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Каким будет будущее 
наших стран

Проекты в Калуге – яркий 
пример сотрудничества

Ю
ри

й 
М

ОЗ
О

ЛЕ
ВС

КИ
Й

Ан
на

 П
О

ПО
ВА

Ю
ри

й 
М

ОЗ
О

ЛЕ
ВС

КИ
Й

БЕ
ЛТ

А

ПОЛОН ИДЕЙ? 
В ПАРЛАМЕНТ СКОРЕЙ!
Молодежь доказывает, 
что готова брать на себя 
ответственность

ДОМ, ГДЕ ЖДЕТ 
«ЧАС ТИШИНЫ» 
Почему стоит посетить 
музей импрессиониста 
Бялыницкого-Бирули
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– ЭТО ПОБЕДА!– ЭТО ПОБЕДА!
Под руководством Президентов Александра  Лукашенко 
и Владимира Путина в Могилеве прошел 
V Форум регионов Беларуси и России 
Он стал рекордным по количеству участников и заключенных контрактов

Лидеры двух стран провели 
несколько встреч. В том числе 

«без галстуков» – обсуждали 
союзные вопросы, даже во время 
поездки на раритетном УАЗ-69.
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НА ВЫСШЕМ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Александр  Лукашенко 
и Владимир Путин участво-
вали в пленарном заседании 
V Форума регионов Белару-
си и России.

В ОДНОЙ МАШИНЕ
Российского коллегу Прези-

дент Беларуси встретил прямо 
у трапа самолета в аэропорту 
Могилева, что в дипломати-
ческой практике считается 
определенным нарушением 
протокола и высшим знаком 
уважения к прибывшему го-
стю.

– Приветствую вас на моги-
левской земле, – сказал Алек-
сандр Лукашенко. – Вижу, что 
вы чувствуете себя здесь как 
дома – на этом, можно ска-
зать, клочке русской земли. 
Это такой город, я бы даже 
сказал, больше русский, чем 
белорусский – восток Бела-
руси. Всегда рады вас видеть 
здесь. Многое сделано для Фо-
рума регионов, приезжайте 
в любое время. Это отчасти 
и моя родина. Я вам рассказы-
вал, где ходил босиком, учил-
ся, работал, поэтому у меня 
хорошие воспоминания об 
этом городе. И если вы ког-
да-нибудь захотите приехать 
сюда, я буду принимать здесь 
как у себя дома. Как вы в Пи-
тере нас принимаете.

К крыльцу обновленного 
Дворца культуры области, 
где проходило ключевое ме-
роприятие программы фору-

ма, оба Президента приехали 
на одной машине, но с двумя 
президентскими штандарта-
ми – российским и белорус-
ским. Глав государств встре-
чали спикеры верхних палат 
наших Парламентов Михаил 
Мясникович и  Валентина 
Матвиенко.

– Форум регионов Беларуси 
и России стал хорошей воз-
можностью для Президентов 
двух стран, руководителей ре-
гионов, представителей биз-
нес-сообщества и экспертов, 
площадкой для обсуждения 
ключевых вопросов белорус-
ско-российских отношений. 
Мы внимательно изучили, 
как на местном уровне реа-
лизуются наши общие пла-
ны в социальной политике, 
аграрной и промышленной 
сферах, – сказал Президент 
Беларуси, открывая пленар-
ное заседание.

РАССТАВИЛИ 
АКЦЕНТЫ
По словам Александра 

 Лукашенко, политики про-
анализировали перспектив-
ные направления развития 
высоких технологий, инно-
ваций и информационного 
общества:

– Нам необходимо опреде-
лить сферы, в которых межре-
гиональное взаимодействие 
могло бы оказать дополни-
тельное положительное вли-
яние на союзную интегра-
цию. Практически в каждом 
белорусском изделии, будь это 

трактор, большегрузный или 
легковой автомобиль, быто-
вой прибор есть российский 
компонент. Более восьми ты-
сяч предприятий двух госу-
дарств связано кооперацией. 
В Беларуси – около трех тысяч 
организаций с  российским 
уставным капиталом. В Рос-
сии зарегистрировано при-
мерно пятьдесят совместных 
производств, создано около 
160 субъектов товаропрово-
дящей сети с  белорусским 
капиталом. Это сотни тысяч 
рабочих мест, что в нынеш-
нее время является опреде-
ленным достижением.

Сегодня из союзного бюд-
жета финансируется восемь 
союзных программ, в рамках 
которых решаются проблемы 
укрепления безопасности 
двух стран, развития иннова-
ционных производств, высо-
ких технологий. Еще с десяток 
обсуждаются экспертами:

– Крупнейший союзный 
проект – строительство Бе-
лорусской атомной электро-
станции. Первый энергоблок, 
как и определено графиком, 
будет запущен в конце 2019 
года. А вся станция будет вве-
дена в эксплуатацию в 2020 
году,  – обозначил акценты 
в своем выступлении Влади-
мир Путин.

Между тем БелАЭС не толь-
ко создаст дополнительные 
возможности Беларуси для 
экспорта электроэнергии, но 
и подтянет другие направле-
ния промышленности.

– Предусмотрено сооруже-
ние другого важного объек-
та – Центра ядерной науки 
и технологий. Почему я об 
этом говорю? Мы не просто 
строим промышленный объ-
ект, очень важный. Новую от-
расль создаем в Беларуси, – 
уточнил Путин.

Участники заседания в за-
ле одобрительно кивнули 
головами. Владимир Путин 
не раз подчеркивал, что по-
тенциал для роста бело-
русско-российской эконо-
мики далеко не исчерпан:

– Беларусь занимает первое 
место в товарообороте России 
со странами СНГ. Нам вполне 
по силам вывести взаимную 
торговлю на уровень в 50 
миллиардов долларов. Чтобы 
подчеркнуть значимость этой 
цифры, напомню, что с Ин-
дией, где я недавно побывал, 
товарооборот России не до-
тягивает и до 10 миллиардов 
долларов. С Беларусью наш 
товарооборот уже составля-
ет более 32 миллиардов. Это 
говорит об уровне нашей ко-
операции.

 ■ После официальных мероприятий Главы государств 
уделили несколько часов неформальному общению 
на малой родине белорусского лидера в Шкловском 
районе.

Александр  Лукашенко пригласил коллегу посетить агро-
городок Александрию, до которого от Могилева чуть более 
трех десятков километров. На правах хозяина Президент Бе-
ларуси показал Владимиру Путину родной дом. Вместе они 
погуляли по деревне и окрестностям, полюбовались местными 
красотами.

Побывали и на Трофимовой кринице, которую Александр 
 Лукашенко отыскал и обустроил вместе с сыновьями. Для него 
это не только воспоминания детства, но и семейная история. 
Когда-то дед Президента – плотник Трофим – облагородил ис-
точник: расчистил подходы, сделал сруб с навесом. По его имени 
люди и назвали родник, который считали целебным. Александр 
 Лукашенко и его высокий гость осмотрели примечательное 
место, попили кристально чистой родниковой воды. Правда, в 
холодную купель окунаться не стали. Возможно, решили сде-
лать это в следующий раз.

Особый антураж экскурсии по окрестностям родной деревни 
Президента Беларуси придал раритетный автомобиль «ГАЗ-69», 
выпущенный в 1960-х годах. Обошлись и без помощи води-
теля – Александр  Лукашенко лично сел за руль. Само собой, 
угощали Владимира Путина исконно белорусскими блюдами, 
причем с пылу с жару – блинами да драниками, приготовлен-
ными в настоящей деревенской печи.

 ■ В Могилеве первые лица про-
вели двустороннюю встречу.

Должны были обсудить результа-
ты недавней шестичасовой встречи 
в Сочи, где шла речь о дальнейшей 
совместной жизни двух стран. В плане 
на эту беседу было отведено лишь 
двадцать минут перед началом пле-
нарного заседания форума. Президен-
ты проговорили час. Большая часть 
встречи прошла за закрытыми две-
рями.

Позже стало известно, что разговор 
тет-а-тет в том числе шел о поставках 
российской нефти. По словам пресс-

секретаря российского лидера Дми-
трия Пескова, достигнут значительный 
прогресс по проблемам.

Потом на пленарном заседании, 
говоря о перспективах, Александр 
 Лукашенко отметил, что найден ре-
цепт решения проблемы «мясо-молоч-
ных войн», и упомянул еще одну тему 
разговора с Владимиром Путиным:

– Следует обеспечить необходимую 
загрузку уже действующих предпри-
ятий путем создания совместных про-
грамм по импортозамещению. Тогда 

наши производства смогут развиваться 
в интересах двух стран. На встрече 
в Сочи мы детально обсуждали этот 
вопрос. Надеюсь, в ближайшее время 
примем решения, которые снимут все 
препятствия в развитии совместных 
производств.

Этот год может стать рекордным на 
личные встречи двух лидеров. Моги-
левское рандеву – девятое в графике 
Александра  Лукашенко и Владимира 
Путина. Фактически лидеры видятся 
каждый месяц. Семь раз за год бесе-

довали по телефону. За четыре срока 
Президента Путина это его 23-й визит 
в Беларусь и впервые – в город на Дне-
пре. Перед журналистами российский 
Президент восхищался красотой Мо-
гилева и его жителями:

– Город действительно очень милый, 
симпатичный, прибранный, красивый. 
Мы ехали сейчас – любовались. Хочу 
поблагодарить жителей за гостепри-
имство. Видно, как они встречают. 
Хочу сказать слова благодарности 
и руководителям города, потому что 
они содержат его в очень приличном 
состоянии – видно по состоянию дорог, 
окружающей инфраструктуре.

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ

К ПРЕЗИДЕНТУ НА БЛИНЫ
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

ФОРУМ НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ

Во время официальной части Владимир Путин и Александр  Лукашенко 
сошлись во мнении, что встречи на «верхнем этаже» будут успешными, 

только если подкрепятся эффективной работой в регионах.
Президент Беларуси пригласил российского коллегу в свой родной дом,

чтобы пообщаться «без галстуков». 
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 ■ Председатель Совета Рес публики Ми-
хаил Мясникович и Председатель Совета 
Федерации России Валентина Матвиенко 
участвовали в Форуме регионов на правах 
хозяев. Саммит ежегодно проводится под 
эгидой верхних палат парламентов двух 
стран.

В ВИХРЕ ТАНЦА
Спикеры выступили на пленарном засе-

дании и открыли ярмарку-выставку «Город 
мастеров», посетили музей Витольда Бялы-
ницкого-Бирули, возложили цветы и посади-
ли деревья на мемориале «Буйничское поле».

В «Городе мастеров»  – музыка, танцы, 
песни, густой аромат разных «присмаков» 
и народные бренды: гжель, матрешки, вы-
шиванки, корзины из лозы и соломы.

– Дорогие друзья, «дарагія сябры», спасибо 
за вашу традиционную теплоту и любовь, 
которую мы почувствовали с первых минут 
пребывания на замечательной белорусской 
земле, – сказала Валентина Матвиенко. – 
Впервые за все форумы на белорусскую зем-
лю приехал такой большой десант из России. 
Более сотни человек – только официальная 
делегация: губернаторы, члены Парламента, 
сенаторы, депутаты.

Михаил Мясникович добавил, что моги-
левский форум – юбилейный, и многое на 
нем действительно проходит впервые. Пер-
вый раз форум организовали не в столице, 
а в областном центре. В программе дебю-
тировали старты Спартакиады Союзного 
государства, молодежный форум, встречи 
творческой интеллигенции.

– Современный Могилев – настоящая сто-
лица праздника и российско-белорусской 
дружбы. Хочу поблагодарить россиян: 35 ре-
гионов России прибыли для участия в фору-
ме – от Брянска до Дальнего Востока. Это 
дорогого стоит и это не измерить деньгами 
или контрактами, – сказал М. Мясникович.

Спикеры вместе с послом России в Белару-
си Михаилом Бабичем прогулялись по «Горо-
ду мастеров», посмотрели на уникальные рабо-
ты. Ремесленники дарили сувениры высоким 
гостям, просили щелкнуть селфи на память.

– Наши ремесла похожи, но сохраняют на-
циональный оттенок. Нигде в мире нет таких 
замечательных талантов, как в Беларуси 
и России, – уверена Валентина Матвиенко.

У Самарского подворья так лихо пели и 
плясали, что Валентина Ивановна и Миха-
ил Владимирович невольно были втянуты 
в водоворот танца:

– Наконец-то услышали настоящую живую 
музыку! – восхитилась российский сенатор.

(Подробнее о «Городе мастеров» – на 
стр. 15.)

БЕРЕМ ПРИМЕР 
С ЛИДЕРОВ
И все же делу – время. На встрече руково-

дителей верхних палат парламентов с губер-
наторами разговор шел о том, как вывести 
союзные отношения на новый качественный 
уровень.

Открывая встречу, Валентина Матвиенко 
отметила, что Беларусь и Россия накопили 
большой опыт регионального сотрудниче-
ства. Подписаны сотни договоров.

– Важно, чтобы они были наполнены кон-
кретным содержанием. Этим вы будете вно-
сить реальный вклад в развитие Союзного 
государства, – Валентина Матвиенко по-
просила российских губернаторов взять под 
личный контроль белорусско-российские 
отношения.

Каждый рабочий день руководителя дол-
жен начинаться с этого.

– Нужно добиться, чтобы белорусско-рос-
сийские отношения никогда и ни в чем не 
пробуксовывали. Мы должны сделать акцент 
не на подсчете договоров и соглашений, 
а оценивать содержательный фактор со-
трудничества, ввести формат отчетов, как 
мы прожили тот или иной отрезок времени. 
Брать надо пример с лидеров государств. 
Внимание к Форуму регионов со стороны 
Президентов априори ставит задачу также 
ответственно относиться к укреплению на-
шего сотрудничества, – подчеркнула спикер 
Совета Федерации.

Впервые на полях форума прошел Совет 
делового сотрудничества, где совместные 
проекты обсудили руководители компаний 
и предприятий Беларуси и России.

По словам председателя Белорусской 
торгово-промышленной палаты Владими-
ра Улаховича, такой формат – «возможность 
для представителей бизнеса обсудить глаза в 
глаза актуальные вопросы сотрудничества».

В итоге белорусские промышленники за-
ключили сразу тринадцать договоров на 
поставку продукции в  Россию на сумму 
335 миллионов долларов. Самые крупные 
контракты с российскими партнерами под-
писали «Могилевхимволокно» и МТЗ.

Кроме того, на Совете делового сотруд-
ничества был сделан реальный шаг по уре-
гулированию периодически возникающих 
между Беларусью и Россией так называ-
емых молочных и мясных войн. Подписи 
под балансами поставок молока и мяса на 
следующий год поставили министр сель-
ского хозяйства Беларуси Леонид Заяц 
и заместитель министра сельского хозяй-
ства России Иван Лебедев. К слову, впер-
вые это сделано задолго до начала нового 
года.

