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Одно из значимых достижений в этом году – 
у союзных депутатов появилась достойная смена
В Москве на юбилейной, 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России 
обсудят стратегию развития молодежной интеграции
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КОНКРЕТИКИ БОЛЬШЕ, 
БЮРОКРАТИИ МЕНЬШЕ

ИТОГИ, НЕ ПОДВЕДИТЕ!

С какими результатами 
завершают 2018-й 
законодатели наших стран

Военная доктрина, 
рекордные контракты 
и яркие культурные 
проекты
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ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В ЕДЕ
Торговые споры 
по поставкам продовольствия 
уйдут в прошлое?

«ВАНДРОЎКА Ў ЧАСЕ» 
И РУССКИЙ СУПРЕМАТИЗМ
В Беларуси и России 
выбирают туристические 
бренды, чтобы поразить 
весь мир
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

НА ОДНОЙ ВОЛНЕНА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Подготовил 
Дмитрий НЕРАТОВ.

 ■ В этом году речи Президентов Александра Лукашенко 
и Владимира Путина совпадали по многим политическим, 
экономическим и международным проблемам. Неудиви-
тельно: Россия и Беларусь – союзники, вовлечены в процесс 
интеграции, и действовать необходимо синхронно. «Союзное 
вече» собрало самые значимые и интересные высказывания 
Президентов.

– Как Россия для нас, так и 
Беларусь для России является 
ангелом-хранителем. Я уже 
говорил. Может, это кому-то 
в Беларуси не нравится, но 
с первых дней своего прези-
дентства я делаю подобные 
заявления.

– Созданное более двух десяти-
летий назад Союзное государство 
остается примером наиболее тес-
ной интеграции на постсоветском 
пространстве. Россия и Беларусь 
смогли качественно повысить уро-
вень двустороннего сотрудничества 
на всех направлениях.

О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

– Сегодня именно региональ-
ные интеграционные объединения 
создают предпосылки для роста 
мировой экономики. А мы вместо 
того, чтобы свободно торговать, 
закрываемся друг от друга. Более 
того – обмениваемся взаимными 
претензиями даже в средствах 
массовой информации, рискуя 
международным авторитетом 
Союза. Мы игнорируем цивили-
зованный способ решения торго-
вых споров через Евразийскую 
экономическую комиссию.

– Приоритетное внимание 
по-прежнему будет уделять-
ся устранению остающихся 
ограничений и изъятий на пу-
ти свободного перемещения 
товаров, капиталов, рабочей 
силы. Хорошие возможности 
для наращивания сотрудниче-
ства открываются в атомной 
энергетике, в области возоб-
новляемых энерго-источников, 
в экологии, медицине, космосе. 
Еще один приоритет – реализа-
ция цифровой повестки ЕАЭС.

О ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

– Люди должны чувствовать и понимать, что 
мы стараемся для них что-то сделать. Городок в 
порядок привели – это хорошо. Только не надо 
останавливаться, надо идти от центра на окраи-
ны. И требовать от каждого человека результата 
его работы. Иного, чтобы не потерять страну, не 
дано. И работать надо так, чтобы в нас потом 
«палками не бросали». Поэтому власть должна 
осуществлять свои функции как следует.

– Понимаете, нам нужно не форму-
лировки красивые и гладкие писать на 
бумажке, а нужно, чтобы все это было 
в жизни, чтобы изменения дошли до 
каждого человека, чтобы люди это 
почувствовали, в том числе, кстати 
говоря, по результатам общей работы 
и на уровне жизни, на уровне заработ-
ной платы, на пенсиях.

О ЧИНОВНИКАХ

– Если Россия под санкциями, нам в 
Беларуси очень плохо. Это наш главный 
партнер. Вот смотрите: только заговорили 
о санкциях, о новой волне, которую якобы 
американцы готовы ввести против Рос-
сии, – обвалился российский рубль. Нам 
что, хорошо от этого? Мы в свое время от 
последнего большого обвала российского 
рубля потеряли порядка 3 миллиардов 
долларов только на курсовой разнице.

– Это действия контрпродуктивные и бес-
смысленные, особенно в отношении такой 
страны, как Россия. Дело не только в позиции 
президента США, дело в позиции так назы-
ваемого истеблишмента, правящего класса 
в широком смысле этого слова. Надеюсь, 
осознание того, что эта политика не имеет 
перспектив, все-таки когда-нибудь придет к 
нашим американским партнерам и мы начнем 
сотрудничать в нормальном режиме.

О САНКЦИЯХ

– Один из приоритетов развития ВС – оснащение новым 
и модернизированным вооружением. Значительную роль 
в этом играет белорусский оборонно-промышленный ком-
плекс.

Изучая горький опыт последних конфликтов, столкновений 
и войн, мы поняли, что той войны, которую мы пережили, не 
будет на нашей земле. Не будет фронтов, танков и артил-
лерии, не будут кучами летать самолеты: слишком развито 
современное оружие. Сегодня необходимо развивать высо-
коточное оружие. И Беларусь работает в этом направлении.

– Мы продемонстрирова-
ли перспективные образцы 
и системы вооружения, не 
имеющие мировых анало-
гов. Они кратно повышают 
возможности по обеспече-
нию безопасности России, 
на десятилетия обеспечи-
вают сохранение страте-
гического баланса в мире.

О СОВРЕМЕННОМ ВООРУЖЕНИИ

– В вас – наши сила и мужество, 
счастье и душевный покой, ра-
дость и, конечно же, вдохновение. 
Вы, как весна, дарите нам, мужи-
кам, тепло, желание жить и ста-
новиться лучше. Именно женские 
нежность и ранимость пробужда-
ют в нас благородные чувства и 
стремление беречь и оберегать. 
Призвание женщины – украшать 
мир, призвание мужчины – за-
щищать этот мир и женщину, без 
которой мир невозможен.

– Мы знаем, что сердце жен-
щины – самое верное, ее про-
щение – самое пронзительное, а 
материнская любовь – поистине 
безгранична.

Вырастить, воспитать ребенка – 
это счастье и ответственность. 
И тем более ценен труд много-
детных матерей, в том числе тех, 
кто согрел, сделал счастливыми 
приемных детей.

Женщина – это теплый, светлый 
образ в судьбе каждого мужчины.

О ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАХ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА

– Мы воспитали достойное поколе-
ние. Но, к сожалению, в глобальном 
и нравственном смысле мир не стал 
лучше. Борьба добра и зла не пре-
кращается. Она проникает в духов-
ную, социальную, экономическую и 
политическую сферы. Через книги, 
новости, фильмы, рекламу, моду. Это 
фронт, где не стреляют, но тоже бьют 
на поражение – только через созна-
ние людей. Не потерять в такой битве 
свой моральный облик, свой мир – это 
подвиг. Задача молодежи – отста-
ивать высокие идеалы честности и 
справедливости, традиционные ду-
ховные ценности в мире скептиков и 
циников, в мире конфликтов и войн, 
которые пусть и не затронули бело-
русскую землю, но подошли слишком 
близко к ее границам.

– Нужно поддерживать ак-
тивность молодого поколе-
ния, его вовлеченность в со-
циальные и гуманитарные 
программы. В этом контек-
сте хотел бы отметить важ-
ность проведения в рамках 
Форума регионов таких ме-
роприятий, как конферен-
ция «Молодежь за Союзное 
государство» и слет студен-
ческих отрядов России и 
Беларуси. Говоря о работе 
с молодежью, нельзя, ко-
нечно, не упомянуть о на-
шей общей задаче сохра-
нения исторической памяти.

О ЮНОМ ПОКОЛЕНИИ
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ 21–22 декабря 2018 года в Москве 
пройдет юбилейная, 55-я сессии Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и 
России. Депутаты подведут итоги 2018-го, 
обсудят бюджет на 2019 год и рассмотрят 
проект документа о молодежной инте-
грации в Союзном государстве.

Традиционно сессии законодателей Союзно-
го государства проходят с участием экспертов 
и руководителей министерств и ведомств двух 
стран. Приглашены и представители Посто-
янного Комитета Союзного государства, и 
постоянные наблюдатели при Парламентском 
Собрании.

Повестка заседаний включает несколько 
ключевых вопросов о бюджете: в двух чтениях 
парламентарии обсудят и рассмотрят главный 
финансовый документ союза на будущий год, 
заслушают отчет по 2017 году и вынесут на 
голосование вопрос о внесении изменений 
и дополнений в бюджет за уходящий год.

Однако не бюджетом единым: детально рас-
смотрят законодатели новый проект Концеп-
ции сближения законодательства государств – 
участников Договора о создании Союзного 
государства, над которым Парламентское 
Собрание работало весь год вместе с Пост-
комом и заинтересованными ведомствами. 

Цель документа – выявить перспективные 
направления деятельности в области обе-
спечения равных прав граждан Беларуси и 
России. Союзные парламентарии рассмотрят 
ряд организационных вопросов, в том числе 
План-график работы Парламентского Собра-
ния и План международной деятельности на 
будущие двенадцать месяцев.

В дни сессии запланирован и «правитель-
ственный час». Он будет посвящен вопросам 
формирования и функционирования единого 
научно-технологического пространства Союз-
ного государства, а также вопросу отмены ро-
уминга на территории Союзного государства.

Из важных ожидаемых событий – засе-
дание Молодежной палаты при Парламент-
ском Собрании. Этот орган появился толь-
ко летом 2018 года. Законодатели нового 
поколения из разных регионов России и 
Беларуси приехали в Москву, чтобы обсу-
дить проект Стратегии развития молодеж-
ной интеграции Союзного государства, идея 
которого возникла на сентябрьском моло-
дежном форуме Союзного государства. Ре-
бята проведут свои пленарные заседания 
и встречи профильных комиссий.

Запуск молодежной интернет-платформы, 
инициативы по созданию эмблемы молодежи 
Союзного государства, итоги работы Молодеж-
ной палаты в 2018 году и план на 2019 год – эти 
и другие темы стоят на повестке «молодежки».

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Александр ИВАНОВ

 ■ Ответственный секре-
тарь Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России 
Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО – об 
итогах и перспективах ра-
боты депутатов двух стран.

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА 
И ВИЗОВЫЙ ВОПРОС
– Сергей Георгиевич, что вы 

считаете главным импуль-
сом союзного стро-
ительства?

– Работа по фор-
мированию едино-
го правового про-
странства Беларуси 
и России стала од-
ним из приорите-
тов деятельности 
всех наших комис-
сий. Напомню, что 
в Парламентском 
Собрании работает восемь 
комиссий, и включают они 
самые разные направления, 
которые касаются жизни 
обычных граждан, вопросов 
стратегического взаимодей-
ствия наших государств. Еще 
мы проводим круглые столы, 
научно-практические конфе-
ренции, заседания постоянно 
действующего семинара, где 
детально рассматриваем воз-
никающие вопросы.

За двадцать лет мы создали 
надежный правовой фунда-
мент, но нет предела совершен-
ству. Выявляются проблемы, 
требующие оперативного раз-
решения. Поэтому депутаты 
решили провести мониторинг 
исполнения положений Дого-
вора о создании Союзного госу-
дарства, а также сравнительно-
правовой анализ действующей 

договорно-правовой базы. Го-
воря простым языком, сделали 
ревизию своей работы. Следу-
ющий этап – подготовка кон-

цепции сближения 
законодательства Бе-
ларуси и России. Это 
документ, который 
должен убрать все 
шероховатости, ме-
шающие формирова-
нию единого правого 
пространства.

Весь год во внима-
нии депутатов была 
работа по подготовке 

и согласованию Военной док-
трины Союзного государства, 
проект которой рассмотрели 
на очередном заседании Со-
вмина Союзного государства. 
Идет подготовка к подписанию 
российско-белорусского меж-
правительственного соглаше-
ния о взаимном признании 
виз. Оно неоднократно было 
в центре внимания профиль-
ных комиссий.

ТЕСТИРУЕМ 
ФОРМАТЫ
– Работа шла и на между-

народных площадках?
– Безусловно. Парламентское 

Собрание плотно взаимодей-
ствует с Межпарламентской 
ассамблеей СНГ, ПА ОДКБ, 
 ПАЧЭС, МАП и ПС ОИС. Раз-
личные форматы позволяют 
обсуждать конкретные во-

просы и приходить к консо-
лидированным решениям. 
Союзные парламентарии 
имеют большой опыт работы 
в качестве международных 
наблюдателей – на выборах 
в Азербайджане, Казахста-
не, Кыргызстане, Молдове, 
Таджикистане, Туркмениста-
не, Абхазии, Южной Осетии 
и других странах.

Необходимо отметить, что 
работа союзных депутатов 
идет не только на междуна-
родном и межпарламентском 
уровнях, но и в палатах Нацио-
нального собрания Беларуси и 
Федерального собрания Рос-
сии. При обсуждении и приня-
тии национальных законопро-
ектов учитываются интересы 
Союзного государства в целях 
устранения барьеров, препят-
ствующих осуществлению эф-
фективного взаимовыгодного 
сотрудничества.

– Парламентское Собрание 
стало использовать новые 
формы работы – парламент-
ские слушания, «правитель-
ственный час». Расскажите 
о Форуме приграничных тер-
риторий Беларуси и России. 
Он в декабре прошел впервые. 
Цели достигнуты?

– Межрегиональному со-
трудничеству депутаты уделя-
ют огромное внимание. Ранее 
эти вопросы рассматривались 
в рамках комиссий или семи-

наров. Но назрела необходи-
мость проведения масштабно-
го форума. Мы предоставили 
площадку для встречи пред-
ставителей власти и бизнеса, 
чтобы открыто обсудить про-
блемы сотрудничества регио-
нов. На форум съехались пред-
ставители всех приграничных 
областей России и Беларуси, 
было представлено более 
50 докладов, состоялись ин-
тересные дискуссии. В резуль-
тате удалось выявить барьеры 
во взаимной торговле, выра-
ботать предложения по гар-
монизации законодательства 
и рекомендации по развитию 
делового сотрудничества при-
граничья. Теперь депутатам 
вместе с Постоянным Коми-
тетом Союзного государства, 
представителями министерств 
и ведомств предстоит прове-
сти системную работу, при-
нять нормативные документы.

– Молодежная палата по-
могает? Вливаются ребята 
в работу?

– Это уже правило: на всех 
мероприятиях Парламент-
ского Собрания присутствуют 
представители Молодежной 
палаты. Это позволяет рас-

сматривать любые вопросы 
гораздо шире. Кроме того, 
молодежь набирается опыта, 
реализуется институт настав-
ничества. Нужно поддержи-
вать гражданскую активность 
молодого поколения, его во-
влеченность в социальные 
и гуманитарные программы.

ЗАДАЧИ 
НА «ПЯТИЛЕТКУ»
– Какие планы на 2019-й?
– Активно работать дальше. 

У нас есть документ «Приори-
тетные направления и первоо-
чередные задачи дальнейшего 
развития Союзного государ-
ства на 2018–2022 годы», ут-
вержденный Высшим Госсо-
ветом Союзного государства.

На контроле останутся во-
просы, касающиеся порядка 
учета и дальнейшего исполь-
зования собственности, соз-
данной за счет бюджета Со-
юзного государства.

Будут приниматься соответ-
ствующие меры по повыше-
нию эффективности программ 
и проектов Союзного государ-
ства, а также внедрению ре-
зультатов в реальную эконо-
мику. На повестке остаются 
отмена роуминга и формиро-
вание единого научно-техно-
логического пространства. Ну 
и готовимся к 20-летию со дня 
подписания Договора о соз-
дании Союзного государства.

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО:

В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ ПРОВЕДЕМ РЕВИЗИЮ 
ВСЕГО, ЧТО СДЕЛАНО ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

В РЕГИОНАХ КОНКРЕТИКИ БОЛЬШЕ, 

А БЮРОКРАТИИ МЕНЬШЕ
Сергей РАХМАНОВ, предсе-

датель комиссии, член Совета 
Республики:

– В этом году мы мно-
го занимались не только 
политическими вопроса-
ми, но и экономическими. 
Они тесно связаны. Не-
сколько заседаний про-
вели в регионах. Упор 
делали на конкретные 
экономические проек-
ты, которые мы, пар-
ламентарии, могли бы 
поддержать. Эту линию будем ве-
сти и дальше. Нашли поддержку 
у руководства регионов. Возмож-
ности есть, конкретики в регионах 
больше, а бюрократии меньше.

