
В 
Минске уже десятый раз прошел Белорусский 
международный медиафорум под содержательным 
девизом “Партнерство во имя мира”. Активное 
участие в разработке программы его мероприятий 
принял Постоянный Комитет Союзного государ-

ства во главе с Государственным секретарем Григорием Рапо-
той. На три дня в белорусскую столицу съехались сотни из-
вестных журналистов, ученых и преподавателей, экспертов, 
дипломатов из 20 стран. Белорусская и российская делегации 
были самыми представительными. Перед участниками фо-
рума выступили генеральный директор ТАСС Сергей Ми-
хайлов, российский телеведущий Леонид Млечин, главный 
редактор газеты “Советская Белоруссия” Павел Якубович и 
другие видные медиаперсоны. Послание с пожеланием пло-
дотворной работы участникам форума направил Президент 
Беларуси, Председатель Высшего Государственного Совета 
Союзного государства Александр Лукашенко. 

Главной темой форума стало наследие Великой Победы 
народов бывшего СССР в Великой Отечественной войне. 
Для Беларуси и России 70-летие Победы над немецким фа-
шизмом особенно важная дата, что отметил, выступая на 
открытии форума, Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота: 

— Великая Отечественная война стала яркой и одновре-
менно печальной страницей нашей общей истории. Бела-
русь стала местом величайшей трагедии и триумфа. Имен-
но здесь Красная Армия понесла самые тяжелые потери, 
но здесь же был проявлен высочайший профессионализм 
наших войск... Много делается, чтобы сохранить память 
о войне. Фонд памяти полководцев, акция “Бессмертный 
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пространства

полк”. Недавно состоялся пресс-тур в места ожесточенных 
боев под Ржевом. Союзные СМИ уделяют военной теме 
немало места. В 2014 году при участии Постоянного Коми-
тета Союзного государства был установлен памятный знак 
в честь операции “Багратион”. 

Теме Великой Победы на форуме в Минске была по-
священа отдельная панельная дискуссия, в работе которой 
Григорий Рапота принял участие в роли эксперта. Общее 
мнение: совместное участие в борьбе с гитлеровским фа-
шизмом и сейчас играет для народов Беларуси и России 
большую объединяющую роль. Однако опыт Победы ин-
тересен для журналистов разных стран не только сам по 
себе, но важен и с точки зрения осознания роли личности 
в истории, а также для понимания многих общественно-
политических процессов, происходящих на постсоветском 
пространстве и в Европе в наши дни. Перед открытием 
пленарного заседания председатель организационного 
комитета форума, министр информации Беларуси Лилия 
Ананич отметила по этому поводу: 
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— Мы видим, что мир находится в жесточайших кон-
фликтах. Они выливаются в кровавые войны. Беларусь стала 
признанной переговорной площадкой, где решаются судьбы 
мира. СМИ, белорусская пресса очень бережно относятся к 
сохранению конструктивного диалога. Мы видим, что тема 
Великой Победы в этом году вышла на первый план. Вместе 
с тем появились агрессивные попытки отобрать у нас эту 
победу. СМИ должны жестко артикулировать, что нельзя 
переписывать историю, забывать ее уроки. История в этом 
случае стреляет в упор.

Постоянный Комитет Союзного государства немало дела-
ет для того, чтобы обеспечить более плотное взаимодействие 
белорусских и российских журналистов, пишущих на воен-
но-патриотическую, историческую, а также интеграционную 
тематику в целом. На форуме прозву-
чало, что сформировался неформаль-
ный пул таких журналистов-единомы-
шленников, которые друг друга знают, 
понимают, помогают друг другу. Форум 
предоставил новые возможности для 
такого взаимодействия, поскольку По-
стоянный Комитет Союзного государ-
ства пригласил на эту встречу видных 
историков, занимающихся темой Вели-
кой Отечественной войны, потомков 
великих советских военачальников. 
Общение с ними наверняка принесло 
журналистам немало пользы. 

