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Предыдущие четыре союзные 
чернобыльские программы по-
могли добиться хороших резуль-
татов в преодолении последствий 
аварии на ЧАЭС. Однако совмес-
тную работу Беларуси и России в 
этом направлении стоит продол-
жать: практика показывает, что 
последствия той катастрофы и се-
годня влияют на здоровье людей и 
развитие регионов.

Заместитель Государственного 
секретаря — член Постоянного 
Комитета Союзного государства 
Иван Бамбиза обратил внимание, 
что Беларусь и Россия успешно 
реализуют ряд национальных 
программ по преодолению пос-
ледствий аварии на ЧАЭС, поэто-
му в союзной программе нужно 
избежать дублирования схожих 
проектов. «Это хорошо, что появ-
ляются новые предложения и до-
полнения. Но важно помнить, что 
мероприятия союзной программы 
могут быть дополнением или про-
должением национальных иници-
атив, дублирование одинаковых 
проектов неоправданно. Пятая 
чернобыльская программа долж-
на привнести новизну», — пола-
гает Иван Бамбиза. Курировать 
реализацию проектов программы 
будут профильные министерства 
и ведомства. Заместитель госсек-
ретаря призвал их проявить соот-
ветствующую инициативу.

Нынешняя программа, как 
и предыдущие, будет охваты-
вать самые разные сферы — от 
лесного хозяйства и земледелия 
до здравоохранения и пищевой 
промышленности. И сегодня на-
стало время активнее переводить 
имеющиеся наработки в практи-
ческую плоскость. Председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по вопросам экологии, при-
родопользования и ликвидации 
последствий аварий Александр 
Попков обратил внимание, что 
во многие проекты, касающиеся 
преодоления последствий ава-
рии на ЧАЭС, вложены большие 

Здоровый 
интерес к здоровью

деньги, открыты серьезнейшие, 
с точки зрения науки, объекты в 
области медицины и сельского хо-
зяйства. Пришло время ответить: 
как созданная система работает и 
учитывает ли она интересы конк-
ретного человека.

Приоритетом в нынешней 
пятилетке станет экология в ши-
роком смысле слова. Знания спе-
циалистов в этой области должны 
сэкономить значительные ресур-
сы, ведь нерациональное отно-
шение к «живому дому» сегодня 
может обернуться большими фи-
нансовыми потерями в будущем. 
В тех же лесных пожарах погиба-
ют не только деревья, но и сгора-
ют средства, которые можно было 
потратить не на тушение огня, а 
восстановление территорий. Но-
вой программой предусматри-
вается разработка и внедрение 
мероприятий, реализация кото-
рых в лесном хозяйстве обеспе-
чит эффективную охрану лесов 
от пожаров, повышение уровня 
радиационной защиты работни-
ков и населения, повысит эффек-
тивность использования лесных 
ресурсов на территориях радио-
активного загрязнения. 

Для защиты леса могут ис-
пользовать и беспилотники. На 
заседании в Жодино прозвуча-
ла идея создания регионального 
центра воздушного мониторинга 

с их применением. Националь-
ная академия наук Беларуси го-
това реализовывать этот проект 
с российской стороной. Правда, 
ученые сразу оговорились: это не-
дешевое удовольствие. Впрочем, 
ущерб от лесных пожаров тоже 
оценивается немалыми деньгами. 
Желание сэкономить может вы-

жечь не только гектары леса, но и 
дыру в бюджете.

Особый акцент в програм-
ме совместной деятельности по 
преодолению последствий чер-
нобыльской катастрофы будет 
сделан на продовольствии — в 
аграрное производство должны 
быть внедрены новые средства и  
технологии, которые обеспечат 
получение нормативно чистых 
продуктов. Кроме того, в Союз-
ном государстве предлагается 
разработать специальный кодекс 
о продуктах питания. И в Бела-
руси, и в России принято мно-

жество национальных правовых 
документов, регламентирующих 
производство продуктов питания. 
Но единых критериев оценки их 
качества до сих пор нет. Отсюда 
и периодически возникающие 
споры о составе и натуральнос-
ти продуктов, ценовой политике, 
критериях экологически чистого 

продукта. Отдельную главу ко-
декса могут посвятить детскому 
питанию. Несмотря на развитие 
национальных производств, неко-
торые продукты для детей сегод-
ня приходится импортировать, 
хотя Беларусь и Россия могли 
бы работать над совместной про-
граммой по импортозамещению 
в этой области.