Усиление самостоятельности 
регионов – это мировая тенден-
ция, обычно решения там прини-
маются быстрее и реализуются 
эффективнее. По сути, это про-
должение того, чем мы занима-
лись при подготовке к V Форуму 
регионов Беларуси и России. Там 
мы обстоятельно обсудили вопро-
сы экономической безопасности. 
Не для галочки, а для решения 

конкретных проблем союзной ин-
теграции. В качестве экспертов 

привлекали успешных 
бизнесменов. Получи-
лось удачно. Благо у 
нас есть предприятия 
мирового уровня и мы 
этот опыт будем ис-
пользовать в будущем. 
Итоги форума – под-
писаны контракты на 
полмиллиарда долла-
ров. Рекорд.

Есть договоренность, 
что VI Форум регионов весной 
примет Санкт-Петербург. Актив-
но работаем над концепцией и 
предлагаем провести отдельное 
мероприятие, чтобы обсудить, 
как нам усилить совместную экс-
пертную работу. Особенно важ-
но укреплять сотрудничество в 
 ИT-секторе. Так же работаем се-
годня и с другими интеграционны-
ми структурами на постсоветском 
пространстве, и с коллегами из 
дальнего зарубежья.
Итоги работы всех комиссий 
Парламентского Собрания – 

на стр. 4–5.
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Николай АРЕФЬЕВ, член комиссии, 
депутат Госдумы:

– В 2018 году мы неплохо 
поработали, провели четыре 
заседания нашей комиссии и 
одно совместное с Комиссией 
по законодательству и Регла-
менту. Организовали встре-
чи так, чтобы мы могли не 
только обсудить актуальные 
вопросы, но и своими глаза-
ми увидеть, как исполняется 
бюджет и реализуются союз-
ные проекты. Одна из самых 
важных тем – освоение выделяемых 
средств. В этом году нарекания есть 
только к выполнению программы «Раз-
витие системы гидрометеорологиче-
ской безопасности Союзного государ-
ства» (там исполнители и заказчики 
использовали только около 74 процен-
тов выделенного бюджета).

Самым запоминающимся стало за-
седание в Анапе. Увидели своими гла-
зами, как по союзной программе дети 
отдыхают в здравнице «Жемчужина», 
отреставрированном пионерском ла-
гере на пять тысяч человек на берегу 
моря. Прекрасные условия, новое обо-
рудование, спортзалы, бассейн. С уве-
ренностью могу сказать: программа 
оздоровления детей – удачный проект 
Союзного государства.

Интересно было побывать на бело-
русских заводах, которые участвуют в 

программах Союзного государства. Убе-
дились в том, что продукцию выпускают 

качественную. Главное, там 
не забывают и о развитии 
своих предприятий.

Если говорить о новых со-
юзных программах, импорто-
замещении и поддержки оте-
чественных производителей, 
то здесь может воплотиться 
идея создания в Тюменской 
области российско-белорус-
ского совместного производ-
ства спецобуви с участием 

белорусской компании «Марко». Одно 
такое предприятие – это триста новых 
рабочих мест. Таких проектов должно 
быть больше.

Приятное впечатление осталось от 
посещения российских и белорусских 
реабилитационных центров для постра-
давших от чернобыльской катастрофы. 
Врачи и ученые добиваются хороших 
результатов, пациенты получают каче-
ственное лечение.

Перспектива на 2019 год – формиро-
вать бюджет Союзного государства не 
только достаточный, но и эффективный. 
Наши проекты должны влиять на раз-
витие экономики, повышать уровень 
жизни граждан Союзного государства. 
Начиная с 2020 года профицит союзно-
го бюджета будет исчерпан, поэтому ис-
кать новые источники его пополнения 
необходимо уже сегодня.

Сергей КАЛАШНИКОВ, председа-
тель комиссии, член Совета Федера-
ции:

– Выделю пять главных до-
стижений комиссии в 2018 
году:

1. Поставили под контроль 
эффективность союзных про-
грамм. Долгое время основ-
ным упреком было их нерав-
номерное финансирование. 
Этому уделяли особое вни-
мание на каждом заседании. 
Ужесточили требования к ис-
полнителям и Постоянному Комитету 
Союзного государства, который должен 
отвечать за контроль.

2. Решили проблему в сфере равных 
прав предпринимателей на террито-
рии Союзного государства. Считаю это 
главным достижением 2018 года. Если 
и возникают какие-то технические про-
блемы, то в региональном масштабе. За-
конодательно равенство прав на уровне 
ведомственных нормативных актов мы 
обеспечили.

3. Упорядочили правила пересечения 
таможенной и государственной границы 
Союзного государства лицами третьих 
стран. Проблема возникла после того, 
как Беларусь открыла «безвиз» гражда-
нам 80 стран. Урегулировали и тамо-
женные вопросы санкционных товаров: 
псевдобелорусских креветок на наших 
рынках больше не будет.

4. Есть прогресс в обеспечении единых 
прав граждан Союзного государства и 
экономических прав субъектов хозяй-
ствования. В перспективе – политиче-
ское решение, связанное с расширени-

ем интеграции. Союзное государство 
входит в ЕАЭС и начинает жить в его 
оболочке. Возникли проблемы, каса-

ющиеся унификации законо-
дательства России и Беларуси 
с законодательством членов 
ЕАЭС. У каждой страны свои 
внешнеэкономические при-
оритеты, которые в условиях 
открытости таможенных гра-
ниц не должны наносить вред 
другим государствам. Поэтому 
проблема внешнеэкономиче-
ского и политического взаимо-

действия по периметру ЕАЭС становит-
ся и проблемой Союзного государства, 
поскольку наша интеграция на уровень 
выше, чем, например, с Арменией.

5. Посвятили несколько заседаний ко-
миссии переходу на цифровые техноло-
гии в экономике. Тут нам сам Бог велел 
объединяться. На V Форуме регионов в 
Могилеве мы провели несколько блестя-
щих секций по выработке совместных 
основ цифровой экономики. Лучшие 
решения будут положены в основу со-
вместной работы в этой сфере.

Одна из нерешенных проблем – при-
надлежность интеллектуальной соб-
ственности Союзного государства. Раз 
мы создали совместный продукт, то вла-
деть им тоже должны совместно. А этого 
нет: белорусы владеют тем, что создано 
в Беларуси, россияне – тем, что создано 
в России. Получается, что у интеллекту-
ального продукта Союзного государства 
нет владельца, который мог бы вый-
ти с ним на рынок третьих стран. Это 
серьезная проблема, которую наконец 
надо решить.

Артем ТУРОВ, председатель ко-
миссии, депутат Госдумы:

– Весь этот год наша комиссия по-
следовательно занималась вопроса-
ми сближения законодатель-
ства Беларуси и России. Если 
раньше в поле зрения были 
равные права граждан двух 
наших государств в области 
здравоохранения, образова-
ния, трудовой сферы, то сей-
час основной упор делаем 
на обеспечении равных ус-
ловий субъектов хозяйство-
вания – в агро-промышлен-
ном комплексе и сельском 
хозяйстве, автомобилестроении‚ 
легкой и пищевой промышленно-
сти‚ торговле товарами медицин-
ского назначения и других областях.

Эти вопросы детально прораба-
тывались на парламентских слуша-
ниях в июне этого года в Калинин-
граде. Обсуждали там проблемы 
торгово-экономического сотруд-
ничества двух стран. Приняли 
рекомендации, направленные на 
устранение препятствий для соз-
дания единого рынка, обеспече-
ния свободного перемещения то-
варов, работ, услуг, капиталов и 
рабочей силы в Союзном государ-
стве. Документ включил в себя и 
вопросы, посвященные субсиди-
рованию национальных произ-
водителей, отразил технические 
барьеры доступа к госзакупкам, 
в том числе из-за непризнания 
электронной цифровой подписи 
другого государства.

Еще один важный задел – пер-
вый Форум приграничных тер-
риторий Беларуси и России по 
вопросам законодательного обе-
спечения делового сотрудничества. 
Приграничные районы – флагма-

ны интеграции, там реализуется 
множество проектов, поэтому мы 
хотели из первых уст услышать, что 
мешает совместному бизнесу расти 

и увеличивать товаро-
оборот.

Наша комиссия ини-
циировала проведение 
мониторинга исполне-
ния положений Дого-
вора о создании Со-
юзного государства, 
а также сравнитель-
но-правового анализа 
действующей дого-
ворно-правовой базы. 

Постоянный Комитет Союзного 
государства заказал научному сооб-
ществу исследовательские работы, 
объектом которых стали барьеры и 
ограничения для доступа товаров, 
работ и услуг на наших рынках.

Результаты легли в основу под-
готовленной Концепции сближе-
ния законодательства государств – 
участников Договора о создании 
Союзного государства. Я считаю 
этот документ прорывным.

Важный итог года  – создание 
Молодежной палаты при Парла-
ментском Собрании. Этот проект 
курировали две комиссии – наша 
и по социальной политике. 

Новый орган даст возможность 
сформировать горизонтальные свя-
зи, привлечь самых активных ребят 
наших стран. Мы стали приглашать 
коллег из Молодежной палаты на 
наши заседания, чтобы они быстро 
погружались в работу. Обсужда-
ем всевозможные инициативы 
и проекты, которые дадут моло-
дежи возможности для самореа-
лизации в предпринимательстве, 
политике, экономике, социальной 
и культурной сфере.НАШИ ПРОЕКТЫ – НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
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Галина ФИЛИППОВИЧ, предсе-
датель комиссии, депутат Палаты 
представителей:

– В течение года Комис-
сия по вопросам экологии, 
природопользования и лик-
видации последствий ава-
рий работала над новой, 
пятой по счету союзной 
программой по преодо-
лению последствий ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС. Она рассчитана на 
четыре года и нацелена на 
социально-экономическое развитие 
загрязненных территорий.

Достижением считаю ежегодное 
мероприятие по оказанию ком-
плексной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан 
Беларуси и России, подвергших-
ся радиационному воздействию. 
В этом году примерно полторы 
тысячи человек получили высоко-
технологичную помощь (офталь-
мология, трансплантация почек и 
эндокринных тканей, иммунопа-
тология и другие). На это из союз-
ного бюджета выделено 160 милли-

онов российских рублей. По этой 
же схеме предлагаем организовать 

оздоровление детей из за-
грязненных территорий.

На контроле остается 
программа по развитию 
системы гидрометеоро-
логической безопасности 
Союзного государства, ко-
торая рассчитана до 2021 
года. Цель – повысить ка-
чество метеорологиче-
ских прогнозов.

Недавно приступили к 
изучению вопроса социально-эко-
номического развития трансгранич-
ных биосферных резерватов. Начали 
с Большого Алтая. Рекомендовали 
профильным министерствам разви-
вать белорусско-российскую транс-
граничную особо охраняемую при-
родную территорию Заповедное 
Поозерье. В следующем году пла-
нируем провести парламентские слу-
шания в Беларуси по этой тематике. 
Еще мы инициировали изучение во-
просов экологического образования 
в Союзном государстве, использова-
ния ГМО.

КОМИССИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

ВДОХНЕМ ЖИЗНЬ В ЗАГРЯЗНЕННЫЕ 
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Ар
ту

р 
ПР

УП
АС

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК:
ИТОГИ – 2018

21 декабря / 2018 / № 57
5СОБРАНИЕ

БЕ
ЛТ

А

Ольга ГЕРМАНОВА, член комиссии, депутат Гос-
думы:

– В этом году Комиссия по соци-
альной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам собиралась четыре 
раза и рассмотрела 59 вопросов. 
В центре нашего внимания были 
традиционные направления ра-
боты – оздоровление ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и детей, летний отдых кадет и 
суворовцев, формирование еди-
ного образовательного и куль-
турного пространства Союзного государства, органи-
зация форумов и олимпиад. Все наши традиционные 
мероприятия в будущем году продолжатся.

Главной была, конечно, работа с Молодежной па-
латой, которая провела свои первые парламентские 
слушания. Старшие коллеги помогли молодым опре-
делиться, подсказали, на какие сферы нужно обратить 
внимание в первую очередь. Намерены работать с 
молодыми в тесной связке.

2018 год в России был Годом волонтеров. Госдума от-
метила это событие принятием закона, разрешающего 
российским и белорусским волонтерам участвовать 
в работе по восстановлению объектов культурного 
наследия.

В центре внимания следующего года будет, конечно, 
важнейшее для Беларуси событие: 75-летие со дня ос-
вобождения республики от фашистской оккупации. 
К этой дате запланировали много мероприятий. Одно 
из них – реконструкция Мемориального комплекса 
«Памяти сожженных деревень Могилевской области». 
Будем работать над Всероссийской патриотической 
программой «Дороги Победы», организацией моло-
дежного туризма в России и Беларуси по памятным 
местам.

Хочу предложить коллегам в следующем году боль-
ше общаться в формате видеоконференций. Это, во-
первых, сэкономит средства союзного бюджета, во-
вторых, сделает общение постоянным.

Меня волнует еще один вопрос. Участники ВОВ 
уходят, на их место могли бы прийти дети войны. 
Тут есть нюансы. Дети войны делятся на разные 
категории. Например, дети, пережившие Курскую 
и Сталинградскую битвы и эвакуированные в Уз-
бекистан, дети – труженики тыла, которые сутками 
стояли у станка, заменив своих родителей. Побе-
ду ковал весь Советский Союз, все республики. 
И если давать определение, кого считать детьми во-
йны, нужно учитывать и детей бывших союзных ре-
спублик. Но факт остается фактом – им сейчас не-
обходимо помогать, в том числе и за счет союзного 
бюджета.

БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ 75-ЛЕТИЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
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КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, предсе-
датель комиссии, депутат Палаты 
представителей:

– Одним из важнейших итогов ухо-
дящего года для нашей Комиссии 
по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью стала подготовка 
проекта Военной доктрины Союзно-
го государства. Она отражает взгляды 
наших стран на ситуацию в регионе 
и на мировой арене, а также основные 
принципы обеспечения военной без-
опасности. К сожалению, обстанов-
ка вокруг нас далека от спокойной. 
Военная активность НАТО достигла 
небывалого уровня со времен хо-

лодной войны. 
Расширяются 
масштабы опе-
ративной и бо-
евой подготовки 
у наших границ, растет интенсивность 
военных учений. США заявляют о при-
верженности миру, а между тем ста-
вят под угрозу Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности, 
увеличивают свой военный бюджет. 
Сегодня он уже превышает 700 мил-
лиардов долларов. Мы не хотим втя-
гиваться в военную конфронтацию с 
Западом. Но должны адекватно реаги-
ровать на все внешние угрозы и риски.

Именно поэтому новая Военная 
доктрина, хотя и носит сугубо обо-
ронительный характер, максималь-
но приближена к суровым реалиям 
сегодняшнего дня и учитывает новые 
формы и способы ведения военных 
действий.

В этом году мы уделяли пристальное 
внимание союзным программам в об-
ласти пограничной, транспортной и 
информационной безопасности, со-
вершенствования объектов военной 
инфраструктуры, противодействия 
терроризму. Успешно реализуется 
План совместных мероприятий по 
функционированию региональной 
группировки войск Беларуси и России.

В августе традиционно прошла со-
юзная военно-патриотическая смена 
учащихся суворовских военных, на-
химовских и кадетских училищ. Во 
Всероссийском детском центре «Ор-

ленок» на берегу Черного моря от-
дохнули почти четыре сотни ребят 
и девчат. В будущем году к 75-летию 
освобождения Беларуси приурочено 
много мероприятий с участием и на-
шей комиссии.

Планируем начать работу над про-
ектом концепции миграционной 
политики Союзного государства. У 
нас открытая граница с Россией. Ее 
пересекают много людей и не все с 
добрыми намерениями. Поэтому меж-
ду министерствами, спецслужбами 
и правоохранительными органами 
двух стран должно быть четкое взаи-
модействие в этом вопросе. Также мы 
рассчитываем, что весной будущего 
года заработает соглашение о взаим-
ном признании виз с Россией.

Андрей НАУМОВИЧ, пред-
седатель комиссии, депутат 
Палаты представителей:

– Наша интеграция 
во многом напрямую 
зависит от того, на-
сколько граждане 
Беларуси и России 
осведомлены о дости-
жениях и проблемах. 
В центре внимания 
комиссии в этом 
году было развитие 
союзных СМИ, фор-
мирование общего 
информпространства Союзного 
государства. Провели несколь-
ко выездных заседаний (в Гоме-
ле, Гродно и Владикавказе) по 
вопросам освещения в регио-
нальных СМИ интеграционных 
процессов. Руководству Телера-
диовещательной организации 
Союзного государства, редак-
циям газеты «Союзное вече» 
и журнала «Союзное государ-
ство» предложили наладить 
партнерские связи с соответ-

ствующими информацион-
ными структурами регионов. 
Депутаты одобрили и новую 

концепцию развития 
ТРО.

