
Прямые 
связи — 
надежные
Второй Форум  
регионов Беларуси  
и России демонстрирует 
промышленный потенциал 
Союзного государства

 Г
ород Сочи 17-18 сентября радушно принимает вто-
рой Форум регионов Беларуси и России. В центре 
внимания представителей не менее 30 субъектов 
Российской Федерации, в том числе Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также всех областей Беларуси 

и ее столицы Минска — координация промышленной поли-
тики Союзного государства. Предполагается, что эту про-
блематику обсудят во время встречи президенты Беларуси 
и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Главная 
цель форума — создать еще более комфортные условия для 
развития экономических и хозяйственных отношений брат-
ских стран во всем их разнообразии, заключить конкретные 
деловые контракты и соглашения.

Форумы регионов являются наиболее представительной 
площадкой для обмена мнениями и выработки согласован-
ных решений. Эти масштабные мероприятия проводятся под 
патронатом верхних палат парламентов Беларуси и России, 
при активном участии Постоянного Комитета Союзного 
государства. Естественно, и обсуждаются наиболее важные 
аспекты сотрудничества, в первую очередь экономического. 
Так, на первом Форуме регионов, состоявшемся в 2014 году 
в Минске, представители 19 регионов России и всех областей 
Беларуси рассмотрели перспективы развития агропромы-
шленного комплекса двух стран с целью обеспечения продо-
вольственной безопасности Союзного государства. На ны-
нешней встрече в Сочи намечено выработать предложения, 
направленные на более тесное согласование промышленной 
политики Беларуси и России. И, конечно, будут сделаны 
многочисленные практические шаги регионов и конкретных 
субъектов хозяйствования навстречу друг другу.

Накануне Государственный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота заверил, что встреча в Сочи прой-
дет на высоком уровне:

— Хорошо, что появляется форум, посвященный 
взаимодействию регионов, так как аналогичных просто 
нет. Это хорошая площадка для того, чтобы представите-
ли регионов встретились, пообщались друг с другом, об-
судили насущные проблемы и выработали подходы по их 
решению. Обычно на полях форума подписывают мно-
гочисленные договоренности, и нынешнее мероприятие 
исключением не станет. Будут подписаны соглашения 
между регионами двух стран, между регионами России и 
Правительством Беларуси. Если говорить о промышлен-
ной кооперации, то это лежит на регионах. Прежде всего, 
в машиностроении. Есть в России совместные предприя-
тия по сборке тракторов, станков, микроэлектроники. А 
есть совместные предприятия в Беларуси, тоже в сфере 
машиностроения.

Вполне естественно, что промышленники двух стран 
намерены как можно шире представить в Сочи свои воз-
можности. В частности, недавно на эту тему под руковод-
ством председателя Совета Республики Национального 
собрания Беларуси Михаила Мясниковича прошло селек-
торное совещание с представителями белорусских регио-
нов, министерств и ведомств страны. Глава верхней палаты 
Парламента, в частности, отметил:

— Беларуси предоставляется уникальный шанс серьезно 
продемонстрировать достижения, которые имеют место в 
реальном секторе экономики, в секторе услуг и, безусловно, 
заключить новые соглашения и контракты.
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Такая постановка вопроса обусловлена ситуацией, сло-
жившейся в белорусско-российских экономических отно-
шениях. К возможностям, которые предоставляет для рас-
ширения сотрудничества Союзное государство, добавились 
новые, связанные с созданием Евразийского экономическо-
го союза с участием также Армении и Кыргызстана. Новые 
контракты будут способствовать увеличению экспорта, 
являющегося одним из ключевых внешнеэкономических 
приоритетов Беларуси.