Ученые акцентируют внима-
ние на том, что сегодня нужно на-
ладить выпуск новых продуктов 
питания для жителей, пострадав-
ших от аварии на ЧАЭС. Речь идет 
о функциональных продуктах, 

обогащенных полиненасыщен-
ными жирными кислотами типа
омега-3, пищевыми волокнами,
антиоксидантами природного про-
исхождения, селеном, витамином
D3. Такие примеры уже есть — в
Могилевской области реализуется
проект по розливу питьевой воды,
обогащенной селеном. Ее употреб-
ление поможет выводить из орга-
низма радионуклиды. 

В сфере здравоохранения 
появятся новые проекты по ока-
занию специализированной и
высокотехнологичной медпомо-
щи белорусам и россиянам с на-
ибольшим риском проявления
негативных последствий радиа-
ционного воздействия. Помимо
этого в ближайшие годы должны
быть разработаны и внедрены
новые медицинские технологии
диагностики, профилактики, ле-
чения, оздоровления и реабили-
тации пострадавших от аварии
на ЧАЭС. Одной из задач станет
развитие инфраструктуры специ-
ализированных медучреждений
на территориях радиоактивного
загрязнения, детских реабилита-
ционно-оздоровительных учреж-
дений. 

Уже в этом году за счет бюдже-
та Союзного государства комплек-
сную медпомощь получат более
800 пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС. Для этого
выделено около 180 млн россий-
ских рублей. Оказывать помощь
будут три современных медицинс-
ких центра — в Санкт-Петербурге,
Обнинске и Гомеле. Такой проект
по оздоровлению может стать еже-
годным.

— Наши научные разработ-
ки по преодолению последствий
аварии на ЧАЭС востребованы
мировым сообществом, но это
не значит, что мы должны пре-
кратить исследования. Полагаю,
что нужно выделять средства для
фундаментальных исследований
в этой области, — отмечает Алек-
сандр Попков.

Детальное обсуждение кон-
цепции программы до 2021 года
может занять еще несколько ме-
сяцев. Разработчики документа
уверены: в том, что касается здо-
ровья человека, формализма быть
не должно.

Наталья ЗЛОТНИК

Во время встречи, которая проходила на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию.

Республиканский научно-практический Центр радиационной медицины и экологии человека в числе трех 
медицинских центров будет оказывать комплексную помощь по программе Союзного государства.

В Союзном государстве предстоит разработать программу 
совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы на период до 2021 года. При 
обсуждении ее концепции в Жодино представители Постоянного 
Комитета Союзного государства, Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России, различных министерств двух стран 
сошлись во мнении: социально-экономическое развитие 
радиоактивно загрязненных территорий нужно ускорять. Тем 
более что способов, как это сделать, предложено немало.
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В сфере здравоохранения 
появятся новые проекты 
по оказанию специализированной 
и высокотехнологичной медпомощи 
белорусам и россиянам с наибольшим 
риском проявления негативных 
последствий радиационного воздействия.



Белорусов и россиян 
очень многое объединяет. 
В первую очередь 
это, конечно, общее 
интеллектуальное и 
культурное пространство 
наших народов, 
экономические и 
политические связи. Но 
еще больше сближает 
непосредственное 
общение людей. Например, 
во время совместного 
отдыха и оздоровления. 
Именно здесь нам 
зачастую удается 
приобрести новых друзей! 
Об этом корреспонденту 
газеты «7 дней» рассказали 
как представители юного 
поколения, так и наши 
уважаемые ветераны, 
побывавшие в белорусских 
и российских здравницах. 

Общий интерес
Мы заглянули в один из детских 

реабилитационно-оздоровитель-
ных центров, где по совместным с 
Постоянным Комитетом Союзного 
государства проектам оздоравли-
ваются дети из районов Беларуси 
и России, наиболее пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. «Світанак» расположил-
ся в Пинском районе Брестской 
области на берегу водохранили-
ща. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе и 
социально-психологической реа-
билитации Вячеслав Богатко рас-
сказал, что как раз сейчас у них 
проходят оздоровление российс-
кие ребята из Тулы и Брянска, а 
также белорусские — из Лунинец-
кого и Столинского районов.