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕХОДИТ 

В КАЧЕСТВО

 ■ Госсекретарь Союзного госу-
дарства – о партнерстве и дружбе 
с Беларусью, естественных про-
тиворечиях и конкретных задачах 
на перспективу.

О БУДУЩЕМ 
СОЮЗА

– Сегодня, к сожалению, 
есть много вещей, которых 
мы не можем добиться или 
добиваемся с большим тру-
дом, но «дорогу осилит 
идущий». Значит, надо не 
опускать руки и четко ви-
деть перспективу, четко представлять 
что делать и работать каждый день 

над этим. Это простые ре-
цепты, они могут быть от-
несены к любому проекту. 
А акцентировать внимание 
на экономическом взаимо-
действии.

  О САНКЦИЯХ

– Не надо смотреть на то, 
что происходит вокруг. По-
нятно, что введение санкций 

нарушает торгово-экономические свя-
зи, прежде всего России с другими 

государствами. Значимость таких тор-
говых партнеров, как Беларусь, возрас-
тает. Россия признательна республике, 
что где-то те потери, которые, может 
быть, несет экономика и торговля Рос-
сии в связи с санкциями, восполняются 
отношениями с таким верным союзни-
ком, каким является Беларусь.

О ДОВЕРИИ

– Когда решаются важные задачи, 
естественно, возникают противоре-

чия в рамках национального законо-
дательства, коммерческих интересов. 
Вопрос не в том, чтобы они находили 
скорейшее решение. Тут самое главное 
условие – доверие.

ОБ ОТМЕНЕ РОУМИНГА

– Процесс сдвинулся с мертвой точ-
ки. Менять правила игры всегда слож-
но, но потом диалог постепенно полу-
чил развитие. Россия уже отменила 
свой внутренний роуминг. Это хороший 
прецедент. Создается модель, которая 
покажет, как она работает, и потом 
можно будем присоединиться к ней 
и белорусской стороне.

Григорий РАПОТА:
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

ОФИЦИАЛЬНО
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Подготовили Герман МОСКАЛЕНКО, Дмитрий НЕРАТОВ.

Валентина МАТВИЕНКО, Председатель Совета Федерации:
– Союзное государство – самое прочное объединение на евра-

зийском пространстве. Наш союз смело можно назвать эталоном, 
«золотым стандартом» интеграции. Россию и Беларусь объеди-
няют общие цели – повышение благосостояния и качества жизни 
граждан, обеспечение устойчивых темпов экономического роста 
и научно-технического прогресса, усиление конкурентных позиций 
Союзного государства в мире. Условием достижения этих целей 
является не только постоянное взаимодействие на уровне пра-
вительств и парламентов, но и крепкие межрегиональные связи. 
Именно межрегиональное сотрудничество рассматривается нами 
как ключевой фактор интеграции и союзного строительства. Это 
не какой-то новый тренд, навязанный сверху. Эта взаимосвязь 
существует веками, и сегодня благодаря интеграционным про-
цессам она получает новое развитие, новое качество.

Михаил МЯСНИКОВИЧ, Председатель Совета Республики:
– Положения договора о создании Союзного государства со-

храняют свою актуальность. Стоит большая задача, в том числе в 
рамках Форума регионов, чтобы все положения договора безуслов-
но выполнялись. Именно на это настроена концепция сближения 
национальных законодательств: помочь избежать различного рода 
шероховатостей, которые имеют место при принятии националь-
ных нормативных правовых актов. Концепция основана на очень 
серьезном научно-практическом анализе, и, думаю, это будет 
именно та «дорожная карта», которая позволит гармонизировать 
все национальные нормативно-правовые акты.

ДОСЛОВНО

БЕ
ЛТ

А

У трапа самолета Валентину 
Матвиенко встречали 
Председатель Совета 

Республики Национального 
собрания Беларуси 

Михаил Мясникович 
и Чрезвычайный и Полномочный 

Посол России в Беларуси 
Михаил Бабич (слева).
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Установлен новый ре-
корд по общей сумме под-
писанных соглашений.

В Могилев съехалось более 
двух тысяч участников. Были 
представители 35 российских 
регионов и всех белорусских 
областей. Эффективность то-
го или иного делового меро-
приятия принято оценивать 
не количеством участников, 
выступлений и проведенных 
круглых столов. Лучший по-
казатель – реальные деньги. 
В данном контексте – суммы 
заключенных контрактов. 
По этому показателю про-
шедший Форум регионов – 
рекордный.

– Мы вышли более чем на 
пятьсот миллионов долларов. 
Большая часть – белорусский 
экспорт в Российскую Феде-
рацию. Я посмотрел внима-
тельно эти контракты: две 
трети – инвестиционные то-
вары: машины, станки, обо-
рудование, электроника,  – 
рассказал Председатель 
Совета Республики Михаил 
Мясникович в эфире теле-
канала «Беларусь 1».

Для сравнения, за предыду-
щие четыре форума общий 
объем контрактов составил 
около 930 миллионов долла-
ров. Поступательный рост 
налицо.

По итогам форума было 
подписано 76 новых межре-
гиональных соглашений. По 
сути, практически все рос-
сийские регионы уже имеют 
те или иные связи с белорус-
скими областями. Проис-
ходит обмен делегациями, 

которые изучают успешный 
опыт коллег. Такое взаим-
ное обогащение приводит 
к тому, что сотрудничать друг 
с другом начинают предста-
вители бизнеса, работающие 
в тех или иных регионах. Ког-
да фундамент хороших от-
ношений заложен, это спо-
собствует и экономическому 
развитию. А значит, суммы 

совместных контрактов бу-
дут расти.

– Это необязательно об-
ластные или краевые согла-
шения. Речь идет о том, что 
в этот процесс втянуты и не-
большие города, которые до-
статочно активно сотрудни-
чают, и не только в области 
гуманитарных отношений, 
а  выстраивая экономиче-

ские связи, – пояснил Михаил 
Мясникович.

– Это свидетельствует о том, 
что идет процесс углубления 
наших взаимоотношений не 
только экономических, но 
и культурных, образователь-
ных. Договоры носят доста-
точно широкий характер, – за-
явил член Совета Федерации 
России Олег Мельниченко.

СПРАВКА «СВ»
Россия – основной инве-

стор в экономику Беларуси. 
В 2017 году на долю Рос-
сии пришлось почти 40 про-
центов от всех иностранных 
вложений. В деньгах это 3,7 
миллиарда долларов. При 
этом, что интересно, Бела-
русь вложила в российскую 
экономику соразмерную 
сумму – тоже около 3,7 мил-
лиарда долларов. И это две 
трети от всех белорусских 
инвестиций в зарубежные 
страны.

Естественно, наибольшую 
долю в товарообороте за-
нимают поставки нефти и 
газа в Беларусь. К приме-
ру, Россия экспортирует в 
Беларусь 21 миллион тонн 
нефти и 20 миллиардов ку-
бометров газа. Тем не менее 
эти объемы в ближайшее 
время могут скорректиро-
ваться.

Строительство Белорус-
ской АЭС находится в за-
вершающей стадии. Первый 
энергоблок планируется пу-
стить в эксплуатацию уже 
в начале 2019 года. Про-
ектная мощность станции – 
2400 мегаватт.

 ■ Отрасли-лидеры не изменились. 
Это нефтехимия и аграрный сектор.

  ●● Компания «Белнефтехим-РОС» под-
писала контракты на 6 миллиардов рос-
сийских рублей. Она будет поставлять 
российским партнерам большой ассорти-
мент продукции: от полиэтилена высокого 
давления до автомобильных шин разного 
размера (как для легковушек, так и для 
тех же БелАЗов).

  ●● Компания «Могилевхимволокно» 
оформила соглашения на 5,6 миллиарда 
российских рублей. Она поставит своим 

российским контрагентам техническую 
нить и поли-эфирное волокно.

  ●● Аграрные предприятия Беларуси 
подписали контракты на общую сумму 
123 миллиона долларов (почти 8 мил-
лиардов российских рублей). В основ-
ном они предполагают поставку в Рос-
сию продукцию перерабатывающих 
отраслей пищевой промышленности. 
К примеру, Гродненский мясокомбинат 
договорился отправить на российский 
рынок своей продукции на 500 миллионов 

российских рублей. Верхнедвинский мас-
лосырозавод и Дятловский сыродель-
ный завод – на 300 миллионов каждый.

  ●● «Могилевлифтмаш» и ПО «НЛМ» из 
подмосковной Электростали подписали 
контракт на поставку шести тысяч лифтов. 
Общая сумма заключенного соглашения – 
500 миллионов российских рублей. Про-
дукция будет поставляться в течение трех 
лет сразу в несколько российских регионов: 
Московскую область, Санкт-Петербург, 
Самару, Ростов-на-Дону и даже Хабаровск.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
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I.

II.

III.

IV.

Минск-
2014

Сочи-
2015

Минск-
2016

Москва-
2017

300 
участников

ПЕРЕДОВИКИ

1-е место

2-е место

3-е место
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«БЕЛНЕФТЕХИМРОС»

«МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»

Дятловский сыродельный 
завод и Верхнедвинский 

маслосырзавод

6 миллиардов рос. рублей

5,6 миллиарда рос. рублей

по 300 миллионов 
рос. рублей

350 
участников

Контракты 
на сумму 

$230 миллионов

$300 
миллионов

$450 
миллионов

400 
участников

600 
участников

ЕСТЬ КОНТАКТ!ЕСТЬ КОНТАКТ!

Могилевский форум стал самым массовым за все пять лет проведения мероприятия. 
Среди собравшихся – сенаторы, парламентарии, представители крупных компаний 

и два десятка губернаторов.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ На Форуме регионов представили 
проект концепции сближения зако-
нодательств двух стран. Его обсуж-
дение шло в течение последних двух 
лет на различных площадках союз-
ного парламента.

НЕДОКРУТИЛИ
Год назад в Брянске депутаты и экс-

перты провели парламентские слуша-
ния, где обсудили проблемные вопросы 
в правовом поле нашей интеграции. 
Там впервые с разных сторон посмотре-
ли на Договор о Союзном государстве, 
по которому мы живем уже двадцать 
лет. Документом предусмотрено фор-
мирование единого правового про-
странства в различных сферах. Речь 
идет об унификации гражданского, 
налогового, трудового и социального 
законодательства. Установление иден-
тичных правил поведения на всей тер-
ритории Союзного государства должно 
было вывести нашу интеграцию на но-
вый уровень. Однако участники парла-
ментских слушаний пришли к выводу, 
что Договор реализуется не в полной 
мере.

Обеспечение равных прав граждан 
двух стран осуществляется либо путем 
заключения международных догово-
ров, либо через национальные законо-
дательства. Иными словами, процесс 
идет неравномерно.

Двадцать лет назад Россия и Беларусь 
смогли подписать прорывной договор 
о равных правах граждан, через десять 
лет был принят ряд двусторонних согла-
шений по социальным, пенсионным, 
медицинским, налоговым и миграци-
онным вопросам.

– С момента их заключения многое 
изменилось в законодательствах двух 
стран, поэтому необходима корректи-
ровка с учетом региональных прак-
тик, – говорит председатель Комитета 
по труду, занятости и социальной 
защите Витебского облисполкома 
Александр Христофоров.

ЗАКОННЫЕ 
ШЕРОХОВАТОСТИ
На заседаниях комиссий Парламент-

ского Собрания, семинарах депутаты 
анализировали нестыковки, которые 
есть в российском и белорусском за-
конодательствах. В  сфере охраны 
здоровья нормативная правовая ба-
за двух государств имеет различия 
по объему помощи. К примеру, были 
случаи, когда беременные женщины 
из одной страны не всегда могли по-
лучить полный пакет услуг на тер-
ритории соседа. Различается подход 
к добровольному информированно-
му согласию пациента на получение 
медицинского вмешательства. Если 
в России все оформляется в письмен-
ном виде, то в Беларуси достаточно 
устного подтверждения.

Шероховатости нашли и в соци-
альной сфере. В Беларуси пенсии 
по возрасту назначаются в размере 
55 процентов от среднемесячного 
заработка, в России размер пособия 
зависит от пенсионных коэффици-
ентов. Но, опять же, с января сле-
дующего года Правительство Рос-
сии готовит очередную реформу, 
касающуюся выплат по старости. 
Меняться будут формулы начислений 

в связи с повышением пенсионного 
возраста. Поэтому союзным законо-
дателям предстоит решить еще одну 
головоломку, связанную с гармониза-
цией пенсионного обеспечения.

Депутаты обратили внимание на 
противоречия в уголовных законода-
тельствах. В Беларуси запрещены все 
виды травматического оружия, в Рос-
сии на него выдается разрешение. Были 
случаи уголовного преследования тех 
граждан, которые въехали в Беларусь 
с пистолетом. Депутаты решили, что 
прописывать этот момент в концепции 
сближения законодательств не стоит. 
Стороны посчитали необходимым ши-
ре информировать российских граж-
дан о правовом регулировании бело-
русским законодательством оборота 
оружия.

Кроме того, в правовых системах 
двух стран пока сохраняются различия 
в порядке поступления абитуриентов 
в вузы.

– Еще одно направление, по которому 
предстоит договариваться, – урегули-
рование разной стоимости обучения, 
получается, для россиян в Беларуси она 

выше, – рассказала министр образова-
ния и науки России Ольга Васильева.

Между тем, по ее словам, обе страны 
много сделали для обеспечения равных 
прав граждан в сфере образования.

– Приравнены результаты ЕГЭ и сро-
ков тестирования в Республике Бела-
русь. Установлены льготы для посту-
пления в вузы победителей олимпиад. 
В  России учатся 17  000 белорусов, 
а в Беларуси – 1,7 тысячи россиян, – 
отметила О. Васильева.

Эксперты и депутаты согласны, что 
к настоящему моменту уже сделано 
многое, но есть ряд проблем, которые 
необходимо решать, принимая специ-
альные документы.

– Наши рекомендации по сближению 
законодательств Беларуси и России 
направлены на точечное решение вы-
явленных проблемных вопросов. Они 
касаются сфер здравоохранения, об-
разования, социального обеспечения, 
труда и миграции, ряда других, – рас-
сказала заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту 
Алла Бодак.

 ■ В Калининграде впервые 
прошли слушания, где обсу-
дили юридические вопросы, 
которые устранят барьеры во 
взаимной торговле.