Как решаются эти задачи? Вот что, в частности, рас-
сказал председатель организационного комитета форума 
с белорусской стороны, заместитель председателя Совета 
Республики Анатолий Русецкий:

— Основное мероприятие форума будет посвящено об-
щим подходам и региональным аспектам промышленной 
политики Союзного государства. В 
развитие темы запланированы три те-
матических секционных заседания: об 
опыте двух стран в реализации основ-
ных принципов и задач промышлен-
ной политики; о полномочиях органов 
власти субъектов Беларуси и России в 
реализации промышленной политики, 
их опыте; о роли программ Союзного 
государства в реализации структурной 
промышленной политики, развитии 
межрегионального сотрудничества и 
кооперационных связей. В соответствии 
с этим будет организована и масштаб-
ная выставка продукции ведущих про-
мышленных предприятий Беларуси. Ее 
подготовку сейчас завершают Торгово-
промышленная палата, министерства и 
ведомства, облисполкомы, конкретные 
предприятия. Свои достижения пока-
жут такие известные в России заводы, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, 
“Амкодор”. Новейшие комбайны покажет “Гомсельмаш”, 
лифты — “Могилевлифтмаш” — перечень можно продол-
жить. Будет также показана продукция деревообработки и 
нефтеперерабатывающей промышленности, организована 
экспозиция новейших научно-технических достижений. 
Состоится также и ярмарка-продажа, где можно будет прио-
брести белорусские продукты питания и другую продукцию 
народного потребления. Это молочные и мясные изделия,  
обувь, одежда и текстиль. Пройдут и многочисленные пере-
говоры руководителей субъектов хозяйствования и органов 
власти. Стоит задача не просто нарастить товарооборот, но и 
углубить производственную кооперацию. Мы предполагаем, 
что удастся заключить деловые контракты не менее чем на 100 
миллионов долларов. Планируется подписание примерно 15 
соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

Так что уже сейчас можно сказать, что форум станет оче-
редным свидетельством глубокого исторически обоснован-
ного взаимопроникновения экономик Беларуси и России. 
На Россию приходится более половины всего белорусско-
го экспорта, велик и удельный вес Беларуси в российской 
внешней торговле. Сегодня ведущие позиции во взаимном 

экономическом сотрудничестве с Беларусью занимают 
Центральный, Приволжский, Уральский, Северо-Западный 
федеральные округа, Москва и Санкт-Петербург. Однако в 
Беларуси понимают, что необходимо постоянно отстаивать 
свою нишу. Любой новый контракт — это большая работа 
как по совершенствованию уже известной продукции, так и 
по продвижению новой. Анатолий Русецкий продолжает:

— Мы давно работаем на рынке России, но должны заме-
тить, что в последнее время возник ряд факторов, которые су-
щественно влияют на условия доступа к этому рынку. Серьез-
ное влияние, в том числе, оказывают вступление России, а 
сейчас и Казахстана, в ВТО, введение рядом стран санкций в 
отношении Российской Федерации и принятие ею ответных 
мер по защите своего рынка. В этой связи мы бы хотели на 
форуме акцентировать внимание на эффективности наращи-

вания кооперационных связей, созда-
нии совместной белорусско-российской 
импортозамещающей продукции. В 
Союзном государстве принят ряд реше-
ний, направленных на создание условий 
для более тесного взаимодействия про-
мышленных комплексов двух стран. И 
эта работа продолжается, потому что 
у нас существует огромный потенциал 
в данной области. Создание ЕАЭС по-
зволяет по-новому взглянуть на роль 
Союзного государства. К сожалению, в 
Евразийском экономическом союзе не 
были урегулированы вопросы согла-
сованной промышленной политики. И 
поэтому Союзное государство должно 
оставаться в этих процессах лидером.

С содержательным пакетом пред-
ложений отправились в Сочи и ру-
ководители белорусских регионов. 

Брестская область, например, представит высококачествен-
ную мясную и молочную продукцию, трикотажные изде-
лия, хлопчатобумажные ткани. Планируется продолжить 
диалог с руководителями российских регионов, начатый ра-
нее — Псковской областью, Ямало-Ненецким автономным 
округом. Ожидается подписание соглашений о развитии 
сотрудничества. Подобных фактов немало. Они красноре-
чиво свидетельствуют, что очередной Форум регионов ста-
нет стимулом для дальнейшего развития взаимоотношений 
как в области промышленной кооперации, так и в других 
важных для Беларуси и России сферах.

Владимир Бибиков

В Беларуси создано почти 3 тысячи организа-
ций и предприятий с российскими инвестициями, 
их общий объем составляет 800 миллионов дол-
ларов. Сегодня в Беларуси реализуется около 20 
инвестиционных проектов с участием российского 
капитала. В России действует свыше тысячи пред-
приятий с белорусским капиталом.