Значимое событие 
этого года – июльская 
научно-практическая 
конференция по ак-
туальным проблемам 
союзного строитель-
ства в Москве. Работа 
одной из секций была 
посвящена модерни-
зации общего инфо-

поля, роли электронных СМИ, 
 безопасному интернету.

В октябре члены комиссии 
работали на V Форуме регионов 
Беларуси и России в Могилеве. 
А в ноябре мне довелось поу-
частвовать в Международной 
конференции по проблемам за-
щиты прав человека на евразий-
ском пространстве в Москве. 
Немалый интерес у журнали-
стов и экспертов вызвал Между-
народный экономический фо-

рум «Южные ворота России» 
во Владикавказе. Депутаты 
встречались с руководством 
и представителями деловых 
кругов Северной Осетии – 
Алании, обсуждали перспекти-
вы сотрудничества.

В будущем году рассчитыва-
ем провести четыре заседания 
комиссии. Важнейшим меро-
приятием станет проведение в 
Слуцке семинара о роли реги-
ональных СМИ в формирова-
нии общего информационного 
пространства, приуроченного 
к 20-летию Союзного госу-
дарства. Предстоит огромная 
работа: проанализировать 
возможности современных 
информационных технологий, 
их вмешательство в частную 
жизнь людей, оценить влияние 
региональных СМИ на воспита-
ние молодежи. Не останутся без 
внимания соцсети, их потен-
циал в формировании имиджа 
Союзного государства исполь-
зуется далеко не в полной мере.

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЙМЕМСЯ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИЕЙ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
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В 2019 году депутаты запланировали мероприятия, посвященные важным памятным датам: 
три четверти века со Дня освобождения Беларуси от фашистской оккупации и полного снятия 

блокады Ленинграда.

Подготовили Наталья ДОЛГУШИНА, 
Дмитрий НЕРАТОВ, 

Герман МОСКАЛЕНКО.
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Беларусь и Россия активно 
формируют единое научно-техно-
логическое пространство. Глав-
ная цель совместных усилий – но  
вая цифровая экономика, а основ-
ной инструмент – союзные про-
граммы.

ЗАГЛЯНУТЬ  
ЗА ГОРИЗОНТ
Проблемы цифровизации на ин-

теграционных площадках обсужда-
лись в этом году не раз, в том числе 
на самом высоком уровне. Разговор 
об интеллектуальной экономике шел 
и на последнем заседании Высшего 
Евразийского экономического совета 
в Санкт-Петербурге с участием глав 
государств. Александр Лукашенко 
обратил внимание коллег, что перед 
странами сегодня стоят амбициозные 
задачи по переходу на современные 
модели производства:

– От того, насколько слаженно мы 
сможем объединять потенциал на-
ших государств через цифровые ре-
шения, будет зависеть эффективность 
интеграции и будущее союза. Бела-
русь готова к полноценному участию 
в реализации проектов цифровой по-
вестки.

Вопросам функционирования еди-
ного научно-технологического про-
странства Союзного государства 
и новой экономике будет посвящен 
«правительственный час», который 
пройдет в рамках юбилейной, 55-й 
сессии Парламентского Собрания 
в Москве.

Эксперты констатируют: отстава-
ние в области высоких технологий 
неизбежно ведет к снижению уровня 
безопасности и деградации экономи-
ки. Чтобы противостоять глобальным 
вызовам, по мнению председателя 
Гос комитета по науке и техноло-
гиям Беларуси Александра Шуми-
лина, нужно разработать Стратегию 
инновационного развития Союзного 
государства:

– Наука стала производительной си-
лой и оказывает прямое влияние на 
экономический рост, научно-техни-
ческий и социально-экономический 
прогресс. Сегодня важно не только соз-
давать новые знания, но и эффективно 
использовать высокотехнологичные 
и наукоемкие инновации в реальном 
секторе экономики.

ОТ РОБОТОТЕХНИКИ  
ДО МИКРОБИОЛОГИИ
Большая часть программ Союзного 

государства носит инновационный 
характер. Результаты их выполнения 
вполне конкретные. Например, два 
года назад завершилась программа 
«Компомат». За четыре года ученые 
запатентовали 232 изобретения, соз-
дали 81 технологию мирового уров-
ня и 119 видов новых материалов. Не 
менее впечатляющие и итоги проекта 
«СКИФ-Недра». Группа специалистов 
Объединенного института проблем 
информатики Национальной акаде-
мии наук вместе с рос-
сийскими коллегами 
создали офисный су-
перкомпьютер. Это чу-
до техники по разме-
рам ненамного более 
обычного домашнего 
собрата, но по мощности в два раза 
превосходит первый белорусский су-
перкомпьютер, созданный полтора де-
сятка лет назад по программе «СКИФ». 
К слову, он тогда вошел в топ-100 са-
мых мощных вычислительных машин 
в мире.

Эти и другие программы заложили 
фундамент, на котором сегодня строит-
ся новая цифровая экономика Союзно-
го государства. Однако этот фундамент 
нужно укреплять, расширяя тематику 
разработок. По мнению председателя 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по вопросам внешней политики, 
члена-корреспондента НАН Белару-
си, профессора Сергея Рахманова, 
наряду с космическими технология-
ми, микроэлектроникой, медициной 
и созданием новых материалов прио-
ритетными сферами экономики долж-
ны стать нефтехимия, робототехника, 
микробиология, большие базы данных, 

искусственный интеллект (ИИ), адди-
тивные технологии:

– Благодаря высокому уровню подго-
товки специалистов наша страна – сре-
ди мировых лидеров в цифровых техно-
логиях. Однозначно: усилия с Россией 
нужно объединять, а все барьеры – 
гласные и  негласные  – устранять.

При этом, считает парламентарий, 
пора изменить подход к выбору тем 
союзных программ. Они должны раз-
рабатываться исходя из приоритетов 
развития экономики Союзного госу-
дарства. А первый шаг к созданию про-
екта – независимая экспертиза.

По робототехнике 
или исследованиям 
в области ИИ за двад-
цать лет не реализова-
но ни одного проекта. 
Мир переживает бум 
производства промыш-

ленных роботов. За пять лет выпуск 
такой техники вырос в два раза: до 
381 тысячи штук в 2017 году. За про-
шлый год – более чем на треть. Однако 
Беларусь и Россия сегодня не входят 
даже в первую двадцатку лидеров этой 
отрасли, где правят бал Япония, Ки-
тай, Южная Корея, США и Германия.

Остаются проблемой длительные 
сроки согласования программ. Есть 
надежда, что ситуация кардинально 
изменится уже в 2019 году. После за-
седания Комиссии по формированию 
единого научно-технологического 
пространства Союзного государства, 
которое прошло в ноябре в Минске, 
Александр Шумилин заявил, что сроки 
будут сокращены до шести месяцев:

– Сейчас процесс согласования мо-
жет занимать до двух лет. Инновацион-
ный цикл постоянно сжимается, и два 
года – это слишком долго, наработки 
и предложения морально устаревают.

ДОМАШНЕЕ  
ЗАДАНИЕ
Сотрудничество тормозит отсут-

ствие законодательства, которое 
регулировало бы вопросы союзной 
собственности. Прежде всего интел-
лектуальной. Без такой нормативной 
базы невозможно создание полно-
ценных научно-производственных 
белорусско-российских кластеров. 
Ведь это новый уровень интеграции, 
который мог бы дать значительный 
кумулятивный эффект, чтобы вместе 
покорять новые рынки. А точек при-
ложения совместных усилий предо-
статочно.

Беларусь вполне конкурентоспособ-
на на мировом рынке инноваций. Се-
годня уже около трети белорусского 
экспорта – инновационный продукт. 
Так, минское предприятие «Адани» 
создает современную медицинскую 
рентгеновскую технику, которая экс-
портируется в 60 стран, в том числе 
в США. Специалистам фирмы благо-
даря передовым методам управления 
удалось сократить сроки разработок 
до нескольких месяцев.

– Сегодня конкурирует не только 
продукция, но и схемы построения 
бизнеса. Нужно делать продукт под 
конкретного клиента с учетом его по-
желаний, – считает глава «Адани», 
доктор технических наук, профес-
сор Владимир Линев.

Среди ноу-хау, которые создали бе-
лорусские ученые за прошедший год, – 
уникальные тест-системы, позволя-
ющие в режиме реального времени 
определять концентрацию белка-он-
когена в тканях; методика лечения 
стволовыми клетками трофических 
язв, которые традиционным спосо-
бом не вылечились; атомно-силовой 
микроскоп для изу чения объектов 
и материалов на нано уровне.

Заделов на будущее много, задача-
максимум – эффективно использовать 
потенциал.

Петр ВИТЯЗЬ, академик, руководитель 
 аппарата Национальной академии наук Бе-
ларуси:

– Все союзные программы – инно-
вационные: ученые разрабатывают 
продукцию и технологии, не имеющие 
аналогов в наших странах. В частности, 
на космос работает новая программа 
«Технология-СГ». Новая элементная 
база и лазерно-оптическая техника соз-
дается по программе «Луч». Большим 
достижением стало создание супер-
компьютеров, которые и в Беларуси, 
и в России работают на многие сферы.

Александр КУРБАЦКИЙ, эксперт в обла-
сти информационной безопасности, заве- 

дующий кафедрой технологий программирования 
ФПМИ:
– Мир меняется, должна транс-

формироваться и система образо-
вания. Нам нужно срочно создавать  
прототип университета будущего. 
Для этих целей, возможно, стоит ис-
пользовать систему Парка высоких 
технологий и других технопарков. Мы 
не раз обсуждали, что особую роль 
здесь могли бы сыграть передовые 
стартапы.
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СПРАВКА «СВ»
Всего в Союзном государстве 

по разным направлениям  – от 
аграрных наук до космических 
исследований  – реализова-
но 52  программы. В  2018 году 
в работе было восемь научно-
технических программ: «СКИФ-
Недра», «Луч», «Технология-
СГ», «ДНК-идентификация», 
«Автоэлектроника», «Развитие 
системы гидрометеорологиче-
ской безопасности Союзного го-
сударства на 2017–2021 годы», 
«Комбикорм-СГ», «Спинальные 
системы». В  следующем году 
должны заработать еще три  – 
чернобыльская, «Интеграция-СГ» 
и «Безопасность-СГ».

souzveche.ru
ПОДРОБНЕЕ  

О сОюЗНыХ ПРОГРАММАХ –  
НА сАйТЕ

В Беларуси производят высокотехнологичное медицинское 
оборудование, в том числе рентген-сканеры, которые 

поставляются за рубеж.
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 ■ Еще чуть-чуть, и Бела-
русь будет открывать новую 
главу в истории энергетиче-
ской отрасли. На 2019 год 
запланирован ввод в экс-
плуатацию первого блока 
атомной электростанции 
в Островце. На 2020-й – за-
пуск второго реактора.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
НА ЭКСПОРТ
Долгая история совместной 

работы Беларуси и России по 
строительству БелАЭС бли-
зится к завершению: в нача-
ле декабря на стройплощадку 
в Островец доставлено одно из 
основных крупногабаритных и 
тяжеловесных оборудований 
для реакторного отделения 
энергоблока №2 – транспорт-
ный шлюз (14-метровая цилин-
дрическая камера, герметично 
закрываемая с двух сторон во-
ротами, которые открываются 
поочередно для герметично-
сти реакторного отделения). 
Подано напряжение на ком-
плектное распределительное 
элегазовое устройство. Статор 
генератора второго энергобло-
ка Белорусской АЭС установлен 
в проектное положение. Даже 
1146-й гвардейский ракетный 
полк уже приступил к контро-
лю воздушного пространства 
над станцией. И первая партия 
ядерного топлива на Новоси-
бирском заводе прошла необ-
ходимую проверку качества. 
Скоро будет готова к поставке 
и загрузке в реактор. Секрет-
ность груза, естественно, ни-
кто нарушать не собирается, 
но первый заместитель ге-
нерального директора «Рос-
атома» Александр Локшин 
сказал о сроках – «начало 2019 
года».

Тем временем в Минске об-
суждают, как грамотнее и эф-
фективнее использовать элек-
трическую энергию, которую 
будет производить АЭС: скеп-
тики высказывают сомнения, 
что излишки будут слишком 
велики и потребителя найти 
не удастся. Но Председатель 
Совета Республики Миха-
ил Мясникович убежден 
в обратном. Он предложил 
удобное решение: ориенти-
роваться при строительстве 
жилья на электроотопление. 
Первый многоквартирный 
дом, отвечающий этим требо-
ваниям, построят в Минске.

– Должен быть индивиду-
альный учет на каждую квар-
тиру, для этого потребуются 
соответствующие разводки 
и т. д. Чтобы человек регулиро-
вал отопление не форточкой, 
а специальным прибором и 
платил в зависимости от того, 
сколько он потребляет элек-
троэнергии на хозяйственно-
бытовые цели и на отопле-
ние, – сказал М. Мясникович.

Кроме того, по запросу Гла-
вы государства Александра 
Лукашенко создается «чет-
кий и реалистичный план 
расширения направлений ис-
пользования электроэнергии 
в промышленности, аграрной 
сфере, транспорте, ИT-сек-
торе, ЖКХ, быту и других об-
ластях». Задача – не только за-
крыть внутренний спрос, но и 
выйти на внешний рынок. Это 
вполне реально, ведь еще до 
запуска АЭС, в 2018 году, Бе-
ларусь впервые полностью от-
казалась от импорта электро-
энергии и рассчитывает после 
ввода в строй БелАЭС экспор-
тировать электроэнергию на 
общий рынок Евразийского 
экономического союза.

– Уже формируется общий 
электроэнергетический ры-
нок в рамках 
ЕАЭС, дого-
вор о создании 
рынка должен 
быть подпи-
сан к 1 июля 
2019 года. По-
сле ввода атомной станции 
мы увеличим возможности 
своего экспортного потенци-
ала – как в целом энергетиче-
ская отрасль, так и субъекты 
хозяйствования, которые по 
определенным критериям 
будут иметь возможность 
выхода на общий электро-
энергетический рынок сою-
за, – рассказала заместитель 
министра энергетики Ольга 
Прудникова. К слову, респу-
блика уже успешно торгует 
электроэнергией на прибал-
тийском рынке через биржу 
Nord Pool – с начала года объ-
ем поставок приблизился к 
800 млн кВт•ч.

ПОЛИТИКА 
ОТКРЫТОСТИ
К пресс-службе 

Б е л о р у с с к о й 
атомной электро-
станции все ча-
ще обращаются 
с двумя вопроса-

ми: что нужно сделать, чтобы 
получить образование для ра-
боты на БелАЭС (список учеб-
ных заведений ниже) и есть 
ли шанс попасть на стройку, 
чтобы своими глазами взгля-
нуть, с чего начинается энер-
гетическая эволюция страны.

Именно эволюция, посколь-
ку революционные решения 
тут неприемлемы. Историю 
отношений Беларуси и мир-
ного атома совершенно «мир-
ной» назвать невозможно. 
Чернобыльская трагедия за-

тронула мно-
жество стран 
Европы, а со-
седняя с Укра-
инской ССР 
Беларусь ока-
залась имен-

но территорией, на которую 
ушло радиационное облако. 
Поэтому безопасности здесь 
уделяется колоссальное вни-
мание. Специалисты МАГАТЭ 
регулярно проводят всевоз-
можные тесты и проверки – 
никаких нареканий пока не 
было. Реактор (российский, 
типовой, АЭС-2006 нового 
поколения «3+») нареканий 
у агентства не вызывал.

Госатомнадзор подготовил 
национальный план действий 
по усилению безопасности 
БелАЭС по итогам проверки 

результатов стресс-тестов 
и рекомендациям европей-
ских экспертов.

Руководитель группы 
европейских экспертов 
по партнерской проверке 
стресс-тестов Белорусской 
АЭС Марк Фой в своем от-
чете среди хороших практик 
выделил наличие на станции 
пассивных систем обеспече-
ния безопасности, способ-
ных работать в автономном 
режиме в условиях полного 
обесточивания станции, ло-
вушки расплава, организацию 
глубокоэшелонированной за-
щиты АЭС, полномасштабный 
симулятор, позволяющий мо-
делировать различные ава-
рийные ситуации и готовить 
персонал станции к действиям 
при их возникновении, и дру-
гие факторы.