В начале июня депутаты и экс-
пертное сообщество собрались 
в  янтарной столице, чтобы ре-
шить острые проблемы в торгово-
экономическом взаимодействии 
двух стран. К примеру, до сих пор 
у российских предпринимателей 
отсутствуют равные условия для 
доступа к участию в государствен-
ных (муниципальных) закупках на 
территории Беларуси.

Ограничения, как ни странно, 
есть и для совместных предпри-
ятий. «Брянсксельмаш» – один из 
лучших примеров кооперации бе-
лорусов и россиян. Предприятие 
производит сельхозтехнику в Рос-
сии, но не может получить допол-
нительные деньги по действующим 
в России программам субсидирова-
ния производителей машин.

Есть барьеры для белорусских 
производителей спецодежды, про-
изводителей радиоэлектроники на 
рынке России.

Россиянам, в свою очередь, тя-
жело пробиться в торговые сети 
соседа с некоторыми видами про-
дукции.

– На слушаниях в Калининграде 
предложены рекомендации, цель 
которых – устранить барьеры для 
создания единого экономического 
пространства и правовых основ об-
щего рынка, обеспечить свободное 
перемещение товаров, работ, услуг, 
капиталов и рабочей силы на терри-
тории стран – участников Договора 
о создании Союзного государства, 
равные условия и гарантии для де-
ятельности субъектов хозяйствова-
ния, – рассказали в пресс-службе 
Парламентского Собрания.

К примеру, депутаты пришли 
к выводу, что юрлица Союзного 
государства должны быть урав-
нены в возможности получения 
бюджетных дотаций и субсидий, 
налоговых и таможенных льгот, 
поэтому необходимо внести кор-
ректировки.

– Еще необходимо решить 
вопрос о взаимном призна-
нии аттестатов соответствия, 
сертификатов соответствия 
в сфере строительства. Как 
вариант – взаимное признание 
может быть обеспечено путем 
заключения соответствующего 
международного договора, – 
считает председатель Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по законодательству 
и Регламенту Артем Туров.

Между тем работа идет – пра-
вовые «лежачие полицейские» 
постепенно убирают. Например, 
два месяца назад в Беларуси 
отменена санитарно-гигиени-
ческая экспертиза продукции 
зарубежного производства, ко-
торая дублировала процедуры 
сертификации, уже проведенные 
в рамках единого евразийского 
пространства.

ЭКСПЕРТИЗА

КРАСНЫЙ КОРИДОР
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ВОЙДЕМ В ПРАВАВОЙДЕМ В ПРАВА

Депутаты в числе прочего делают все, чтобы не было никаких препон 
для учебы молодежи. В следующем году впервые пройдет конкурс 

«Студент года Союзного государства».

ЧТО ПРОПИСАНО В ДОГОВОРЕ О СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 1999 ГОДА И ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЮЗА?
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Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ В кулуарах V Форума регионов 
в Могилеве секцию по аграрной 
политике называли мероприяти-
ем номер один. Говорили о про-
довольственной безопасности 
и совместной подготовке совре-
менных специалистов для АПК.

Чаще других звучало непривычное 
для тружеников села слово «цифро-
визация».

– Это будущее отрасли – единые 
селекционно-генетические центры, 
внедрение цифровой экономики и 
точного земледелия, – сказал член 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по вопросам экологии, при-
родопользования и ликвидации 
последствий аварий Александр 
Попков.

Профильная комиссия Парламент-
ского Собрания провела серьезную 
работу для конкретизации приоритет-
ных направлений в АПК. Наконец-то 
появилось консолидированное мне-
ние всех структур. Попков напомнил, 
что Беларусь и Россия поставили пе-
ред собой амбициозные цели: удво-
ить к 2025 году ВВП. Решить ее без 
создания совместных крупных произ-

водств, промышленных кластеров, в 
том числе и в АПК, – нереально.

Однако для начала необходимо 
окончательно уладить все шерохо-
ватости на общем рынке Союзного 
государства.

– Мы должны доверять друг дру-
гу, а не создавать дополнительные 
барьеры, – отметил замминистра 
сельского хозяйства России Иван 
Лебедев.  – Вскоре откажемся от 
практики подписания балансов по-
ставок сельхозпродукции. Мы соз-
дадим необходимые условия, чтобы 
в Беларуси чувствовали себя в этом 
отношении комфортно. 

В Могилеве профильные министры 
подписали прогнозные балансы по 
молоку и мясопродуктам на 2019 
год. Россия заверила, что Беларусь 
сможет отправить все те объемы 
продуктов, которые недопоставили 
раньше. Так, в 2019 году белорусы 
отправят в Россию 320 тысяч тонн 
мяса и мясопродуктов и 3,71 милли-
она тонн молочки. Это больше про-
шлогоднего, по мясу, к примеру, на 
11 процентов. Открытое обсуждение 
и создание общих правил сотрудниче-
ства исключит возможные претензии 
к качеству продукции. Не менее важ-
но открытое взаимодействие в сфере 

аграрной науки и образования, инно-
вационных разработок в селекции.

На Форуме белорусские компа-
нии АПК подписали контракты на 
123 миллиона долларов. Создаются 
совместные агропредприятия. Напри-
мер, «Верхний Луг» с участием рос-
сийской компании «Краун Трэйдинг» и 
«Верхнедвинского маслосырзавода» 
с белорусской стороны. Вместе будут 
производить знаменитые сыры «Мо-
царелла», «Проволоне» и другие. За-
работал и «Белсыр» в Калинковичах с 
участием «ЭксИмТорг» из Смоленской 
области и «Гомельской мясомолочной 
компании». Если так пойдет дальше, 
то и другие проекты не заставят себя 
ждать.

ГЛАВНЫЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Парламентарии предло-
жили расширить роль экс-
пертного сообщества при 
разработке законодатель-
ных инициатив.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АВТОГРАФ
Равные права, снятие барье-

ров в торговле, формирование 
общей цифровой экономики 
обсуждали на секции по уни-
фикации и гармонизации за-
конодательства Союзного го-
сударства.

– Многолетние интеграцион-
ные процессы приносят свои 
плоды. Во многих сферах уже 
максимально обеспечили оди-
наковые возможности для 
граждан Беларуси и России. 
Уже наработали солидную 
правовую базу из межгосу-
дарственных и межправитель-
ственных договоров, в рабо-
те проект большой концепции 
сближения законодательств 
России и Беларуси, – сказала 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному законо-

дательству и госстроитель-
ству Людмила Бокова.

Особенно сложная ситуация 
в сфере экономического взаи-
модействия. Об этом говорил 
заместитель министра анти-
монопольного регулирования 
и торговли Беларуси Андрей 
Картун:

– В прошлом году количество 
барьеров выросло. Насчитали 
их около семидесяти. Одна из 
самых значимых для белорус-
ских поставщиков преград – не-
обходимость получения элек-
тронной цифровой подписи для 
участия в госзакупках. Полу-
чить ее могут лишь резиденты 
России. Другое постановление 
Правительства России ограни-
чивает участие поставщиков из 
Беларуси в торгах, проводимых 
для нужд Минобороны России, 
потому что они отнесены в раз-
ряд иностранцев.

Кроме того, эксперт пре-
дупредил, что готовится про-
ект постановления, в котором 
прописывают похожие условия 
закупок для муниципальных 
нужд. Если его примут, то для 
белорусских автомобилей, ав-
тобусов, коммунальной техники 

путь на рынок будет закрыт.
Заместитель начальника 

Департамента правового 
обеспечения Постоянного 
Комитета Союзного государ-
ства Анна Шпак рассказала, 
что юристы и эксперты как раз 
сейчас работают над тем, что-
бы обеспечить производителям 
равный доступ на рынки наших 
стран.

– Готовимся подписать около 
десяти договоров с белорус-
скими коллегами. Они упростят 
взаимный обмен информацией 
в электронном виде и допуск к 
информационным ресурсам, – 
рассказал начальник Между-

народно-правового управ-
ления Договорно-правового 
департамента МВД России 
Виталий Яковлев.

УРОК ДЛЯ 
МИЛЛИОНА 
УЧЕНИКОВ
Замминистра образования 

и науки России Ирина Поте-
хина подсчитала, что сегодня 
реализуется более 750 согла-
шений в сфере образования, 
начиная от межвузовского и 
заканчивая межправитель-
ственным.

– Во-первых, решаем зада-
чу повышения качества обу-

чения, а во-вторых, получения 
равных условий для абитури-
ентов и студентов. Решили во-
прос с признанием документов 
о среднем и профессиональном 
образовании. При этом обеспе-
чили равные возможности по-
ступления как за счет бюджета, 
так и на платной основе, – рас-
сказала замминистра.

Она привела любопытную 
статистику, какой популярно-
стью пользуются профессии 
у молодежи.

– Наиболее популярные спе-
циальности у белорусов в Рос-
сии: прикладная математика, 
информатика, прикладная 
физика, менеджмент. А вот у 
россиян востребованны меди-
цина, международные отноше-
ния, иностранные языки. Это 
говорит о том, что мы можем 
очень эффективно дополнять 
друг друга. Так же важно ис-
пользовать цифровые воз-
можности. В День знаний мы 
впервые через интернет про-
вели всероссийский открытый 
урок по профориентированию. 
Подключилось одномоментно 
20 тысяч школ. Больше милли-
она детей. В следующем году 
предлагаю подключить бело-
русские школы, – предложила 
Ирина Потехина.

ЗАКОНЫ РАВНОВЕСИЯ
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Модераторы секции по законодательству сенатор России 
Людмила Бокова (слева) и сенатор Беларуси Алла Бодак 

обсуждают единое правовое пространство в социальной сфере.

СЕЛО НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

Накануне форума в аграрном университете в Горках 
состоялась Международная научно-практическая конфе-
ренция. Ее участники – ведущие ученые-аграрии из Бела-
руси и России, союзные парламентарии и представители 
аграрного бизнеса, – сформулировали три приоритетных 
направления развития АПК Союзного государства.

Это формирование инновационных систем животно-
водства и создание единых селекционно-генетических 
центров, разработка машин сельхозназначения нового 

поколения, а также повышение качества аграрного об-
разования и совместная подготовка кадров.

– Все это нужно, чтобы работать в аграрном секторе 
на опережение и идти в ногу со временем, обеспечивая 
продовольственную безопасность Союзного государ-
ства, – считает Александр Попков. – Только совместив 
наши интересы, выработав правильные и конкретные 
направления работы, мы можем говорить о том, что не 
боимся никаких сторонних санкций.

ТРИ КИТА АГРОСЕКТОРА УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участники аграрной 
секции пришли 

к мнению, что успехи 
союзного АПК зависят 

от успешности 
совместных проектов.

Александр ПОПКОВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопро-
сам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий:

– Профильная ко-
миссия Парламент-
ского Собрания 
провела серьезную 
работу для конкре-
тизации приоритет-
ных направлений в 
АПК. И это дало свои 
плоды. Появилось 
консолидированное 
мнение всех структур 
и ведомств. Координирующую позицию 
в реализации предложенных тем занял 
Постоянный Комитет Союзного государ-
ства, министерства сельского хозяйства 
России и Республики Беларусь, и депу-
татский  корпус – сенаторы России и 
члены Совета Республики Беларуси. Эти 
приоритеты жизненно важны – от них 
зависит наша экономическая и продо-
вольственная безопасность. И мы ставим 
перед собой задачу – не заимствовать, а 
производить свой продукт и предлагать 
его и на внешние рынки.

БЕ
ЛТ

А
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IT НЕ ДАСТ СБИТЬСЯ С ПУТИ
Светлана МАРКОВА

 ■ Депутаты, промышлен-
ники и бизнесмены обсуж-
дали проблемы цифровиза-
ции экономики на площадке 
предприятия «Могилевлифт-
маш».

Эксперты пришли к выводу, 
что сотрудничество в этой об-
ласти позволит нашим странам 
повысить технологическую не-
зависимость.

– Перевод экономики в «циф-
ру» – не дань моде, – считает 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по экономи-
ческой политике Владимир 
Пантюхов. – Это вопрос эконо-
мической безопасности и даже 
глобальной конкурентоспособ-
ности. Важно не просто идти 
в ногу с мировыми тенденциями, 
но и опережать их.

Беларусь поставила амби-
циозную задачу построить IT-
государство. Подписанный не-
давно Декрет № 8 «О развитии 
цифровой экономики» должен 
ускорить этот процесс.

Схожая повестка и в Рос-
сии. По словам председателя 
Комитета Совета Федерации 
по экономполитике Дмитрия 
Мезенцева, сейчас в мире 
формируется новый технологи-
ческий уклад – цифровое поле 
внедряется во все сферы по-
вседневной жизни, от общения 
до производства. А в России 
цифровая экономика стала при-
оритетной – правительственные 
программы разрабатывают кон-
кретные пути продвижения IT-
технологий.

При этом очевидно, что у Рос-
сии и Беларуси в этой сфере мно-

го точек пересечения. В респу-
блике, к примеру, преимущества 
«цифры» активно используются 
в области здравоохранения. Ми-
нистр здравоохранения Бела-
руси Валерий Малашко расска-
зал, как внедряются электронные 
технологии. Личная электронная 
медкарта человека будет форми-
роваться с момента рождения.

– Всего одно нажатие кноп-
ки – и врач сразу увидит, чем 
человек болел, как лечился. Сам 
пациент сможет контролировать 
процесс. В наших поликлиниках 
уже выписывают электронные 
рецепты, для врачей организуют 
обучающие вебинары. «Цифра» 
помогает белорусскому здраво-
охранению сокращать бумажный 
документооборот, – поделился 
министр.

Развитие IT-технологии дает 
новый виток партнерству и в 
бизнесе.

– Цифровые технологии за-
дают ускорение решению мно-
гих организационных вопросов, 
упрощают процесс оформления 
документов, – добавил прези-
дент Союза «Тульская тор-
гово-промышленная палата» 
доктор технических наук Юрий 
Агафонов.

Регионы Беларуси и России 
уже накопили солидный опыт в 
создании автоматизированных 
информационных систем для 
промышленности, торговли, ло-
гистики, «оцифровки» бизнес-
процессов. В этом же направ-
лении намерены двигаться и 
дальше. Координация политики 
в области цифровой экономики, 
создание единого правового по-
ля, повышение информационной 
безопасности позволят выйти на 
новый виток развития.

ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕГРАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ 

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ ОСТАЛЬНОЙ МИР
Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Объединения усиливают позиции 
стран в глобальной конкуренции. И без 
этого сейчас добиться экономическо-
го роста трудно. Такой вывод сделали 
участники сессии «Международная де-
ятельность и экономическая безопас-
ность».