Этот пример красноречиво сви-
детельствует, что даже в условиях, 
когда мир почти поголовно охвачен 
интернетом и другими информацион-
ными технологиями, непосредственное общение друг с 
другом значительно облегчает понимание. То, как активно 
журналисты разных стран откликнулись на приглашение 
участвовать в форуме, свидетельствует, что в таком личном 
общении есть немалая потребность. 

Тем не менее широкое распространение информацион-
ных технологий требует от журналистов постоянного об-
новления, ведь до 90 процентов молодежи сегодня черпают 
информацию именно из глобальной информационной сети, 
отметил заместитель Главы Администрации Президента 
Беларуси Игорь Бузовский:

— Это заставляет задуматься общественные организа-
ции, людей, занимающихся молодежной политикой, каким 
образом влиять на перспективы развития наших стран. Так 
как молодое поколение будет реализовывать замыслы, планы, 
которые мы излагаем в средствах массовой информации.

Интернет фактически стер на информационном поле 
межгосударственные границы. По этому поводу на форуме 
звучали разные точки зрения. Отмечалась и такая положи-
тельная черта, как более широкий доступ к позитивной, 
полезной и содержательной информации. Но и негативных, 
порой явно провокационных вбросов с далеко идущими 
намерениями, достаточно. Примечательно, что об этом с 
трибуны говорили не только журналисты, но и военные: 
тенденциозно подобранная информация стала элементом 

так называемых гибридных войн. А председатель Нацио-
нальной государственной телерадиокомпании Беларуси 
Геннадий Давыдько в кулуарах категорично заявил:

— Пора назвать вещи своими именами. Идет третья ми-
ровая война — информационная. Она проходит через умы 
и души людей. Но цель прежняя — передел мира. 

Современный мир в эпоху новых геополитических реа-
лий участники форума рассмотрели в одной из панельных 
дискуссий. По мнению главного редактора газеты “Совет-
ская Белоруссия” Павла Якубовича, поляризация мира 
приводит к атомизации. Новые вызовы застают общество 
врасплох. Роль СМИ сильно возрастает. Люди получают 
информацию из глобальных СМИ, которые пытаются об-
служивать интересы тех или иных сил.

О том, как работается в таких усло-
виях, рассказал генеральный директор 
ФГБУ “Редакция “Российской газеты” 
Павел Негоица. Пресса Запада выпле-
скивает на Россию немало негатива. 
И, тем не менее, активно публикует 
объективную информацию о роли 
России во Второй мировой войне... 
на коммерческих условиях. Такое 
сотрудничество осуществляется с 30 
изданиями в 24 странах. Понятно, что 
ни за какие деньги эти СМИ не публи-
ковали бы контент, противоречащий 
их редакционной политике. 

— Мир намного сложнее, чем мы 
можем себе представить, — отметил 
Павел Негоица. — Журналисты за-
частую скользят по поверхности, им 

некогда углубляться в историю. И нам не обойтись без того, 
чтобы собрать вокруг газеты умных собеседников. 

В целом Белорусский международный медиафорум под-
твердил, что остается признанной дискуссионной площадкой 
для представителей СМИ постсоветского пространства. Здесь 
состоялось заседание Совета руководителей государственных 
информационных агентств СНГ. Форум принял резолюцию, 
в основе которой призыв к объективному, направленному на 
диалог освещению общественных процессов, чтобы не допу-
стить скатывания в бездну информационных войн по типу 
“все против всех”. Тем не менее, отмечается в резолюции X Бе-
лорусского международного медиафорума, информационные 
провокации сделались повседневной рутиной. Объем дезин-
формации значительно превышает объем объективных сведе-
ний, поступающих через СМИ. Это чревато дискредитацией 
профессии журналиста, утратой доверия к слову. Предотвра-
тить это, отмечается в резолюции, можно путем соблюдения 
норм журналистской этики, выработанных на основании 
многолетнего опыта, корпоративной солидарности, миними-
зации влияния сиюминутной политической конъюнктуры 
на редакционную политику. Важнейшее значение приобре-
тает моральная и социальная ответственность журналистов. 
Иначе говоря, важность профессиональной журналистики 
многократно возрастает. 