— Недавно российские дети 
ездили в Брестскую крепость и 
Беловежскую пущу, в резиденцию 
белорусского Деда Мороза. Им 
там понравилось. А вообще, про-
грамма отдыха для российских и 
белорусских ребят общая. Между 
ними очень хорошее взаимодейс-
твие, а на детских спортивных 
соревнованиях проявляется здо-
ровая конкуренция — в велоэс-

тафете, спортивной игре «Тропа 
добрых рук», конкурсе прыгунов 
«Золотая скакалка», в турнирах 
по футболу. Они соперничают в 
викторинах, конкурсах, в развлека-
тельных программах — например, в 
«Ярмарке рекордов».  1 июля прошел 
День Союзного государства. Дети 
приняли участие в концерте, при-
уроченном ко Дню Независимости 
Беларуси, который прошел 3 ию-
ля, – «Я тобой горжусь, моя родная 
Беларусь!». Вместе готовят сейчас 
концерт, посвященный Союзному 
государству «Одна история – одна 
судьба!». 

Пинский край отмечен в бело-
русской истории многими важными 
событиями, поэтому для ребят прово-
дятся экскурсии по местным достоп-
римечательностям. Кстати, Пинск в 
Беларуси — на втором месте после 
Гродно по количеству памятников 
архитектуры, здесь есть и оригиналь-
ные довоенные дома, и интересней-
ший музей Белорусского Полесья. 
Наверняка ребятам запомнилось по-
сещение Полесского драматического 
театра, городского парка культуры и 
отдыха, Ледового дворца. 

В деревне же Погост-Загородс-
кий, вблизи которой располагается 

санаторий, стоит церковь Святых 
Кирилла и Мефодия XVII века, кос-
тел XVII века, могила памяти жертв 
Холокоста — здесь фашисты во 
время Великой Отечественной вой-
ны расстреляли 600 человек. А еще 
— памятник погибшим односель-
чанам, партизанам и воинам Крас-
ной Армии работы выдающегося 
белорусского скульптора Заира Аз-
гура. И дети, отдыхающие в ДРОЦ 
«Світанак»,  активно участвуют в 
патриотических акциях. Как раз 
ко дню начала Великой Отечест-
венной войны состоялся велопро-
бег, а затем — интересная беседа у 
памятника трагическим событиям 
военного лихолетья. Вместе ребята 
возложили к монументу венок. 

Не так давно к белорус-
ским и российским детям при-
езжали представители МЧС 
Беларуси. Огнеборцы показали 
профилактические фильмы, про-
вели спортландию с применением 
специального оборудования и 
техники пожарных спасателей. 
Ребята переодевались в пожар-
ную амуницию, включали си-
рену в машине, подсоединяли 
«рукава» и водными струями 
сбивали мячи. 

Отдых, сближающий Отдых, сближающий 
ДРУЗЕЙ

Лето 
в Беларуси 

— Я приехал в «Свiта-
нак» из города Новозыбкова 
Брянской области, — де-
лится впечатлениями уча-
щийся городской гимназии 
№2 Дмитрий Мешков (на 
снимке). 

— Отдых проходит весело 
— много развлекательных 
и спортивных мероприя-
тий: например, рыцарский 
турнир, перетягивание ка-
ната. Ожидается турнир 
по настольному теннису. 
У меня появилось немало 
друзей среди белорусских 
ребят моего возраста и не-
много младше. Мы вместе 
играли в баскетбол, пио-
нербол, ходили на диско-
теку, отдыхали на пляже 
возле водохранилища. В 
основном это ребята из 
Столина. Они веселые 
и дружелюбные, с ними 
можно поговорить на раз-
ные темы, они всегда ока-
жут поддержку идеями во 
время проведения разных 
конкурсов — иногда мы 
выступаем в смешанных 
командах. Я планирую 
найти их в социальных 
сетях и продолжить обще-
ние. Было бы интересно 
увидеть и их родной Сто-
лин. И я с удовольствием 
приглашаю белорусских 
ребят к себе. Различий 
между нами я не вижу, 
нас волнуют одни и те же 
темы. К примеру, и бе-
лорусские, и российские 
парни считают, что надо 
самостоятельно больше 
развиваться физически, 
и для этого в санатории 
есть все условия — много-
численные спортплощад-
ки и тренажерный зал. В 
ближайшее время, перед 
отъездом, планируем ор-
ганизовать Костер друж-
бы, где все споют песни 
под гитару и попрощают-
ся.

