолокуренный за-
вод, взорвала бензосклад  
и хранилище со снарядами.  
А подпольщик Сенокосов 
подсыпал стрихнин в бутыл-
ки с вином для врага.

ЖЕНЩИНЫ 
СЧИТАЛИСЬ ОБУЗОЙ
Заходим в квартиру коман-

дира. Шинель на вешалке, на 
тумбочке – чемодан. Словно 
защитник Брестской крепо-
сти на секунду вышел. На ква-
дратном столе с белой ска-
тертью – патефон. Кровать 
с витыми ножками. Шкаф  
с зеркалом. Простая и чистая 
обстановка…

Экскурсоводы говорят, что 
в этой квартире можно пред-
ставлять кого угодно. Напри-
мер, Алексея Костякова. Он 
был замом политрука батареи 
98-го отдельного противотан-
кового артиллерийского ди-

визиона. Вместе с семьей жил 
в одном из домов комсостава 
на Кобринском укреплении. 
Жена Елизавета работала мед-
сестрой в хирургическом от-
делении военного госпиталя 
на Волынском. Во время ар-
тобстрела Костяков бросился 
в дивизион – через несколько 
минут погиб.

Его супруга писала: «Муж-
чинам мы, женщины, ста-
новились обузой, они не 
могли даже отстреливать-
ся по-настоящему из этого 
убежища, жалея нас. Немцы 
били туда, откуда стреляли. 
Тогда нас начали уговаривать 
выходить из крепости, неко-
торых мужья, а остальных – 
оставшиеся в живых коман-
диры. К вечеру четвертого 
дня, не дожидаясь, когда мы 
дадим согласие (ведь идти  
в руки врагу никому не хоте-
лось), нас просто вытолкнули 
из убежища, и напутствием 
было: «Терпите все: нужду, 
позор, боль, но, может, еще 
вы будете живы».

В сентябре 1941 года Костя-
кова родила сына. Назвала 
его в честь отца Алексеем.  
А сама ушла в партизаны. 
Сын вырос и живет в Бресте.

Есть на выставке и студия, откуда диктор Юрий Леви-
тан читал сводки с фронта. Присев в его кресло, можно 
попробовать начитать сообщение – а запись потом при-
шлют на почту.

А еще можно попасть на совещание в кабинет к Ста-
лину: за длинный стол, покрытый зеленым сукном, уса-
живаются Ворошилов, Молотов, Берия. Вождь поку-
ривает трубку, и звучат голоса настоящих исторических 
деятелей. Воссоздали и легендарную Янтарную комна-
ту, вернее, момент, когда немецкие солдаты паковали 
драгоценные панели, чтобы отправить их в Германию.

Пока закрыты границы, особенно радуешься, оказав-
шись на Европейской площади. Это собирательный образ 
освобожденных Кракова, Будапешта, Вены и Берлина.

А вот – театральная часть. В витрине – легендарные 
куклы, с которыми выступали на фронте Сергей Об-
разцов и Аркадий Райкин.

Площадок так много, что можно бродить по ним 
целый день: здесь собрано семь тысяч предметов. 
Есть по-настоящему страшные витрины: сожжен-
ная немцами смоленская деревня, ворота Освен-
цима. От экспонатов стынет кровь: прах в урне, 
одинокий детский ботиночек, зубы. Становится 
не по себе, когда с экрана на тебя безмолвной 
усталой шеренгой движутся узники. Наконец, 
попадаю в заводской цех. В этот момент один из 
«манекенов» сдвигается с места! Вздрагиваю,  
но через пару секунд узнаю, что передо мной  
смотрительница музея Наталья. Она играет учет-
чицу.

– Ой, совсем не скучно стоять! – улыбается 
она. – По сценарию я должна рассказывать 
посетителям о продукции, которую произве-
ли на заводе. А если спросят о количестве 
выпущенного, ответить, что это – секретная 
информация.

Дальше – большая читальня. В потолке дыра от 
снаряда, сквозь которую видно, как пролетают один 
за другим бомбардировщики. Прототипом послужи-
ла Ленинградская публичная библиотека, которая 
за время блокады приняла 44 тысячи читателей.

Так и хочется задержаться за столиком с зе-
леной лампой. Но тут строгая библиотекарша 
спрашивает, какую книгу я хочу взять. Она из 
того, военного времени, появляется на большом 
экране. А глаза разбегаются! На полках – рари-
теты из библиотеки музея: первые издания со-
браний сочинений Ленина, Большой Советской 
Энциклопедии. А вот книжки-малышки: «Суворов. 
Искусство воевать» и «Молодая гвардия» – они 
умещались в кармане гимнастерки. Пробую взять 
с полки один из томиков, но не тут-то было. Ока-
зывается, это «обманка»: нужно нажать на коре-
шок и тогда сверху на большом экране появится 
информация о книге.
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ГОЛОС ИСТОРИИ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
КНИЖКИ-МАЛЫШКИ С СЕКРЕТОМ ПОГРУЖЕНИЕ

ПОГОВОРИТЬ ЗА ЛЕВИТАНА  
И ПОЛОЖИТЬ СУВОРОВА В КАРМАН

Медсестры и врачи порой 
ценой собственной жизни 
спасали раненых бойцов.

