
XXV 
Международный фестиваль 
искусств “Славянский базар 
в Витебске” стал самым мас-
штабным за все время его 
проведения. 130 культур-

ных мероприятий, 5,5 тысячи участников из 44 стран мира. 
Основные творческие итоги: Гран-при Международного 
конкурса исполнителей эстрадной песни “Витебск-2016” 
завоевал белорус Алексей Гросс. В детском музыкальном 
конкурсе победила представительница России Анастасия 
Гладилина. Она тоже получила Гран-при. А первая премия 
присуждена белоруске Анастасии Жабко. Кроме того, юные 
исполнительницы удостоены специальных призов от Пар-
ламентского Собрания Союза Беларуси и России. 

Одним из ярких, запоминающихся событий “Славянс-
кого базара” был День Союзного государства. Он прошел 15 
июля и начался с возложения цветов к мемориалу на пло-
щади Победы в Витебске. Перед этим Государственный сек-
ретарь Союзного государства Григорий Рапота встретился 
с председателем Витебского областного исполнительного 
комитета Николаем Шерстневым. Руководитель областной 
администрации отметил, что Россия для Придвинского 
края — основной стратегический партнер:

— Между нашими государствами нет границ. Это оп-
ределяет взаимоотношения. К примеру, 70 процентов всего 
экспорта области идет в Россию. Мы всерьез задумываемся, 
чтобы программа экономического сотрудничества на буду-
щее выстраивалась как минимум лет на 5 вперед с учетом 

На душевной волне
День Союзного государства на “Славянском базаре в Витебске” 
был наполнен яркими событиями 
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перехода к крупным проектам в сфере промышленности и 
сельского хозяйства.

Григорий Рапота рассказал, что во время встречи рас-
сматривались вопросы регионального взаимодействия, 
обсуждались перспективы более активного участия в нем 
российского бизнеса:

— Я рад, что у нас была возможность посетить конк-
ретные предприятия. Такие, например, как витебское конс-
трукторское бюро “Дисплей”. Оно активно взаимодействует 
с российскими учеными, а свою высокотехнологичную про-
дукцию в основном продает в Россию. Еще мы затрагивали 
вопросы машиностроения. Есть у нас такая общая тема как 
лен. Поле для совместной деятельности белорусов и росси-
ян здесь широкое. Также как и в сельском хозяйстве. Сейчас 
в приграничном белорусском регионе россияне закупают 
много продуктов питания. 
Но от простых закупок 
необходимо переходить к 
долгосрочным перспектив-
ным проектам.

Разговор на эту тему 
продолжился во время тра-
диционной пресс-конфе-
ренции Государственного 
секретаря. Одним из акту-
альных вопросов двусто-
роннего сотрудничества, по 
мнению Григория Рапоты, 
остается согласование эко-
номических политик Бела-
руси и России:

— Нам надо создавать 
эконом и че с к и й  б а з ис , 
который позволит шире 
развивать в том числе и 
культурные связи. Любые культурные проекты требуют 
денег, а заработать их можно исходя из экономических 
возможностей. Поэтому нам надо уделить самое при-
стальное внимание тому, чтобы ликвидировать провалы 
в экономических отношениях, которые у нас возникли в 
последние годы.

Благотворительные акции во время “Славянского база-
ра” — также традиция. На этот раз Григорий Рапота посе-
тил Великолетчанский детский дом, который находится в 
деревне Большие Летцы Витебского района. Он поинтере-
совался, как живут его 116 воспитанников, посмотрел под-
готовленный ими концерт, а затем подарил ребятам ком-
пьютерный класс, ноутбук и интерактивную доску:

— Нам удалось найти спонсоров, которые помогли при-
обрести и установить это оборудование. Подарок, безуслов-
но, будет востребован во время учебного процесса. Подрас-
тающее поколение должно идти в ногу со временем.