Владимир Бибиков
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Актуальные 
задачи на фоне 
истории
Депутаты Парламентского 
Собрания обсудили приоритеты 
развития Союзного государства

Закономерным продолжением темы братства по ору-
жию стала торжественная церемония возложения венка 
и цветов к Вечному огню, зажженному в городском парке 
Гродно на месте захоронения советских воинов и партизан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Затем парламентарии приступили к обсуждению основных 
вопросов сессии. Круг задач обозначил Сергей Нарышкин:

— Главный вопрос сессии связан с реализацией приори-
тетных направлений и первоочередных задач дальнешего 
развития Союзного государства на среднесрочную перспек-
тиву. Это 2014 — 2017 годы. Среди основных направлений 
— торгово-экономическое сотрудничество, согласованная 
промышленная политика, развитие агропромышленного 
сектора, единая научно-техническая политика и другие. В 
числе важных направлений работы также формирование 
единой миграционной политики и создание объединенной 
транспортной системы. 

Первый заместитель председателя Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России Владимир Андрейченко 
озвучил основные проблемы, с которыми столкнулись пар-
ламентарии в последние годы:

— Приоритетные направления развития Союзного го-
сударства, утвержденные в марте, предусматривают рост 
взаимного товарооборота. Конечно, с момента принятия 
этого документа прошло еще не так много времени, но Пар-
ламентское Собрание обеспокоено тем, что не все решается 
так, как задумывалось. Например, товарооборот в первом 
квартале этого года упал на 30 процентов по сравнению с 
аналогичным прошлогодним периодом. Срываются сроки, 
есть инертность, проволочки. 

Участники заседания пришли к единому мнению: необ-
ходимо усилить контроль за выполнением решений глав го-
сударств. Помимо этого, парламентарии решили тщатель-
нее следить за разработкой национальных законопроектов 
на предмет их соответствия Договору о создании Союзного 
государства. Союзные депутаты подвели также итоги 2014 
года и запланировали провести очередную, 49-ю сессию 
Парламентского Собрания в Санкт-Петербурге.

Катерина Чаровская

70
-летие Великой Победы — эта важней-
шая для наших народов памятная дата 
стала лейтмотивом 48-й сессии Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России, состоявшейся в Гродно. В 

ее работе приняли участие депутаты Парламентского 
Собрания, представители Постоянного Комитета Союз-
ного государства, министерств и ведомств обеих стран, а 
также руководители Гродненского областного исполни-
тельного комитета.

Накануне заседания председатель Парламентского Со-
брания Сергей Нарышкин, который является также предсе-
дателем Российского исторического общества, встретился с 
городнескими учеными-историками. Основная тема разго-
вора — сохранение памяти о событиях Первой мировой и 
Великой Отечественной войн в Беларуси и России. Говорили 
о несправедливо забытых уроках Первой мировой, о необ-
ходимости совместных исследований, о том, что наряду с ук-
реплением национальных экономик и обороноспособности 
не менее важно вести работу по сохранению исторической 
памяти наших народов. В ходе диалога белорусские истори-
ки предложили Сергею Нарышкину подумать о создании на 
базе Гродненского государственного университета регио-
нального отделения Российского исторического общества. 
Председатель Парламентского Собрания с предложением 
согласился и пообещал, что в ближайшее время займется 
воплощением этой идеи. 

В свою очередь, ректор Российского гуманитарного уни-
верситета Ефим Пивовар предложил подписать соглашения 
между возглавляемым им вузом и ГрГУ имени Янки Купалы, 
что позволило бы разрабатывать совместные магистерские 
и дипломные проекты, а также расширило возможности 
ученых при работе с архивами.

Завершая встречу, Сергей Нарышкин пообещал, что 
союзные парламентарии постараются предусмотреть в 
бюджете на следующий год средства на окончание работ 
по возведению памятника героям Первой мировой войны 
в Сморгони, где 100 лет назад шли кровопролитные бои 
Российской императорской армии с немецкими войсками. 
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“Основа” 
для успеха

Э
кономика Беларуси и России переживает непро-
стые времена. Многим предприятиям приходится 
сокращать производство, переводить персонал на 
укороченную рабочую неделю. На этом фоне мин-
ское ОАО “Интеграл” показывает стабильные ре-

зультаты и уверенность в завтрашнем дне. Одно из ведущих 
в Союзном государстве предприятий в сфере микроэлек-
троники имеет практически полностью сформированный 
портфель заказов, работает в три смены, пять дней в неделю, 
а иногда прихватывает и выходные. И все равно некоторым 
заказчикам приходится ждать, несмотря на предварительную 
оплату, когда продукция для них будет изготовлена. 