Руководство БелАЭС увере-
но: только открытость, только 
подробные рассказы и отче-
ты обо всем, что происходит 
на каждом этапе стройки, 
производства топлива, его 
транспортировки помогут 
обществу не застрять в фо-
биях. Экскурсии на БелАЭС 
проходят регулярно, пускают 
и иностранных граждан по со-
ответствующим заявкам. По-
жалуйста, смотрите, изучай-
те – только фотографировать 
на предприятии нельзя, как 
и проносить на территорию 
смартфоны, планшеты и дру-
гие электронные устройства. 

Опять же: правила безопас-
ности!

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Уверенность в безопасно-

сти и соблюдении экологи-
ческого равновесия необхо-
дима. Михаил Коваленко, 
начальник службы ради-
ационного мониторинга 
Республиканского центра 
по гидрометеорологии, рас-
сказал, что сейчас в Белару-
си уже более сорока пунктов 
наблюдений для отслежива-
ния мощности излучения. 
Проверяется все – от проб 
осадков до речной воды, 
от воздуха до почвы. Ис-
пользуются цифровые тех-
нологии, постоянно вводятся 
новые фильтры и датчики. 
И это по всей республике, 
не только рядом с БелАЭС. 
Что касается самой атом-
ной электростанции, то еще 
с 2017 года работает АСКРО – 
автоматизированная система 
контроля радиационной об-
становки в районе Островца. 
В соседних десяти населен-
ных пунктах создан целый 
комплекс, реагирующий на 
малейшие радионуклид-
ные загрязнения. Если гам-
ма-излучение превысит нор-
му, зазвучит тревожный сиг-
нал.

Хотя только наблюдением 
над экстренными ситуация-
ми функция АСКРО не огра-
ничивается. Необходимо 
собрать наибольшее количе-
ство данных о реальной ситу-
ации в месте стройки. Знать 
обычную скорость ветра и 
его направление, стандарт-
ное атмосферное давление, 
температуру, влажность воз-
духа. Эта статистика необхо-
дима именно сейчас, еще до 
запуска, чтобы не допустить 
никаких ЧП, связанных с по-
годными условиями.

17 декабря началось общественное обсуждение эко-
логического доклада по оценке Стратегии обращения 
с отработавшим ядерным топливом БелАЭС.

Замечания и предложения к докладу будут принимать-
ся до 15 января следующего года, после чего утвердить 
стратегию должен будет Совет Министров Беларуси. 

Сейчас документ, который будет регламентировать ути-
лизацию топлива, есть в открытом доступе на региональ-

ных сайтах Минска, Гомеля, Бреста, Витебска, Могилева, Гродно. 
И, естественно, на самом сайте БелАЭС и Минэнергетики Беларуси.

В Беларуси есть четыре высших учебных заведе-
ния, после окончания которых можно пойти работать 
на АЭС. Это Белорусский национальный технический 
университет, Белорусский государственный универси-
тет, Белорусский государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники, Международный государственный 
экологический университет имени Сахарова.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Как стать атомщиком?
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ЭНЕРГОБЛОК ОБЕСПЕЧИТ РЫВОКЭНЕРГОБЛОК ОБЕСПЕЧИТ РЫВОК ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  ●● Два реактора 
ВВЭР-1200

  ●● 2400 мегаватт 
в сумме

  ●● 163 тепловыделяющие 
сборки (ТВЭЛ) в каждом 

реакторе

  ●● 180 ТВЭЛов прибудет 
из Новосибирска 

в Беларусь, 17 оставлено 
в качестве запасных

Будущее топливо 
для реактора. 

Промежуточный 
этап сборки.
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SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
 РЕПОРТАЖ ИЗ НОВОСИБИРСКА. 
ГДЕ ДЕЛАЮТ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО 
ДЛЯ БЕЛАЭС, ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

 Автопоезд везет 
оборудование для 

БелАЭС по Витебской 
области. Его длина –

около 40 метров, 
а общий вес – более 

220 тонн!
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ПАНОРАМА

 ■ Оглядываясь на ми-
нувшие двенадцать ме-
сяцев, «Союзное вече» 
предс тав ляе т с амые 
важные вехи и события 
в Союзном государстве, ко-
торыми запомнится Год во-
лонтера в России и Год ма-
лой родины в Беларуси.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ 
КАЛЕНДАРЯ

За 22-летнюю историю наш 
общий праздник – День еди-
нения народов России и Бела-
руси – постепенно становится 
все более узнаваемым брен-
дом. Именно 2 апреля в 1996 
году Президенты наших стран 
подписали Договор о созда-
нии Сообщества Беларуси и 
России, которое в 1997 году 
трансформировалось в Союз, 
а чуть позже – в Союзное го-
сударство. К слову, в декабре 
1998 года, ровно двадцать лет 
назад, Главы России и Бела-
руси подписали и Договор 
о равных правах граждан, а 
также Соглашение о создании 
равных условий субъектам хо-
зяйствования. Это дало старт 
сближению законодательств и 
созданию комфортной среды 
для россиян и белорусов.

В этом году апрельский 
праздник с размахом отме-
тили в двух столицах – в мо-
сковском Центральном акаде-
мическом театре Российской 
армии зажигал оркестр 
«Фонограф-Симфо-Джаз» Сер-
гея Жилина. А в Минске под 
широкими сводами Дворца 
Республики гремел концерт 
Кубанского казачьего хора.

ВМЕСТЕ К ЮБИЛЕЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

День Победы, 9 Мая, по-
истине святая дата для на-
ших стран. В Москве и еще 
в сотнях городов проходили 
шествия «Бессмертного пол-
ка», к которому на Красной 
площади после парада присо-
единился и Владимир Путин. 
Студенты из Ростова-на-Дону 
устроили автопробег «Дороги 
славы – наша память», про-
ехав до Минска и Брестской 

крепости. Двенадцатое путе-
шествие совершил союзный 
«Поезд памяти». В Бресте ор-
ганизовали фестиваль воз-
душных змеев «Майское небо 
Победы». Во многих городах 
Беларуси прошли митинги па-
мяти и другие акции. Особое 
внимание на Совете глав госу-
дарств – участников СНГ Вла-
димир Путин и Александр 
Лукашенко вместе с колле-
гами по Содружеству удели-
ли совместной подготовке 
к празднованию 75-летия По-
беды в 2020 году. А будущий, 
2019-й, станет юбилейным и 
особенно значимым для Бе-
ларуси  – в июле 1944 года 
Советская армия освободила 
Беларусь от фашистской ок-
купации.

ФЛАГ 
МОЛОДЕЖИ В РУКИ

В июне у депутатов Парла-
ментского Собрания появи-
лись помощники – заработала 
в полную силу Молодежная 
палата при Парламентском 
Собрании. На конкурсной ос-
нове выбрали сорок будущих 
законодателей – активистов, 
юных политиков, обществен-
ников – по двадцать человек 
от каждой страны. Елена 
Еракина возглавила Моло-
дежную палату, определили 
уже и состав профильных ко-
миссий. Ребята сразу взялись 
за дело: провели мониторинг 
и анализ законодательства в 
области молодежной поли-
тики двух стран, запустили 
социологические опросы, 
чтобы выяснить, насколько 
российская и белорусская мо-
лодежь готова участвовать в 
интеграционных процессах, с 
какими проблемами сталки-
вается, как видит будущее. В 
планах – создать мобильное 
приложение о нашем союзе, 
активнее представлять дви-
жение в соцсетях.

ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!

На целый месяц весь мир 
заболел футболом. Впервые 
в истории мировое первен-
ство принимала Россия. Мат-

чи проходили в 11 городах – 
от Москвы, Санкт-Петербурга 
и Сочи до Саранска и Волго-
града. Тысячи белорусов при-
езжали в российские города 
поболеть за любимые коман-
ды, а некоторые даже попали 
в число волонтеров мундиа-
ля. Открытием ЧМ-2018 стала 
российская сборная: парни 
показали, что умеют играть 
в настоящий футбол – эффект-
ный, страстный и результа-
тивный. Чемпионат прошел 
без серьезных происше-
ствий – правоохранительные 
органы сработали на пятерку, 
причем российские МВД и по-
граничные службы тесно со-
трудничали с белорусскими 
коллегами.

РЕПЕТИЦИЯ 
«СОЮЗНОГО 
ШЕНГЕНА»

Именно во время ЧМ Рос-
сия и Беларусь сделали боль-
шой шаг на пути к взаимно-
му признанию виз. Документ 
под названием «Спортивное 
соглашение» начал действо-
вать 1 июня 2018 года и про-
длился еще две недели после 
окончания ЧМ. Иностранные 
болельщики с фан-картой 

могли пересекать белорус-
ско-российскую границу без 
визы. Работа по подготовке 
масштабного соглашения 
о взаимном признании виз 
в Союзном государстве за-
вершилась к концу года, и де-
факто новые правила вступят 
в силу в 2019 году. Это – на-
стоящий прорыв.

ДИПЛОМАТЫ 
С ОСОБЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ

В этом году в диппредстави-
тельствах наших стран прак-
тически одновременно случи-
лись кадровые замены. Посла 
России в Беларуси Алексан-
дра Сурикова сменил на по-
сту Михаил Бабич. Он по-
лучил особые полномочия 
спецпредставителя России 
по торгово-экономическому 
сотрудничеству – развивать 
этот блок сотрудничества. В 
первом же интервью Бабич 
заверил, что рост товароо-
борота с нынешних 32 до 50 
миллиардов долларов – «аб-
солютно достижимая цифра».

В Посольстве Беларуси 
в России также перемены – 
Игоря Петришенко назна-
чили вице-премьером, и его 
сменил Владимир Семашко, 
который в свое время был пер-
вым заместителем Премьер-
министра Беларуси и тоже ку-
рировал экономический блок. 
Сейчас в дипмиссии ему также 
расширили полномочия, по-
ставив задачу укреплять торго-
во-экономические связи.

РЕКОРДНЫЕ 
КОНТРАКТЫ

V Форум регионов Бела-
руси и России в этом году 
в октябре принимал Моги-
лев. Более двух тысяч участ-
ников из полсотни областей 
и краев Союзного государства. 
Успели обсудить многое. При-
ехали на форум и первые ли-

ца. Владимир Путин говорил 
о важности отношений двух 
стран не только в экономиче-
ском, но и в добрососедском 
смысле. Александр Лукашенко 
напомнил о том, что россий-
ские и белорусские предпри-
ятия работают в формате про-
изводственной кооперации, 
немало российских компаний 
в республике и, наоборот, 
компании из Беларуси раз-
мещаются в России. Одна из 
целей – создание единого рын-
ка товаров, услуг и рабочей 
силы – уже в формате Евразий-
ского экономического союза. 
На форуме поставили рекорд 
по контрактам – почти 80 до-
говоров о межрегиональном 
партнерстве на общую сум-
му 540 миллионов долларов. 
Яркий пример – контракты 
на поставку техники из Бела-
руси в Россию. Их подписали 
более 70 – на 383 миллиона 
долларов. Работать с россий-
скими партнерами будут МТЗ, 
БЕЛАЗ, МАЗ, «Гомсельмаш», 
Минский моторный завод, 
«Бобруйскагромаш», «Моги-
левлифтмаш», «Амкодор» и 
другие.

КРЕПКАЯ 
АРМЕЙСКАЯ 
ДРУЖБА

Символично, что в год 
100-летия Вооруженных сил 
Беларуси и России (а наши 
страны ведут общий отсчет 
от 1918 года в новой исто-
рии) остро назрела необходи-
мость обновить Военную док-
трину Союзного государства. 
Предыдущая была принята 
в 2001 году, однако расклад 
сил и конъюнктура в мире 
очень серьезно изменились, 
поэтому прежний документ 
уже не отвечает реалиям. Про-
ект нового документа долго 
согласовывали и к концу года 
представили на утверждение 
Совета Министров Союзного 
государства. Вооруженные си-
лы наших стран продолжают 
тесно сотрудничать: в этом го-
ду начали подготовку к очеред-
ным масштабным совместным 
военным учениям «Щит Со-
юза», намеченным на 2019 год.

БЕЛАЭС 
В НИЗКОМ СТАРТЕ

Крупнейший, десятимил-
лиардный, российско-бело-
русский проект  – БелАЭС в 
Островце – вот-вот заработает. 
В этом году туда из Новосибир-
ска поставили первую партию 
ядерного топлива. А в ноябре 
заработала пускорезервная ко-
тельная первого энергоблока, 
четыре котла уже запущены 
на 20 процентов проектной 
мощности. В 2019 году первый 
реактор должен заработать 
в полную мощность. Через 
год – запустят второй.

Подготовила 
Ольга САРУХАНОВА.
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ЧТО ГОД ПРОШЕДШИЙ НАМ ОСТАВИЛ?ЧТО ГОД ПРОШЕДШИЙ НАМ ОСТАВИЛ?

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ

В октябре под Ржевом заложили 
первый камень мемориального 
комплекса Советскому солдату. 
Этот проект будут реализовы-
вать при всесторонней поддерж-
ке Союзного государства. В этом 
году подвели итоги творческого 
конкурса, в котором победила 
монументальная и очень тро-
гательная работа скульптора 
Андрея Коробцова. Госсекре-
тарь Союзного государства 
Григорий Рапота показал про-
ект Президенту России, и тот его 
одобрил, назвав очень своевре-
менным и важным. Стоять гран-
диозный памятник будет всего 
в ста метрах от федеральной трас-
сы. Возвести 25-метровую фигуру 
красноармейца, установленную 
на насыпном кургане, планируют 
к 2020 году.

Чемпионат мира по футболу в России стал 
событием поистине планетарного масштаба.
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 ■ Самые яркие события, 
о которых будут говорить 
еще долго.

ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА
Летом стало известно, что 

Беларусь планирует выдви-
нуть фильм на «Оскар». Тако-
го не случалось почти 20 лет! 
Национальный оскаровский 
комитет выбрал ленту «Хру-
сталь» режиссера Дарьи Жук. 
Это история о диджее Веле, 
которая мечтает уехать в Аме-
рику, но по иронии судьбы вы-
нуждена неделю провести в 
незнакомой семье из завод-
ского городка. Фильм Дарьи 
Жук с триумфом прошелся по 
международным фестивалям 
и вышел в прокат в Беларуси 
и России. В нем сошлись не-
обходимые компоненты для 
удачной оскаровской судьбы: 
человечная история, крепкий 
сценарий, в котором нашли 
отражение шумные 1990-е.

ЗВУКИ МУЗЫКИ
Фестиваль искусств «Сла-

вянский базар» прошел в Ви-
тебске в 27-й раз. Джазовый 
тон ему задал оркестр Сергея 
Жилина. «Фонограф-Симфо-
Джаз» выступил на открытии, 
закрытии и Дне Союзного 
государства. Под ритмы «за-
клятых друзей» Горана Бре-
говича и Эмира Кустурицы 
не пустился в пляс только ле-
нивый. Оба балканских му-
зыканта приехали со своими 
оркестрами и выступили на 
одной сцене. Двух наград удо-
стоилась народная артистка 
Казахстана Роза Рымбаева.

В Летнем амфитеатре звез-
ды сияли и днем, и вечером: 
на его сцену выходили На-
талия Орейро, «Хор Турец-
кого», «Сябры», Николай 
Басков, Игорь Николаев, 
Ирина Аллегрова. Жизнь 
бурлила в театрах, кино, му-
зеях, на выставках и улицах. 
Нынешний форум собрал 
в Витебске представителей 
более 40 стран, в том числе 
из Великобритании, Канады, 
Северной Кореи, Колумбии.

Победителем Междуна-
родного конкурса исполни-
телей эстрадной песни «Ви-
тебск-2018» стал румынский 
певец Марчел Рошка. А сре-
ди детей первое место занял 
12-летний Александр Бала-
банов из Украины.

НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИХ
На «Славянском базаре» вру-

чили премии Союзного госу-
дарства в области литературы 
и искусства сразу четырем вы-
дающимся личностям – ком-
позитору Олегу Иванову, 
авторскому коллективу Госу-
дарственной академической 
симфонической капеллы 
России в лице главного ди-
рижера Валерия Полянского 
и директора Александра Ша-
нина, а также балетмейстеру 
Валентину Елизарьеву. На-
грады присудили за большой 
вклад в укрепление отноше-
ний дружбы и всестороннего 
сотрудничества между Бела-
русью и Россией. Их вруча-
ют один раз в два года. Всего 
с 2002 года лауреатами стали 
36 деятелей литературы и ис-
кусства.