Вера Дук, директор детского дома, рассказала, что он 
был организован после Великой Отечественной войны. 
Сейчас в нем 10 семейных групп. Это оригинальная педа-
гогическая методика. По словам директора, ребята умеют 
все — они работают в огороде, занимаются творчеством, 

ездят на мини-футбольные турниры среди воспитанников 
детских домов в Москву и Санкт-Петербург:

— У нас была мечта — обновить компьютерный класс. Мы 
очень рады, что она осуществилась! А еще наши спортсмены 
мечтают об искусственном покрытии для футбольного поля...

Григорий Рапота сказал, что обязательно будет помнить про 
это желание юных футболистов из деревни Большие Летцы.

Очередную остановку Госсекретарь сделал в музее-усадь-
бе Ильи Репина “Здравнево”. За последние годы она превра-
тилась в уникальный образовательно-просветительский 
творческий центр. Благодаря тому, что Союзное государство 
передало в дар музею копии картин Репина, художников-пе-
редвижников, его гости больше узнают о творчестве велико-
го художника. К тому же разросшаяся музейная коллекция 
требует расширения площадей. Каким образом? За счет стро-

ительства нового выставоч-
ного зала рядом с музеем-
усадьбой. К слову, такой 
проект уже разработан. Во 
время нынешнего приезда 
Григория Рапоты прошла его 
презентация. Возможность 
осуществления проекта 
Григорий Алексеевич обсу-
дил с министрами культуры 
России и Беларуси Владими-
ром Мединским и Борисом 
Светловым. Затем там же в 
“Здравнево” Госсекретарь 
пообщался с участниками 
и организаторами IV Бело-
русско-российского пленэ-
ра юных художников. Маль-
чишки и девчонки показали 
свои картины, написанные 

в фестивальном городе, а после — получили дипломы и по-
дарки. Еще ребята, их педагоги и почетные гости у крыльца 
музея разбили клумбу в виде палитры. В честь 25-й годов-
щины “Славянского базара” на ней высадили 25 цветущих 
розовых кустов... 

Вечером в Летнем амфитеатре состоялся концерт “Со-
юзное государство приглашает...”, где выступили Акаде-
мический ансамбль песни и пляски Российской Армии 
имени А.Александрова, Лариса Долина, Надежда Бабкина, 
ансамбль “Сябры”, Николай Скориков и другие известные 
исполнители. Григорий Рапота вручил специальные дип-
ломы Постоянного Комитета Союзного государства “За 
творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и 
России” певцам Ольге Кормухиной и Руслану Алехно, Ака-
демическому ансамблю песни и пляски Российской армии 
имени А.Александрова, директору Международного фес-
тиваля искусств “Славянский базар” Александру Сидорен-
ко. Поздравляя номинантов, Государственный секретарь 
отметил, что если люди вместе веселятся и отдыхают, они 
действительно рады друг другу: “В Витебске руководство 
страны, области, жители города делают все, чтобы гостям 
было хорошо, чтобы они чувствовали себя как дома”.
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Лучшие  
из достойных

Во время открытия XXV Международ-
ного фестиваля искусств “Славянский базар” 
Президент Беларуси Александр Лукашенко 
вручил Премию Союзного государства в области 
литературы и искусства за 2015-2016 годы. Ее 
лауреатами стали художественный руко-
водитель и главный дирижер Государс-
твенного академического Большого 
симфонического оркестра имени 
П.И.Чайковского Владимир Федосе-
ев — за проект “Песни военных лет”. 
Среди награжденных — два авто-
рских коллектива. В первом — насто-
ятель Всехсвятского прихода в горо-
де Минске Федор Повный, скульптор 
Владимир Слободчиков и архитектор 
Игорь Морозов. Они создали памятник 
Святейшему Патриарху Алексию II, кото-
рый установлен в белорусской столице. Во вто-
ром — художественный руководитель ансамбля “Сябры” 
Анатолий Ярмоленко, композитор Олег Елисеенков и поэт 
Иван Юркин, выпустившие музыкальный альбом “Где ка-
лина цвела”. Слово лауреатам.