Чем же объясняется этот производственный феномен? 
Заместитель генерального директора “Интеграла” по марке-
тингу и организации сбыта Александр Дудкин считает, что 
основой столь успешной работы в непростых экономических 
условиях являются научно-технические программы, финан-
сируемые из бюджета Союзного государства. Предприятие 
участвовало в реализации уже нескольких таких проектов, 
каждый из которых был рассчитан на 3-4 года. Фактически 
они представляют собой весомые инвестиции в новые раз-
работки и технологии. Это позволяет на высоком уровне 
удовлетворять спрос на отечественную микроэлектронику, 
в основе которого вполне понятное стремление руководства 
Беларуси и России обеспечить технологическую безопас-
ность Союзного государства. Ведь до недавнего времени три 
четверти микроэлектронного рынка составляли импортные 
поставки. Это тревожная пропорция для страны, обладаю-
щей ракетно-ядерным оружием, атомной энергетикой, ра-
звитой космической индустрией, поскольку невозможно со 
стопроцентной уверенностью говорить об информационной 

Союзные программы 
обеспечили белорусскому 
предприятию стабильный 
портфель заказов  
и работу в три смены 

чистоте зарубежных электронных комплектующих. И тут 
выручают союзные программы. Они позволяют не только 
сохранять, но и развивать сотрудничество родственных 
белорусских и российских предприятий и НИИ. Благодаря 
этому, рассчитывает Александр Дудкин, экспорт продукции 
предприятия в Россию в 2015 году увеличится на треть. 

“Интеграл” — пионер в разработке и реализации на-
учно-технических программ Союзного государства. Заме-
ститель директора филиала Научно-технического центра 
“Белмикросистема”, входящего в состав предприятия, член-
корреспондент Национальной академии наук Беларуси 
Анатолий Белоус поясняет: 

— Мы дали старт первым союзным программам. Это 
“База”, в ходе реализации которой было разработано 50 
новых микросхем. Затем выполнялась “Основа”, тоже на-
правленная на разработку микросхем, высоконадежных 
приборов для космической и атомной промышленности. 
Обе программы были успешно реализованы, и сегодня бо-
лее 80 российских предприятий используют полученные от 
нас микроприборы. 

Союзная программа “Основа” выполнялась в 2010-2013 
годах. В ней участвовали около 40 белорусских и российских 
организаций. Благодаря совместной работе создан задел 
на несколько лет вперед. Все, что задумывалось, сделано в 
полном объеме. Только белорусской стороной разработаны 
и освоены в серийном производстве 62 типа новых микро-
схем, 8 типов транзисторов, 16 типов стабилизаторов и т.д. 
Не отстали и россияне. На основе белорусских комплектую-
щих они выпускают высокотехнологичные приборы и ме-
ханизмы для весьма ответственных изделий. Что особенно 
важно, эта продукция отличается повышенной надежностью 
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в самых тяжелых условиях эксплуатации. Может годами ра-
ботать при больших перепадах температуры, давления, под 
действием космического излучения. Микроэлектронные 
приборы, в основе которых лежат разработки, выполненные 
по союзной программе “Основа”, применяются более чем на 
80 предприятиях России, Беларуси и других стран СНГ.

Еще одним важным совместным проектом стала на-
учно-техническая программа “Союзный тепловизор”. В 
соответствии с ней планируется разработать и наладить 
производство приборов-тепловизоров нового поколения 
для применения в самых разных отраслях экономики и 
техники. А предприятия радиоэлектронного комплекса 
России и Беларуси, опираясь на опыт выполнения союзных 
программ, уже строят перспективные планы. Они подтвер-
дили потребность в союзных интегральных микросхемах и 
полупроводниковых приборах на период до 2017 года. Эти 
высокотехнологичные изделия будут использованы в про-
изводстве более чем 120 образцов новых вычислительных и 
радиоэлектронных систем самого различного назначения, 
от атомной энергетики до освоения космоса. 