Форум, посвященный 
взаимодействию 

регионов, — хорошая 
площадка для того, 

чтобы представители 
регионов встретились, 

пообщались друг  
с другом, обсудили 
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Береги честь 
смолоду
В Беларуси прошла 
гражданско-патриотическая 
смена учащихся кадетских 
классов Союзного государства

“З
а честь Отчизны!” — так называется граж-
данско-патриотическая смена, прошедшая 
под знаком 70-летия Великой Победы над 
немецким фашизмом с 3 по 21 сентября в 
Национальном детском образовательно-

оздоровительном центре “Зубренок”. Ее участниками стали 
более 430 юношей и девушек — учащиеся кадетских клас-
сов и училищ Союзного государства. 252 из них приехали 
из Крыма, Карелии, Москвы, Псковской, Волгоградской и 
других областей и республик России, 180 — из Минска и 
всех областей Беларуси.

Центральным событием смены стал День Союзного 
государства, в программе которого были встречи с извест-
ными людьми, кто своими делами укрепляет интеграцию 
Беларуси и России, обсуждение достижений и перспектив 
сотрудничества двух стран. Каждая делегация стремилась 
как можно ярче показать особенности и возможности своего 
региона, его богатую историю и вклад в развитие Союзного 
государства. Ребята демонстрировали свои знания военной 
истории и военного дела, участвовали в военно-спортив-
ной игре “Ураган”, соревновались в военно-спортивной 
эстафете в беге, плавании и метании гранаты на точность 

и дальность. Юные патриоты посетили также обновленный 
Музей истории Великой Отечественной войны в Минске и 
побывали на экскурсии по столице Беларуси.

Гражданско-патриотическая кадетская смена в “Зубрен-
ке”, в которой по традиции участвуют и учащиеся Минско-
го военного суворовского училища, проходит в Беларуси с 
2007 года, уже 9-й раз. В общей сложности в ней приняли 
участие около 3500 юношей и девушек из России и Белару-
си. Это одно из важнейших и масштабных мероприятий, 
финансируемых и проводимых под эгидой Постоянного 
Комитета Союзного государства. Начальник Департамента 
информационного обеспечения и социальной политики 
Постоянного Комитета Маргарита Левченко отметила 
огромное значение такой работы:

— Военная элита во все времена была одним из опло-
тов российского и белорусского государств. И воспитание 
людей, видящих свое предназначение в защите Отечества 
— задача государственной важности. Развитие кадетского и 
сохранение суворовского движений в Беларуси и России — 
знак того, что уважительное отношение к военнослужащим 
обеспечивает стабильность и мирное будущее Союзного 
государства. 

Одновременно с кадетской встречей в “Зубренке” за-
дачи гражданско-патриотического воспитания молодежи 
Беларуси и России обсудили в Минске участники “кру-
глого стола” — депутаты Палаты представителей белорус-
ского Парламента, представители Постоянного Комитета 
Союзного государства, специалисты ряда министерств и 
ведомств, отвечающие за воспитание молодежи, руково-
дители общественных организаций. А также журналисты 
— участники пресс-тура, организованного Постоянным 
Комитетом Союзного государства.

— В идейно-нравственной составляющей союзнических 
отношений Беларуси и России какое-либо ослабление недо-
пустимо, — отметила в ходе дискуссии Маргарита Левченко. 
— В основе этого сотрудничества лежат общее историческое 
сознание, чувство патриотизма и готовность к выполнению 
своего гражданского долга. Этому Постоянный Комитет 
Союзного государства уделяет большое внимание. Регу-
лярно проводится комплекс разноплановых мероприятий 
— духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 
военно-патриотических, спортивных. Среди важнейших — 
гражданско-патриотические смены суворовцев и кадетов 
“За честь Отчизны!”, фестиваль “Молодежь — за Союзное 
государство”, наполненные патриотическим содержанием 
туристические слеты и велопробеги белорусских и россий-
ских юношей и девушек и многое другое.

В том, как гражданско-патриотическое воспитание дей-
ствует на практике, участники пресс-тура убедились, побы-
вав в минской средней школе N2, на базе которой органи-
зованы музеи защитников Родины от фашизма и воинов, 
выполнявших интернациональный долг в Афганистане, 
центр допризывной подготовки молодежи микрорайона. 
Посетили также Минское военное суворовское училище, 
более 90 процентов выпускников которого продолжают 
учебу в армейских вузах, в том числе российских.