Федор Повный, настоятель 
Всехсвятского прихода в Минске: 

— Нам очень хотелось запечат-
леть Патриарха Алексия II таким, 
чтобы он всегда был современен, 
интересен людям. Нужно было вы-
разить характер, внутренний мир 
человека, его взгляд. Слава Богу, нам 
удалось это сделать. Поэтому мы в 
полной мере говорим, что это был 
труд уникальный, соборный труд. 
Важно, что он получил такую вы-

сокую оценку в Союзном государстве. Ведь вырастают 
новые поколения, которые порой не осмысливают, как 
размываются наши отношения, которые выстраивались 
столетиями. Сегодня важно находить точки соприкосно-
вения, которые и для россиян, и для белорусов являются 
общими, одинаково ценностными. Они, в том числе, в 
способности человека творить. Без внутреннего пони-
мания процесса союзных отношений перспективы у нас 
не будет. Я не исключаю, что часть полученной премии 
мы вложим в проект строительства Софийского собора 
в Витебске, отметив таким образом тот факт, что именно 
в этом городе она была получена. Что же касается “Сла-
вянского базара”, на мой взгляд, лучшей миротворческой 
площадки сейчас не существует. Причем не только в пре-
делах СНГ. Важно, что здесь есть реальные традиции, ко-
торые, уверен, продержатся не только 25 лет.

Анатолий Ярмоленко, 
художественный 
руководитель ансамбля 
“Сябры”:

— Премия для нас — под-
тверждение, что мы движемся 

в правильном направлении в деле 
укрепления дружеских взаимоот-

ношений с Россией. Может это 
высокопарно звучит, но это именно те правильные 

слова, которые не нужно бояться произносить. 
Когда люди поют одни и те же песни, они никогда 
враждовать не будут. Кстати, альбом “Где калина 
цвела” — основная составляющая концертной 
программы, с которой мы в последнее время гас-
тролируем в Китае, Монголии, Украине, США. 
И в России конечно же. В сентябре в Москве, на-

пример, у нас концерт запланирован, на который 
уже все билеты проданы. Столь высокий интерес к 

нам проявляют, наверное, потому, что в наших пес-
нях есть то, что близко и понятно каждому нормаль-

ному человеку — родной дом, милый сердцу уголок, где 
он родился и вырос. У нас, у музыкантов, считается, что если 
хоть одна песня из альбома стала популярной — это большая 
удача. Но здесь практически все композиции претендуют на 
то, чтобы называться хитами: “Деревня моя”, песня о маме... А 
“Прыязджайце да нас у Беларусь” стала настоящей визитной 
карточкой не только “Сяброў”, но страны в целом. Нам прият-
но, когда на концертах по всему миру фанаты с удовольствием 
поют ее вместе с нами на белорусском языке.

Владимир Федосеев, художественный 
руководитель и главный дирижер 
Государственного академического 
Большого симфонического оркестра 
имени П.И.Чайковского: 

— Песни военных лет — проект, 
всколыхнувший много прекрасных 
чувств как у нас, исполнителей, так и у 
зрителей. Когда в Минске, в московском 
“Зеленом театре” и на других концертах мы исполняли “Вста-
вай, страна огромная!”, “Шумел сурово брянский лес”, “Тачан-
ка”, “На солнечной поляночке”, “Солдаты идут”, публика ста-
ралась петь наравне с артистами, находившимися на сцене. Я 
видел, как у многих слушателей, в том числе у молодых, на гла-
зах появлялись слезы. Люди старшего поколения помнят, как 
военное время рождало много великих чувств. Сейчас иног-
да мы почему-то их теряем. А музыка возвращает нас к ним, 
помогает укрепить душу в постоянно изменяющемся мире. К 
сожалению, не всегда он меняется в лучшую сторону. Премия 
Союзного государства — результат большого труда. Не только 
моего, но и всего оркестра. Артистам нужна такая благодар-
ность. Это отражение чувств, которые получила слушающая 
нас публика. Ведь мы работаем прежде всего для людей.