Причем аналогов многим разработкам белорусских 
и российских электронщиков в мире нет. Об этом свиде-
тельствуют заявки на регистрацию технологии, поданные в 
Беларуси и России. В двух странах также получено более 40 
свидетельств о регистрации топологий микросхем. 

Все это тем более важно, что на территории бывшего Со-
ветского Союза осталось всего 7-8 предприятий, произво-
дящих микросхемы и тому подобную “начинку” для совре-
менных электронных устройств. В их числе лишь минское 
ОАО “Интеграл” сохранило всю технологическую цепочку 
в полном объеме и инвестирует в свое будущее. В лабо-

раториях этого научно-производственного объединения 
ученые разрабатывают новые электронные микроприборы, 
материалы и технологии для их производства, а в заводских 
цехах задумки воплощаются в тысячи электронных элемен-
тов, применяемых в десятках стран в самых разных издели-
ях — от часов, калькуляторов и прочей бытовой техники 
до космических аппаратов. К примеру, недавно “Интеграл” 
выиграл конкурс на поставку электронных микросхем для 
Индийского национального космического агентства, опере-
див конкурентов из США и других высокоразвитых стран. 

Особенно востребована продукция “Интеграла” в Рос-
сии, куда направляется более 80 процентов изделий. Без них 
не обходится практически ни один российский самолет или 
космический аппарат, автоматизированная система управле-
ния АЭС и других объектов высокого уровня. И доля белорус-
ского предприятия на российском рынке стабильно растет. В 
2014 году экспорт в Россию в денежном выражении возрос на 
6 процентов, в натуральном — значительно больше. 

Все это выглядит особенно контрастно на фоне событий 
относительно недавнего прошлого. После распада СССР 
могучее некогда предприятие, гремевшее на весь Советский 
Союз, оказалось в плачевном, мягко говоря, состоянии. 
Распались налаживаемые десятилетиями хозяйственные 
связи. Резко сократился объем заказов. Не стало средств на 
техническое перевооружение. А главное, предприятие на-
чало терять квалифицированных специалистов, поскольку 
зарплата резко упала. При том, что требования к квали-
фикации на “Интеграле” очень высокие. Нынче картина 
на предприятии прямо противоположная. Сюда охотно 
идут выпускники самых престижных белорусских вузов, 
поскольку видят перспективу профессионального роста, да 
и зарплата сегодня здесь на уровне, среднем по Минску. А 
ведущие специалисты зарабатывают намного больше. 

В Беларуси и России уже прошла согласование новая 
союзная программа “Технология-СГ”. Часть ее тематики 
совместно с россиянами будет выполнять ОАО “Интеграл”. 
Заместитель директора филиала “НТЦ “Белмикросистема” 
Анатолий Белоус сообщил, что формируются еще три со-
юзные программы с участием белорусских электронщиков. 
Важно, чтобы этот процесс не слишком затянулся. Ведь 
микроэлектронике нужно идти в ногу со временем, иначе 
она теряет свою конкурентоспособность. 

Укрепить сотрудничество могло бы объединение научных 
и производственных потенциалов российских и белорусских 
предприятий. Например, белорусского ОАО “Интеграл” и 
российского “Росэлектроника”. Это один из пяти пилотных 
интеграционных промышленных проектов, которые уже 
несколько лет прорабатываются Беларусью и Россией в рам-
ках Союзного государства. По мнению Александра Дудкина, 
эта инициатива не утратила актуальности: 

— Сосредоточение материальных, интеллектуаль-
ных, финансовых ресурсов будет полезно для Союзного 
государства. Мы на своем уровне решили все вопросы с 
российскими коллегами. Проведена оценка предприятий 
авторитетным консалтинговым агентством. Теперь дело за 
правительствами наших стран.