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
ИЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ?
– Новые вызовы меняют все. От способов 

ведения войны до способов экономической 
конкуренции. Живем в совершенно новой 
конфигурации политических и экономиче-
ских задач. Но главные цели международ-
ной деятельности для нас остаются те же: 
глобальная безопасность и защита интере-
сов каждой отдельной страны, – заявил в 
начале заседания Сергей Калашников, член 
Совета Федерации России, председа-
тель Комиссии Парламентского Собрания 
по экономической политике.

По его словам, в мировой экономике есть 
две разнонаправленные тенденции. С одной 
стороны, глобализация – все становится сете-
вым. С другой – импортозамещение: страны 
пытаются обеспечить себя всем необходимым. 
Вдаваться в крайности и в том и в другом 
случае опасно.

– Да, по критически важным для страны 
продуктам нужно обеспечить собственное 
производство. Но если за рубежом выпуска-
ют более качественные товары, бизнес все 
равно найдет способ их привезти. Поэтому 
здесь избыточные ограничения совершенно 
не нужны, – высказал мнение С. Калашников.

Вот тут как раз особую роль и играет тесное 
взаимодействие между нашими странами.

– Вызовов у нас более чем достаточно – эко-
номических и технологических. Для этого надо 
эффективнее работать. И лучшее, что можем 
сделать вместе, – это использовать преиму-
щества друг друга. И в России, и в Беларуси 
есть хорошие практики, которые соответству-
ют высшим мировым стандартам. Это нужно 
масштабировать и тем самым ускорять эконо-
мический рост на территории Союзного госу-
дарства, – сформулировал Сергей Рахманов, 
председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внешней политики.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
– К сожалению, мы не изжили националь-

ный протекционизм. В итоге зачастую размы-
ваем общие экономические ресурсы – вме-
сто того чтобы объединять усилия, – считает 
Владимир Лопато-Загорский, начальник 
Главного управления России, стран СНГ 
и Евразийской интеграции МИД Республи-
ки Беларусь. – Если появятся механизмы 

продвижения совместного промышленного 
продукта для экспансии на новые рынки, 
то это будут те механизмы, которые позво-
лят объединить наши совместные ресурсы, 
а не дробить их на создание параллельных 
конкурирующих производств на общей тер-
ритории.

Этот процесс уже идет. Более восьми тысяч 
предприятий двух государств уже связаны 
производственной кооперацией. В Беларуси 
около трех тысяч организаций с российским 
уставным капиталом. А в России зарегистри-
ровано порядка 50 совместных производств.

– Нужно не кусать друг друга, а сделать со-
вместный продукт, который покорит мировой 
рынок, – метко сказал Виктор Назаренко, 
министр по техническому регулированию 
Евразийской экономической комиссии.

Важно обеспечить конкурентоспособность 
совместной продукции в других странах, вза-
имный экспорт и продвижение на другие рын-
ки: Африка, Южная Америка и Юго-Восточная 
Азия. Вот где большой потенциал.

– Яркий пример – продукция БелАЗа. Это 
белорусский бренд, но большое количество 
комплектующих поставляют из России. Нужно 
увеличивать экспорт таких высокотехнологич-
ных товаров, – подметил Владислав Щепов, 
заместитель председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по экономической 
политике.

– Главная опасность сейчас – жить по ста-
рым, устоявшимся лекалам. Союзное госу-
дарство попало в тот тренд, который сей-
час существует в глобальной конкуренции. 
Создаются различные объединения на всех 
уровнях. И это единственный способ обогнать 
и перегнать весь остальной мир, – поделился 
соображениями Сергей Калашников.

СВЯЗАННЫЕ ТЫСЯЧЬЮ НИТЕЙ
Беларусь входит в пятерку основных тор-

говых партнеров России. А на постсоветском 
пространстве занимает первое место.

– Республика ориентирована на российский 
рынок. Кооперационные связи – это то, что 
отвечает нашим интересам, – считает Рафаэл 
Абрамян, директор Департамента эконо-
мического сотрудничества со странами 
СНГ и развития евразийской интеграции 
Мин экономразвития.

При этом попытка развиваться отдельно – 
деструктивна, считают власти обеих стран. 
Она не решает главной задачи – ускоренного 
экономического роста.

– По отдельности толку не будет. А наши 
страны по природе своей – единое целое. Мы 
связаны тысячью нитей. Как экономических, 
так и культурных. Поэтому нам нужно исполь-
зовать ту базу, которую мы нарабатывали 
долгие годы, и реализовать ее на практике, – 
считает Сергей Рахманов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Один из главных вопро-
сов, который чиновники 
России и Беларуси активно 
обсуждают, – это безвизо-
вый режим для граждан тре-
тьих стран. Во время чем-
пионата мира по футболу 
иностранцы могли без про-
блем въезжать в Россию, 
имея билеты на матчи и па-
спорта болельщиков. После 
мундиаля снова стали дей-
ствовать старые правила. 

Многие эксперты считают, 
что для развития туризма 
излишние ограничения на 
въезд иностранных гостей 
можно было бы отменить. 
Естественно, осторожно 
и постепенно.

– Это политическое реше-
ние, но любые границы яв-
ляются препятствиями для 
развития. Как по передви-
жению людей, так и по пере-
движению товаров и инве-

стиций. Барьеры вредны. 
А  сфера услуг  – это пер-
спективное направление. 
Удельный вес туристиче-
ской отрасли в нашей эконо-
мике недостаточен. Причем 
развивать нужно не только 
внешний, но и внутренний 
туризм в Союзном государ-
стве. Граждане наших стран 
хотят ездить и  общаться 
друг с другом, – рассказал 
Владислав Щепов.

БЕ
ЛТ

А

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА КСТАТИ

После секции участникам устроили экскурсию 
по Могилевскому заводу лифтового машиностроения.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ О том, как разрешаются право-
вые споры союзного строительства, 
где искать новые точки приложения 
сил, будет ли единая валюта, рас-
сказывает председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по зако-
нодательству и Регламенту.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
– Задумка Форума регионов оправ-

дала себя?
– На сто процентов. Взять даже сум-

мы контрактов, которые заключены. 
Каждый год рост на сотни миллионов 
долларов. Практически все регионы 
России за редким исключением имеют 
соглашения о сотрудничестве с Бела-
русью. У топовых российских пред-
приятий появились стратегические 
партнеры в Беларуси. Мы видим очень 
много совместных проектов, растет 
постоянный интерес предприятий 
двух стран друг к другу.

Все меньше каких-то ненужных 
споров и претензий. Нашим и бело-
русским компаниям необходимы воз-
можности для рывка, и те механизмы, 
которые заложены через программы 
Союзного государства и другие на-
правления, – они достаточно эффек-
тивны. Все это показал Форум регио-
нов. Это как лакмусовая бумажка по 
взаимодействию наших стран.

– Форум к тому же – инструмент 
обратной связи.

– Совершенно верно. На саммите 
звучат предложения с мест, подни-
маются проблемы глубинки. Такой 
диалог отработан не только в рамках 
форума. Когда мы проводили парла-
ментские слушания в Брянске, то спе-
циально пригласили представителей 
бизнеса и общественности из При-
граничья. Именно они находятся на 
переднем крае нашей интеграции.

Ведь у каждого региона – своя специ-
фика. И надо это учитывать. К при-
меру, Брянская область – передовик 
в сельском хозяйстве, а Псковская 
имеет серьезный промышленный 
потенциал. Надо выстраивать инте-
грационную работу с учетом местных 
особенностей.

– Некоторое время назад была 
идея, чтобы на форуме договоры 
заключали не только крупные реги-
оны, но и муниципалитеты.

– Это уже есть. В Могилеве подпи-
саны соглашения, касающиеся сель-
ского хозяйства, культуры и туризма, 
которые намерены развивать муни-
ципалитеты двух стран.

К примеру, активно обсуждался во-
прос поставок лифтового оборудова-
ния и пассажирского транспорта для 
нужд муниципалитетов. Точка кипе-
ния нашей интеграции – именно на 
этом уровне.

УМНАЯ ТКАНЬ
– Какую союзную программу вы 

хотели бы инициировать?
– Ее уже когда-то запускали. Это 

программа по льну. Сегодня отрасль 
переживает второе рождение. В Смо-
ленской области есть производствен-
ная база. Потребность в продукции 
колоссальна. Лен используется при 
производстве композитных материа-
лов, взрывчатых веществ, в создании 

нотехнологий, космических матери-
алов. Это продукт стратегический 
и он должен принести экономиче-
ский эффект всем производителям 
на территории двух стран. В Орше 
находится крупнейший в Беларуси 
льнокомбинат, подобный строится 
в Смоленской области. Поэтому самое 
время Союзному государству занять 
достойное место со своей продукцией 
на мировом рынке.

– А вы сознательно выбрали в Пар-
ламентском Собрании комиссию по 
законодательству?

– Конечно, предоставили возмож-
ность, и я выбрал близкую себе тему. 
Когда был депутатом Смоленской об-
ластной думы, то очень плотно рабо-
тал с коллегами из Беларуси. Решали 
проблемы бизнеса и обычных граждан 
в приграничье. В Парламентском Со-
брании продолжил эту работу, только 
на другом уровне. На комиссиях, се-
минарах, слушаниях рассматриваем 
практически все сферы жизни рос-
сиян и белорусов – трудоустройство, 
здравоохранение и образование, тор-
гово-экономическое сотрудничество 
и миграционную политику.

– Какие узлы было тяжелее всего 
распутывать?

– Одна из историй у всех на слуху, 
когда белорусу надо было подтверж-
дать статус носителя русского языка 
для работы на территории России. Гос-
дума эффективно и быстро убрала этот 
барьер. Еще урегулировали поправки 
в Закон «О безопасности дорожного 
движения», которые подразумевали, 
что для работы водителем иностран-
ным гражданам необходимо иметь 
удостоверения российского образца. 
Изначально поправки нарушали поло-
жения Договора о создании Союзного 
государства в части обеспечения рав-
ных прав граждан. Поэтому вопрос был 
снят, но потребовалось время.

– Остаются еще какие-то слож-
ные задачи?

– Надо урегулировать миграцион-
ные вопросы. Все ждут, когда у нас 
появится единая виза для граждан 
третьих стран, что-то типа союзного 
шенгена.

– А вы за союзный шенген?
– Да, потому что затронуты вопросы 

безопасности, связанные с туристи-
ческими потоками. По этому поводу 
уже ведутся консультации на уровне 
Постоянного Комитета Союзного го-
сударства, МИД, МВД, пограничных 
служб обеих стран.

Артем ТУРОВ:

РАСПУТЫВАЕМ КЛУБОК ВОПРОСОВ

– Вы не раз подчеркивали, что ва-
ша судьба связана с Беларусью.

– У меня по отцовской линии корни 
как раз из Могилевской области. Поэ-
тому для меня никогда не было никакой 
границы между Россией и Беларусью, 
никакого разделения на своих и чужих. 
Мне кажется, вот это понимание, не 
только мое, но и миллионов людей, 
привело к тому, что мы за последнее 
десятилетие построили самый успеш-
ный интеграционный проект. Мы ви-
дим, что все те эффективные механиз-
мы, которые реализуются в Союзном 
государстве, переходят в формат Ев-
разийского экономического простран-
ства. Это показатель, что реализуется 
не просто проект, а идет конкретная 
работа для наших граждан.

– Помните таможенные посты 
между Россией и Беларусью в де-
вяностые годы?

– Что было, то было. Хорошо, что 

ушло. Мне всегда было тяжело воспри-
нимать любые ограничения на пере-
движение людей, товаров, капиталов 
между нашими странами. Поэтому, 
когда по всем каналам показали кар-
тинку, как сносят таможенный пост 
в Краснинском районе Смоленской об-
ласти, у всех жителей приграничья был 
праздник. Они всегда жили, двигались 
навстречу друг другу, общались, а тут 
их попытались разъединить.

Сегодня мы с белорусскими колле-
гами продолжаем убирать барьеры. 
Наша задача, чтобы гражданин Рос-
сии или Беларуси в любой точке Со-
юзного государства чувствовал себя 
как дома и получал одинаковый набор 
услуг в образовании, здравоохране-
нии, социальной и трудовой сферах. 
То же самое касается и бизнеса. Для 
предпринимателей на рынке любой 
страны должны быть равные условия. 
Этим мы занимаемся на протяжении 

уже полутора лет, с тех пор как был 
сформирован новый состав Парла-
ментского Собрания.

– У вас есть любимое место в Бе-
ларуси?

– Для меня Минск – родной город, 
там дом отца. Он недалеко от станции 
метро «Восток». Когда-то окна дома 
смотрели на яблоневый сад, теперь 
там все расстроилось.

– Нет ли идеи сделать музей-квар-
тиру?

– Квартира уже давно принадлежит 
другим людям. На доме – памятная 
доска. Но у нас есть другая идея. Па-
па написал сценарий фильма «Фие-
ста-45», в котором рассказывает, как 
независимо от национальности люди 
разных стран в едином порыве празд-
нуют Победу. В Минске есть ученики 
Виктора Тимофеевича, которые хотели 
бы этот замысел к юбилею режиссера 
экранизировать.

– Что скажете о единой валюте 
Союзного государства? Были раз-
говоры, но воз и ныне там.

– Вопрос, скорее, к экономистам. 
По-моему,  единую валюту надо вво-
дить на евразийском пространстве. 
Это дало бы более широкие возмож-
ности пяти странам. С другой стороны, 
появление такого финансового инстру-
мента – стабилизирующий фактор для 
наших зарубежных партнеров. Может, 
кто-то посмотрит на новые деньги как 
на резервную валюту. Реализовать 
возможно не прямо сию минуту, а по-
степенно. Мы видим, сколько на это 
времени потратил Европейский союз.

– Один из депутатов Парламент-
ского Собрания говорил, что только 
фестивалями, конкурсами и раз-
влечениями мы не сможем укре-
пить дружбу между молодежью 
двух стран. Нужны идеологические 
проекты.

– Вопрос в другом, молодежное 
сотрудничество развивается по не-
скольким направлениям, и культурный 
вектор невозможно куда-то спрятать, 
потому что это наша культурная ма-
трица, которая связывает два больших 
славянских народа общей историей, 
общим будущим, которое мы строим.

Но есть и стратегические проекты. 
Например, создание Молодежной па-
латы при Парламентском Собрании, 
своего рода консультативно-совеща-
тельного органа, который объединил 
в себе лидеров, студентов и рабочую 
молодежь. Мне кажется, сделан инте-
ресный шаг для того, чтобы молодые 
люди двух стран могли четко выстраи-
вать отношения по горизонтали.

– Какой вы видите главную мис-
сию Молодежной палаты?

– Главное, чтобы ребята могли са-
мореализоваться через эту структу-
ру. В будущем им придется взаимо-
действовать на другом уровне, но 
они должны разговаривать на одном 
языке. Сегодня мы ждем от молодых 
людей инициатив. Надеюсь, что при 
поддержке депутатов, органов испол-
нительной власти появятся конкрет-
ные проекты, которые дадут молодежи 
двух стран возможности для коопера-
ции и самореализации.