Страшные картины воссозданы 
буквально до мелочей.
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9. В консервных банках бывает не только 
тушенка! Упаковка – всех возможных 

цветов: хочешь – персиковая или 
лимонная, для брутальных 
мужчин – в стиле милита-

ри, а для поклонников фол-
ка – с белорусским орнаментом. 

Особенно бойко белорусские 
«консервы» расходятся перед  

23 февраля и 8 Марта. Догада-
лись, о чем речь?

а. Брестские носки
б. Овощное рагу
в. Набор канцтоваров

ТЕСТ «СВ»

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. б – Клюква в сахарной пудре

2. б – Медовуха
3. в – Лен
4. в – «Президент»
5. а – Сгущенка
6. а – На вышиванках
7. а – Тушь для ресниц LuxVisage XXL
8. б – Часы

9. а – Брестские носки
10. б – Бобруйский зефир

 ■ Из Беларуси невозможно уехать налегке. Стра-
на славится сувенирами из соломки и лозы, кера-
мической и хрустальной посудой, натуральными 
молочными продуктами, шоколадом. Проверим, 
насколько хорошо вы разбираетесь в колоритных 
товарах, которые стали брендом Союзного госу-
дарства. Освобождайте место в чемодане!

1. Это лакомство и вкусное, и полез-
ное. Делают его на предприятии 

«Аржаница» уже больше двадцати лет, 
причем по технологии, которой нет анало-
гов ни в одной стране Таможенного союза. 
Снаружи сладкая «оболочка», а внутри – 
натуральная витаминная начинка. И ника-
ких «ешек» и ароматизаторов.

а. Вишня в глазури
б. Клюква в сахарной пудре
в. Чернослив в шоколаде

3. Орша знаменита своей 
чудо-тканью. В жару она 

дарит прохладу, зимой согревает. 
Из этого материала шьют стильную 
одежду, постельные белье, кухон-
ный текстиль. А носить наряды из 
оршанского материала не прочь 
даже звезды.

а. Ситец
б. Шелк
в. Лен 7. В передаче «Модный при-

говор» Эвелина Хром-
ченко призналась, что с удоволь-
ствием пользуется белорусской 
косметикой. Ее примеру после-
довали многие красавицы из Бе-
ларуси и России – упаковки рас-
ходятся моментально.

а. Тушь для ресниц LuxVisage 
XXL

б. Блеск для губ Pin-Up
в. Оттеночный гель для бровей

2. Рецепт традиционного бело-
русского напитка очень про-

стой: в кипящую воду добавить мед 
с корицей, гвоздикой, перцем, лав-
ровым листом и мускатным орехом. 
Заварить, настоять – и наслаждаться 
пряными вкусом и ароматом. Пре-
красно согревает в холодные зимние 
вечера.

а. Крамбамбуля
б. Медовуха
в. Кулага

8. Недавно на белорусском 
предприятии выпустили ли-

митированную коллекцию «Мова». 
На ее создание дизайнеров вдохно-
вило стихотворение Максима Бог-
дановича «Зорка Венера». Так они 
выразили благодарность поэту, а 
еще показали, как его насле-
дие может быть воплоще-
но в такой, казалось бы, 
повсе дневной вещи. 
О чем речь?

а. Кружка
б. Часы
в. Рюкзак

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.БЕ
ЛТ
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«ШКАРПЭТКI» В БАНКЕ И СЛАДОСТИ 
КАК В ДЕТСТВЕ

4. Национальный орнамент, изобра-
жение Дворца Независимости – 

как удержаться и не заглянуть под крыш-
ку? Даже тот, кто сладкое не любит, решит 
полюбопытствовать, что там внутри. Вкус 
необыкновенный: терпкий, с кислинкой, 
шоколад просто тает во рту. А ведь в со-
ставе только натуральные подсластители, 
никакого дополнительного сахара. Как 
называется этот шоколад фабрики «Ком-
мунарка»?

а. «Мишка на севере»
б. «Аленка»
в. «Президент»

5. Город Глубокое знают все 
сладкоежки Союзного госу-

дарства. Здесь многие годы про-
изводят то самое лакомство «как 
в детстве» – по ГОСТу и советской 
рецептуре. Только сейчас ва-
риантов стало больше – есть 
со вкусом капучино, караме-
ли, кокоса, коньяка и крем-
брюле. Поставляют его по 
всему миру, но все же 
главными покупателя-
ми любимого десерта 
остаются россияне.

а. Сгущенка
б. Мармелад
в. Мороженое

10. Полезный де-
серт фигуру не 

испортит. А выпускают его 
в городе, о котором в ро-
мане «Золотой теленок» 
писали Ильф и Петров. 
Поэтому на некоторых 
упаковках красуются Шу-
ра Балаганов и Паников-
ский с гусем.

а. Минский шоколад
б. Бобруйский зефир

в. Витебские вафли

6. Наши предки верили в защитную 
силу узоров. Именно красным – 

цветом оберега – вышивались орнаменты 
по краям одежды, охранявшие человека 
от отрицательной энергии. А где сейчас 

чаще всего можно увидеть 
национальные мотивы?

а. На вышиванках
б. На деловых костюмах

в. На головных убо-
рах

БЕ
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А
На счастье молодым не только 
чудо-птички, но и специальный 
узор на праздничных нарядах.

Официальный подарок от первого 
лица страны может быть не только 

памятным, но и вкусным.
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