Владимир Яковлев
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Студент 
работы  
не боится 
Сводные белорусско-
российские студенческие 
отряды становятся новой 
союзной традицией

так как основная работа закипит с 1 июля. Но оплата обещает 
быть достойной. Ведь трудовые задачи сводного отряда легки-
ми не назовешь — армирование, бетонирование, кладка кир-
пичных стен гаражей и других зданий для обслуживающих 
служб АЭС, а также вспомогательные работы.

Еще один сводный отряд, но уже педагогического направ-
ления, только что сформирован в Курске. В него зачислены и 
7 гомельских студентов. Ребятам предстоит поработать в оз-
доровительных детских лагерях. А 57 белорусских студентов 
из Витебска и Гомеля уже успели освоиться в детских лагерях 
“Пламя” — в Подмосковье и “Орленок” — в Туапсе.

— Девушки трудятся горничными, парни — рабочими 
по благоустройству территории, — рассказал комиссар от-
ряда, пятикурсник исторического факультета Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скори-
ны Максим Белец. — Каждый год конкурс в педагогический 
отряд, особенно на “южном направлении”, высокий. Выби-
рают тех, кто уже зарекомендовал себя активным студотря-
довцем, хорошо учится и у кого есть возможность досрочно 
сдать сессию. 

Поселили гомельчан в общежитии “Орленка” в поселке 
Новомихайловский, недалеко от лагеря. По соседству с ними 
— студенты из Витебской ветеринарной академии, которые 
работают на кухне в одной из столовых центра. На смену 
всех доставляет служебный автобус. Действует посменный 
график — два дня через два, поэтому у всех есть возмож-
ность и как следует отдохнуть, и съездить на экскурсию. В 
общем, совместить полезное с приятным. За работу обеща-
ют каждому около 10 тысяч российских рублей — прилич-
ные для студента деньги. Хотя многих, признаются ребята, 
поманили сюда романтика, теплое море и желание завести 
новых друзей.

Сегодня студотрядовская команда, включая белорусско-
российские “сборные”, насчитывает уже почти 5,5 тысячи 
участников. И каждый из 274 отрядов в этом году в честь 70-
летия Великой Победы назван именем одного из Героев Великой 
Отечественной войны. 

Марина Зубович

 Б
елорусский город Островец по праву можно назвать 
летним трудовым центром белорусской и российской 
молодежи. С тех пор как два года назад Президент 
Александр Лукашенко своим указом присвоил Бело-
русской АЭС, возводимой по российскому проекту, 

статус Всебелорусской молодежной стройки, небольшой горо-
док на Гродненщине стал местом ударного третьего семестра 
для студенческих строительных отрядов из Беларуси и России. 
В этом году желающих поработать на главной молодежной 
стройке страны особенно много — свыше 400 человек. Вдвое 
больше, чем в прошлом году. Это будет самая многочисленная 
российско-белорусская команда трудового лета-2015. 

Желающих попасть в “атомный” отряд очень много, поэто-
му критерии отбора были достаточно строгими, рассказывает 
второй секретарь ЦК БРСМ Сергей Клишевич:

— Во-первых, необходимы крепкое здоровье и выносли-
вость, во-вторых, никаких задолженностей по учебе, и, в-треть-
их, наличие 2-го или 3-го разряда хотя бы по 
одной из строительных специальностей. 

Такой строгий “кастинг” прошли 
58 студентов из Белгорода, Обнинска 
и Москвы, а также 345 ребят из вы-
сших учебных заведений Беларуси. 
О возможных заработках говорить 
пока рано, считают в ЦК БРСМ, 
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Душевные 
песни  
о главном

Михаил Дриневский отмечен за активную гастрольную 
деятельность и концертные программы Национального 
академического народного хора Беларуси им. Цитовича. 
Особняком в общем списке стоит авторский коллектив, 
создавший памятник Святейшему Патриарху Алексию II 
(авторы — творческий тандем в составе протоиерея Федо-
ра Повного, скульптора Владимира Слободчикова и архи-
тектора Игоря Морозова). Памятник открыли в октябре 
2012 года у стен минского Храма-памятника в честь Всех 
святых, в церемонии принимал участие нынешний глава 
РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Основной критерий отбора претендентов 
на премию из года в год остается неизменным: 