Сергей Голесник
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Э
тому важному вопросу Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Российской Федерации в Минске 
Александр Суриков особое внимание уделял при 
подготовке и проведении третьего Форума регио-
нов Беларуси и России. Задача укрепления регио-

нального взаимодействия и производственной кооперации 
остается такой же актуальной и сегодня. 

— Александр Александрович, в чем вы видите значимость 
и результативность региональных связей Беларуси и России? 

— Если говорить об эффективности регионального 
сотрудничества, то и Россия, и Беларусь относятся к это-
му очень серьезно. Мне приходилось принимать участие 
в таком формате еще в конце 90-х годов, когда я был ру-
ководителем одной из территорий РФ. Уже тогда было 
ясно, что кроме межгосударственных экономических и 
социальных аспектов взаимодействия, белорусские влас-
ти форматируют еще и связи региональные, между регио-
нами Беларуси и России. Таким образом, существуют два 
уровня сотрудничества. И вот что мы видим на деле: 80 
субъектов Российской Федерации из 85 имеют те или иные 
договоры об экономическом, социальном и культурном 
сотрудничестве с правительством Беларуси или с областя-
ми. Между подавляющим большинством регионов России 
и правительством Беларуси или белорусскими регионами 
созданы рабочие группы, которые работают и определяют 
развитие подписанных ими соглашений. 

— И насколько успешно эта система действует?
— Давайте посмотрим с точки зрения межгосударственно-

го экономического сотрудничества. Так вот, в 2006 году товаро-
оборот между Россией и Беларусью составлял 15 млрд. долла-
ров США, причем из них 9 млрд. долларов США приходилось 
на углеводороды, а 6 — на те самые региональные связи между 
предприятиями. Это то, что можно назвать чистой воды бизне-
сом с высокой добавленной стоимостью. 

Мы обратили свои усилия на производственную кооперацию 
и интеграцию конкретных белорусских и российских предпри-
ятий. И вот результат нашего взаимодействия — товарооборот 
в “пиковом” для нашей экономики 2012 году составил 44 млрд. 
долларов США, из которых 15 — приходилось на углеводороды, 
все остальное достигнуто в основном за счет регионального со-
трудничества, т.е. получили рост с 6 до 29 млрд. долларов США. 
Связи предприятий, межрегиональные и кооперационные в том 
числе, выросли в пять раз. Это живая экономика.

В России за это время создано порядка 30 совместных 
предприятий, в которых используются белорусские ком-
плектующие. Например, Саранский тракторный завод в 
содружестве с МТЗ выпускает до 5 тысяч тракторов в год. 
Брянский завод сельскохозяйственного машиностроения, в 
кооперации с “Гомсельмашем”, — до 3000 комбайнов. Ниж-
неновгородский лифтостроительный завод и “Могилев-
лифтмаш” — совместно делают тысячу лифтов. Российский 
завод технического углерода из Омска заканчивает строи-

александр 
Суриков: 
“Надо 
объединять 
усилия”

Региональное сотрудничество — один из наиболее эффективных 
инструментов союзной интеграции. Хозяйственники, 
предприниматели, деловой корпус Беларуси и России приходят к 
пониманию, что продукт, произведенный в Союзном государстве, 
будет более конкурентоспособен при объединении потенциалов. 
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тельство завода технического углерода в Могилеве. Все это 
примеры кооперации и экономической интеграции. 

— А ведь есть еще и социальный аспект...
— Эти связи сформировали колоссальное количество новых 

рабочих мест, сотни тысяч. Они дают доходы соответствующим 
бюджетам: семейным, районным, городским, государственным, 
пенсионному фонду и т.д. 