В САМОМ 
СЕРДЦЕ МИРА
Международный кинофе-

стиваль «Лiстапад» был юби-
лейным  – 25-м. Народной 
артистке России Светлане 
Немоляевой вручили спец-
приз «Кино без границ» от 
Исполкома СНГ за развитие 
культурного сотрудничества 

и укрепление друж-

бы между народами. Вторым 
счастливчиком стал заслу-
женный артист Узбекистана 
Рустам Сагдуллаев, который 
получил награду Президента 
Беларуси «За сохранение и 
развитие духов-
ности в искус-
стве». В основ-
ном конкурсе 
участвовало 12 
фильмов, а все-
го зрители фестиваля увиде-
ли около двухсот картин из 
48 стран. Гран-при достался 
фильму «Мне плевать, если 
мы войдем в историю как 
варвары» о геноциде евреев 
во время Второй мировой вой-
ны (копродукция Румынии, 
Чехии, Франции, Болгарии 
и Германии). Настоящий фу-
рор произвела российская 
лента «Сердце мира» Натальи 
Мещаниновой – о ветерина-
ре, который работает в глухом 
лесу. Картина получила приз 
Президента Беларуси «За гу-
манизм и духовность в кино», 
а Степан Девонин – награду 
за лучшую мужскую роль.

ПО СТРАНИЦАМ 
ПАМЯТИ
Были сюрпризы для любите-

лей российской и белорусской 
словесности. Институт миро-
вой литературы передал в Бе-
ларусь переписку Максима 
Горького и семьи Максима 
Богдановича. Более трехсот 

писем собраны в единый том, 
который поступит в фонды 
Российской государственной 
библиотеки и Национальной 
библиотеки Беларуси. Но, 
как оказалось, это еще не все 
сюрпризы. Литературоведы 
обнаружили неизвестное 
стихотворение Максима Бог-

дановича  – 
он написал 
его в 1913–
1914 годах 
в Ярославле. 
Интересно, 

что поэтические строки – на 
русском языке. Причем сам 
поэт отмечал: это перевод 
с белорусского. Однако ни 
один из вариантов до сих пор 
не публиковался.

Подробнее о рукописи Бог-
дановича – на стр. 12.

ДОМ ХУДОЖНИКА
В Могилеве накануне V Фо-

рума регионов открылся фи-
лиал Национального худо-
жественного музея Беларуси 
имени Витольда Бялыницко-
го-Бирули. На реконструкцию 
двухэтажного особняка с ман-
сардой ушло более пяти лет. 
Здание обновили целиком, по-
тратив почти сто миллионов 
российских рублей. Мемори-
альный музей, посвященный 
жизни и творчеству художни-
ка Витольда Бялыницкого-
Бирули, обосновался здесь 
24 декабря 1982 года. В посто-
янной экспозиции представ-
лено одно из его ключевых 
произведений – «Час тишины. 
Озеро Удомля». В 1911 году ра-
бота получила золотую медаль 
на выставке в Мюнхене. При-
нимает музей и временные 
выставки: одними из первых 
гостей стали картины из со-
брания Третьяковки.

ВРЕМЯ 
НЕПОБЕДИМЫХ
«Детское Евровидение» 

Минск принимал во второй 
раз. В качестве девиза выбра-
ли бодрый призыв LightUp! – 
«Зажигай!» И участники не 
подвели: хотя среди них были 
исполнители-тинейджеры, вы-
кладывались они по полной. 
Белорус Даниэль Ястрем-
ский с песней «Время» занял 
11-е место. Россиянка Анна 
Филипчук с композицией «Не-
победимы» поднялась на 10-
е. А победительницей стала 
юная певица из Польши Рок-
сана Венгель – зрительское 
голосование вывело ее вперед. 
Следующее «Детское Еврови-
дение» пройдет в Польше.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
О ДРУГИХ СОБЫТИЯХ ГОДА 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Подготовили Анна ПОПОВА, Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН НА ДОНУ

Сентябрь в Ростове – горячая пора, ведь в это время 
здесь собрались участники фестиваля «Молодежь – за Со-
юзное государство». Талантов в России и Беларуси немало, 
вот уже в тринадцатый раз съезжаются одаренные ребята 
и девчата в южную столицу России, чтобы продемонстри-
ровать свои вокальные, артистические и хореографиче-
ские способности. По традиции приезжают выступить 
на фестиваль и состоявшиеся звезды, которые говорят 
теплые слова напутствия юным звездочкам. В этом году 
на открытии выступали Илона Броневицкая и Стас Пьеха, 
Валерий Скорожонок, Ирина Савицкая, Александр Елов-
ских и другие. Гран-при жюри присудило минчанке Екате-
рине Лазуке, а первую премию – москвичу Ивану Дятлову.

РАЗЛОЖИЛИ 
ПО ПОЛОЧКАМ
Четырехтомник «Вялік і 

гістарычны атлас Беларусі»  – 
результат десятилетней рабо-
ты историков, картографов, 
специалистов научных и об-
разовательных учреждений. 
Говорят, аналогов ему нет на 
всем пространстве СНГ. 
Под обложкой каждого 
тома – подробнейшая 
информация о военно-
политических событи-
ях, административных 

изменениях, происходивших в 
Беларуси, о социально-экономи-
ческой, культурной и духовной 
жизни страны. Пролистать стра-
ница за страницей красочный 
атлас – особое удовольствие для 
тех, кто предпочитает бумажные 
книги. Любителям электронного 
формата приглянется версия, 

которую выпустят в следу-
ющем году: всю самую 
важную информацию о 
Беларуси можно будет 
иметь под рукой.
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«Детское 
Евровидение» 

Минск проводил 
во второй раз 

и сумел удивить 
участников, жюри 

и гостей.
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ЭКОНОМИКА

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ «Мы наконец договорились 
о том, как будем развязывать 
наши проблемы»,  – такими 
словами на V Форуме регио-
нов Беларуси и России под-
вел черту под девятилетней 
«молочной войной» между 
двумя странами Александр 
Лукашенко. Как удается пре-
одолевать разногласия и так 
ли все  безоблачно на самом 
деле, разбирался корреспон-
дент «Союзного вече».

УДАРИЛИ ПО РУКАМ
Владимир Путин слышал сло-

ва белорусского коллеги и от-
метил, что сегодня Беларусь 
занимает первое место в СНГ 
по объему товарооборота с Рос-
сией. В 2017 году, по данным 
Россельхознадзора, на долю Бе-
ларуси пришлось 86 процентов 
от всего российского молочного 
импорта.

На V Форуме регионов бело-
русский лидер заверил, что обе 
страны «договорились однознач-
но, и это поддержано правитель-
ствами двух стран». Балансы вза-
имных поставок продовольствия 
на будущий год на 3 миллиарда 
долларов стороны подписали на 
площадках могилевского фору-
ма. А уже в ноябре минсельхозы 
России и Беларуси договорились 
подписать прогнозные балансы 
Союзного государства на 2019 
год отдельно по молоку и моло-
копродуктам.

– Впервые у нас заранее под-
писаны балансы на грядущий 

год. Балансы выстроены поме-
сячно, они будут исполнены, – 
пообещал министр сельского 
хозяйства России Дмитрий 
Патрушев.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Важный шаг к примирению 

сторон был сделан 9 июня, ког-
да Россельхознадзор и Минсель-
хозпрод Беларуси после долгих 
споров подписали «дорожную 
карту» по процедуре снятия вза-
имных ограничений. В сентябре 
в Сочи прошли переговоры Пре-
зидентов.

«Длились шесть часов, даже 
больше. И  если откровенно, 
то это были даже не сложные, 
а тяжелые переговоры. Но ре-
зультативные», – сказал после 
встречи Александр Лукашенко 
и обнадежил, что на прилавки 
российских магазинов бело-
русское молоко скоро вернет-
ся. Президент поручил Совми-
ну «обсудить итоги переговоров 
с Россией», чтобы уточнить, как 
будут реализовываться сочин-
ские договоренности.

В результате консультаций 
16 и 30 октября Россельхознадзор 
снял запреты на поставку про-
дукции белорусских предпри-
ятий. На резолюцию повлияли 
в том числе гарантии Минсель-
хозпрода Беларуси. Профильные 
ведомства продолжают вести 
масштабную работу, по резуль-
татам которой ограничения на 
ввоз белорусской молочной про-
дукции постепенно снимаются.

– Уже отменены ограничения  
на поставки с 22 предприятий, 

восьми из которых разрешено 
по ставлять продукцию нали-
вом,  двум – сухую деминерали-
зованную молочную сыворотку, 
двум другим – питьевое моло-
ко, одному – пастеризованное 
молоко наливом, – рассказали 
в пресс-службе российского ве-
домства.

БЕЗДОННЫЙ 
КИТАЙСКИЙ РЫНОК
Представитель белорусского 

Минсельхозпрода заверил, что 
во второй половине 2018 года 
удалось «переломить ситуацию 
и выйти на конструктивный ди-
алог, разобраться со многими 
спорными вопросами». Пара 
конкретных примеров: в кон-
це ноября Россельхознадзор 
отменил запреты на поставки 
сыра и масла с предприятия «Бе-
ловежские сыры», а 7 декабря 
ограничения сняты с продукции 
Молодечненского молочного 
комбината и Глубокского мо-
лочноконсервного комбината.

– Наша претензия к Россель-
хознадзору в том, что ведомство 
подчас просто не реагирует на 
наши проверки. Как запрещать – 
так быстро, как разрешать – так, 
к сожалению, медленно, – сказал 
начальник Главного управле-
ния внешнеэкономической 
деятельности Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Беларуси Алексей 
Богданов. – Хотя ради справед-
ливости: в нашем союзном дого-
воре никаких сроков не пропи-
сано. Хорошо бы принять такое 
дополнение. Сейчас над этим 
работаем.

По мнению декана эконо-
мического факультета БГУ 
Михаила Ковалева, вряд ли 
«конкурентные затруднения» 
прекратятся раз и навсегда:

– Ведь при том количестве 
плодородных пахотных земель, 
которые есть у России, она рано 
или поздно перейдет на само-
обеспечение агропродукцией, 
как это уже произошло с птицей 
и сахаром. Поэтому Беларусь на-
ращивает поставки в Китай. Уже 
в этом году молочный экспорт 
в  КНР достиг 100 миллионов 
долларов.

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В ЕДЕ

Аркадий ПОНОМАРЕВ, председатель 
Совета Российского Союза предприятий 
молочной отрасли:

– Взаимообмен товарами выгоден и нам, 
и Беларуси. Правительство должно четко опре-
делить условия доступа белорусского импорта 
на свой внутренний рынок. Объемы поставок 
по согласованным ценам необходимо рас-
пределить по месяцам. При этом методики 
определения качества и порядок маркировки 
товаров должны быть единообразно стандарти-
зированы, чтобы избежать политизированной 
подоплеки.

 ■ С чего, собственно, все началось? Споры 
возникли в декабре 2008 года после того, как 
в России ввели новые требования для ввозимой 
продукции.

СОБЛЮДАЕМ РЕГЛАМЕНТ, ТОВАРИЩИ!
В России вступил в действие техрегламент, согласно 

которому молоком может называться только «продукт 
нормальной физиологической секреции молочных желез 
сельскохозяйственных животных, без добавлений к не-
му или извлечений веществ из него». Продукт, который 
произвели из концентрированного, сухого цельного 
или обезжиренного молока и воды, стал называться 
«молочным напитком». Соответствие продукции этим 
требованиям смогли подтвердить не все белорусские 
компании.

Запреты стал вводить в 2009 году главный санитар-
ный врач России Геннадий Онищенко. Как объяснила 
эксперт Росстандарта Лариса Абдуллаева, в неко-
торых пробах молока находили остатки ветеринарных 
препаратов, антиокислители и дрожжи.

В 2016 году глава Россельхознадзора Сергей Данк-
верт публично упрекал белорусов в недобросовестно-
сти, мол, они хотят воспользоваться ситуацией, когда 
российский рынок закрыли для поставок из ЕС и Украи-
ны. Речь шла о ввозе «санкционных» товаров транзитом 
через Беларусь в Россию из Польши и других стран. 
В ответ Александр Лукашенко даже потребовал заве-
сти на Данкверта уголовное дело из-за ущерба, якобы 
причиненного республике действиями главы ведомства. 
Россельхознадзор отреагировал остановкой поставок 
говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области.

Острая фаза торгово-молочного противостояния вы-
пала на первую половину 2018 года. В феврале Пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов пожаловался 
премьеру Дмитрию Медведеву на избыточный за-
воз импортного сухого молока и попросил вмешаться. 
В конце февраля Россельхознадзор решился на новые 
ограничения на товары белорусских производителей. 
Под запретом оказались сухое молоко и сливки. А летом 
запретили молоко и сливки пастеризованные, стерили-
зованные и ультрапастеризованные в таре от 2,5 литра 
и некоторые другие категории молочки.

– Минсельхозпрод Беларуси со многими претензиями 
был категорически не согласен. Особенно в отношении 
тех, что касались качества и безопасности продукции. 
Мы перепроверяли сыры одной нашей компании, к кото-
рой были вопросы, но нарушений не нашли. Уведомили 
об этом российскую сторону, однако, увы, ответа не по-
следовало. И такое молчание было регулярным, – ска-
зал начальник ГУ ВЭД Минсельхозпрода Беларуси 
Алексей Богданов.

КОНКУРЕНТЫ И ЛОББИСТЫ
У российско-белорусского торгового спора, вероятно, 

есть и другая причина.
– Много лет Беларусь поставляла в Россию молоко 

сверх оговоренных квот, – пояснил владелец воронеж-
ской компании «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») 
и депутат Госдумы России Аркадий Пономарев. – Оно 
дешевле российского. Наши производители не выдер-
живали конкуренции, теряли позиции на своем рынке.

По словам основателя нескольких агрохолдингов 
и заместителя председателя Комитета Госдумы 
России по аграрным вопросам Айрата Хайруллина, 
в феврале 2018 года российские сельхозпроизводители 
вынуждены были продавать молоко почти на 30 про-
центов дешевле, чем годом ранее.

– Этот год оказался самым неудачным для российских 
молокозаводов за последние десять лет, – сказал пар-
ламентарий. – С декабря 2017 года стали резко падать 
закупочные цены на молоко. Зависимая от импорта 
молока Россия вдруг оказалась в ситуации огромного 
его перепроизводства.

Впрочем, с аграриями-депутатами согласны далеко 
не все. У директора Молочного союза России Люд-
милы Маницкой своя точка зрения на происходящее:

– В России есть лоббисты, которые не любят конку-
ренцию: нам не нужна, мол, ничья продукция, и мы сами 
здесь будем делать что захотим.

По ее мнению, белорусов отчасти пытались вытеснить 
с рынка намеренно.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

ИДЕТ ВОЙНА МОЛОЧНАЯ…

ЧТО ДЕЛАТЬ?
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На белорусскую 
продукцию 

приходится более 
80 процентов всего 
молочного импорта 

в Россию.
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ 1 января исполняется 
100 лет со дня создания 
БССР. К юбилею в Нацио-
нальном архиве открылась 
выставка «Провозглашение 
республики. Год 1919».

Чтобы поставить точку 
в споре об истоках белорус-
ской государственности, На-
циональная академия наук провела 
Международную научную конфе-
ренцию. Лучше всех о случайностях 
и закономерностях судьбы Беларуси 
свидетельствуют документы тех лет. 
Архив рассекретил и выставил более 
сотни документов 1917–1920 годов.

– Это оригинальные материалы Бе-
лорусского национального комисса-
риата (Белнацкома) при Народном 
комиссариате СНК РСФСР. Документы 
о VI Северо-Западной областной кон-
ференции РКП(б), объявившей себя 
I съездом Компартии Белоруссии, 
протоколы заседаний Временного 
рабоче-крестьянского правительства  
(ВРКП) и знаменитый Манифест о 
провозглашении БССР, – рассказал 
директор Национального архива 
Андрей Демянюк.

ОДНАЖДЫ В СМОЛЕНСКЕ
Первая мировая война и Октябрь-

ская революция стали катализато-
рами распада Австро-Венгерской 
и Российской империй. На их облом-
ках в острой политической борьбе 
возникли новые государства.

Противостояние между сторонни-
ками и противниками белорусской 
государственности вспыхнуло в 1917 

году. Группа сотрудников Белнац-
кома во главе со Змитером Жилуно-
вичем и Александром Червяковым 
решительно выступала за создание 
белорусской республики. Их идейные 
противники – Александр Мясников, 
Вильгельм Кнорин и другие – вхо-
дили в руководство Облисполкома 
Западной области и фронта. Так назы-
ваемый Смоленский центр. Радикаль-
ную позицию занял латыш Кнорин: 
белорусской нации нет, значит, и речи 
о государственности быть не может. 
Однако Жилуновича и Червякова под-
держали Ленин и Сталин.