Как отдыхают герои?
Ветеран Великой Отечественной войны 

Валерий Николаевич Бердяев из Минска 
постоянно проходит санаторное лечение в 
белорусских здравницах благодаря меропри-
ятиям, организованным усилиями Посткома 
Союзного государства. 

— Мы с женой остались довольны отды-
хом по бесплатной путевке. Уже трижды так 
ездили, побывали в санаториях «Надежда», 
«Приозерный» и «Журавушка». В этот раз  
отдыхали с 3 по 23 мая в санатории «Сосно-
вый бор». С погодой нам повезло — как раз 
было не жарко. Разместились хорошо, от 
лечения отказались — решили просто от-
дохнуть, без суеты и беготни на процедуры. 
Вокруг санатория красивая природа: чудес-
ный песчаный пляж, прозрачная вода, хоро-
ший лес. Приятное отношение со стороны 
медперсонала к ветеранам. На День Победы 
администрация санатория нас поздравила и 
вручила подарки, из Министерства оборо-
ны тоже приезжали нас поздравлять. В зале 
ветеранов в честь 9 Мая прошел празднич-

ный концерт. Состоялось наше знакомство 
и с российскими ветеранами — очень инте-
ресными и доброжелательными людьми из 
Калуги. Обменялись телефонами и теперь 
созваниваемся, приглашаем друг друга в 
гости, хотя тяжеловато нам, конечно, куда-
то выбираться. Во время отдыха мы вместе 
отметили День Победы, вспомнили, кто где 
воевал. 

Кстати, сам Валерий Николаевич в 1943 
году учился в Казахстане, в Актюбинске. За-
тем был переброшен в Курскую область, где 
врагу противостоял легендарный Централь-
ный фронт Рокоссовского. Стал связистом и 
провел на фронте 9 месяцев. Освобождал от 
немецко-фашистских захватчиков Гомель-
скую область и город Новгород-Северский 
в Украине. Дошел до Львова. Сейчас ему 90 
лет, а его супруге Валентине Викторовне, ко-
торая в годы войны была дочерью батальона 
аэродромного обслуживания, — 87 лет. 

— Обратил внимание на общие черты 
белорусских и российских ветеранов — 
никто из нас не жалуется на жизнь. Вспоми-
наем, как правило, только хорошее. 

Начальник  отдела 
учета и распределения 
путевок Республиканского 
центра по оздоровлению и сана-
торно-курортному лечению населе-
ния Людмила Голубович поделилась с 
нами цифрами: 

— Для белорусских ветеранов Великой 
Отечественной войны в 2016 году за счет средств 
бюджета Союзного государства приобретено бо-
лее 130 путевок в здравницы. Большинство путевок 
(127) будет выделено ветеранам в местные здрав-
ницы — по итогам конкурса победителями стали 
санаторно-курортные организации «Сосновый бор», 
«Поречье», «Чабарок». Еще 5 путевок выделят белорус-
ским ветеранам войны в кардиологический санаторный 
центр «Переделкино» (Московская область). В прошлом 
году за средства союзного бюджета было приобретено 
137 путевок для белорусских ветеранов в отечественные 
санатории. Ежегодно в нашей стране обеспечивается 
стопроцентный охват санаторно-курортным лечением 
участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, имеющих соответствующие медицинские 
показания. 

Союзные проекты не только укрепляют 
здоровье, но и сплачивают соседей

С 25 августа по 14 сентября 
ДРОЦ «Світанак» ждет группу из 
26 калужских детей с двумя со-
провождающими педагогами. 
Они будут не только отдыхать, но 
и учиться.

Диана ШИБКОВСКАЯ 
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Мы с удовольствием пообщались с ребятами, которые были на  нынешнем турслете учащихся Союзного государства. 
Вот какие эмоции они привезли из Московской области.  