ПАПИНО КИНО СНИМУТ ЕГО УЧЕНИКИ НАСЛЕДИЕ

БЕРИТЕ ШИРЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
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По признанию депутата, в политику 
он пришел под влиянием отца – 

его фильмов, любви к Родине, 
жизненной позиции.
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Могилевская область 
подводит итоги. Не шут-
ка – принять и разместить 
несколько тысяч гостей-
участников. Испытание 
форумом для региона, как 
считает председатель Мо-
гилевского областного 
исполнительного совета 
Владимир Доманевский, 
прошло успешно.

– Могилевский регион 
граничит с Россией. Как это сказы-
вается на его экономике?

– Россия для нас главный партнер. Тес-
но сотрудничаем не только с соседями, 
но и с 24 регионами Российской Феде-
рации, с которыми непосредственно не 
граничим. Восемь новых межрегиональ-
ных соглашений подписаны благодаря 
встречам на прошедших форумах.

– Вы пообщались с главой Ханты-
Мансийского автономного округа На-
тальей Комаровой.

– Обсудили, как реализуется заклю-
ченное два года назад соглашение о 
торгово-экономическом, научно-техни-
ческом, культурном и гуманитарном со-
трудничестве. Югра впервые принимала 
участие в форуме. Мы партнеры и не 
могли не пригласить наших друзей на 
такое мероприятие.

Наши российские друзья основной 
акцент сделали на сфере научно-тех-

нического сотрудничества. В 
Могилеве открывается филиал 
белорусского Парка высоких 
технологий. Югорчан он очень 
интересует, они готовы взаимо-
действовать с нами и в качестве 
экспертов, и в качестве испол-
нителей.

Наталья Комарова предложи-
ла предпринимателям возмож-
ности югорского индустриаль-
ного парка. В Ханты-Мансийске 

каждый год проходит международный 
IT-форум. Два раза туда приезжала бе-
лорусская делегация.

– Расскажите о примерах удачной 
белорусско-российской кооперации.

– У «Могилевлифтмаша» более ста 
дилеров и несколько сборочных про-
изводств в России. На форуме «Моги-
левлифтмаш» и «НЛМ» из российского 
города Электросталь подписали кон-
тракт о поставках продукции на пятьсот 
миллионов российских рублей. Белорус-
ские лифты будут поставляться в разные 
регионы. Проработаны и достигнуты до-
говоренности с партнерами в Самаре, 
Ростове, Хабаровске, Санкт-Петербурге 
и Московской области. В прошлому году 
66 процентов от всей продукции ушло в 
Россию.

Могилевские текстильщики выполняют 
заказы для силовых структур и таких 
гигантов, как «Газпром» и «Роснефть».

МОГИЛЕВЩИНА И ЮГРА – РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА, А НЕ ИГРА

Ольга САРУХАНОВА

 ■ В Корсаковском районе 
на финишную прямую вы-
шел крупный совместный 
российско-белорусский 
проект  – строительство 
молочно-товарной фермы 
и агрогородка на полсотни 
коттеджей. Торжественно 
открыть предприятие пла-
нируют в конце осени. А по-
ка в новое служебное жилье 
заселяются сотрудники с се-
мьями.

Ровно год назад, на чет-
вертом Форуме регио-
нов в Москве, Александр 
Лукашенко сам рассказывал 
про этот проект. Губернатор 
Сахалинской области Олег 
Кожемяко пригласил Пре-
зидента Беларуси приехать 
перерезать красную ленточ-
ку, когда все будет готово. И 
получил предварительное со-
гласие.

– Что такое Сахалин? Для 
меня это какие-то скали-
стые горы, вулканы и про-
чее. Ни разу, к сожалению, 
пока там не был, – сетовал 
тогда Александр Лукашенко.
 – Там и земли хорошие, но 
нам надо наукой занимать-
ся. Там создали образцово-
показательное сельхозпред-
приятие, промышленность 
сельского хозяйства, для то-
го чтобы можно было копи-
ровать и тиражировать, раз-
вивать на Сахалине. И мы 
с Кожемяко договорились, 
что дело нашей чести, чтобы 

Сахалин никогда не покупал 
никакую сельскохозяйствен-
ную продукцию.

Руководители договори-
лись – дело спорится быстро. 
Еще в феврале этого года сда-
ли жилую часть агрогород-
ка – полсотни одноэтажных 
трехкомнатных коттеджей 
площадью 100 «квадратов» 
с компактным земельным 
участком и хозпостройками 
в селе Раздольное.

– Это жилье – служебное. 
Получают его сотрудники 
«Совхоза Корсаковский» и их 
семьи. Уже ключи от квартир 
получили двенадцать семей, – 
рассказывает в интервью 
«Союзному вече» советник 
Минсельхоза Сахалинской 
области Валентина Кузьми-
на. – Среди них есть те, кто 
приехал издалека. Например, 
инженер, работающий на 
строящемся комплексе, при-
был к нам на Сахалин из Бела-
руси. Бригадир строительно-
го цеха из Ямало-Ненецкого 
автономного округа вместе 
с семьей решил обосновать-
ся у нас. Есть механизатор, 
доярка, агроном. Заселение 
идет постепенно. Оставшие-
ся дома будут распределяться 
между сотрудниками фермы, 
по мере запуска проекта.

По словам генерального 
директора совхоза Сергея 
Шаманаева, про передовую 
ферму наслышаны уже едва ли 
не во всех уголках России. Хо-
тят там работать и готовы пе-
реселиться не только из даль-
невосточных регионов, но 

и из центральной части стра-
ны. А вакансии пока есть – 
и ветеринары, и зоотехники, 
и механизаторы, умеющие 
обращаться с современной 
техникой и механизмами.

Сама ферма уже готова на 
90 процентов.

– Построены все здания 
комплекса, продолжается 
монтаж технологического 
оборудования, приступили 
к пусконаладочным рабо-
там, – продолжает В. Кузьми-
на. – Поголовье составит ты-
сячу голов основного стада.

Сейчас «Совхоз Корса-
ковский» ищет поставщика 
скота в рамках ФЗ № 44 «О 
контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». В ближайшее 
время рассчитывают выйти 
на производство 7,2 тысячи 
тонн молока и 300 тонн мяса 
в год. А чуть позже построить 
цех по переработке молока и 
выпуску кисломолочной про-
дукции.

В апреле этого года на Са-
халин прилетала большая 
делегация из Беларуси – об-
суждать планы сотрудниче-
ства. Олег Кожемяко и ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Беларуси 
Леонид Заяц подписали план 
совместной деятельности на 

ближайшие два года: при-
влекать взаимные инвести-
ции, организовать поставки 
из Беларуси в регион грузо-
вой, пассажирской, дорожной 
и сельхозтехники, продол-
жать активно торговать про-
дуктами питания и товарами 
легпрома, укреплять связи в 
строительной сфере. Темп 
взяли хороший: с 2015 по 
2017 год товарооборот вырос 
в 2,5 раза. Однако, по мнению 
губернатора, в Сахалинской 
области не хватает белорус-
ского торгового дома, где 
можно демонстрировать об-
разцы белорусских товаров, 
заключать контракты на их 
поставку.
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ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ – НА САХАЛИН!ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ – НА САХАЛИН!

Первые десять семей получили ключи от коттеджей в феврале 2018-го и уже живут 
и работают в Раздольном.

Александр БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской об-
ласти:

– Восстановили с Белару-
сью объем товарооборота 
в долларах, а в рублях он 
вырос по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Что 
покупается: машинострои-
тельная продукция, това-
ры народного потребления. 
У нас хорошие братские отношения 
со всеми прилегающими областями: 
Гомельской, Могилевской и Витеб-
ской, хотя последняя и находится 

немного в стороне. Бело-
русы активно приезжают 
к нам на различные эконо-
мические форумы. Ждем 
и на ближайший, который 
пройдет в Брянске 2 ноя-
бря. Встречаемся вместе 
и на День поля, и в конце 
августа, когда у нас про-
ходит Свенская ярмарка, 
где наши соседи из Бела-

руси всегда представлены широко. А 
мы приезжаем на «Весну в Гомеле». 
Стараемся быть ближе и на уровне ру-
ководства, и на уровне бизнесменов.
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Александр БЕРДНИКОВ, глава Республики Алтай:
– Бывший посол России в Беларуси Александр 

Суриков – мой учитель, старший друг. Работали в свое 
время в одной команде, после чего его назначили по-
слом в Минск. Он мне давно говорил, что надо съездить, 
посмотреть, какой замечательный народ в Беларуси. Не 
только пообщаться с людьми, но и завязать контакты. 
Так что это наш первый визит в Беларусь. Мы один из 
немногих регионов Российской Федерации, где раз-
вивается туристско-рекреационная сфера. У нас в ней 
серьезный потенциал. Это и оздоровительный туризм, 
и производство меда, пантовая продукция – ценнейшая 
вещь. Сам принимаю восемь лет пантовые ванны и забыл о болезнях. В про-
шлом году Республику Алтай посетили 2,4 миллиона человек. Ежегодный 
прирост турпотока – 25 процентов. Поэтому налаживание туристических 
связей в Беларусью сейчас – одна из главных задач. 1,5 тысячи белорусов 
посетили в прошлом году нашу республику. Значит, интерес есть. На форуме 
подписали соглашение с Правительством Республики Беларусь о научно-
техническом и культурном обмене.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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РЕГИОНАЛЬНОЕ

Калужская область активно разви-
вается: жилые дома, торговые цен-
тры, школы, детские сады возводятся 
как в уже существующих районах, 
так и в новых, которым только пред-
стоит выйти на орбиту региона.

Из Беларуси – не только девело-
перы, но и проектно-строительные 
организации: есть представитель-
ства пяти крупнейших заводов по 
производству стройкомплектующих 
и возведению домов – Витебского, 
Гомельского, Мозырского, Гроднен-
ского ДСК, минского «МАПИД». Воз-
водят не просто стены, а настоящий 
белорусский продукт.

В Обнинске (80 км от Калуги) ак-
тивно развивается новый микро-
район Заовражье. Недавно здесь 

открыли «Белорусский квартал» на 
650 квартир в десятиэтажках с яр-
кими фасадами.

– Я в Обнинске пересмотрел и «вто-
ричку», и «первичку» – год выбирал. 
Не хотелось въезжать в квартиру 
и начинать по новой ремонт, ведь 
средства на покупку – из материнско-
го капитала. Своих добавили немно-
го, – рассказывает Владимир. – Дома 
все сделали собственными руками 
вместе с женой. В лицей рядом сына 
зачислили, в хоккейный класс. Еще 
деревья подрастут – и красота будет.

Идея в том, чтобы не только стро-
ить доступное жилье, но и созда-
вать среду обитания. Территория 
ЖК огорожена, стоит пост охраны, 
работает пропускная система. Еще 
квартал подключили к системе теле-
метрии – стартовому проекту «Рос-
телекома» в Калужской области. 

Телеметрия позволяет посмотреть 
показания счетчиков на сайте управ-
ляющей компании, а потом данные 
будут доступны на экране домофона 
в квартире.

Особое внимание – безопасности 
детей. Вся территория просматрива-
ется камерами. Тут же расположился 
первый в Обнинске дендропарк: над 
благоустройством работали ланд-
шафтные дизайнеры из Беларуси.

Неподалеку идет подготовка стро-
ительства еще одного белорусского 
ЖК – «Просто космос». 

– Строим на территории наукогра-
да – центра ядерной физики. Да и 
улица – Гагарина, – поясняет ген-
директор Сергей Марцинковский. – 
Решили выбрать яркое название 
и отразить в дизайне стремление 
к высотам не только в бизнесе, но 
и в уровне доступного жилья.

В самой Калуге белорусские за-
стройщики работают не менее актив-
но. Компания «Веста» осваивает сразу 
несколько площадок. Достраивает по-
следнюю очередь квартала «Малинов-
ка» и развивает мини-полис «Веснуш-
ки» на 20 тысяч человек.

Пока здесь грохочет строительная 
техника, но уже видны очертания бу-
дущего квартала: на одном из возве-
денных домов – граффити с воздуш-
ными шариками и флагами России и 
Беларуси: видно издалека.

– «Малиновку» мы ведем с 2013 го-
да: построили семь домов общей пло-
щадью 53 тысячи квадратных метров, 
обустроили прилегающий парк с во-
доемом. Заканчиваем квартал в этом 
году, – рассказывает гендиректор ком-
пании Андрей Сокол. – Микрорайон 
«Веснушки» занимает 42 гектара, ем-
кость – 240 тысяч квадратных метров. 
Если в «Малиновке» строительство вел 
только «МАПИД», то здесь уже подклю-
чены все пять заводов. Ориентировочно 
сдача первых домов общей площадью 
33 тысячи квадратных метров заплани-
рована на октябрь-ноябрь. Главное, что 
на участке уже подведены все комму-
никации: вода, электричество, канали-
зация, теплосеть. Пока вложили около 
400 миллионов российских рублей.

В будний день в жилом квартале 
жизнь кипит в парке: мамы прогули-
ваются с детьми, кто-то совершает не-

спешный моцион с собакой, а кто-то 
просто отдыхает в беседке у пруда.

– Нормально тут, уютно, – делится 
впечатлениями житель «Малиновки» 
Александр. – Живем тут два года, вы-
бирали квартиру так, чтобы было удоб-
но добираться до работы.

– А мы переехали сюда в 2016-м: при-
влек парк, наличие инфраструктуры, да 
и мама недалеко живет, – рассказыва-
ет его соседка Юлия Маслова. – Ре-
монт сделали за два месяца – быстро. 
В целом все нравится. Хотелось бы, 
конечно, чтобы была еще одна площад-
ка для детей помладше – ее очень не 
хватает. Надеемся, после ввода «Ма-
линовки-2» она появится.

Директор компании «Веста» Андрей СОКОЛ:
– Практически 90 процентов строительных мате-

риалов из Беларуси. Разве что бетон используем 
местный – его-то не привезешь. Работаем со стро-
ительными заводами под ключ: они и проектируют 
дома, и строят от и до. А люди получают полностью 
белорусский продукт и могут убедиться в его высо-
ком качестве. Спрос на жилье, безусловно, есть, не 
в последнюю очередь – за счет новых заводов-ав-
топроизводителей. Заводчане новостройками инте-
ресуются, поэтому строим, зная, что есть для кого. 
Стараемся реализовывать проекты быстро, долго-
строй на десять – пятнадцать лет нам не нужен. Да 
и потребителям нравится, ведь после сдачи домов 
в эксплуатацию начинать ремонт по новой не надо: 

наклеить обои, положить ламинат – и можно жить 
в новых стенах.