Молниеносная развязка противо-
стояния наступила перед 1919 годом. 

Смоленск тогда был центром Запад-
ной области РСФСР, куда входила 
Смоленщина и часть современной 
Беларуси. Если 28 декабря в докумен-
тах VI Северо-Западной конференции 
РКП(б) не было никаких упоминаний 
о создании белорусской республики, 
то уже 30 декабря в повестке дня появ-
ляется этот пункт. Причем на первом 
же заседании формат конференции 

поменялся – Первый 
съезд Компартии Бе-
лоруссии. Он и об-
разовал Советскую 
Социалистическую 
Республику Белорус-
сия (ССРБ).

1 января 1919 
года был опубли-
кован Манифест 
Временного рабо-
че-крестьянско-
го правительства. 
Подписали доку-
мент члены но-
в о и с п е ч е н н о г о 

правительства Змитер Жилунович, 
Александр Червяков, Александр Мяс-
ников, Исаак Рейнгольд и Семен 
Иванов. Через несколько дней руко-
водство переехало в Минск.

Республика включала всего шесть 
уездов Минской губернии с насе-
лением около полутора миллионов 
человек. Просуществовала недолго. 
В феврале образовался странный сим-
биоз  – Литовско-Белорусская ССР. 
А потом началась советско-польская 
война. Лишь летом 1920 года Крас-
ная Армия вошла в Минск, и 31 июля 
происходит второе провозглашение 
БССР. Через четыре года территория 
республики увеличилась вдвое: к ней 

присоединили 15 уездов 
и отдельных волостей 
Витебской, Гомельской 
и Смоленской губерний.

Только в сентябре 1939 
года состоялось воссоеди-
нение Восточной и Запад-
ной Белоруссии.

НА ВОЛНАХ 
ПАМЯТИ

Здание Дворянского со-
брания в Смоленске, где 
родилась БССР, сохрани-
лось до наших дней. Се-
годня здесь Смоленская 
областная филармония. 
А вот судьбы отцов-осно-
вателей БССР сложились 

трагически. Из 18 членов первого 
правительства своей смертью умер-
ли только двое – Карл Розенталь и 
Семен Иванов. Известный писатель, 
председатель ВРКП Змитер Жилу-
нович (псевдоним – Цiшка Гартны) 
был арестован в ноябре 1936 года. 
Его объявили психически больным, 
и 11 апреля 1937 года он покончил 
с собой в больнице (есть версия, что 
ему помогли).

В 1937 году погиб и председатель 
ЦИК БССР, участник революции 
в Петрограде Александр Червяков. На 
очередном съезде 16 июня соратники 
по партии обвинили его в создании 
«контрреволюционной, вредитель-
ской» организации. Выкрикивали 
с мест, оскорбляли, пытаясь сорвать 
его доклад. Во время перерыва он вер-
нулся в свой кабинет и застрелился.

Долгое время в тени оставалось имя  
Евсея Канчера. Уроженец Гомель-
щины возглавлял Белорусский обком 
при Всероссийском съезде крестьян-
ских депутатов. На выставке можно 
увидеть рукопись его воспоминаний. 
В них он пишет, что до 1919 года бело-
русской государственности не было. 
В дни революции в Петрограде по 
инициативе сына Канчера, который 
служил на Балтике, был сформиро-
ван 1-й революционный белорусский 
полк. В 1918 году он участвовал в обо-
роне Петербурга от немцев.

ТАЙНА 
АББРЕВИАТУРЫ
В энциклопедиях и справоч-

никах пишут, что 1 января 1919 
года была провозглашена Со-
ветская Социалистическая Ре-
спублика Белоруссия (ССРБ). 
В некоторых изданиях фигу-
рирует название Социалисти-
ческая Советская Республика 
Белорусская. На вопрос «как 
правильно?» ответил ведущий 
сотрудник Института исто-
рии Национальной академии 

наук, кандидат исторических 
наук Валентин Мазец:

– В Манифесте о провозгла-
шении БССР можно встретить 
12 вариантов названий бело-
русской республики. И только 
в Конституции 1919 года закре-
пляется официальное назва-
ние нового государственного 
образования – Социалисти-
ческая Советская Республика 
Белоруссия. Впервые аббре-
виатура БССР – Белорусская 
Социалистическая Советская 

Республика – встречается уже 
в Конституции 1927 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СИМВОЛЫ
Флаг БССР меняли пять 

раз. До 1951 года это крас-
ное полотнище, в левом 
верхнем углу которого бы-
ло написано «ССРБ», а по-
том «БССР». В 1937 году над 
надписью «БССР» поместили 
серп и молот с пятиконечной 
звездой. В 1951 году флагом 
БССР стало красно-зеленое 
полотнище с узнаваемым 

красно-белым орнаментом 
и неизменными серпом и моло-
том. Цвета Государственного 
флага современной Белару-
си те же, что и флага БССР. 
Но нет серпа и молота со звез-
дой, изменен и рисунок орна-
мента.

Изображение на гербе 
БССР переделывали семь 
раз. Первое скопировали 
с герба РСФСР. Оригинальный 
символ республика получила 
в 1927 году. Автор – художник 
Валентин Волков. Уроженец 
Орловской губернии, автор 

известной картины «Минск 
З июля 1944 года», он всю 
войну прожил в оккупирован-
ном Минске. В 1955 году ему 
присвоили звание «Народный 
художник БССР».

На гербе 1927 года лозунг 
«Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» был написан на 
четырех языках: белорусском, 
русском, польском и идише. 
В 1938 году две последние 
надписи убрали. Вариант 1981 
года практически совпадает 
с гербом современной Бела-
руси.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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ГЕРБ ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ СЕМЬ РАЗ, ГЕРБ ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ СЕМЬ РАЗ, 
ФЛАГ – ПЯТЬФЛАГ – ПЯТЬ

Вячеслав ДАНИЛОВИЧ, директор 
Института истории Национальной 
академии наук:

– Пришло время без огульного вос-
хваления, как это было ранее, и без 
примитивного очернения разобраться 
в советском прошлом. Сто лет назад 
шли сложные геополитические процес-
сы не только на наших землях. Нельзя 
сказать, что белорусская республи-
ка создавалась по указанию Москвы. 
Инициатива провозглашения ССРБ 
исходила от деятелей белорусского 
национального движения из Белорус-
ского национального комиссариата 
(Белнацкома). Создание БССР – со-
бытие очень важное для истории Бела-
руси. В советский период был заложен 
прочный социально-экономический 
и культурный фундамент, который 
сегодня позволяет стране успешно 
развиваться. Наш институт готовит 
пятитомное академическое издание 
по истории белоруской государствен-
ности. Первая книга выйдет в свет еще 
до конца этого года.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
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Не так много фотографий основателей 
БССР осталось. Змитер Жилунович 

с сыном Олегом в 1932 году.

Исторический кадр: 
в январе 1919-го 

в Петрограде 
командование 

Первого белорусского 
коммунистического 
отряда провожает 

сотрудников 
Белнацкома в Минск.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Одним из главных со-
бытий стала потрясаю-
щая находка: в Москве 
нашли рукопись Макси-
ма Богдановича. Она счи-
талась утерянной еще 
в прошлом веке.

Главный научный сотруд-
ник, заместитель директора 
Института мировой литера-
туры имени Горького РАН 
Дарья Московская, отыскав-
шая самодельную тетрадку, 
заполненную стихами, не 
скрывает: от всей этой исто-
рии веет мистикой. К архивам 
и рукописям она относится 
с трепетом, но в тот день, ког-
да все произошло, о Богдано-
виче даже и не думала.

ШЕЛ В КОМНАТУ, 
ПОПАЛ В ДРУГУЮ
Получилось, как в коме-

дии Грибоедова «Горе от 
ума»: «Шел в комнату, попал 
в другую». Московская ре-
шила уточнить информацию 
по Ивану Бунину, открыла 
ящик, где хранятся рукописи 
разных авторов без правки 
Максима Горького. Там-то и 
оказался формуляр 
с надписью: «Бог-
данович Мак-
сим Адамович. 
Стихи: «Дед», 
«Триолет» и др. 
Перевод автора 
с белорусск. Ав-
тограф». Воз-
можно, она и не 
обратила бы вни-
мания на пожел-
тевшую карточку, но неза-
долго до этого Госсекретарь 
Союзного государства Гри-
горий Рапота озвучил одну 
идею.

– Подчеркну, что эта идея 
была порождена не нами, 
Институтом мировой лите-
ратуры, и не белорусской 
стороной, – рассказывает Да-
рья Московская. – Эта идея 
родилась в Постоянном Ко-
митете Союзного государ-
ства, когда его руководи-
тели сказали: есть же тема, 
150 лет со дня рождения 
Горького. Есть история его 
дружбы с Адамом Богданови-

чем. Посмотрите, что у вас. 
И я обратилась к на-
шим архивам, архи-
вам Горького пре-
жде всего. В тесном 
взаимодействии с 
сотрудниками му-
зея Максима Богда-
новича в Минске мы 
осуществили проект.

Разумеется, бело-
русские исследова-
тели творчества Бог-

дановича многое уже знали, 
и многие документы публико-
вались ранее. Но они не были 
систематизированы. Между 
тем Адам Богданович часто 
писал свояченице Екатери-
не Павловне Пешковой-
Волжиной (жене Горького). 
Писал и самому Горькому, 
и его секретарю Крючкову. 
Эта переписка помогла вы-
явить нюансы отношений в 
семье Алексея Максимовича, 
а также позволила найти «ту 
самую тетрадку».

– И вот мы читаем письмо 
Богдановича, обращенное 
к Горькому и Пешковой,  – 

вспоминает Дарья Сергеев-
на. – В письме отец, недавно 
утерявший сына, спраши-
вает, не сохранилась ли те-
традка стихов. Эту тетрадку 
Максим Богданович отсылал 
в редакцию к Горькому где-
то в 1913 или 1914 году. И я 
вздрагиваю: странно, но ни-
где в архиве подобного нам не 
встречалось при подготовке к 
юбилею писателя. И только 
поэтому, когда я потом нашла 

в картотеке листочек с фами-
лией Богдановича, я не могла 
не обратить на него внима-
ния. Мы, ученые, нацелены на 
«свою тему», но здесь почва 
была уже подготовлена.

МИСТИЧЕСКИЕ 
СОВПАДЕНИЯ
Разумеется, Дарья Москов-

ская тут же поделилась на-
ходкой с белорусскими кол-
легами. Сделала фотокопии 

и отправила их в Минск, что-
бы уточнить: тот ли это по-
черк, известны ли эти сти-
хотворения?

– Получила разрешение 
у хранителя архива, толь-
ко попросила все держать 
в тайне, чтобы быть полно-
стью уверенной, что все 
сделано основательно. А по-
том переслала фотографии 
сотруднице Литературного 
музея Богдановича в Минске 
Ирине Машковец. И тут ее 
охватила дрожь.

– Дарья Сергеевна, вы не 
поверите! – отозвалась колле-
га. – Мы составляем перечень 
автографов Максима Адамо-
вича. И вот передо мной сто-
яла задача отправить все в 
печать. И я говорю: давай-
те немного подождем. Вдруг 
что-то еще найдется? Как раз 
иду с ученого совета, где ре-
шался этот вопрос…

Ирина Машковец подтвер-
дила: действительно, это по-
черк Максима. Почти все сти-
хи в Беларуси известны: это 
переводы белорусских поэтов 
на русский, однако знают их 
уже в напечатанном виде. 
Автографов не сохранилось. 
Но жемчужиной оказались 
«Дистихи», двустишия, кото-
рых до этого специалисты не 
читали – ни на русском, ни на 
белорусском языке.

– Я допускаю мысль, что 
это не перевод, а стихотво-
рение самого Максима Бог-
дановича, – делится догадкой 
Дарья Московская. – Это был 
Серебряный век, век лите-
ратурных мистификаций, 
и Богданович вполне мог 
попробовать «подложить» 
к переводам свое собственное 
творение.

Ценность этой находки так 
велика еще и потому, что от 
архива Максима Богданови-
ча почти ничего не осталось. 
Ярославский дом, в подвале 
которого Максим оставил 
сундук со своими бумагами, 
сгорел в пожаре. А то, что не 
сгорело, размокло. Настоящее 
чудо, что аккуратная тетрад-
ка дожила до наших дней без 
всякого ущерба. Жаль только, 
что навсегда останется тай-
ной, прочел ли стихи юного 
белоруса сам Горький...

Недавно благодаря Посто-
янному Комитету была издана 
еще одна книга, объединяю-
щая Беларусь и Россию. Это 
записки Александра Жир-
кевича  – «Настоящий друг 
русских классиков». Он был 
внуком витебского губернато-
ра, общался с Ильей Репи-
ным, Иваном Айвазовским 
и Львом Толстым.

– Собрать такие документы 
чрезвычайно важно, потому 
что мы знаем лишь поверх-
ность историческую, мы судим 
об истории по нашим учебни-
кам, – считает Дарья Москов-
ская. – А как на самом деле 

это было, мы узнаем толь-
ко из архивных документов. 
Есть история концептуальная, 
а есть история локальная, 
бытовая. И иногда бытовая 
история противоречит нашим 
концептуальным построени-
ям. Поэтому мне кажется, что 
этот подход, подход изнутри, 
из реальных человеческих 
взаимоотношений, это то, что 
вообще должно быть во главе 
угла наших научных взаимос-
вязей с Беларусью и ее учены-
ми. И когда мы ставим зада-
чи по изучению нашей общей 
истории и хотим разобраться 
в каких-то противоречиях, ко-

торые возникали между на-
шими народами, мы должны 
прежде всего спуститься на 
уровень бытовой истории.

Я посетила архив в Минске – 
такой же, как наш Российский 
государственный архив ли-
тературы и искусства, круп-
нейшее хранилище России. 
И я увидела, как там бережно 
собирают документы по исто-
рии и свидетельства того, 
что сказано о Беларуси за ее 
пределами. Это абсолютно не-
обходимая работа, но все ли 
там?

Было бы правильно, если бы 
белорусские ученые вспомни-

ли традиции еще советских 
взаимоотношений и находи-
ли возможность приезжать 
в наши архивы и работать 
с российскими первоисточ-
никами. Сколько всего от-
кроется! Вот, пожалуйста, 
показатель: труд Жиркеви-
ча! По факту это результат 
его работы в Литературном 
музее Льва Толстого. Они 
лежали, эти записки губер-
натора и его наследников, в 
архивах, и никто их не тро-
гал. Их подняла российская 
сторона в ответ на призыв 
о взаимодействии с белору-
сами в научном плане.

Могу сказать так: я воз-
главляю отдел рукописей. 
Это небольшой архив, но он 
федерального уровня. Знают 
ли белорусские ученые, что 
у нас отложился целый кусок 
фонда «Госиздат», в который 
попали документы 20-х годов 
прошлого века? Документы пи-
сателей, которые составили 
цвет белорусской литерату-
ры? Истории переводов бело-
русских писателей на русский 
язык, истории взаимодействия 
белорусских писателей с лите-
ратурными критиками России... 
Мой призыв к белорусским уче-
ным – приезжайте к нам!

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЗА НАХОДКАМИ! СОТРУДНИЧЕСТВО
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ЛИСТАЯ СТАРУЮ ТЕТРАДЬ ЛИСТАЯ СТАРУЮ ТЕТРАДЬ 
НЕПОЗАБЫТОГО ПОЭТАНЕПОЗАБЫТОГО ПОЭТА

у, ф

Максим Богданович 
(в первом ряду в центре) 
с одноклассниками из 
Нижегородской гимназии.

Тот самый загадочный автограф с «дистихами».
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ До масштабного спортивного со-
бытия – II Европейских игр – еще 
остается шесть месяцев, но Минск 
к грандиозному старту уже готов.

ЧТО В ИМЕНИ 
ТЕБЕ МОЕМ?
На столичных стадионах, кортах, 

рингах летом – с 21 по 30 июня 2019 
года – будет жарко. На Игры в Минск 
приедут около четырех тысяч силь-
нейших атлетов из полсотни стран. 
Болеть за тех, кто быстрее, выше 
и сильнее, будем на дюжине спортив-
ных площадок.

Летом на территории спортивно-
оздоровительного комплекса (СОК) 
«Олимпийский» открыли стадион для 
пляжного футбола. Уютная арена на 
1,5 тысячи зрителей уже успела при-
нять отборочный раунд Лиги Европы. 
К слову, эту «репетицию» будущих Игр 
выиграла сборная Беларуси.