Владимир Яковлев
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Ген расскажет  
всю правду 
Новую союзную программу ждут 
криминалисты и медики 

 В 
генах человека “записано” 
так много информации, что 
при умении ее прочесть мож-
но решать задачи, которые 
раньше казались невероят-

ными. Особенно в медицине и крими-
налистике. У белорусских и россий-
ских ученых в этих областях уже есть 
солидные наработки. А объединит их 
усилия и возможности новая союзная 
программа под условным названием 
“ДНК-идентификация”, которая стар-
тует в начале следующего года. Про-
грамма планируется масштабная. По 
словам Государственного секретаря 
Союзного государства Григория Рапо-
ты, в течение пяти лет на ее реализа-
цию из бюджета Союзного государства 
планируется потратить три миллиарда 
российских рублей. Но и отдача ожида-
ется немалая — в ней заинтересованы и 
криминалисты Союзного государства, 
и врачи, и, конечно, сами генетики.

Преступника найдут 
по следам

Криминалисты утверждают, что 
совершить преступление и при этом 
не оставить никаких биологических 
следов невозможно. А по капельке слю-
ны, крови или пота, из которых легко 
выделить ДНК, ученые уже научились 

узнавать многое. Доктор биологиче-
ских наук, профессор Ирма Моссэ, 
заведующая лабораторией генетики 
человека Института генетики и цито-
логии НАН Беларуси говорит, что 75% 
качеств конкретного человека обусло-
влены генами — внешность, характер, 
интеллектуальные и физические спо-
собности, здоровье. А значит, с по-
мощью ДНК-технологий следователь 
уже на первых этапах поиска сможет 
точно знать, кого искать — мужчину 
или женщину, какого возраста, с ка-
ким цветом кожи и глаз, какой нацио-
нальности и прочее. Неудивительно, 
что одним из инициаторов програм-
мы “ДНК-идентификация” выступил 
Следственный комитет России. Во 
всем мире преступления активно ра-
скрываются с помощью анализа ДНК. 
Например, в Российской Федерации 
было два таких громких случая. Теракт 
в “Домодедово”, когда по останкам 
террориста-смертника определили 
его принадлежность к малочисленной 
народности, и это помогло понять, 
откуда он и выявить его сообщников. 
И поимка маньяка в Томске, которого 
вычислили по биологическим следам, 
оставшимся на теле жертвы.

У белорусских криминалистов на 
вооружении собственные методики 

ДНК-идентификации, а у российских 
есть свои — например, способ опре-
деления возраста человека по генети-
ческому анализу. В рамках союзной 
программы, в которой заинтересова-
ны Госкомитет судебных экспертиз 
Республики Беларусь и Следственные 
комитеты двух стран, будет идти 
обмен наработками. Запланировано 
и создание единых баз генетических 
данных всех этнических групп, нацио-
нальностей, живущих на территории 
России и Беларуси. Это чрезвычайно 
важно для идентификации личности, 
особенно учитывая, что граница меж-
ду двумя странами прозрачна.

Директор Института общей генети-
ки им. Н.И. Вавилова РАН, доктор био-
логических наук Николай Янковский 
поясняет: если подозреваемое лицо не-
известно, так называемая популяцион-
ная база данных поможет его найти 
— по особенностям, характерным для 
определенного региона. Собрав такую 
базу, можно по образцу ДНК даже опре-
делять место рождения преступника, 
вплоть до села или деревни. Конечно, 
для этого потребуется серьезно рас-
ширить уже имеющуюся базу. Работы, 
которые ранее велись в двух странах, 
были фрагментарными, и база суще-
ствует в виде “пятен” на карте Союз-
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ного государства, а должна охватывать 
все регионы России и Беларуси. Конеч-
но, крайне важно, чтобы использовать 
столь широкие возможности умели не 
только разработчики, но и обычные 
сотрудники Следственного комитета в 
своей повседневной работе.