значимый вклад произведений, способ-
ствующих укреплению отношений брат-
ства, дружбы и развитию сотрудничества 
народов России и Беларуси, в культурную 
жизнь обоих государств. В свое время 

лауреатами премии становились народный 
писатель Беларуси Иван Шамякин, россий-

ский актер Алексей Петренко и белорусский 
драматург Алексей Дударев, художники Михаил 

Савицкий и Валентин Сидоров, братья Ткаче-
вы и Леонид Щемелев, актеры Александр 

Калягин и Ростислав Янковский, компо-
зитор Александра Пахмутова и дири-
жер Михаил Финберг... 

Заместитель Государственного се-
кретаря Союзного государства Иван 
Бамбиза, член Экспертного совета, 
отметил на заседании в Минске, что 
выбирать самых достойных с каж-

дым разом становится все сложнее. 
Нынешнее обсуждение было особенно 

жарким и принципиальным:
— Это выдающиеся люди, которые 

внесли огромный вклад в культуру Беларуси 
и России. И как выбрать троих — я себе не пред-

ставляю. Будет очень сложно. Но нам поможет широкое 
общественное обсуждение. В предыдущие годы мы полу-
чали очень много откликов. И негативные отзывы тоже 
были. Мы учитываем все мнения.

В Экспертный совет этого года вошли 15 человек — рос-
сийские и белорусские деятели литературы и искусства, а 
также представители творческих союзов и государствен-
ных учреждений обеих стран. 

Общественное обсуждение номинантов стартовало 10 
июня и продлится ровно три месяца, до 10 сентября. Затем 
Экспертный совет заслушает мотивированные заключе-
ния, как положительные, так и отрицательные, и с учетом 
итогов мониторинга общественного обсуждения примет 
решение о представлении на присуждение премий. Три 
лучших проекта по традиции назовет Президент Беларуси 
и отметит участников памятными дипломами на открытии 
Международного фестиваля искусств “Славянский базар 
в Витебске” в 2016 году.

Юлиана Леонович

Экспертный совет 
назвал номинантов 
на премию Союзного 
государства  
в области литературы  
и искусства 

 В 
следующем году в восьмой раз будет вручена 
престижная премия Союзного государства в 
области литературы и искусства. За почетную 
награду поборются шесть номинантов. Но луч-
шими члены жюри назовут лишь три проекта.

Претендовать на звание лауреата будут четыре соиска-
теля из Беларуси и два — из России. На минском заседании 
Экспертного совета члены жюри назвали нынешнюю пре-
мию “музыкальной”: из шести номинантов — пять пред-
ставителей этого вида творчества. В год 70-летия Великой 
Победы в том, конечно, нет ничего удивительного. В душе-

вных мелодиях — вся жизнь военных и послевоенных лет, 
в них трагедия и гордость наших народов, тяготы и радости 
большой страны с непростой судьбой... От российской сто-
роны в числе претендентов заявлен музыкальный проект 
художественного руководителя и главного дирижера Госу-
дарственного академического Большого симфонического 
оркестра им. Чайковского Владимира Федосеева “Песни 
военных лет” и 8 мелодий (среди которых любимые не 
одним поколением слушателей “Печки-лавочки”, “Олеся”, 
“Родная деревня”) популярного композитора, народного 
артиста России Олега Иванова. 

Беларусь в музыкальном плане тоже не отстает: среди 
номинантов — только звездные и значимые для культур 
обеих стран имена. Композитор Игорь Лученок предста-
вляет на конкурсе цикл патриотических песен к 70-летию 
Великой Победы. Авторский коллектив в лице художе-
ственного руководителя ансамбля “Сябры” Анатолия Яр-
моленко, композитора Олега Елисеенкова и поэта Ивана 
Юркина презентует альбом “Где калина цвела”, а дирижер 
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Пусть лето  
не кончается 
По союзным путевкам  
 этом году отдохнут более 
полутора тысяч детей  
из Беларуси и России

Всего из бюджета Союзного государства, начи-
ная с 2002 года, на оздоровление детей, прожи-
вающих на загрязненных радионуклидами тер-
риториях, было направлено более 265 миллионов 
российских рублей, в том числе в 2015 году — 39, 8 
миллиона. За этот период оздоровление в лагерях 
Беларуси и России прошли более 16 тысяч детей.