Артем Таланец, 
ученик 11 класса 
гимназии № 3 Грод-
но, капитан коман-
ды Гродненской 
области, занявшей 
3-е место по дис-
танции вида конт-
рольно-туристского 
маршрута:

— Мне 16 лет, я в 
туристическом сле-
те участвую 4-й год 
подряд, и каждый — раз пре-
красные впечатления от встреч 
с нашими российскими друзь-
ями. Все организовано на высо-
чайшем уровне: увлекательная 
программа, хорошие условия, 
добродушная атмосфера, инте-
ресные и зрелищные соревнова-
ния и конкурсы. Запомнились 
и экскурсии по Москве, и тор-
жественное открытие слета на 
территории мемориального 
комплекса «Поклонная гора», 
а также посещение музея-за-

поведника «Бородин-
ское поле». А еще 
я смог пообщаться 
не только со своими 
сверстниками и еди-
номышленниками 
из других регионов 
Беларуси, но и позна-
комиться с ребятами 
из России, которые 
увлечены тем же, 
чем и мы. В общем, 
я получил массу яр-

ких впечатлений и с пользой 
провел время. Турслет прошел 
на волне дружбы и хороше-
го настроения. Хочу от души 
поблагодарить всех 
участников и орга-
низаторов наших 
соревнований — это 
действительно инте-
ресно и важно!

Виталий Гуща, 
учащийся 8 «А» 
класса школы №22 
Бобруйска (Могилев-

ская область), занял 1-е место 
по спортивному ориентирова-
нию:

— Все было замечательно, 
весело и интересно! Организа-
торы слета смогли создать ат-
мосферу праздника здорового 
образа жизни, спорта и твор-
чества, дали нам, участникам, 
возможность активно 
и интересно провести 
время в кругу сверс-
тников. На протяже-
нии всего слета царила 
теплая атмосфера, у 
нас были только по-
зитивные эмоции, 

а яркие 
м о м е н т ы , 
уверен, останутся в 
нашей памяти надо-
лго. Наша команда от 
Могилевской области 
обыграла Московскую 
область в мини-фут-
боле и пионерболе, 
заняв первое место. 

Мы этим гордимся, потому что 
соперники были очень достой-
ные. Спасибо всем, кто орга-
низовал этот нужный проект, 
который зарядил всех участни-
ков энергией, хорошим настро-
ением и позитивом, а еще дал 
возможность узнать много но-
вого и испытать свои силы.  

Есения Иванова, 
г. Брянск:

— Это не первый 
мой турслет, но он мне 
запомнился по-особен-
ному. Здесь собралось 
много команд, и в том 
числе из Беларуси. 
Очень насыщенная 
программа всех ме-

роприятий: совмещали сорев-
нования и экскурсии по городу.  
Хорошо были организованы 
отдых и питание. Но больше 
всего мне запомнились салют и 
прощальная дискотека. И вооб-
ще, было клево! В следующем 
году обязательно поеду еще!

 

Итоги

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство образо-
вания и науки Российской Феде-
рации, Министерство образования 
Республики  Беларусь и учрежде-
ние образования «Республиканс-
кий центр экологии и краеведения» 
из Минска при активной финансо-
вой поддержке Постоянного Коми-
тета Союзного государства.

Как и в прошлые годы, слет 
предусматривал проведение инте-
реснейшей спортивной 
программы: ребята с 
энтузиазмом приняли 
участие в соревнова-
ниях по спортивному 
ориентированию, ту-
ристско-прикладному 
многоборью в технике 
горно-пешеходного 
туризма на различные 
виды дистанций. Кро-
ме того, тинейджеры 
увлеченно соревнова-
лись в умении вести 
туристский быт, пред-
ставлять свою коман-
ду, демонстрировали 
знания в краеведении, 
а также навыки поход-
ной журналистики – жюри опреде-
ляло, чья стенгазета была лучшей. 
Вне конкурсной программы про-
шли соревнования по мини-фут-
болу, пионерболу, спортивная 
эстафета. 

—  Как правило, в слете прини-
мают участие дети, которые зани-
маются спортивным туризмом в 
специальных кружках и центрах 
творчества и дополнительного об-
разования. Это ребята 8—11 клас-

сов. Для того 
чтобы попасть 
на слет, дети 
проходят отбор 
в своих облас-
тях: в каждом 
кружке выби-
рают лучших 
туристов. А уже 
после на Рес-
публиканском 
первенстве по 
спортивному 
туризму отби-
раются «самые 
из самых». В 

итоге формируется сплоченная 
команда из сильнейших ребят 
со всей страны, — рассказывает 
Елена Онуфрович, директор Рес-
публиканского центра экологии и 
краеведения.