По мнению заместителя руково-
дителя Главного управления крими-
налистики Следственного комитета 
РФ Сергея Рябова, благодаря новой 
программе, полное название которой 
“Разработка инновационных геногео-
графических и геномных технологий 
идентификации личности и индиви-
дуальных особенностей человека на 
основе изучения генофондов регионов 

Союзного государства”, через пять-
семь лет Союзное государство войдет 
в число мировых лидеров, владеющих 
новейшими технологиями генетиче-
ских исследований в криминалистике.

Шаг к идеальной 
медицине

Второе большое направление 
программы “ДНК-идентификация” — 
применение возможностей генетики в 
медицинской практике. С тем, что ле-
чить человека надо индивидуально и 
универсальных методов, подходящих 
всем и каждому, не существует, уже 
никто не спорит. В идеале медицина 
должна быть персонализированной. 
Кроме этого, она должна стать превен-
тивной — когда риски возникновения 
заболеваний определяются заранее и 
проводится профилактика. Без гене-
тических анализов тут не обойтись. 
Ирма Моссэ приводит показательный 
пример. Институт генетики и цито-
логии НАН активно сотрудничает с 
белорусским РНПЦ “Кардиология”. У 
медиков, конечно, есть протоколы, как 
действовать при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний. Но практи-
ка показывает, что при воздействии 
одного и того же лекарственного 
препарата у кого-то лечение идет нор-
мально, а у кого-то кровь загустевает и 
образуются тромбы, что само по себе 
опасно, или наоборот, возникают кро-

вотечения, потому что кровь разжи-
жается. В ситуации, когда речь идет о 
такой сложной и очень дорогостоящей 
операции, как пересадка сердца, эти 
индивидуальные особенности, если о 
них не знать, могут привести к самым 
тяжелым последствиям. Чтобы этого 
избежать, ученые, определяя по ДНК 
генотип человека, выясняют, подходит 
ли ему лекарство и какая нужна доза.

Всего в союзной программе 
“ДНК-идентификация” десять 
направлений исследований: 
пять в области медицины и 
столько же в криминалистике. 
Реализация программы рас-
считана на 2016-2020 годы.



В генах человека “записано” так 
много информации, что при умении 
ее прочесть можно решать задачи, 
которые раньше казались 
невероятными. Особенно в медицине 
и криминалистике

Когда расшифровали геном челове-
ка и появилась возможность вникнуть 
в индивидуальные особенности, в пер-
вую очередь стали думать о перспекти-
вах медицинской генетики. Ведь самое 
важное — это здоровье. Но сегодня 
активно развивается в Беларуси и Рос-
сии также генетика спорта. Что вполне 
объяснимо — спортсмены работают на 
престиж страны. Уже сейчас в Инсти-
туте генетики и цитологии НАН Бела-
руси родители, сделав анализ ребенку, 
могут узнать: способен ли его орга-
низм справиться с сверхнагрузками, 
без которых профессиональный спорт 
немыслим. А вот генетика интеллекта, 
хотя и не менее важна, пока делает 
лишь первые шаги. Этим интересней-
шим направлением планируют занять-
ся белорусские ученые. В перспективе, 
уверена Ирма Моссэ, реально будет 
определять способности ребенка, и 
заранее понять, в какой области он 
сможет стать выдающимся специали-
стом: выйдет ли из него физик, певец, 
инженер, визажист или кулинар. Ведь 
все предпочтения и склонности не слу-
чайны, они заложены генетически.

Еще один блок исследований будет 
касаться стрессоустойчивости. Это 
важно и для спортсменов, испытываю-
щих во время соревнований колос-
сальные физические и эмоциональ-
ные перегрузки, и для представителей 
экстремальных профессий: водолазов, 
спасателей, космонавтов. Такими пси-
хоэмоциональными качествами как 
агрессия, вспыльчивость, мужество, 
способность противостоять стрессам 
союзные генетики займутся впервые. 
Результаты их исследований помогут 
заранее предусмотреть, кто из вы-
бравших опасную профессию может 
не выдержать и “сломаться” в крити-
ческой ситуации и дать необходимые 
рекомендации.