Готовимся к тому, что дома будем вскоре продавать 
только под ключ. На мой взгляд, такая схема более ком-
фортна, хотя и сопряжена с удорожанием квадратного 
метра на пятнадцать – двадцать процентов. К примеру, 
сейчас он стоит 35–39 тысяч российских рублей. Но 
Калужский регион активно развивается, и стоимость 
метра здесь адекватная. А работай мы в Смоленске 
или Брянске, он стоил бы дешевле, что для нас как 
для застройщиков экономически не очень выгодно.

Продолжаем и строительство социальных объектов. 
Так, школу, аналогичную той, что открылась в «Вес-
нушках», «Белстройцентр» возводит на улице 65-летия 
Победы. Сдать ее планируют в 2019 году.

КВАРТАЛ 

В ЗАОВРАЖЬЕ
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ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САДЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД

Генеральный директор компании 
«Белорусский квартал» Сергей МАР-
ЦИНКОВСКИЙ:

– Было бы целесообразно из бело-
русского опыта перенять реализацию 
квартир по договору купли-продажи – 
после того как дом введен в эксплу-
атацию, без привлечения средств по 
договорам долевого участия. Наша 
компания готовится к ситуации, ког-
да долевое участие уйдет в прошлое. 
Данный опыт частично будет применен 
в жилом комплексе «Просто космос». 
К строительству четырехсекционного 
панельного дома мы еще планируем 
привлекать средства дольщиков, а мо-

нолитный дом начнем продавать, когда 
он будет достроен и введен в эксплуата-
цию. Также в планах – ввод в эксплуата-
цию домов с отделкой и оборудованных 
кухнями. Сейчас мы прорабатываем 
проекты, изучаем спрос. В «Белорус-
ском квартале» с готовой отделкой 
квартир от застройщика выполнено 
два подъезда из четырех, некоторые 
квартиры даже частично меблирован-
ны. Это, конечно, сложно, ведь у каж-
дой семьи свое видение и потребности. 
Но мы готовы нести эти риски, чтобы 
жильцы могли въезжать сразу. Данным 
преимуществом уже активно пользу-
ются ипотечники.

НЕ ЖИЗНЬ, А «МАЛИНОВКА» НЕ ЖИЗНЬ, А «МАЛИНОВКА» 

Жителям нравится идея 
застройщика: не только доступное 

жилье, но и комфортная среда вокруг. 
И для детей, и для взрослых.

Стройплощадку квартала «Просто космос» открыли 
в сентябре, а первые ключи обещают раздавать 

новоселам уже через пару лет.

Яркое граффити с шариками в виде 
флагов наших стран на фасаде дома сразу 

привлекает внимание.

С Калужской области можно брать пример – там создан благоприятный климат 
для компаний из Беларуси
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И ОЗОРНЫЕ «ВЕСНУШКИ»И ОЗОРНЫЕ «ВЕСНУШКИ» Для белорусских застройщиков зона от-
ветственности не заканчивается за преде-
лами домовой территории. Они включаются 
и в создание районной и городской инфра-
структуры – например, дорожное строитель-
ство, освоение зеленых территорий.

То, что для жителей мегаполиса кажется 
сначала необычным, здесь – вполне привыч-
ный пейзаж. Новые кварталы и Обнинска, 
и Калуги вырастают по соседству с лесны-
ми просеками. Вырубать их не собираются, 
наоборот, стараются сохранить зеленые 
насаждения.

– Раньше застройщики, работающие в 
районе Заовражье, обязались участвовать 
в строительстве дороги. Так, наша ком-
пания строит дорогу по улице Славского 
и почти всю – Поленова. Подсоединяемся 
к готовым транспортным магистралям, ор-
ганизуем парковки, проводим озеленение. 
Администрация города попросила высадить 
крупномеры, так что скоро вдоль улицы По-
ленова появится липовая аллея, – говорит 
Сергей Марцинковский. – «Белорусский 
квартал» вышел с инициативой построить 
часть автодорожной сети по улице Славско-
го и бульвару Антоненко. Все инженерные 
изыскания и разработку проектной доку-
ментации мы решили взять на себя. Без 
поддержки городских властей реализовать 
данный проект невозможно, так как встанет 
вопрос земельных отношений. К тому же 
финансирование строительства надеемся 
получить из областного и частично из фе-
дерального бюджетов. Сейчас проект про-
ходит госэкспертизу.

Планируют включиться в дорожное строи-
тельство и в «Весте».

– На следующий год запланировано строи-
тельство дороги рядом с «Веснушками» при 
участии правительства Калужской области. 
На ее обустройство будет выделено около 
двухсот миллионов российских рублей, но 
уже в этом году мы из собственных средств 
вложили в нее восемьдесят миллионов. Так 
что появится центральная дорога для ком-
фортного передвижения по кварталу, – ска-
зал Андрей Сокол.

Помимо жилой недвижимости, занимаются 
и строительством социально значимых объек-
тов. Один из них, новый корпус школы № 13, 
в «Веснушках», открыли аккурат 1 сентября. 
А на праздничной линейке присутствовала 
министр просвещения Ольга Васильева. 
Говорят, осталась под впечатлением.

– Планируя строительство школы в  ми-
ни-полисе «Веснушки», мы исходили из не-
скольких основных моментов: школа должна 
быть просторной, иметь простую навигацию, 
с пространством для творческого развития 
и самовыражения школьников. Именно такой 
и вышла новая школа. Она рассчитана на ты-
сячу учащихся. Просторные холлы позволили 
также организовать в них коворкинг-простран-
ства, места для буккроссинга. Все созданные 
в школе зоны – легко трансформируемые, что 
позволяет организовывать мероприятия раз-
ной направленности, – рассказала директор 
школы Оксана Милованова.

Школа и правда впечатляет: большая, свет-
лая, с оригинальной отделкой. Классы обо-
рудованы всем необходимым, а в сенсорных 
комнатах есть и где поиграть, и где взять паузу 
на чтение или творческую работу. Особенно 
впечатляет актовый зал: дизайнерская задумка 
создает впечатление, будто ты и не в здании 
находишься, а на звездном крейсере. Все-таки 
Калуга – колыбель космонавтики.

Строительство школы вели на условиях 
софинансирования из федерального, реги-
онального и местного бюджетов и выкупали 
у  застройщика. Общая 
сумма инвестиций соста-
вила 190 миллионов рос-
сийских рублей.

Хотя она и располагается 
в строящемся микрорайо-
не, такое соседство не сму-
щает. Напротив, ведь это 
гарантирует, что все дети, 
которые переедут сюда, 
пойдут учиться в современ-
ную школу рядом с домом.

ДОРОГА ОТ ПОРОГА

ШКОЛА С КОВОРКИНГОМ

Директор школы № 13 Оксана МИЛОВАНОВА:
– Школа получилась хорошая, комфортная для учеников. Именно ощущение 

детей, на мой взгляд, можно считать самым главным показателем, оценкой ра-
боты строителей. Ребята с удовольствием ходят в новую школу, с интересом 
осваивают новое учебное пространство. 

Думаю, именно такой подход – ввод в строй социальных объектов параллельно 
с первыми жилыми домами – говорит о высокой социальной ответственности 
застройщиков, о наличии целостного плана застройки микрорайона. В этом 
учебном году в школе обучаются 616 учеников, почти половина из них подвоз-
ится до школы из расположенных в ближайшем микрорайоне домов. Подвоз 
детей осуществляется силами предприятия «Школьный автобус».

– Задают ли новую планку каче-
ства белорусские застройщики?

– Область по объему строительства 
жилья на тысячу человек в 2017 год 
вышла на четвертое место в России. 
Большое внимание уделяем качеству, 
применению инновационных и эконо-
мичных технологий. И наши белорус-
ские коллеги являют собой пример, 
достойный подражания. Они не просто 
строят доступные и комфортные до-
ма. Уже реализованные проекты – это 
целые благоустроенные микрорайоны, 
отвечающие всем современным требо-
ваниям качества.

Белорусы планируют поднять в на-
шем регионе еще почти 150 тысяч ква-
дратных метров жилья. Кроме того, 
ряд коммунальных объектов, школы, 
детские сады.

– Как изменятся Обнинск и Калуга 
с появлением новых кварталов?

– Калуга и Обнинск обладают уни-
кальным архитектурным и культурным 
достоянием. Мы учитываем это при 
принятии градостроительных решений 
и формировании схем территориаль-
ного планирования. Смотрим, чтобы 
строительство новых кварталов не 

приводило к критической перегрузке 
социальной и транспортной инфра-
структуры.

В этом году завершается стро-
ительство Южного обхода Ка-
луги с третьим мостом через  
Оку. Объект входит в пере-
чень особо важных для со-
циально-экономического 
развития России проектов. 
Его протяженность превышает 
21 километр. Обход позво-
лит перераспределить 
до восьмидесяти 
процентов транс-
портных потоков. 
Он также соединит 
три федеральные 
автомобильные 
дороги. Бело-
русский «Мо-
с т о с т р о й » 
построил на 
обходе шесть 
п у т е п р о в о -
дов. Организация 
 ДСТ-3 строила 
автодорогу, 
подготав-

ливала земляное полотно, искусствен-
ные и очистные сооружения, ливне-
вую канализацию, благоустраивала 
территорию.

– В каких направлениях сотруд-
ничества с Беларусью удалось 
добиться наиболее впечатляю-
щих результатов?

– Почти двадцать лет республи-
ка – наш деловой партнер. Сегодня 
есть огромный взаимный интерес 

к  сотрудничеству в  про-
мышленности, многие 
предприятия регио-
на его успешно на-
ладили. Калужский 

турбинный завод 
экспортирует 
в страну энер-

гетические 
т у р б и н ы , 
кировские 
п р е д п р и -
ятия – сан-

т е х н и ч е -
ские изделия 

и  чугунные 
ванны, малояро-

славецкое пред-

приятие «Агрисовгаз» – алюминиевые 
конструкции.

Есть контакты и в сфере высоких 
технологий. Сейчас Обнинское на-
учно-производственное предприятие 
«Технология» активно налаживает 
сотрудничество с Объединенным ма-
шиностроительным институтом НАН 
в  вопросе создания производства 
импортозамещающих металлических 
сот.

В области работают предприятия 
с участием белорусских инвестиций. 
Они производят химические и пище-
вые продукты, сельскохозяйственные 
машины и оборудование, керамиче-
ские плиты, осуществляют полигра-
фическую деятельность.

В регионе уже работают белорус-
ско-российская компания «Калуга-
сельмаш» – производитель мобильных 
сушильных комплексов, офис «Агро-
технопарка» – официального дилера 
основных крупных машиностроитель-
ных предприятий. С 2014 года активно 
действует информационно-торговый 
центр белорусской техники. Программ-
ное обеспечение нашей компании 
«Камин Плюс» используется в несколь-
ких информационных системах Белару-
си, в том числе в системе «Безопасный 
город».

Глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ:
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Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

СЛОВО ГУБЕРНАТОРУ

Подготовила Анна ПОПОВА.

На первой же линейке после 
открытия школы ребята 

и учителя высадили деревья, 
чтобы росли вместе с детьми.

БЕЛОРУСЫ ПОСТРОИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Молодые парламентарии 
хотят запустить приложение 
о  российско-белорусской инте-
грации и объединить праздники 
двух стран.

ПОЛОН ИДЕЙ? 
В ПАРЛАМЕНТ СКОРЕЕ!
Спартакиады, олимпиады, конкур-

сы для творческих парней и девушек, 
фестиваль в Ростове-на-Дону «Моло-
дежь – за Союзное государство», ка-
детские гражданско-патриотические 
смены «За честь Отчизны» и «Оте-
чества достойные сыны» – всего не 
перечислить. Вниманием подраста-
ющее поколение не обделено.

Казалось бы – ситуация отлич-
ная, что тут обсуждать? Но союз-
ные депутаты не просто так решили 
провести молодежный семинар, 
на который пригласили предста-
вителей Постоянного Комитета, 
профильных ведомств, молодеж-
ных объединений и ученых наших 
стран. Ведь вопросы вроде: как во-
влечь молодежь в управление го-
сударственными делами – менее 
актуальными не стали. Энергию 
юных пытливых умом как-то надо 
направить в нужное русло.

Секция «Социальная и граждан-
ская активность молодежи Белару-
си и России: традиции и новации» 
прошла в МГУ. Нет, мы ничего не 
напутали. МГУ – это не только о Мо-
скве. Университет с такой же аббре-
виатурой есть в Могилеве. По мас-
штабам со «столичной штучкой» не 
сравнится, но в подготовке кадров 
готов поспорить.

Встреча прошла в режиме нон-
стоп. Следуя чеховскому суждению: 
«краткость – сестра таланта», на до-
клад каждому выделили семь ми-
нут. Самых увлеченных останавли-
вал звон колокольчика. Сверял часы 
модератор встречи, председатель 
Постоянной комиссии Совета Ре-
спублики Национального собра-
ния Беларуси по образованию, 
культуре и социальному развитию 
Виктор Сиренко.

– Хочу, чтобы вы прочувствовали 
историчность момента – молодежная 

секция проходит на форуме впер-
вые, – уточнил он. – Неравнодуш-
ных парней и девушек наших стран 
волнуют вопросы экономического 
развития, образования, здравоохра-
нения, экологии. Будущее строить 
молодым. Активные, инициатив-
ные, умные должны сыграть веду-
щую роль в укреплении интеграции 
Союзного государства. Уверен, под-
писанные соглашения о региональ-
ном взаимодействии не останутся на 
бумаге, а придадут новый импульс 
развитию молодежного движения.

В ДВА КЛИКА
Нередко старшее поколение при-

писывает молодежи все «смертные 
грехи»: безынициативность, излиш-
нюю любовь к гаджетам, лень. Но 
ребята на деле доказывают обратное: 
участвуют в социальных програм-
мах, идут в волонтеры, помогают 
благотворительным фондам.

Хотим, чтобы участие молодого 
поколения в союзном строительстве 
расширилось, – повторяют депута-
ты из года в год. Сказано – сделано. 

В июне прошло первое заседание 
Молодежной палаты при Парла-
ментском Собрании Союза Белару-
си и России.