— Когда начали проходить по-
добные турслеты?

— Самый первый состоялся 
еще в 2007 году у нас в стране — 
в Раубичах. Затем слеты проводи-
лись ежегодно. В соответствии с 
положением, два года подряд ту-
ристский форум проходит в Рос-
сии и один год — в Беларуси. В 
следующем году слет будет прохо-
дить у нас. Мы планируем органи-
зовать мероприятие в Витебском 
районе. 

— Чем запомнился нынешний 
слет юным туристам?

— Вообще, программа, как всег-
да в таких мероприятиях, была 
очень насыщенной, познаватель-
ной и увлекательной. Сам слет от-
крыли 27 июня в Парке Победы на 
Поклонной горе, там же состоялась 
церемония возложения венков и 
цветов, приуроченная к 75-й годов-
щине начала Великой Отечествен-
ной войны. Для участников слета 
28 июня организовали экскурсию 
в музей-заповедник «Бородинское 
поле», 1 июля была интересная 
концертно-игровая программа, 
праздничный фейерверк, костер 
дружбы. А уже 2 июля состоялось 
торжественное закрытие слета, на-
граждение победителей и призеров.

— Насколько важны эти 
встречи для ребят?

— Я думаю, что такие турслеты 
имеют колоссальное значение для 
юных россиян и белорусов. Это 
знакомство со страной-соседкой не 
по книжке и фильмам или обще-
нию в интернете, а на собственном 
практическом опыте. 

Еще хочу заметить, что такие 
мероприятия учат ребят быть це-
леустремленными. Достигая здесь 
определенных результатов, они и 
в жизни ставят перед собой цели, 
к которым стремятся. Кроме того, 
у них вырабатывается чувство пат-
риотизма.

Ну и не надо забывать, что 
юношеский туризм — это поло-
жительные эмоции и налаживание 
контактов среди единомышленни-
ков, а также полезные знания, ко-
торые можно применить в любой 
жизненной ситуации.

Хочу подчеркнуть, что главной 
позицией Постоянного Комитета 
Союзного государства стало имен-
но расширение географии прове-
дения слетов, так как чем больше 
мы будем путешествовать, тем луч-
ше дети изучат обе наши страны, 
подружатся и потом сохранят эту 
дружбу, будут ездить друг к другу 
в гости. Такие встречи становятся 
незабываемыми, и память о них 
хранится очень долго. 

Олеся ОЛЕЙНИК

ДУХ романтики 
и АЗАРТ 
соревнований
В деревне Васильевское Московской области Рузского района 
с 26 июня по 2 июля проходил туристский слет учащихся 
Союзного государства. По сложившейся прекрасной традиции 
команды юношей и девушек из двух братских стран активно 
доказывали членам жюри, кто из них лучшие туристы. 

В турслете учащихся Союзного го-
сударства приняли участие 410 юно-
шей и девушек в возрасте 14—17 лет 
— представители 34 регионов России 
(340 учащихся), всех областей Белару-
си и ее столицы (70 учащихся). В со-
ревнованиях и конкурсах в группе А 
выступало 27 команд (6 из Беларуси), в 
группе Б — 14 команд (1 из Беларуси). 

В личных первенствах россияне за-
воевали 21 призовое место. 

Интересно, что во время прове-
дения туристского слета учащихся 
Союзного государства проводилась он-
лайн-трансляция соревнований. 

подписной 
индекс7дней | 14 июля 2016 г. | № 28 6389017



7дней | 14 июля 2016 г. | № 287dney.by 18

Сахалин — остров хлебный
За ответом на вопрос: «Как накормить народ 

российским молоком, мясом, овощной продук-
цией?»  — ряд глав региональных правительств 
и губернаторов из Российской Федерации, а 
также бизнесменов поехали  в Минск — на 
Международную выставку «Белагро». 

И, нужно сказать, не прогадали. «Белагро» 
порадовала достижениями лидеров агросектора 
не только Беларуси, но и других стран. Экспо-
ненты щедро делились достижениями в рас-
тениеводстве, животноводстве, производстве 
продуктов питания. Выше всяких похвал были 
представители белорусского сельхозмашино-
строения.