выигравший в этом году тендерный отбор, организованный 
Постоянным Комитетом Союзного государства.

Кстати, этот детский оздоровительный комплекс санатор-
ного типа принимает школьников по союзным путевкам с 2003 
года. В “Шахтинском текстильщике” созданы все условия для 
оздоровления и полноценного отдыха ребят. Они живут в кор-
пусах с видом на море, на территории комплекса есть собствен-
ный пляж. Каждый день, проведенный в здравнице, запомина-
ется надолго. Этому способствует насыщенная познавательная 
и культурная программа, в которой школьники Беларуси и 
России вместе принимают активное участие. Союзная темати-
ка красной нитью проходит через всю российско-белорусскую 
смену. Одно из самых запоминающихся событий — Дни Союз-
ного государства, во время которых  проводятся тематические 
вечера, интеллектуальные игры, конкурсы, концерты, спортив-
ные соревнования, викторины, “круглые столы”...    

Вторым победителем, полностью соответствующим 
критериям тендера, стала белорусская “Жемчужина”. При-
мечательно, что этот детский реабилитационно-оздорови-
тельный центр уже на протяжении 12 лет принимает юных 
белорусов и россиян. Здесь уже поправили здоровье более 2 
тысяч детишек. Директор центра Вера Закревская по праву 
гордится участием в этом проекте:

— Мы считаем почетным делом принимать ребят по союзной 
программе. И делаем все, чтобы оправдать доверие. В центре ра-
ботают высококлассные врачи, в том числе специалисты узкого 
профиля. Имеется самое современное медицинское оборудова-
ние. Лечебно-реабилитационная база постоянно пополняется 
благодаря помощи департамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Беларуси. Особое внимание — питанию 
детей. Оно у нас шестиразовое с организацией особого меню, 
способствующего выводу радионуклидов из организма и укре-
пляющего иммунитет. Все продукты — только натуральные. 

А ребята любят “Жемчужину” еще и за разнообразную 
познавательную и культурную программы. Особое место в 
ней отведено тематике Союзного государства. В библиоте-
ке — более двух тысяч книг, полученных в подарок от По-
стоянного Комитета Союзного государства. Вечера, брейн-
ринги, спортивные соревнования, встречи с интересными 
людьми, экскурсии в Витебск, мемориальный комплекс 
“Хатынь”, Минск, Березинский заповедник — все это делает 
досуг ребят увлекательным и запоминающимся. 

Следующий заезд ребят по союзным путевкам в “Жемчу-
жине”  и “Шахтинском текстильщике” ожидают ближе к осени. 
Здесь их ждут и обещают, что скучать никому не придется. 

Лилия Хлыстун

П
ервый месяц школьных каникул надолго запомнит-
ся 270 школьникам из Брянской, Тульской, Калуж-
ской и Гомельской областей. 21 день, насыщенный 
интересными встречами, разнообразным досугом 
и полезными оздоровительными процедурами, 

ребята провели в детском реабилитационно-оздоровительном 
центре “Жемчужина” под Лепелем на Витебщине. Путевки 
оплачены из бюджета Союзного государства. Всего за счет его 
средств в этом году пройдут оздоровление более полутора тысяч 
детей из Беларуси и России, проживающих на пострадавших от 
последствий чернобыльской аварии территориях. 

По словам директора Республиканского центра по оздоро-
влению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси 
Геннадия Болбатовского, начиная с 2002 года, когда стартовал 
проект Союзного государства по оздоровлению детей из “чер-
нобыльских” регионов, поправили здоровье и отдохнули 5775 
белорусских ребят. В этом году союзные путевки получат еще 
365 детей из Гомельской, Могилевской и Брестской областей. 
210 из них отправятся к Черному морю в расположенный неда-
леко от Туапсе пансионат отдыха “Шахтинский текстильщик”, 
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