На региональных связях также выросли 2,5 тыс. совмес-
тных предприятий с российским капиталом в Беларуси и бо-
лее одной тысячи с белорусским капиталом в России. Все это 
и помогло увеличить товарооборот между нашими странами. 

Сейчас на мировых рынках цены на углеводороды, вообще 
на сырье, на металл, на лес и на продовольствие падают. Това-
рооборот между Россией и Беларусью немного снижается. Но 
рабочие места остаются. Эти предприятия работают, произ-
водства не останавливаются, тем самым сохраняются базовые 
экономические основы в обоих государствах. 

— Тем не менее, и в Беларуси, и в России решено усилить 
взаимодействие по преодолению негативных последствий в 
экономике, не так ли?

— Озабоченность у нас такая есть. 
Безусловно. Мы должны понимать, что 
упали цены на углеводородное сырье и 
на все остальные виды сырья. Отсти-
мулировать потребительский спрос в 
мире мы не в состоянии. Но есть наши 
внутренние вопросы. Мы достаточно 
активно работаем для восстановления 
и совершенствования индустриально-
го облика России и Беларуси. Страны 
Евразийского экономического союза 
также надо вовлекать в этот процесс. 
Так что есть о чем подумать. В России 
надо восстановить, в Беларуси припод-
нять существующий промышленный 
уровень, иначе мы не “впрыгнем” в но-
вый технологический уклад. При этом 
базовые отрасли остаются. Не знаю, 
может быть, носки начнут скоро печа-
тать на принтере, но трактор, силовую 
машину, рожь или зерно на принтере 
не напечатаешь. Поэтому индустриали-
зация и развитие агрокомплекса стоят 
на повестке дня. Да, мы изменили свой 
индустриальный облик в сравнении даже с советским перио-
дом, в том числе и используя региональное сотрудничество. Но 
мир не стоит на месте. Мы видим, что происходит в мировой 
экономике. На глобальной экономической арене все больше 
преобладают крупнейшие транснациональные компании. А в 
последние годы происходит геополитическое оформление это-
го доминирования. К тому же, не будем забывать, что Россия 
— член ВТО, Беларусь скоро им будет, наши партнеры по Евра-
зийскому союзу тоже состоят в этой организации. Мы не может 
игнорировать правила ВТО. 

Наша задача — интегрировать наши предприятия. Не очень 
удачны пока действия России и Беларуси по объединению 
МАЗа, КАМАЗа. Просто надо сесть, внимательно разобрать-

ся, что такое интеграционный проект, и объединять усилия 
для конкуренции с транснациональными корпорациями. Вот 
что надо делать. И все обсуждения строить так, чтобы выгодно 
было обоим государствам. Необходимо дальше наращивать ин-
теграционные связи, которые мы начали. 

— Но почему россияне часто говорят “белорусский”, 
или даже “зарубежный белорусский продукт”? Ведь он уже 
во многом общий. Из того, что вы говорили, видно, что 
грань стирается...

— Конкуренция по некоторым товарам, наверное, необ-
ходима. Например, в сельском хозяйстве. Не создашь ведь 
единый белорусско-российский колхоз. Будут конкуриро-
вать между собой мелкие предприятия. Это нужно для улуч-
шения качества продукции. Такая внутренняя конкурентная 
работа важна и для выхода на внешние рынки, где с нами 
конкурируют уже западные предприятия. 

Ну а вообще надо приходить к пониманию, что весь продукт, 
произведенный в Союзном государстве, а в недалеком будущем 
в Евразийском союзе, действительно является общим, как в Ев-
росоюзе. Хотя и в ЕС не так просто, чтобы продукт, произведен-

ный в Прибалтике, попал во Францию... 
Одним словом, тут есть много экономи-
ческих тем для обсуждения. Мы должны 
заполнить рынок продуктами собствен-
ного производства, в том числе мясом, 
молоком, зерном. Мы должны заняться 
составлением балансов, прогнозировать 
выпуск продукции.