— Мы восхищаемся ус-
пехами белорусов в сель-
ском хозяйстве, — сказал 
корреспонденту газеты «7 
дней» губернатор Сахалинс-
кой области Олег Кожемяко, 
оглядывая представленную 
технику. — На вашем опы-
те, технике и по вашим  тех-

нологиям хотим научиться хозяйствовать на 
своей земле. Задача-минимум для сахалинцев 
— построить современный молочно-товарный 
комплекс на 1 тыс. голов скота. Обеспечить его 
собственной надежной кормовой базой. В пла-
нах — проведение мелиорации, окультуривание 
земель. Будут распаханы, обработаны поля, где 
станем выращивать картофель и другие овощи. 

...Кстати, белорусские специалисты нынеш-
ней весной уже сопровождали посадку овощей 
на Сахалине. На остров было поставлено 180 т 
белорусского семенного картофеля. И это не 
разовый эксперимент. Идут переговоры о со-
здании семенного центра. А Эксперименталь-
ный завод НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства соберет для удаленного ре-

гиона Российской Федерации несколько линий 
по переработке и упаковке овощей. 

Сахалинцы уже приступили к созданию 
технологической базы сельскохозяйственной 
отрасли. В июне командой администрации 
Сахалинской области была подписана серия 
договоров о сотрудничестве и закупках бело-
русской сельхозтехники. Только ОАО «Мин-
ский тракторный завод» поставит на остров 
50 тракторов «Беларус-211» и 40  — «Беларус-
352», а управляющая компания холдинга «Боб-
руйскагромаш» — еще 50 единиц навесной 
сельхозтехники — это плуги, культиваторы, 
пресс-подборщики. 

Будут заложены фруктовые сады, возведут 
овощехранилища. 

— Обеспечить местное население мясо-
молочными продуктами, морковью, свеклой, 
капустой, картофелем и иными овощами 
— важная задача продовольственного рынка 
Сахалина, — подчеркивает губернатор Олег Ко-
жемяко и добавляет: — Когда решим собствен-
ную продовольственную программу — начнем 
поставки молочной продукции в Китай, а также 
в другие страны южной Азии. Уже прове-
дены предварительные переговоры 
с китайскими инвесторами. 
Они готовы финансово под-
держать создание высо-
кодоходной молочной 
отрасли на Сахалине!

П о н р а в и л и с ь 
островитянам и 
агрогородки. Ре-
шили один такой 
построить у себя. 
Пойдет в рост сель-
скохозяйственная 
отрасль, появятся и 
другие. Расцветай, 
сахалинская деревня!

Своя ЗЕМЛЯ накормит

Строительство Союзного 
государства дает возможность 
Беларуси и России активно 
обмениваться накопленным 
опытом, дополняя друг друга 
в самых разных отраслях 
экономики. Сегодня россиянам, к 
примеру, уже недостаточно лишь 
импорта белорусских молочных 
продуктов и мясных изделий.  

Расширяя закупки белорусского 
продовольствия, соседи активно 
поднимают собственное село. 
Белорусский опыт и поддержка 
на уровне Союзного государства 
здесь как нельзя кстати. 

Орловская МТС прирастает новыми комбайнами
Воспроизвести и растиражировать в своих регионах технологии жи-

вотноводства и создать подходящую кормовую базу решили и другие ру-
ководители российских регионов, а также главы структур, отвечающих за 
развитие сельского хозяйства своих территорий. В портфелях и кейсах они 
увезли домой договоры о сотрудничестве и, в частности, о закупках сель-
хозтехники — тракторов «Беларус» (различных модификаций), зерно- и 
кормоуборочных комбайнов «Гомсельмаш», зерносушильных комплексов 
«Амкодор». 

Вот что рассказал о планах развития села в Орловской 
области ее губернатор Вадим Потомский:

— Ранее ежегодно во время уборочной страды мы 
арендовали до 250 комбайнов. Для уменьшения потерь 
зерна и сокращения сроков уборки решили создать ма-
шинно-тракторную станцию (МТС). 

По словам губернатора, часть уборочной техники для 
МТС Орловская область закупает в Беларуси. Уже составле-

на  дорожная карта сотрудничества в этом направлении. Подписаны хозяйс-
твенные договоры. Не так давно в российский регион из Беларуси отбыло 
более 20 новеньких зерноуборочных комбайнов. В ближайшее время туда 
прибудет еще 40 сельхозмашин.