Юлия Василишина

В Институте генетики и цитологии 
Национальной академии наук беларуси 

готовы к реализации новой союзной 
программы

а
л

я
кс

а
Н

д
р 

ру
ж

а
ч

к
а

39беларусь.belarus   Верасень   2015



“МАЗы” едут на Урал
Автобусы белорусского производства набирают 
популярность в российских городах

Д
ве научно-технические 
программы развития ди-
зельного автомобиле- и 
моторостроения в свое 
время были реализованы в 

Союзном государстве. И хотя с тех пор 
прошел не один год, наработанные ре-
зультаты по-прежнему актуальны. Это 
касается и производства автобусов 
на Минском автомобильном заводе. 
Помимо машин, работающих на тра-
диционном дизельном топливе, здесь 
активно разрабатывается экологиче-
ски более чистая техника. Так, в 2013 
году на МАЗе был выпущен первый 
пассажирский автобус, работающий 
на газомоторном топливе. И сразу 
стало ясно, что попали, как говорится, 
в точку. Высокая экологичность новой 
машины в сочетании с традиционны-
ми достоинствами белорусской авто-
техники привлекли внимание. Следом 
начали поступать и деловые предложе-
ния. Минские автобусы, работающие 
на природном газе, вышли на улицы 
Москвы, Санкт-Петербурга. А недав-
но крупная партия газовых автобусов 
была поставлена в Екатеринбург. За-
ключению соглашения способствова-
ло то, что субъекты хозяйствования 
Беларуси и России благодаря Союз-
ному государству имеют практически 
равные условия деятельности на всей 
его территории. Заместитель главного 
конструктора предприятия Василий 
Владыцкий комментирует:

грязняет воздух вредными выбросами. 
Благодаря продуманной конструкции 
она признана самой безопасной на тер-
ритории СНГ. Новинка уже демонстри-
ровалась на международных форумах в 
Москве и Санкт-Петербурге и вызвала 
серьезную заинтересованность транс-
портников Беларуси и России.

На очереди и вовсе экологически 
чистая и свободная в своем перемеще-
нии машина — электробус. У него вме-
сто двигателя внутреннего сгорания 
источником энергии станут аккумуля-
торные батареи. Василий Владыцкий 
рассказал о некоторых подробностях:

— Один из последних проектов на-
шего отдела — разработка конструк-
торской документации на электробус. 
Мы пока успели сделать только техни-
ческое задание, но понимаем, что сей-
час нужно очень быстро давать новые 
продукты и находить новые рынки 
сбыта. Поэтому проект должен раз-
виваться интенсивно. Думаю, к весне 
2016 года уже будет готов опытный 
образец.

А в этом году в подарок от МАЗа 
дети получили новый школьный ав-
тобус — еще более вместительный, 
комфортабельный и безопасный.

Всего Минский автозавод выпуска-
ет сегодня 17 моделей пассажирской 
техники в десятках модификаций. 

Сергей Владимиров

— В России выделяются дотации 
на покупку газомоторной техники, 
поэтому наши автобусы на метане 
пользуются там популярностью. По 
этой схеме мы отправили крупную 
партию таких автобусов в Екатерин-
бург — около 60 единиц. Это автобусы 
второго поколения “МАЗ-203”. Кроме 
того, на заводе завершаются испыта-
ния автобуса предыдущего поколения 
“МАЗ-103” на газе. На него тоже есть 
потенциальный спрос. В частности, 
Воронеж активно интересуется воз-
можностью закупить такую технику.

А в планах заводчан еще более со-
вершенная техника. Сейчас на МАЗе 
заканчиваются испытания новой 
модификации автобуса, который со-
ответствует новейшим европейским 
экологическим требованиям Евро-6. 
Одновременно идет сборка газовой 
модификации автобуса такого же 
экологического стандарта. С этой 
продукцией минчане намерены выйти 
на европейский рынок, но и Москве, 
Санкт-Петербургу такие природосбе-
регающие машины будут не лишними.