— Насколько сформирована у нас 
единая промышленная и агропромыш-
ленная политика? 

— Основные вопросы были об-
суждены. И сейчас Союзное государс-
тво, его аппарат, правительства двух 
государств занимаются формулиров-
кой этих документов. Общая промыш-
ленная политика, на мой взгляд, это 
единая система льгот, преференций, 
технологических стандартов. Это тор-
гово-экономические балансы. 

Чтобы выйти на совместный про-
дукт, надо объединять усилия. Нам надо 
подумать, как наши научные потенциа-
лы, объединяя, развивать и внедрять в 

практику. Тогда эта практика, но уже в виде товаров, пойдет и 
на рынки третьих стран. Это задача и академий наук, и прави-
тельств, и самого бизнеса. Почему я говорю все время о необ-
ходимости крупного, транснационального бизнеса? Потому 
что он будет серьезнее заниматься инновациями. 

— Только в Союзном государстве можно развивать 
такие проекты?

— В Союзном государстве их можно лучше развивать. 
Потому что это объединение потенциалов, объединение 
усилий, объединение мыслей. Политическая воля есть. 
Надо настроиться на практические действия. 

— Спасибо за беседу!
Нина Романова

 
На региональных связях 
также выросли 2,5 тыс. 

совместных предприятий 
с российским капиталом 
в Беларуси и более одной 

тысячи с белорусским 
капиталом в России. Все 
это и помогло увеличить 

товарооборот между 
нашими странами, не 

учитывая углеводороды, 
с 6 млрд. долларов США 

почти до 30 млрд

29беларусь.belarus   август   2016



У
чительский стаж Натальи Гресь — победитель-
ницы третьего конкурса Союзного государства 
#СилаСлова — всего год, но ее урок по произведе-
ниям о войне Василя Быкова и Михаила Шолохо-
ва компетентное международное жюри признало 

лучшим. Видные ученые, лингвисты, профессора отметили 
и знание предмета, и креативность лидского педагога. На-
талья признается:

— Учителю сейчас приходится конкурировать с други-
ми источниками получения информации: новостными пор-
талами, видеоблогами... От этого никуда не деться. Поэтому 
стараюсь интереснее формулировать тему занятий, привле-
кать аудио- и видеоматериалы. Привлекаю к планированию 
урока детей. Учитель, по сути, становится модератором, он 
только направляет”.

К “литературным соревнованиям” в этом году допусти-
ли учителей не старше 28 лет. Больше сотни заявок до орга-
низаторов — Постоянного Комитета Союзного государства 
и МИА “Россия сегодня” — долетели. На финал конкурса 
в Москву пригласили лучших. По пять учителей из каждой 
страны. Для них — не только награды и дипломы, но и об-
ширная познавательная программа. В Государственном ли-
тературном музее говорили о популяризации русской сло-
весности, расширении контактов, совместной работе музея 
с учителями Беларуси и различных регионов России, наделе-
нии музея не только просветительскими, но и образователь-
ными функциями… Затронули и вопрос того, каким должен 
быть современный урок литературы. Ответ очевиден. Интер-
активным. Динамичным. С молодежной подачей материала. 

Второй день семинара открылся мастер-классом учителя-
методиста московской школы имени Шарля де Голля Рома-
на Дощинского. Темой его урока-проекта стало творчество 
Янки Купалы. Думаете, нельзя увлечь российских школьни-
ков лирикой белорусского поэта? Еще как можно! Да что там 
школьников: молодые коллеги Романа Анатольевича, будто 

сами оказавшись за партой, активно включились в дискус-
сию и обсуждение. Свое мнение высказал и Государственный 
секретарь Союзного государства Григорий Рапота:

— Что является бичом общества и в Российской Федера-
ции, и в Республике Беларусь? У нас очень много троечни-
ков. Много троечников-инженеров, из-за которых падают 
самолеты и рушатся здания, троечников в правоохрани-
тельных органах, троечников среди медиков. К сожалению, 
есть они и среди литераторов. Мы хотим, чтобы троечников 
было как можно меньше. Сейчас я смотрю на вас, молодых 
педагогов, и считаю, что этой цели возможно добиться. 
Здесь собрались отличники, те, кто может дать пример слу-
жения профессии и пример служения людям.