А еще у орловцев большие планы сотрудничества с аграриями Могилевс-
кой области. Они намерены перенять опыт разведения крупногорогатого ско-

та и, в частности, формирования собственного дойного стада коров. 

Молоко трансгенных коз
Жители Северо-Западного региона Рос-

сии также хорошо знакомы с белорусскими 
продуктами питания. Белорусская молочка и 
мясные деликатесы продаются во многих ма-
газинах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Закупая белорусское продовольствие, 
регион активно развивает сельское хозяйство. 
Здесь уже  успешно работает несколько аграр-
ных компаний. Для них, а также для  новых — 
возрождающих российское село инвесторов, 
интересны и наработки белорусов — особенно 
в части создания кормовой базы животноводс-
тва. 

Накормить дойное стадо мелкого рогатого 
скота — главная задача  генерального директо-
ра Равиля Даутова — владельца двух молочных 
заводов и ряда других фирм. Он занимается 
выращиванием трансгенных коз и переработ-

кой их 
м о л о к а 
по програм-
ме Союзного государства  
«БелРострансген-2», цель 
которой — разработка био-
логически безопасных ле-
карственных препаратов 
нового поколения и получе-
ние пищевых продуктов на 
основе лактоферрина чело-

века, выделенного из молока этих животных. 
Глядя на белорусскую сельскохозяйствен-

ную технику, россиянин не скрывал восторга:
— Были бы деньги — все бы купил! Ведь 

мы планируем расширять переработку молока 
наших козочек. Для них  намерены создать на-
дежную кормовую базу, и нам нужна хорошая 
техника, способная и окультурить пастбища, и 
засеять поля. 

И селекция, и утилизация
Белорусским опытом создания кормовой базы за-

интересовались и аграрии Ленинградской области.
Вот что сказал журналисту заместитель предсе-

дателя правительства, председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области Сергей Яхнюк:

— Меня впечатля-
ют успехи белорусского 
растениеводства. Так как 
для нашей области зада-
чей №1 является создание 

надежной кормовой базы 
животноводства, мы сотруд-

ничаем в этом направлении с 
белорусскими селекционерами. 

Ждем от них помощи в обеспече-
нии наших аграриев высокоурожай-

ными семенами. Пока мы закупаем семена зерновых в Беларуси и 
стараемся их районировать. Чтобы более успешно работать в этом направ-
лении, договорились с главой Научно-практического центра НАН Беларуси 
по земледелию Федором Приваловым, что он приедет в Санкт-Петербург в 
конце августа — на Международную промышленную выставку «АгроРусь». 
Считаю, что белорусским и российским представителям науки очень важно  
выработать совместную концепцию селекции в растениеводстве.

…А еще Ленинградскую область интересует практически весь спектр 
сельскохозяйственной техники, производимой в Беларуси. Регион закупает 
тракторы «Беларус», навесные приспособления, зерно- и кормоуборочные 
комбайны. Кстати, по информации губернатора, белорусская техника доми-
нирует на полях Ленинградской области. 

В свой последний приезд в нашу республику россияне из Северо-Запад-
ного региона особо интересовались зерносушильными комплексами произ-
водства «Амкодор». Сейчас, когда цена на импортную технику взметнулась 
вверх, такие комплексы, а также зерноуборочные и кормоуборочные ком-
байны и тракторы, другие агрегаты, произведенные в Беларуси, особо инте-
ресны аграриям соседней страны.
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Российские 
гости побывали на 

нескольких белорусских 
сельхозпредприятиях. Там 

они ознакомились с технологиями  
выращивания крупного рогатого скота, 

опытом работы молочно-товарных ферм. 

В поле их зрения попали все стороны 
развития животноводства, в том числе 
и утилизация отходов ферм, внедрение 
энергосберегающих систем. Без учета 
всех особенностей работы субъектов 
хозяйствования отрасли невозможно 
создать предприятие по производству 
высококачественной, востребованной 

продукции. Притом по 
конкурентной цене — выгодной 

и потребителю, и 
крестьянину.

Россияне «примеряют» аграрный опыт белорусов 

Тамара МАРКИНА
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