Акробатику, велогонки на треке, 
спортивную и художественную гим-
настику, а также прыжки на батуте 
примет «Минск-Арена». В спортивном 
комплексе на проспекте Победите-
лей, 4, мяч в кольцо будут забрасывать 
баскетболисты. Состязания на бай-
дарках и каноэ пройдут на гребном 
канале в Заславле.

Самые красочные и трогательные 
моменты  – церемонию открытия 
и зажигание символического огня 
Европейских игр в олимпийской ча-
ше – увидят зрители с трибун стадиона 
«Динамо». Здесь же, в сердце столицы, 
состоится и церемония закрытия, а 
также соревнования по легкой атле-
тике.

– Недавно мы радовались откры-
тию Центра фристайла, Дворца ху-
дожественной гимнастики и других 
спортивных площадок. «Динамо» – 
настоящий подарок для легкоатлетов. 
Белорусская легкая атлетика имеет 
славные традиции, наши спортсмены 
не единожды поднимались на пьеде-

сталы топовых турниров. Теперь у нас 
есть возможность тренировать ребят 
дома и принимать состязания любого 
уровня на новом шикарном стадионе 
в центре столицы, – сказал председа-
тель Белорусской федерации легкой 
атлетики, депутат Палаты предста-
вителей Вадим Девятовский.

Условия царские: современное осве-
щение, удобные раздевалки для спорт-
сменов, судей, тренерского штаба, 
конференц-зал и фуд-корты. Да и ка-
призы погоды теперь не страшны – 
над трибунами появился навес.

Обаятельный волчонок Забивака 
полюбился миллионам футбольных 
болельщиков. В Беларуси с недавнего 
времени свой кумир-маскот. Встре-
чать участников и гостей на Европей-
ских играх будет задорный лисенок 
Лесик.

– Талисман – одна из центральных 
фигур в создании образа II Европей-
ских игр, – считает Анатолий Котов, 
первый заместитель директора 
фонда «Дирекция II Европейских 
игр 2019 года». – Как известно, игры 
будут проходить в дни, когда в Бела-
руси, да и многих других странах, от-
мечается народный праздник Купа-
лье. Лисенок, как воплощение образа 
юности, задора, дает отсылку к этому 
народному празднику, когда ищут ми-
стический цветок – символ счастья 
и удачи. Дело в том, что по-белорусски 
имя лисенка читается как «Лёсик» – то 
есть уменьшительная форма слова 
«судьба» – «лёс».

У лисенка на лапке модный фитнес-
браслет, а на кепке крутой «лейбл» – 
аббревиатура BY. Это и международ-
ный код Беларуси, и сокращение от 
слогана II Европейских игр Bright 
Year – Bright You. Сувениры с жиз-
нерадостным Лесиком вот-вот по-
явятся в магазинах, в аэропорту, 
на заправках. Магнитики, ручки 
и брелоки – по цене около двух бе-
лорусских рублей. Мягкие игрушки 
обойдутся подороже. Организаторы 
уверены: сувениры разойдутся на ура.

«ОБМЕН» 
ДОБРОВОЛЬЦАМИ
Летом волонтеры из Беларуси рабо-

тали на чемпионате мира по футболу в 
Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-
на-Дону. Размещали спортсменов по 
гостиницам, помогали зрителям. Рос-
сийские добровольцы в долгу не оста-
нутся – приедут на спортивный форум 
в Минск. Взаимовыгодное соглашение 
по обмену подписали Фонд «Дирекция 
II Европейских игр» и Организацион-
ный комитет «Россия-2018».

– На мундиаль отбирали лучших. 
Все владеют английским, за плечами – 
опыт работы на других крупных спор-
тивных мероприятиях, – вспоминает 
Надежда Анисовец, глава отдела по 
работе с волонтерами Дирекции 
II Европейских игр. – Через полгода 
ждем у нас российских волонтеров.

Помогать гостям будут шесть тысяч 
добровольцев. Набор продолжается. 
Нет опыта – не беда, «премудростям» 
научат на семинарах, тренингах.

ХОСТЕЛ ИЛИ АГРОУСАДЬБА
Сэкономить на покупках, поездках, 

экскурсиях во время Европейских игр 
гостям поможет специальная «Карта 
гостя». В турпроекте участвуют бо-
лее полусотни магазинов, гостиницы, 
фирмы проката автомобилей и вело-
сипедов. Форматы карты на любой 
вкус и кошелек – VIP, Премиум, Люкс, 
Бизнес и Эконом. Они различаются 
по времени действия – на 24 часа, 

несколько суток и 
на год.

– Поначалу в проекте участвова-
ли десятки объектов, – вспоминает 
директор предприятия «Мингор-
справка» Борис Васильев. – Сейчас 
более двух сотен, и их число растет. 
Покупают такую карту гости из Рос-
сии, Польши, Словакии, Франции, 
Германии, стран Балтии, Норвегии, 
Финляндии, Китая.

Купить можно заранее – в пару кли-
ков в интернет-магазине на сайте 
minskpass.by. На руки турист получает 
пластиковую смарт-карту и путеводи-
тель на русском и английском языках.

С 1 декабря доступны пластиковые 
смарт-карты в специальном формате 
для болельщиков II Европейских игр.  
«Туристический бонус» рассчитан на 
14 дней. Вводите в телефон QR-код – 
и вуаля: ориентируетесь в городе и вы-
бираете самые интересные объекты.

В Минске ждут как минимум 
50 тысяч гостей. Разместят спортив-
ные делегации в отелях и в семи высо-
тках Студенческой деревни. К концу 
года строители обещают сдать еще 
одну 25-этажку. Для болельщиков то-
же большой выбор – от хостелов и 
гостиниц в центре до агроусадеб под 
Минском.

 ■ Для многих российских спорт-
сменов Европейские игры станут 
счастливым билетом на отбороч-
ный этап Олимпиады в столице 
Японии.

– Разрабатываем годовую програм-
му и предложим НОК Беларуси и спор-
тивным федерациям поучаствовать в 
различных мероприятиях, в том числе 
антидопинговых. Россия планирует 
максимально использовать свою квоту 
на II Европейских играх, – подтвердил 
Станислав Поздняков, глава Олим-
пийского комитета России.

Летом спортивные делегации наших 
стран обсуждали подготовку будущего 
турнира. К слову, ОКР и НОК «дружат 
домами» уже три года. Меморандум 
о взаимопонимании и сотрудничестве 
между олимпийскими комитетами Бе-
ларуси и России подписали в ноябре 
2015 года.

СТИМУЛ

ПУТЕВКА В ТОКИО

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

ПЛОЩАДКИ – САМЫЙ «СОК»ПЛОЩАДКИ – САМЫЙ «СОК»

С начала лета в Союзном государстве действует взаимное «Спортивное со-
глашение», которое заметно упростило иностранцам поездки по Беларуси и 
России. Соглашение вступило в силу перед ЧМ-2018 и будет работать до конца 
Европейских игр. Обладатели билетов на соревнования Европейских игр смогут 
приехать в Беларусь без всяких виз. Причем остаться хоть на целый месяц.

Следующий шаг на пути к снятию ограничений – взаимное признание на-
циональных виз между Россией и Беларусью. Долгожданный документ на 
финальной стадии согласований.

– Процесс ответственный и непростой, – не скрывает Григорий Рапота, 
Госсекретарь Союзного государства. – Министерства иностранных дел вели 
очень интенсивную работу. Взаимное признание виз поможет регулировать 
и создавать комфортную среду для передвижения интуристов по Союзному 
государству.

КВИТОК ЕСТЬ – ВИЗЫ НЕ НАДО ПРОРЫВ

ПОДСЧИТАЕМ

Продажи билетов на 
игры уже начались. На бад-
минтон – около 5 рублей, на 

баскетбол – от 51 рубля. Самые 
дорогие – на церемонии откры-
тия и закрытия – от 150 до 300. 
Организаторы обещают: шоу 

будет ошеломляющим.

На обновленном стадионе 
«Динамо» пройдут 

церемонии открытия 
и закрытия Европейских игр.

Жюри конкурса выбрало Лесика из 
двух тысяч вариантов.
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 ■ В конце ноября утвердили туристический 
бренд в России. 

Путь к нему был долгим. Глава Ростуризма Олег 
Сафонов не раз удивлялся: у многих стран мира есть 
и бренд, и слоган. А вот у россиян – пока, увы. А ведь 
нужно продвигать туристический потенциал России и 
на внутреннем рынке, и на внешнем.

На объявленный несколько лет назад конкурс присла-
ли… свыше десяти тысяч заявок! Тогда было решено об-
ратиться к специалистам – в Ассоциацию брендинговых 
компаний России. 480 логотипов и 600 слоганов были 
выставлены на народное голосование, после которого 
эксперты составили окончательный шорт-лист из десяти 
работ. И вот спустя три месяца выбраны финалисты. 
Большинство голосов было отдано супрематической 
концепции от команды АБКР.

Логотип отсылает к творчеству Малевича. А девиз 
звучит так: «Россия – целый мир». И действительно, 
геометрические формы складываются в карту страны 
или же в небольшие «окошки», через которые можно 
рассмотреть все, чем славна самая большая страна 
на планете.

В описании авторы концепции говорят о том, что 
знакомо каждому россиянину или туристу, побывав-
шему на просторах 1/6 суши. Как собрать под одной 
«шапкой» все, с чем связана страна? Она манит и не 
перестает удивлять.

По словам главы АБКР Алексея Андреева, выбрана 
сквозная для российской культуры тема:

– Россия многообразна как целый мир. Он разный, 
прогрессивный и исторический, с нетронутой природой, 
с мегаполисами и космодромами. Он кипучий, манящий 
своими гранями. Чтобы он был нашим, мы сохранили в 
нем уникальные черты – форму и содержание.

Успели оценить российский бренд и в Беларуси.
– Вышло здорово. Изначально супрематизм пока-

зался странным выбором для туристического бренда. 
Но когда идею развили, показали возможности ис-
пользования, он заиграл. Ведь Россия – действитель-
но страна контрастов, и иногда в ней соприкасаются 
несовместимые вещи, люди и события, – размышляет 
Никита Устинович.

Дело осталось за малым – зарегистрировать знак 
и определить формат и правила использования.

Михаил ПОРТНОЙ, замести-
тель министра спорта и туризма 
Беларуси:

– Безусловно, бренд – не само-
цель, а лишь инструмент иденти-
фикации и продвижения страны 
на международном туристическом 
рынке. А еще – способ сформиро-
вать образ современной Беларуси, 
увеличить конкурентоспособность 
и инвестиционную привлекатель-
ность. Но все это подразумевает 
большую работу маркетологов, 
специалистов в области рекла-
мы, торговых марок. Задействованы должны быть все 
аспекты: начиная от изготовления сувениров, вроде 
значков и сумок, и заканчивая брендированием печат-
ной продукции, транспорта, улиц. 

Туристический потенциал Беларуси мы представляем 
на всех крупных профильных выставках. Будем про-
двигать бренд через наши торговые дома, представи-
тельства «Белавиа», железной дороги. Формировать 
соответствующий имидж страны в центре Европы, 
соединяющей Запад и Восток, безопасной, привлека-
тельной, душевной.
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А КАК В РОССИИ?
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Анна ПОПОВА

 ■ В Беларуси завершилось 
открытое голосование на 
лучшую концепцию тури-
стического бренда респуб-
лики. Теперь экспертному 
совету предстоит из трех фи-
налисток выбрать ту, которая 
и станет визиткой Беларуси.

МОГУЧИЙ ЗУБР 
И НЕЖНЫЙ ВАСИЛЕК
Глаза разбегаются: представ-

ленные на конкурс концеп-
ции – одна другой интереснее. 
Есть тут и «папараць-кветка», 
и узорчатое шитье, и голубь, 
взмахивающий крыльями, и жу-
равли, склонившие друг к другу 
головы, и степенно ступающий 
зубр, и нежный василек. Сло-
вом – все, от чего делается на 
сердце тепло, когда слышишь 
слово «Беларусь». Все участни-
ки конкурса потрудились на 
славу. Но регламента никто не 
отменял.

– Опыт в создании туристиче-
ских брендов у нас уже есть, – 
рассказывает заместитель 
министра спорта и туризма 
Михаил Портной. – Памятуя 
историю с брендом Минска, 
мы решили не идти по тому же 
пути и обратились к экспер-
там. Изучили международную 
практику, российский опыт. Со-
вместно с проектом «Поддержка 
устойчивого развития туризма в 
Беларуси», финансируемым Ев-
росоюзом, провели большое ис-

следование. В результате были 
созданы бренд-концепции пя-
ти туристических направлений 
(Пружан, Нарочи, Мстиславля, 
Полоцка, Августовского канала 
и Гродно). А на международ-
ной конференции в Минске по 
брендингу туристических на-
правлений представили и про-
ект бренда Беларуси. Наконец, 
провели опрос, чтобы узнать, 
какой же видят туристы нашу 
страну. Только потом вместе с 
экспертами сформулировали 
техническое задание и крите-
рии оценки проектов.

Что же показало исследо-
вание и какие задачи стояли 
перед конкурсантами? Боль-
шинство рассказали, что видят 
Беларусь страной на стыке за-
падной и славянской культур 
с богатым культурным насле-
дием. Это страна природного 
богатства и гостеприимства, 
где можно безопасно эмоцио-
нально перезагрузиться.

ВСТРЕЧАЮТ 
С РАСПРОСТЕРТЫМИ 
ОБЪЯТИЯМИ
Работа закипела. Из 24 пред-

ставленных концепций к кон-
курсу допустили 17. В середине 
ноября стартовало 
голосование: за 
ним можно 
было наблю-
дать в ре-
жиме ре-
а льного 
времени. 

День за днем статистика рос-
ла – и вот уже более 25 тысяч 
человек сделали свой выбор.

Агентства покреативили на 
славу.

– В названии страны есть все 
для слогана, – поделился сообра-
жениями директор креативно-
го агентства «Молоко» Денис 
Мисюля. – В Беларуси всегда 
принимают гостей с распростер-
тыми объятиями. Погрузиться 
в нашу атмосферу, получить яр-
кие впечатления можно в ком-
пании с белорусами – жители 
открыты гостям, помогают уз-
навать что-то новое. Так, слово 
Belarus трансформировалось в 
призыв: Be with us («Будьте с 
нами»).

Некоторые конкурсанты раз-
работали сразу несколько вари-
антов.

– Одна из наших концепций 
основана на том, что Беларусь 
для многих малоизвестная 
и неизведанная страна. А другая 
рассказывает, что многие смогут 
найти тут модный сейчас digital 
detox («цифровой детокс»),  – 
рассказал основатель креа-
тивного агентства DAB Никита 
Устинович. – Беларусь при хоро-
шем развитии ИT-сектора имеет 
в своем туристическом арсенале 
и нетронутую природу, и уни-
кальные места для отдыха, где 
можно перезагрузиться после 
рабочей суеты.

Кстати, свои идеи прислали не 
только белорусские агентства, но 

и российские.
– Турбренд позволяет 
вербально позицио-

нировать страну. 
Главное – пони-
мать, как про-
двигать это 
направление, 
кто его целе-
вая аудитория 

и как с ней го-
ворить. Мы не 

раз бывали в Бе-
ларуси и разработа-

ли концепцию «Путеше-
ствие во времени», – поделился 
впечатлениями руководи-
тель московского агентства 
AdWorm Дмитрий Чистов. Ав-
торы этой идеи рассказывают 
о Беларуси как о стране-музее 
под открытым небом, где воеди-
но слились прошлое, настоящее 
и будущее.

Теперь, когда голосование за-
вершилось, начнется самое ин-
тересное. Экспертный совет под 
руководством вице-премьера 
Беларуси Игоря Петришенко 
выберет победителя из трех фи-
налистов.

DIGITAL-ДЕТОКС 
И «ВАНДРОЎКА Ў ЧАСЕ»

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ
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Валентин ПЕПЕЛЯЕВ

 ■ Белорусский художник-
сценограф, обладатель пре-
стижных премий «Золотая 
маска», «Золотой софит», 
«Чайка» – о солисте группи-
ровки «Ленинград», успеш-
ных земляках и новых фор-
матах.

РЕЖИССЕРАМ 
МНОГОЕ ПРОЩАЮ
– Вы можете взять на се-

бя смелость воплотить на 
сцене любой замысел?