Еще меньшее воздействие на 
окружающую среду оказывают новые 
троллейбусы МАЗ. Их особенность в 
том, что при необходимости они могут 
15-20 километров проехать там, где нет 
контактной сети. При этом, как и вся-
кий другой троллейбус, машина не за-
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Теплый дом  
в Антарктике
Благодаря помощи россиян  
у белорусских полярников появится 
собственная станция

 В
сего несколько лет назад 
Беларусь поставила перед 
собой амбициозную задачу: 
закрепиться на самом хо-
лодном в мире континенте 

— Антарктике. А сегодня завершается 
подготовка к тому, чтобы следующая, 
восьмая белорусская антарктическая 
экспедиция, прошла в принципиально 
новом качестве — на своей станции. В 
конце нынешнего — начале следующе-
го года на гору Вечерняя будут доста-
влены три жилые и исследовательские 
секции первого модуля. Это позволит 
в перспективе сделать национальную 
антарктическую экспедицию кру-
глогодичной. Между этими двумя 
знаковыми точками — период напря-
женной работы, которую белорусские 
полярные исследователи проделали 
рука об руку с российскими коллега-
ми. Сотрудничество ведется по ши-
рокому спектру, начиная от советов 
по бытовым вопросам, до того, что 
белорусские экспедиции базировались 
на бывшей российской полярной стан-
ции. Вот и теперь первые модули бело-
русской станции доставят на шестой 
континент российские суда и авиация. 
Механизм доставки, стоимость и дру-
гие подробности этой акции уже обсу-
дили в Минске руководители белорус-
ской НАН и российского Института 
Арктики и Антарктики.

Одним из главных вопросов, ко-
нечно, является стоимость доставки 
ценного груза в отдаленный и не самый 
гостеприимный уголок Земли. Все ло-

гистическое обеспечение белорусских 
полярников до сих пор осуществля-
лось с помощью российских коллег. 
Однако сейчас надо доставить морем 
из Санкт-Петербурга в Кейптаун три 
секции, каждая из которой размером 
как стандартный 20-футовый контей-
нер. Председатель президиума НАНБ 
Владимир Гусаков уверен, что здесь 
проблем не возникнет:

— Чтобы прочно закрепиться на 
шестом континенте, модули новой 
станции обязательно повезем. Не 
думаю, что цена вопроса будет очень 
высока. Она удовлетворительная, по-
дъемная для бюджета Академии наук.

Точная стоимость перевозки пока не 
называется. Слишком много в ней со-
ставляющих, отметил руководитель бе-
лорусской антарктической экспедиции 
Алексей Гайдашов. Не известно, какая 
будет погода, ледовая обстановка. Ясно 
только, что задача извлекать из этого 
коммерческую прибыль не стоит. Ведь 
сотрудничество Беларуси и России в 
исследовании Антарктики строится на 
межправительственном соглашении, 
подписанном на самом высоком уров-
не. Алексей Гайдашов поясняет:

— Российская делегация прибыла, 
чтобы определить взаимовыгодный 
вариант. Так же мы взаимодействуем 
и в международной сфере. Имею в 
виду взаимную поддержку, в первую 
очередь со стороны России, на между-
народных форумах, где принимаются 
решения, касающиеся настоящего и 
будущего Антарктики. Это дорогого 

стоит. Во многом благодаря такому 
взаимодействию Беларусь имеет 
одобрение мирового антарктического 
сообщества на строительство антарк-
тической станции. Решающую роль 
при этом сыграла помощь России 
при составлении оценки воздействия 
станции на окружающую среду.

Три первые секции-контейнера, 
которые намечено доставить на бе-
лорусскую антарктическую станцию, 
изготовлены на белорусском пред-
приятии по отечественной технологии 
и в основном из своих материалов. 
Благодаря этому дома для полярников 
обошлись значительно дешевле им-
портных. Они способны обеспечить 
необходимые удобства для прожива-
ния и проведения исследований при 
самых лютых морозах и ураганном ве-
тре. Три контейнера составят первый 
модуль станции, рассказал Алексей 
Гайдашов. Но это будет только нача-
ло. В течение следующих 5 лет пред-
полагается изготовить и доставить в 
Антарктику 8-10 подобных модулей. 
Строительство полярной станции 
станет ключевым звеном концепции 
недавно разработанной новой нацио-
нальной программы антарктических 
исследований, рассчитанной на 2016-
2020 годы и на период до 2025 года.

Белорусские специалисты будут 
работать неподалеку от 61-й россий-
ской антарктической экспедиции, ба-
зирующейся в 27 километрах от горы 
Вечерняя на станции “Молодежная”.