Широкий отклик вызвала тема отсутствия у школьни-
ков интереса к чтению — и не важно, книга у них в руках 
или модный ридер. Участники круглого стола все как один 
сошлись во мнении: необходим новый подход к работе учи-
теля литературы. В приоритете — не просто дать знания, а 
привить интерес к книге, автору, героям. Это главный при-
нцип преподавания, освоить который может только тот, кто 
сам искренне “болеет” за родное слово. 

Начальник Департамента социальной политики и ин-
формационного обеспечения Постоянного Комитета Со-
юзного государства Маргарита Левченко уверена: конкурс 
#СилаСлова дает молодым преподавателям возможность 
реально проявить свои сильные качества и повысить инте-
рес к своему предмету:

— Будущее любой страны формируется на этапе молодого 
поколения. Если педагоги люди понимающие, грамотные, об-
разованные, интересующиеся, увлеченные, такими же будут и 
их ученики, которые со временем станут настоящими гражда-
нами Союзного государства. Вот почему работа со школьны-
ми учителями — одно из приоритетных направлений деятель-
ности Постоянного Комитета Союзного государства. 

Юлиана Леонович

Вся сила 
слова
Педагог из Лиды Наталья 
Гресь обошла более ста 
коллег из Беларуси и России и 
стала победителем конкурса 
молодых преподавателей 
литературы
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— В России есть такая практика — в Москве проходит 
школа командиров и комиссаров студенческих строитель-
ных отрядов, — рассказывает комиссар стройки Ксения 
Агибалова. — Заявки на участие в ней подают самые иници-
ативные ребята, которые хотят побывать на площадках не 
в качестве бойца, а работать в руководстве. Мы с Романом 
уже второй год работаем вместе: прошлым летом строили 
Нововоронежскую АЭС, а сейчас Островецкую. 

Чтобы заслужить хорошую зарплату, ребятам придется на-
тереть не один трудовой мозоль. Работа у бойцов разная — они 

Студенты 
строят 
будущее
На крупнейшей союзной 
строке встретились 
учащиеся “атомных” вузов

Т
ретий трудовой семестр на крупнейшей союз-
ной стройке в Островце в разгаре. На площад-
ке работает сплоченная и амбициозная команда 
сводного международного студенческого отряда 
— будущие атомщики и строители, а пока еще 

студенты, которым посчастливилось принять участие в 
глобальном проекте Союзного государства. Побывать 
здесь, бесспорно, престижно, и этот факт подтверждают 
цифры: три года назад на возведение инфраструктуры 
атомной станции приехали всего 60 человек, а сегодня в 
строительстве заняты более 420 ребят из разных регионов 
России, Беларуси и Казахстана. 

 Почему студентов, решивших провести лето на 
стройке АЭС, с каждым годом все больше? Куратор 
российских стройотрядов Всебелорусской молодежной 
стройки БелАЭС Роман Копылов считает, что ребята едут 
на подобные объекты по нескольким причинам. Одна из са-
мых главных — возможность пройти своеобразную практи-
ку, собственными глазами увидеть, как строятся и вводятся 
в эксплуатацию сложные инженерные объекты: 

— Я учусь в Нижегородском государственном техническом 
университете имени Р.Е. Алексеева по специальности “ядерная 
энергетика и теплофизика”. В университете нам читают курс 
“Атомные электростанции”. Так вот, студентам, которые по-
бывали на строительстве этих объектов, значительно проще 
изучать теорию. И наверняка они будут увереннее чувствовать 
себя на первом рабочем месте. Представьте: можно своими 
глазами увидеть оборудование, которое до этого рассматривал 
только на картинках в учебниках! Парогенератор, подогрева-
тель высокого и низкого давления — да что угодно! Нет таких 
мест на строящейся АЭС, куда бы у нас не было возможности 
заглянуть. И в результате у ребят складывается полная картина 
того, как выглядит атомная станция. 