– Без иллюзий: всегда есть 
бюджет, и он очень жест-
ко должен соблюдаться. Да, 
возможности у Большого или 
Мариинки немалые. Там ра-
ботает огромное количество 
профессионалов, которые по-
могают воплощать замыслы. 
Люблю большие простран-
ства, но... работаю не с про-
странствами, а с людьми.

– Что важнее – професси-
ональные или человеческие 
качества режиссера?

– Обычно режиссер – это че-
ловек с невыносимым характе-
ром. Энергетический вампир, 
так как всю свою энергию он 
отдает артистам, и ее нужно 
пополнять. Режиссеры – люди 
сложные, иногда неадекват-
ные, которые творят безобраз-
ные вещи. Поверьте, всякое 
видел. Театр – это всегда на-
силие. Режиссер навязывает 
свою волю коллективу. Он 
несет ответственность за не-
удачу, он крайний, все срывы 
происходят... от страха. Я им 
многое прощаю. У режиссеров 
с годами портится характер, 
потому что они все время в со-
стоянии конфликта с миром 
и собой. Театральные цеха 
вечно хотят сделать проще и 
быстрее. А ведь даже у режис-
сера есть репетиции, он может 
что-то переделать. Но у худож-
ника их нет. Я до последнего 
сомневаюсь.

ПРО ОРДЕНА 
ЗАБУДЬТЕ СРАЗУ
– «Золотая маска», другие 

награды помогают?

– Регалии в театре никого не 
интересуют. Если сделал пло-
хую работу, тебе могут про-
стить это один раз, второй, но 
в третий раз уже не позовут. В 
творчестве, как в спорте: на-
до выдавать результат. А ни-
какого органа, «механизма», 
который я могу настроить и 
приказать себе придумать 
крутой спектакль, нет. Все 
происходит в болтовне с ре-
жиссером и часто при стран-
ных обстоятельствах. Каждый 
раз, когда приступаю к про-
екту, нахожусь в состоянии 
легкой паники. Тут никакие 
«Золотые маски» не помога-
ют. Про все «ордена» нужно 
забыть сразу. Это все приятно 
45 секунд, когда тебе их вру-
чают. Через час вспоминаешь, 
что еще три проекта на столе 
и что с ними делать?

Что такое премьера для ху-
дожника? Это счастье, потому 
что работа сделана и папку 
можно переместить в архив. 
Но на рабочем столе еще де-
сять папок, и ты так тоскливо 
смотришь на них и понима-

ешь, что их нужно сдавать, 
а ты еще ничего не приду-
мал...

– Вы тяготеете к ко-
стюмному театру?

– Ни к чему не тяготею. 
Есть четыре-пять режиссеров, 
с которыми работаю. А они 
не очень-то воспринимают 
театр друг друга. Василий 
Бархатов, Евгений Писарев 
и Борис Эйфман – режиссеры 
очень разной эстетики, раз-
ного понимания сути театра. 
Кама Гинкас как-то сказал: 
«Не хожу на чужие спектакли, 
потому что, если спектакль 
хороший, я расстраиваюсь, 
а если нехороший – еще боль-
ше расстраиваюсь».

ШНУР – ПОЭТ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ
– А расскажите про пре-

мьеру «Бенвенуто Челлини» 
с Сергеем Шнуровым в Ма-
риинке. Зачем взяли Шнура 
в оперу на разговорную роль?

– Мы выпускали этот спек-
такль в 2007 году, и сейчас 
возобновили. Сергей  – че-

ловек очень образованный, 
с хорошим русским языком 
и блестящими мозгами. Об-
раз на концертах это просто 
его роль. Он филолог, окон-
чил университет, а до этого 
учился в духовной семина-
рии. Интереснейший собе-
седник. Невероятно тонкий. 
Его можно приглашать ку-
да угодно, в любой роли бу-
дет хорош – умный артист. 
У каждого времени – свои 
поэты.

– Шнуров – современная 
сатира?

– Конечно. И «Ленинград» – 
это ощущение нынешнего 
времени. Сейчас в театре 
и литературе практически нет 
трагических героев. В 1970-е 
годы они были на сцене. 
А современный герой? За-
комплексованный персонаж 
с мучениями и внутренними 
сомнениями. Трудно предста-
вить главного героя с откры-
тым темпераментом, который 
говорит какие-то правильные 
фразы. Молодые актеры не 
знают, как такое играть. Стес-
няются открыто выражать 
чувства. Сережа в этом отно-
шении, как нынешнее время, 
очень «ядовитый». Вот такая 
сегодняшняя правда.

– Режиссеры не принима-
ют творчество друг друга. 
А как насчет художников? 
Вы принимаете Александра 
Шишкина, Сергея Бархина?

– Не просто принимаю  – 
люблю. Художники вообще 
более консолидированное и 
лояльное сообщество. Чув-
ствую себя успешным чело-
веком, и у меня нет никаких 
проблем с успехом товарищей. 
Шишкин – это мое поколение. 
Бархину за 80… Есть и другие 
безумно талантливые. Маша 
Трегубова, например. Почему 
мне не радоваться за них? Нам 
всем хватает работы.

Зиновий МАРГОЛИН: ДОСЬЕ «СВ»
Зиновий МАРГОЛИН родился в 1960 

году в Минске. Окончил Белорусский 
театрально-художественный инсти-
тут. В 1988–1998 годах был главным 

художником Государственного 
молодежного театра Беларуси. 

После два года работал в те-
атре «Санктъ-Петербургъ Опе-
ра». Сделал сценографию для 
премьер Мариинки («Отелло»), 

Большого театра («Свадь-
ба Фигаро», «Севильский 
цирюльник»), Театра 
имени Пушкина («Апель-
сины и лимоны», «Же-

нитьба Фигаро») 
и других. Лауреат 
многочисленных 
театральных пре-

мий.

– Вы испытывали чье-то влияние 
на себе?

– Если бы я не увидел когда-то театр 
на Таганке, наверное, вообще не пошел 
бы работать в театр. Давид Боровский 
для меня до сих пор самая крупная 
фигура не только как сценограф, но 
и как личность. Безупречный человек. 
А профессии меня научил Борис Гер-
лован. Я попал к нему после инсти-
тута в минский Купаловский театр. 
Ничего не знал и не умел, ведь учил-
ся не на сценографа, а черт знает на 
кого, окончил отделение визуальных 
коммуникаций и выставок и сбежал в 
театр. Мои однокурсники после рас-
пределения годами проектировали 
дверцу от холодильника. А по вечерам 
пили от безнадеги водку. Так что театр 
меня спас.

Пришел макетчиком к Герловану. 
В Беларуси Борис Федосеевич – цен-

тральная фигура, большой художник, 
никого крупнее там нет. Очень ему бла-
годарен. Просидел возле него пять лет 
и до сих пор помню все, что он мне го-
ворил о профессии. Интернета не было, 
показывал мне журналы с работами 
Бархина, Кочергина, Шейнциса...

Театр – это огромный и очень разно-
образный мир. Я к нему подключен, как 
к капельнице. Мне когда-то Герлован 
сказал: «Запомни, театр – это мода». 
Я не сразу понял смысл. Ведь суть (про 
что?) не меняется. Меняется форма 
(как?). Нужно чувствовать, что сейчас 
на пике моды.

Когда я работал в Белорусском го-
сударственном молодежном театре и 
у нас только-только началось обще-
ние с Западом, приехал ставить спек-
такль худрук молодежного театра из 
Мангейма: «Будет пьеса для молодежи 
о контрацептивах!» Мы хохочем: «Че-

го?» Он удивился: «Вы что, не понима-
ете? Это же мировая проблема! СПИД! 
Человечество погибает!» Смотрел на 
нас как на сумасшедших, а мы – на 
него. Театр же для другого! Мы так 
считали… А сейчас понимаю, что те-
атр – для всего. Появились новые вы-
зовы. Раньше было пять видов театра, 
а сейчас – пятьсот...

– А не уходит из-за социального 
крена из театра его магия?

– В тот момент, когда на сцене «Те-
атра.doc» идет вербатим, в Большом 
театре танцуют «Жизель». Каждый 
зритель ходит за своей правдой. 
У Эйфмана я занимаюсь одним теа-
тром, у Писарева – другим, у Барха-
това – третьим. Скоро будет проект в 
Гамбурге – на стыке жанров. Все это 
не мешает друг другу.

– Встречаете в бурном театраль-
ном море успешных земляков?

– Очень много. Ведущая солистка 
балета Эйфмана Люба Андреева ра-
ботала в белорусском балете. На ней 
сейчас там держится почти весь репер-
туар. В Мариинском работает Влади-
слав Сулимский из Молодечно. До сих 
пор ездит на машине с белорусскими 
номерами.

Павел Янковский из Барановичей 
перешел из новосибирского театра 
в Мариинский. Я с ним выпускал «Хо-
ванщину» в Базеле. Спросил: «Павел, 
а почему ты не поешь хотя бы раз в году 
в Минске?» Отвечает: «А меня никто 
и не приглашает…» Хлопец из Барано-
вичей поет в Мариинском! Пел Риголет-
то у Тимофея Кулябина в Вуппертале.

– Почему вы уехали из Минска?
– Наверное, почувствовал профессио-

нальный потолок. Думал, что можно 
жить в Минске и работать в Москве. 
Но это невозможно: чтобы тебя звали 
в московские проекты, ты должен быть 
здесь, иначе место обязательно займут.

ПОДКЛЮЧЕН К ТЕАТРУ, КАК К КАПЕЛЬНИЦЕ УЧИТЕЛЯ
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СЕРГЕЙ ШНУРОВ ДАЖЕ В ОПЕРЕ 
ХОРОШ И «ЯДОВИТ»

Такой необычной и «стиляжной» 
увидел мастер «Свадьбу Фигаро».
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КАРТА РОДИНЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В следующем году один из ста-
рейших городов Европы – Брест – 
отметит юбилей и станет культур-
ной столицей СНГ.

ПРОГРАММА-
МИНИМУМ
Древний город над Бугом тради-

ционно держит лидерство (после 
столицы, конечно) в туристических 
рейтингах, особенно у россиян. Да 
и чему удивляться? Первыми на ум 
приходят Брестская крепость и Бе-
ловежская пуща – она рядом. Но это 
не все! Уникальный археологиче-
ский музей «Берестье», где можно 
увидеть самое настоящее городище 
XIII века, или Музей спасенных 
художественных ценностей. 
В коллекции – раритет-
ный конфискат: юве-
лирные драгоцен-
ности, картины, 
книги, монеты, 
вазы, скульпту-
ры. Вряд ли на-
ши читатели по-
дозревают, что в 
Бресте есть карти-
ны Врубеля, Айва-
зовского и работы 
Фаберже. А появился 
«белорусский Эрмитаж» 
благодаря бдительным та-
моженникам и пограничникам, 
которые не позволили вывезти за 
пределы Союзного государства кон-
трабандой эти предметы искусства.

В Бресте красиво и познавательно 
не только в музеях. Программа-ми-
нимум – променад по улице Совет-
ской. Каждый вечер на пешеходной 
улице зажигает фонари настоящий 
фонарщик – то ли из сказки Андер-
сена, то ли из жизни двухвековой 
давности.

Совет для цени-
телей: в мест-

ной гостини-
це «Буг» есть 
«люкс Вы-
соцкого», в 
котором Вла-
димир Семе-
нович вместе 

с Мариной 
Влади останав-

ливался дважды, 
в 1974-м и 1976 го-

дах. Теперь здесь ле-
гендарный  отельный номер 

и его музейная комната. Но спрос 
на звездные апартаменты огром-
ный – бронировать лучше заранее.

Конечно, в городе все дороги ведут 
к Брестской крепости. Поклониться 
подвигу ее защитников ежегодно 
приезжают тысячи людей со всех 
уголков мира. К слову, открытие 
проекта «Культурные столицы Со-
дружества» состоится у стен брест-
ской цитадели-мемориала.

ОРКЕСТРЫ 
ЗАГРЕМЯТ БАСАМИ
Проект «Культурные столицы Со-

дружества» запустили в 2010 году. 
Что дает почетный титул жителям? 
Во-первых, внимание к истории 
и культуре города. Целый год афишу 
будут украшать фестивали, обмен-
ные гастроли, театральные поста-
новки, литературные чтения, кон-
церты. Культурными столицами 
СНГ уже становились российские 
Ульяновск и Воронеж, украинская 
Одесса, туркменский Мары, таджик-
ский Куляб и другие города. Брест 
принял эстафету у армянского го-
рода Горис.

Фестиваль дружбы стран СНГ за-
планирован на сентябрь. До стар-
та – девять месяцев, но программу 
верстают уже сегодня.

– Организуем парад оркестров, – 
рассказывает о планах началь-
ник отдела культуры городского 
исполнительного комитета Свет-
лана Семашко.  – Музыканты из 
стран Содружества пройдут по цен-
тральным улицам города и главной 
площади. Такого марша Брест еще 
не видел! Также состоится фестиваль 
хореографиче-
ского искусства, 
конференция 
руководителей 
музеев старин-
ных городов, 
семинар пуш-
кинских биб-
лиотек, пле-
нэр скульп-
торов «Брест 
тысячелетний», 
конкурс скрипачей, 
фестиваль друж-
бы. На любой вкус. 
Скучать не 
придется.

 ■ Один их символов города – старин-
ная Берестейская Библия 1563 года. 
Фолиант отпечатали в первой на терри-
тории Беларуси типографии, которую 
основал Николай Радзивилл Черный. 
Книгу вывезли из страны, она попала 
в частную коллекцию. Но четыре года 
назад областной библиотеке удалось 
получить часть страниц книги.

– Мы ведем большую работу, чтобы вы-
купить настоящий экземпляр Берестейской 
Библии и привезти ее в родной город, – ска-
зал председатель Брестского городского 
исполкома Александр Рогачук. – Я держал 
в руках ее полное издание у коллекционе-
ра. Особая энергетика и эмоции. Готовясь 
к тысячелетию Бреста, проводим сложные 
переговоры, надеемся вернуть раритетное 
издание домой.

А пока в городе уже установили памятник 
Библии – бронзовый, высотой почти два ме-
тра, весом более полутонны. Камень-поста-
мент специально привезли из Карелии. Ав-
тор – молодой скульптор Антон Ничипорук.

К юбилею реконструируют дороги и на-
бережные, благоустраивают парки. Акция 
«1000 деревьев к 1000-летию Бреста» от-
крыта: любой человек может посадить воз-
ле дома клен, березу или разбить аллею в 
ближайшем парке. Саженцы коммунальщики 
дают бесплатно – было бы желание!

В микрорайоне Ковалево открывается 
крытый футбольный манеж. Спортивный 
объект – еще один подарок жителям. Здесь 
смогут тренироваться не только професси-
оналы, но и любители. Причем круглый год.

В городе создают сеть велопрокатных стан-
ций. Каждый желающий сможет взять двух-
колесник в точке А, прокатиться и вернуть 
его точку Б. Велосипеды будут стоять возле 
железнодорожного и автовокзала, в районе 
пешеходной улицы Советской, возле ЦУМа 
и Брестской крепости. Между прокатными 
станциями обустроят велодорожки.

– В этом году мы пошли на рекорд: заас-
фальтированы 33 улицы, половина из них до 
сих пор были грунтовыми. Реконструирует-
ся Кобринский путепровод, и строится За-

падный обход. В 
следующем году 
начинаются II Ев-

ропейские игры, 
к июню закончим 

капремонт всех 
магистралей, стро-
им новые остановки, 

– перечисляет мэр. – 
Главная задача – сде-

лать Брест привле-
кательным не только 

для туристов, но и для 
инвесторов, чтобы сю-

да хотелось вкладывать 
деньги.

ПОДАРОК

ВОЗВРАЩЕНИЕ АРТЕФАКТА
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АМУЛЕТ НА ТЫСЯЧУ ЛЕТАМУЛЕТ НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ

ФАКТЫ
  ●● В 1390 году Брест 

стал первым белорусским 
городом, получившим Магде-

бургское право.
  ●● В 1553 году в Бресте была осно-

вана первая на современных бело-
русских землях типография, где 
спустя десять лет напечатали Бе-
рестейскую Библию.

  ●● В 1990-х была создана пер-
вая в республике свобод-

ная экономическая 
зона.
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Памятник Библии, изданной в городской 
типографии в 1563 году, установили к юбилею.

Каждый год 
в Брестской 
крепости 
22 июня 
ровно 
в 4 часа утра 
проходит 
митинг-
реквием.

Променад по пешеходной улице 
Советской – как сейчас говорят, 

это «маст». Обязательная 
программа.
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