Владимир Федоров
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Мост 
дружбы — 
книга
Литераторы Беларуси  
и России предлагают новые 
совместные проекты

С
ентябрь и в Беларуси, и в России проходит под зна-
ком книги. В первые выходные осени в старинном 
Щучине на Гродненщине состоялся авторитетный 
форум — День белорусской письменности. На 
этот праздник традиционно приезжала большая 

делегация российских литераторов, издателей, журнали-
стов. Они принимают участие в “круглом столе” “Созвучие”, 
на котором обязательно обсуждаются и новые российско-
белорусские проекты.

— За “круглым столом” мы затрагивали очень широкий 
круг проблем. И издание толстых журналов, и место ли-
тературы в обществе, — делится впечатлениями главный 
редактор “Роман-газеты” Юрий Козлов. — Я говорил об 
идее сборника современной белорусской прозы в “Роман-
газете”. Идея нашла отклик, уже назывались конкретные 
авторы... Мне кажется, если проект состоится, это будет 
полезно и для белорусских, и для российских читателей. 
Праздники, подобные Дню белорусской письменности, 
дают надежду, что и Беларусь, и Россия останутся самыми 
читающими странами.

Еще один российский гость, директор издательства “Ху-
дожественная литература” Георгий Пряхин, отметил, что 
ему больше всего понравилась интонация дискуссии.

— Состоялся не пафосный, не парадный, а искренний и 
серьезный разговор о сотрудничестве. В Беларусь я привез 
целую библиотеку книг издательства “Художественная ли-
тература”. Предложил и инициативу: к десятилетию наших 
встреч за “круглым столом” “Созвучие” на Днях белорусской 
письменности издать альманах с лучшими произведениями 
его участников. Есть и такая идея: у великой русской литера-
туры имеются несомненные белорусские корни. Вспомнить 
Достоевского и даже Горького... Мы с Алесем Карлюкеви-
чем, директором Издательского дома “Звязда”, хотим подго-
товить книгу о русских писателях, связанных с Беларусью.

Не зря говорят, что литература — духовный мост между 
культурами. Международный литературный конкурс моло-
дых белорусских и российских литераторов Союзного госу-
дарства так и называется — “Мост дружбы”. Его лауреаты 
могут увидеть свои произведения в “Литературном альма-
нахе”, который издается при поддержке Постоянного Коми-
тета Союзного государства. Произведения публикуются в 
оригинале и переводе. “Не каждая страна может гордиться 
тем, что у нее есть большая литература. У России и Беларуси 
она есть. Хочу пожелать молодым авторам этого сборника 
не оставлять творческих усилий, идти вперед, верить в свои 
силы и добиться признания у тех, для кого жизнь без талан-
тливой, умной книги немыслима”, — так завершил преди-
словие к альманаху Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота.

Альманах с произведениями победителей конкурса “Мост 
дружбы” стал украшением одного из стендов Дня белорусской 
письменности. А праздник в Щучине словно плавно перетек 
в другое книжное событие — Московскую международную 
книжную выставку-ярмарку, где уже белорусы были гостями, 
но гостями желанными, близкими. Они никогда не уезжают с 
выставки без подарков — наград конкурса “Искусство книги” 
стран-участниц СНГ. На этот раз у белорусских издателей 
— Гран-при за великолепный альбом “Беларусь замковая” и 
несколько дипломов в других номинациях. 

Пока богатые на литературные новинки стенды Мо-
сковской выставки-ярмарки изучали многочисленные по-
сетители, в Деловом и культурном комплексе посольства 
Беларуси в Москве прошла дискуссия “Беларусь — Россия: 
общий взгляд в будущее”. Более двух часов известные писа-
тели, издатели, дипломаты, руководители медиахолдингов 
обеих стран вели заинтересованный разговор.

— Мы совместно с нашими российскими коллегами 
реализовали уже множество издательских проектов, — от-
метила министр информации Республики Беларусь Лилия 
Ананич. — Но говорить сегодня только о книге было бы 
неправильно. Очень важно, что за всем этим стоит большая 
общая история Беларуси и России. Исторические корни на-
равне со словом питают наше сегодняшнее стратегическое 
партнерство, наше Союзное государство, динамично разви-
вающееся и ставшее примером для других интеграционных 
процессов на просторах СНГ.

Людмила Иванова
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