– Инициативу втянуть молодое 
поколение в парламентскую работу 
в рамках Союза озвучили на 52-й сес-
сии Парламентского Собрания в ию-
не прошлого года. Мысль поддержали 
Председатель Парламентского Со-
брания Вячеслав Володин и Пред-
седатель Палаты представителей 
Национального собрания Беларуси 
Владимир Андрейченко, – напомни-
ла председатель Молодежной пала-
ты при Парламентском Собрании 
Елена Еракина. – В Могилеве уже 
прошла встреча «Молодежь – за Со-
юзное государство», где участвовали 
250 ребят из Беларуси и России. Взя-
ли на заметку много дельных пред-
ложений. Например, создать единые 
государственные праздники, проду-
мать туристические маршруты по 
Союзному государству. В планах – 
организовать сайт и мобильное при-
ложение о нашем Союзе. Впереди 
много работы.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Татьяна ЛЕБЕДЕВА, член Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике, координатор Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации:

– Необходимо раз-
вивать долгосроч-
ные партнерские 
отношения на уров-
не регионов и моло-
дежных организаций 
России и  Белару-
си. Те, кому сейчас 
18–20 лет, довольно 
скоро будут управ-
лять нашими госу-
дарствами. В России 

ведется масштабная работа по проекту 
федерального Закона «О молодежи и го-
сударственной молодежной политике». 
Юные парламентарии – та сила, которая 
реализует знаковые проекты, генерирует 
идеи, становится опорой депутатов.

 
Игорь КАРПЕНКО, министр образо-

вания Республики Беларусь:
– У Беларуси и 

России большой по-
зитивный опыт по 
работе фондов под-
держки талантли-
вой молодежи. Нам 
следует сформиро-
вать единую про-
грамму Союзного 
государства по ра-
боте с одаренными 
подростками. Пло-

щадкой для встреч в  Беларуси может 
стать Национальный детский технопарк, 
который откроется в Минске в 2020 го-
ду. А в России – образовательный центр 
«Сириус». Наше ведомство совместно 
с Министерством науки и образования 
России работает над укреплением общего 
учебного пространства Союзного государ-
ства. Получение качественного обучения 
и возможность свободного трудоустрой-
ства для выпускников – приоритет для нас. 
К одному знаменателю следует привести 
госпрограммы, унифицировать требования 
к подготовке и аттестации специалистов. 
А чтобы свежеиспеченные специалисты 
без проблем могли найти себе работу, 
учебным заведениям стоит ориентировать-
ся на потребности и запросы рынка труда.

 
Николай БУРМАТОВ, Председатель 

Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации:

– Многие думали, 
чтобы стать слугой 
народа, нужно пару 
десятков лет отра-
ботать в школе учи-
телем, врачом или 
заручиться поддерж-
кой крупных финан-
сово-промышленных 
групп. Оказалось, 
главное – желание. 
Конечно, в интерне-

те легко поднять крик, раздуть проблему. 
Но где решения? Каждый мнит себя стра-
тегом, видя бой со стороны. А ты приди 
и сделай! Анализ показал: количество мо-
лодых депутатов до 35 лет с 2005 по 2015 
год увеличилось в два раза, до 30 лет – 
в 4 раза. О чем это говорит? Избиратели 
доверяют нам представлять их интересы 
и решать наболевшие проблемы.

Через неделю наши страны отметят столетие комсомо-
ла. Первый секретарь самой массовой молодежной 
организации Беларуси – БРСМ Дмитрий Воронюк 
напомнил участникам, что комсомол был мощной и на-
дежной платформой для подрастающих поколений. При 
этом, сберегая традиции, важно 
идти в ногу со временем:

– Со всеми активистами 
и  секретарями первичных 
организаций мы на связи 24 
часа семь дней в неделю. Из 
разных уголков Беларуси 
нам присылают проекты, 
просьбы, критику. Ни 
одно письмо не оста-
ется без ответа. Недав-
но собрали и обобщи-
ли все предложения по 
проведению Дня моло-
дежи на «Славянском 
базаре» в новом фор-
мате. Теперь передадим 
их дирекции фестиваля. 
Сегодня разрабатываем 
единую электронную базу 
нашего актива. По сути, 

это новый кадровый резерв. Так сказать, золотой за-
пас. В ноябре стартует первый белорусско-российский 
бизнес-инкубатор. Молодые предприниматели наших 
стран обсудят деловые идеи, получат советы от успеш-
ных бизнесменов.

Еще одно знаковое событие для нового поколения – 
II Европейские игры, которые в следующем году примет 
Минск.

– На спортивном форуме помогать гостям будут шесть 
тысяч волонтеров. Сейчас активно идет набор в ряды 
добровольцев, – напомнила гостям Ирина Старовой-
това, первый заместитель министра образования 

Беларуси. – Многие парни и девушки из России про-
явили себя на чемпионате 
мира по футболу. Ждем ва-
ших заявок. Нет опыта – не 
беда, проведем обучение 

на семинарах, тренингах 
и в онлайн-режиме.
Под занавес секции участни-

ки подписали соглашение меж-
ду белорусскими и российскими 

вузами. После чего в кулуарах, за-
быв про обед, молодежь еще долго 

обсуждала самые разные вопросы 
и обменивалась контактами.

МНЕНИЯ
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После официальной части – обязательное селфи на память.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В память о славном ге-
роическом прошлом участ-
ники V Форума заложили на 
Буйничском поле «Аллею 
регионов».

ОСТРОВОК 
НАДЕЖДЫ
Этот военный мемориал 

и для белорусов, и для росси-
ян – место святое. «Одному 
человеку этот мирный теперь 
пейзаж ничего не говорит. 
А для других – это поле боя... 
Я не был солдатом, всего толь-
ко корреспондентом, однако 
и у меня есть кусочек земли, 
который мне век не забыть – 
поле под Могилевом», – вспо-
минал знаменитый советский 
писатель Константин Симо-
нов. Кровопролитные бои на 
Могилевщине нашли отра-
жение в его романе «Живые 
и мертвые».

На этом месте с 3 по 26 июля 
1941 года насмерть стоял 
388-й стрелковый полк под 
командованием полковни-
ка Кутепова. Немецкие за-
хватчики рвались к Могилеву. 
Превосходили наши войска 
и числом, и оружием. Солдаты 
понимали – впереди верная 
смерть, но не падали духом, 
сражались до последнего. За 
один день им удалось поджечь 
около четырех десятков вра-
жеских бронемашин и танков. 
Задержав немецкие полчища 
почти на месяц, защитники 
ценой своей жизни дали вре-
мя организовать оборону 
Смоленска и Москвы.

Константин Симонов при-
ехал сюда 12 июля 1941 года 

по заданию редакции газеты 
«Известия». Страна узнала 
о  мужественных защитни-
ках Могилева из его очерка 
«Горячий день». После вой-
ны Симонов часто приезжал 
на Могилевщину, встречал-
ся с ветеранами и студента-
ми, всякий раз приходил на 
Буйничское поле... Сейчас 
на въезде в мемориальный 
комплекс установлен памят-
ный 15-тонный валун-испо-
лин с табличкой: «К.М. Симо-

нов. 1916–1979. Всю жизнь 
он помнил это поле боя 1941 
года и завещал развеять здесь 
свой прах».

Многие думают, что Симо-
нов похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. Но 
родные исполнили волю пи-
сателя и привезли урну с его 
прахом на Буйничское поле. 
Его сын, Алексей, часто бывал 
в Могилеве, участвовал в ли-
тературных Симоновских чте-
ниях и не раз повторял: «Буй-

ничское поле стало не только 
для отца – для тысяч советских 
людей «островком надежды».

СПАСИБО, 
СОЛДАТ...
Минутой молчания почти-

ли память непокоренных 
воинов на Буйничском поле 
Председатель Совета Респу-
блики Михаил Мясникович, 
Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиен-
ко, депутаты, представите-

ли министерств и ведомств, 
общественные деятели, мо-
лодежь.

Сжимая в руках алые гвоз-
дики, гости направились 
к  сердцу мемориала  – кир-
пичной башне-часовне, где 
находятся перезахороненные 
останки воинов Красной Ар-
мии. Вдоль дороги выстрои-
лись суворовцы. У каждого в 
руках – портрет воина-осво-
бодителя.

В память о совместном ге-
роическом прошлом гости 
посадили липы. «Аллея реги-
онов» стала третьей на поле 
ратной славы защитников. 
Первая появилась в 2004 году, 
вторая – к 70-летию Великой 
Победы в 2015 году.

КОММЕНТАРИЙ
Франц КЛИНЦЕВИЧ, за-

меститель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступ-
ностью:

– В Совете Федерации 
я представляю Смолен-
скую область, где также 
немало мест, обагренных 
кровью защитников Отече-
ства – русских, белорусов, 
представителей других на-
циональностей. Для меня 
Буйничское поле – место 
святое. То, что мы видим 
здесь много молодежи, 
свидетельствует: память 
о  героическом прошлом 
жива, подвиг наших дедов 
и прадедов не забыт. «Ал-
лея регионов» – это символ 
дружбы, символ белорус-
ско-российского единства.

Любовь СОЛОВЬЕВА

 ■ Финальный аккорд культурной 
программы – гала-концерт «Мы 
разам – мы вместе!».

Закулисье напоминало муравейник. В 
коридорах могилевского Ледового двор-
ца суетились организаторы, размина-
лись перед выходом на сцену танцоры, 
распевались солисты. Последние штри-
хи к макияжу, четко подогнанные костю-
мы. Ведь все должно быть идеально. 

По названиям коллективов и звезд-
ным фамилиям в списке артистов 
можно изучать географию Союзного 
государства  – и столичные ансамб-
ли, и гости из Дагестана, Смолен-
щины, Вологодской и Оренбургской 
областей, практически все регионы 
Беларуси. Гром аплодисментов после 
выступлений народных артистов Бела-
руси Анатолия Ярмоленко и Ядвиги 
Поплавской, популярных исполнителей 
Руслана Алехно и Дениса Майдано-
ва, ансамбля «Песняры», победите-
лей конкурсов «Голос. Дети» Рутгера 
Гарехта и «Ты супер!» Веры Ярошик.

Каждого артиста зрители встреча-
ли овациями. Белорусский ансамбль 
«Бяседа» исполнил «Дзень добры». 
Солистки ансамбля народной песни 
«Славяне» Смоленской области Татья-
на Галиус и Елена Хрол любят при-
езжать в Беларусь:

– Наши народы очень похожи. Как 
жители приграничной области мы это 
чувствуем особенно. Поем одни пес-
ни – про жизнь, про любовь. Везде они 
одинаково отзываются в сердце.

Руслан Алехно сам родом с Моги-
левщины, из Бобруйска. Но уже поч-
ти пятнадцать лет живет и работает 
в России. К малой родине, признается 
певец, относится трепетно, никогда не 
отказывается от приглашений высту-
пить дома:

– Это моя семья, земля, где я родился 
и вырос. Перед земляками всегда вол-
нительно выступать, это как петь перед 
мамой, которая тебя знает и любит.

Анастасия Тиханович – дочь Ядвиги 
Поплавской и Александра Тихано-
вича, в интервью «Союзному вече» 
рассказывает, что всегда с радостью 
ездит в Россию, публика очень тепло 
ее принимает.

– Люблю общаться со зрителями, 
они, как и белорусы, отзывчивые, до-

брые. Любого белоруса и россиянина 
что-то связывает со страной-соседкой. 
Не случайно наши страны называют 
сестрами.

Юные артисты зажигали на сцене 
едва ли не круче старшего поколения. 
Особое впечатление оставил победи-
тель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт 
с хитом «А я милого узнаю по походке». 
Своей удивительной манерой пения, 
акробатическими пируэтами мальчиш-
ка зажег весь зал.

ЗАКУЛИСЬЕ ВЕЧНЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
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На празднике зажигали и народные коллективы, 
и популярные артисты. Порадовал своими 

хитами Денис Майданов.

У мемориала делегацию 
встретил парадный 

строй кадет 
с портретами воинов, 

освобождавших 
город в годы Великой 

Отечественной войны.
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Всего месяц назад после 
долгой реконструкции от-
крыл двери один из самых 
интересных музеев Могиле-
ва – художника Бялыницко-
го-Бирули. А по случаю Фо-
рума регионов всех горожан 
ждал сюрприз. Сюда привез-
ли шедевры из Третьяковки.

ПРОЩАНИЕ 
С ЛЕСАМИ
Более пяти лет этот породи-

стый, лаконичный по архи-
тектуре двухэтажный особняк 
с мансардой на Ленинской ули-
це стоял, укутанный в строи-
тельные леса. Когда-то здесь 
вели переговоры император-
ские особы, решались судьбы 
государств, затем строение 
передали под библиотеку 
и музей. И вот 1 сентября это-
го года оно пережило второе 
рождение.

Здание обновили целиком. 
За эти годы на реконструк-
цию ушло более трех милли-
онов рублей.

– Музей отремонтирова-
ли в соответствии со всеми 
европейскими стандартами 
выставочного дела. Мы полу-
чили новое прочтение кон-
цепции экспозиции не только 
в Беларуси, но и на междуна-
родном уровне, – рассказала 
Светлана Строгина, заве-
дующая филиалом Нацио-
нального художественного 
музея Беларуси в Могиле-
ве.  – Четко соблюли архи-
тектурные элементы памят-
ника архитектуры конца XVII 
века. Все наносное, что бы-
ло сделано или пристроено 
в XX веке, ушло. И получи-
лось красивое интерьерное 
пространство со сводчатыми 
потолками.

Но работы коснулись не 
только внешнего вида. На-
чинка музея стала супер-
современной. Во всех за-
лах установили системы 
климат-контроля и пылеу-
лавливания, улучшили ос-
вещение, поставили новую 
мебель, выставочное и муль-
тимедийное оборудование. 
И грабители благодаря си-
стеме видеонаблюдения не 
страшны.

Теперь на первом этаже ме-
няются временные экспози-
ции. В мансарде проводят ме-
роприятия, встречи, лекции. 
А вот постоянная выставка 
картин Витольда Бялыниц-
кого-Бирули обосновалась 
на втором уровне. Одно из 
ключевых его произведений – 
«Час тишины. Озеро Удомля». 
В 1911 году работа получила 
золотую медаль на выставке 
в Мюнхене.

– Это был первый серьезный 
успех Витольда Бялыницко-
го-Бирули и его признание 
на международном уров-
не, – продолжила Светлана 
Строгина.  – Произведение 
раскрывает его как тонкую 

философскую натуру с нео-
быкновенным отношением 
к природе, живописи и, без-
условно, характеризует как 
человека, который уже нашел 
творческий путь и свое лицо, 
отличающее его от многих-
многих художников живопис-
цев того периода.

В этом же зале расставлена 
историческая мебель Бялы-
ницкого-Бирули. Некоторые 
стулья он сконструировал 
собственными руками. За-
нимался этим прямо в своей 
мастерской на даче «Чайка».

ВЕРНУЛ АВАНС 
ЗА ПЯТИГОРСК
Незадолго до начала Фору-

ма регионов, 11 октября, на 
первом этаже музея откры-
лась выставка Националь-
ного художественного музея 

Беларуси и Государственной 
Третьяковской галереи. При-
везли произведения коллег 
и  друзей Витольда Бялы-
ницкого-Бирули: Исаака 
Левитана, Игоря Грабаря, 
Константина Юона, Ста-
нислава Жуковского и дру-
гих. Все они часто гостили на 
его даче «Чайка» в Тверской 
области. Вместе работали на 
пленэрах. Изюминка приве-
зенной коллекции – одна из 
известнейших работ Исаака 
Левитана «Над вечным по-
коем», которую он написал 
как раз недалеко от леген-
дарной дачи белорусского 
художника.

Но, пожалуй, главный экс-
понат выставки – работа са-
мого Бялыницкого-Бирули 
«Из окрестностей Пятигор-
ска». Она впервые приедет в 
Могилев.

Это произведение художник 
создал, будучи студентом Мо-
сковского училища живописи, 
ваяния и зодчества. На летние 
каникулы уехал к брату Алек-
сандру в Минеральные воды 
и сразу взялся за этюды. Полу-
чившуюся работу назвал «Из 
окрестностей Пятигорска». 
Полотно представил на уче-
нической выставке.

– Так получилось, что эту 
экспозицию посетил знаме-
нитый меценат Павел Тре-
тьяков, – вспомнила историю 
Светлана Строгина. – Внима-
ние знатока и коллекционера 

сразу привлекла работа на-
чинающего художника. Он 
ее приобрел. Причем денег 
дал гораздо больше, чем обе-
щал сначала. Бялыницкий-
Бируля, конечно, был смущен 
и не мог дождаться утра для 
того, чтобы вернуть деньги. 
Но, когда встретил Третьяко-
ва и попытался разобраться 
в этой неясности, тот ему от-
ветил: «А это, молодой чело-
век, аванс на ваши будущие 
произведения». Художник, 
как видим, не подвел, пода-
рил миру еще много прекрас-
ных картин.
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Одни из самых известных работ художника – «Михайловское. Домик няни 
Пушкина Арины Родионовны» и «Час тишины. Озеро Удомля».

Бялыницкий-Бируля внес большой вклад в развитие 
традиций русского импрессионизма.

На торжественном 
открытии выставки 

«Сокровища живописи» 
гостей встречали 

дамы и господа, 
одетые по старинной 

моде.

 ■ До того как стать художественной галереей, особ-
няк успел сыграть важную роль в судьбе России и Бе-
ларуси.

Здание, в котором в наше время располагается музей, по-
строили в конце XVII века. В начале XVIII века дом числился 
как собственность старинного купеческого рода. Хозяева 
гордились: его даже признавали лучшим каменным строени-
ем Могилева. В 1780 году в этих стенах произошло важное 
событие в истории наших государств.

Сюда пожаловал император Священной Римской импе-
рии Иосиф II. Он любил путешествовать по миру инкогнито. 
В этот раз под вымышленным именем графа Фалькенштейна. 
Ехал в Могилев из Киева. Дорога шла лесом. Для того чтобы 
не привлекать внимания, император отказался от охраны, 
но его ею все равно обеспечили. Завуалированно. Генерал-
губернатор Малороссии установил войска вдоль всего пути 
следования Иосифа II. Правда, со стороны это выглядело, 
будто ведутся учения.

Прибыв в Могилев, император остановился в доме, где нынче 
расположен музей. И 24 мая 1780 года встретился тут с Ека-
териной II. Его представил императрице князь Потемкин.

«Она была прекрасна, – писал про Екатерину в дневнике 
Иосиф II. – Все польское дворянство на конях: гусары, кира-
сиры, бездна генералов, окружавших ее. Наконец, она сама 
в двухместной карете со своей камерфрейлен Энгельгардт».

Собрались они, конечно, не просто так – обсуждали сложный 
политический вопрос раздела Речи Посполитой. 29 мая Ека-
терина и Иосиф уехали из Могилева. Император, как свиде-
тельствует местная хроника, оставил хозяину дома на память 
два портрета: свой и матери.

С 1815 года и до установления cоветской власти в здании 
размещалось Могилевское дворянское депутатское собрание. 
А в 1918 году сюда въехала библиотека. В середине XX ве-
ка дом был одним из зданий Педагогического института. 
В нем жили преподаватели филологического и биологиче-
ского факультетов. 24 декабря 1982 года здесь открыли пер-
вый мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству 
Бялыницкого-Бирули.

ПЕРЕОДЕТЫЙ ИМПЕРАТОР

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Арбат по-могилевски – это улица 
Ленинская, бывшая Большая Садо-
вая. По длине она едва ли уступит 
московской пешеходной зоне. Да 
и по достопримечательностям то-
же. В этом году на Форуме регионов 
решили не устраивать традицион-
ную выставку достижений народ-
ного хозяйства. Вместо тракторов 
и комбайнов, станков и компьюте-
ров решили показать во всей красе 
народные ремесла.

КОГДА МУЧЕНИЕ – 
В РАДОСТЬ
Вот на Ленинской и вырос «Город 

мастеров» с улицами «Русская», «Бе-
лорусская» и «Сябрына творчасці і 
майстэрства». Вписался в пейзаж 
идеально, словно всегда тут и стоял. 
Уместилось в нем почти все Союзное 
государство: от Бреста до Дальнего 
Востока. Мастера, правда, жалова-
лись, что места им все равно мало-
вато: при желании они так развер-
нулись бы…

Каждый регион представлял то, чем 
по праву гордился: кому-то ремесло 
передавалось по наследству, кто-то с 
нуля возрождал забытый старинный 
промысел. Соломенные котики – лапы 
в боки – и глиняные свистульки, тря-

пичные куклы и мягчайшие пуховые 
платки, деревянные лошадки и кера-
мическая посуда, обереги и ажурная 
вышивка – глаза так и разбегались. 
Товар штучный, ручная работа. Ощу-
щение, будто ты на машине времени 
перенесся лет эдак на сто – двести на-
зад.

Русин из Закарпатья Сергей Фень-
веши вот уже сорок лет живет на Во-
логодчине. Возрождает древнее ре-
месло  – изготавливает изделия из 
чернолощеной керамики. Из хобби 
это дело превратилось в смысл жизни. 
Сначала работал один. А попробуй хо-
рошую глину найди, потом избавь ее 
от камешков и сора – не зря этот про-
цесс так и называется «отмучить». Да 
и процесс лощения горшка или ва-
зочки тоже непрост – с непривычки 
столько мозолей натер! Год Сергей 
приноравливался к печке, чтобы пред-
мет при обжиге получился черного 
цвета. Теперь учит ремеслу других.

Идем дальше: от палатки к палатке, 
от диковинки к диковинке. Прямо на 
улице – мастер-класс по росписи цвет-
ной глазурью северных пряников с ро-
мантичным названием «Козули». Козы 
тут ни при чем, название происходит 
от поморского слова «змейка, зави-
ток». Да и формы у них самые разные.

– Мы приехали из села Нюксеницы 
Вологодской области, – рассказывает 

хозяйка Лариса Тарутина. – Пряники 
«Козули» расписываем более двадцати 
лет. За два часа около 50 человек по-
участвовали в нашем мастер-классе.

Пока детишки, нагуливая аппетит, 
увлеченно украшали лакомство, их 
родители сметали со стола рецепты 
пряников, которые на Вологодчине 
готовят по-особому: на жженом сахаре, 
с корицей. Тают во рту. Хотя кое-где 
на Русском Севере их предпочитают 
не есть, а хранить как оберег от злых 
духов.

Елена из села Большая Чернигов-
ка, что в 150 километрах от Самары, 
четыре года занимается росписью по 
дереву.

– Долго выбирала из разных реме-
сел, пока к этому пришла. По душе 
пришлась именно северная роспись: 
ее разнообразие в узорах, красках. 
На ее основе придумала свой стиль. 
В этом году получила звание мастера 
Самарской области. Вот меня сюда 
в Могилев и пригласили, – от души 
радуется мастерица.

СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА 
И НЕЖНОЕ КРУЖЕВО
Делегация из Чкаловска привезла 

куклы в традиционных нижегород-
ских костюмах.

– Видите, они с элементами ло-
скутного шитья, – показывает мне 

игрушку одна из мастериц. – На ней 
душегрейка, наполненная ваточкой, 
расшитый кокошник.

Рядом – новинская игрушка, тоже 
с Нижегородчины. Судьба у нее не-
простая. В середине прошлого века 
производство почти умерло и только 
лет десять назад начало возрождать-
ся. А деревянные коники  прекрасны: 
ярко-алые, с золотой гривой. Торговля 
шла бойко.

Дальше – палатка Калужской обла-
сти. На столах знаменитая хлуднев-
ская игрушка – незамысловатые, но 
смешные и трогательные свистульки, 
фигурки животных и людей из гли-
ны. Жаль, что осталось всего несколь-
ко мастеров в Калуге, работающих 
в этом стиле. Молодежи он, увы, не 
интересен.

Половину выставки-ярмарки зани-
мали ремесленники из Беларуси. Ши-
ли, вязали кружева прямо на глазах 
у изумленной публики. Очередь из 
покупателей – за традиционной льня-
ной одеждой с вышивкой: рубашки, 
передники, платья. Заодно можно по-
пробовать и самому соткать полотно, 
как это делали бабушки. Или сделать 
что-то из соломы – кресло, колыбель, 
сумку.

Марина Гущо из Витебской области 
ловко орудует веретеном:

– У нас ткачество фактурное, ажур-
ное, ни в одной другой области страны 
такого не встретишь. Техника изготов-
ления – очень сложная, изучать ее при-
ходилось по уже готовым полотнам. 
А значит, нужно было взять старый 
рушник, подсчитать каждую ниточку 
и создать максимально приближен-
ную к оригиналу копию.

Марина буквально по крупицам со-
бирала данные о технике плетения: 
ходила в фольклорные экспедиции, 
перечитывала специализированные 
книги, искала людей, которые мог-
ли хоть что-то знать об ажурном тка-
честве. Свои работы она уже не раз 
возила в Россию: в Новгород, Вели-
кие Луки. Скоро повезет вышивку на 
фестиваль в Москву. А несколько лет 
назад представляла ее аж в Венесуэле.

Какая же ярмарка без песен и тан-
цев? На Звездной площади, где стоит 
памятник безымянному Звездочету, 
установили главную сцену «Города 
мастеров». Народные ансамбли двух 
стран сменяли друг друга – в эти дни 
они были главными звездами на не-
босклоне.

Ноги так и шли в пляс. Артисты хо-
дили прямо по Ленинской, учили всех 
желающих белорусским танцам под 
живую музыку, игре в «ручеек» и в 
метание валенок. Даже некоторые 
политики не устояли...

УНОСЯТ МЕНЯ ТРИ КРАСНЫХ КОНЯ…

Виктория КОНОВАЛЕНКО

1. Одна из легенд гласит, что основал город Лев Да-
нилович Могий, или Могучий Лев. В 1267 году он 

возвел замок на берегу Днепра. Не то от его прозвища, не 
то от могилы Льва и произошло название селища.

2. Старые могилевские газеты 
пестрят заметками о приездах 

венценосных особ. В годы Северной 
войны здесь побывал Петр Первый. 
В «Могилевской хронике Сурты и 
Трубницких» описывается, как го-
рожане готовились к приезду царя.

3. Волей российской импера-
трицы Екатерины II в ре-

зультате первого раздела Речи По-
сполитой Могилев стал частью 
Российской империи. Дважды 
Александр I проводил смотр 
российских войск в городе. По-
следним коронованным визитером 
оказался царь Николай II. Как Верховный 
главнокомандующий он довольно долго про-
жил в ставке под Могилевом.

4. Перед Великой Отечественной вой-
ной город рассматривали в качестве 

резервной столицы БССР. По проекту ленинградско-
го архитектора Лангбарда возвели здание тепереш-
него облисполкома, похожее на столичный Дом Прави-
тельства.

5. Центр города – бывшая торговая площадь. Здесь на 
заре советской власти возвели здания врачебной 

управы, нижнего суда и архива. В конце XX века центром 
архитектурного ансамбля стал мемориальный комплекс 
«Борцам за советскую власть» – Вечный огонь, бронзовая 
женская скульптура и братская могила красноармейцев, 
защищавших город в 1920 году от польских войск. Здесь 

же восстановили городскую Ратушу.

6. В городе несколько триум-
фальных арок разных разме-

ров. Первая появилась в конце XVIII ве-
ка в честь приезжавшей Екатерины II.

7. Оригинальным обликом отли-
чаются кафедральный костел 

святого Станислава и церковь Трех 
святителей. У костела – непропор-
циональное каменное основание. 
А гордость церкви – список чу-
дотворной иконы Божией Матери 
«Могилевско-Братская». Храм 
построен в форме креста, а вен-
чают его семь куполов.

ВОЕННАЯ СТОЛИЦА ИМПЕРИИ И ДУБЛЕР МИНСКА ФАКТОВ О МОГИЛЕВЕ
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Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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На три дня Могилев стал главным 
городом Союзного государства: 

многонациональным,
 деловым и веселым.
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НАШ СОЮЗ В ЦИФРАХ

Беларусь тесно связана 
в торговле и экономике 
с 80 регионами России. 
С 65 областями подписаны 
соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве. 
Между городами наших 
стран заключено более 
300 договоров.

ОБЩИЙ ТОВАРООБОРОТ ОБЩИЙ ТОВАРООБОРОТ (миллиардов долларов)(миллиардов долларов)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
За первое полугодие 2018 года торговый баланс вырос на 20,1 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года.

43,9 39,7 37,4 27,5 26,3 32,4

В 2017 году Беларусь экспортировала в Россию товаров на сумму 12,8 млрд долл. Импортировала – на 19,6 млрд долл.

БЕЛАРУСИ

БЕЛАРУСЬ

ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБЪЕМАМ 
ТОРГОВЛИ С БЕЛАРУСЬЮ (2017 г.)

В БЕЛАРУСИ

 ● Более 2 тысяч организаций с российским 
капиталом.

 ● Более 1,3 тысячи совместных пред-
приятий.

В РОССИИ

 ● 50 совместных сборочных производств.
 ● Около 160 торговых сетей с белорусским 

уставным капиталом.

В 2017 году – более 180 взаимных ви-
зитов делегаций России и Беларуси для 
налаживания связей.

Более 80 новых договоров о сотрудниче-
стве с 36 субъектами России.

СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС
Более 8 тысяч белорусских 

и российских предприятий связаны 
производственной кооперацией.

(в процентах)

(в процентах)

По данным Федеральной таможенной 
службы России и Белстата.Редакция благодарит Посольство Беларуси в России за помощь в подготовке материалов.
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