Чтобы попасть на стратегический объект, студентам бе-
лорусских и российских вузов, пожелавшим стать бойцами 
студотряда, нужно было пройти собеседование. Свою проф-
пригодность подтверждали и те, кто “метил” в потенциаль-
ные руководители стройотряда.

кладут тротуарную плитку, ставят бордюры, штукатурят, 
вяжут арматуру. Во всех сферах строительства белорусской 

АЭС есть студенты. Но важно понимать: на стройплощадке 
атомной электростанции без опытных руководителей бойцы 
не сделают ни шага — ребята выполняют только те работы, ко-
торые не требуют определенной квалификации. 

Атомные станции сейчас строятся активно. Отрасли 
нужны подкованные специалисты, знающие работу стан-
ции изнутри, уверены бойцы стройотрядов. Многие из них, 
к слову, уже присматриваются к Островецкой АЭС как к по-
тенциальному месту работы. Учитывая тот факт, что жите-
ли Союзного государства имеют равные права на трудоуст-
ройство, оплату труда на территориях России и Беларуси, в 
Островце им будут рады. 

 — Мы считаем Беларусь братской республикой, — го-
ворит Роман Копылов. — Нам не важно, где работать — на 
станции в России, или в Беларуси. Ведущие инженеры по уп-
равлению реактором, сотрудники эксплуатации будут из Рос-
сии. А со временем подтянутся и выпускники белорусских и 
российских вузов. В каком количестве, не знаю. Но в любом 
случае опыт в области использования атомной энергии, ко-
торый есть у России, будет передаваться шаг за шагом.

Инна Кабышева

бе
л

та
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Исправленному верить
Система исправительных учреждений в Союзном 
государстве будет совершенствоваться

 В 
рабочих планах Постоянного Комитета Со-
юзного государства эта тематика появилась 
впервые. Речь идет о перспективах взаимо-
действия пенитенциарных служб России и 
Беларуси. А с гуманитарной точки зрения 

— о судьбах отбывающих наказание и обще-
стве, в которое они рано или поздно вернутся. 
Проблема как техническая, так и гуманитар-
ная. С одной стороны, заключенные должны 
быть изолированы надежно. С другой — со-
держаться в достойных условиях, чтобы не 
вышли на свободу озлобленными, обретя 
новые криминальные навыки. 

Предыстория такова. В октябре про-
шлого года в казахстанском поселке 
Бурабай президенты государств-учас-
тников СНГ подписали соглашение о 
создании Совета руководителей пени-
тенциарных служб. Первое заседание 
Совета, фактически организационное, 
состоялось 9-10 июня в Москве. 

И уже меньше чем через месяц, 4 
июля, в минской штаб-квартире Посто-
янного Комитета с участием Госсекретаря 
Союзного государства Григория Рапоты 
обсуждались конкретные сферы взаимо-
действия. Характерно, что на заседание 
был приглашен далекий от пенитенци-
арных проблем ученый — руководитель 
аппарата Национальной академии наук 
Беларуси, доктор технических наук, про-
фессор Петр Витязь. В итоге ему было 
предложено координировать техничес-
кую сторону дела. В частности, решение 
проблемы радиоэлектронного подавле-
ния переговоров по мобильным телефо-
нам — чтобы отбывающие наказание авторитеты не могли 
из-за колючей проволоки руководить преступной деятель-
ностью. Необходимые технологии и квалифицированные 
исполнители этой задачи есть и в России, и в Беларуси. 

Безопасность в местах лишения свободы стала одним из 
трех приоритетных направлений сотрудничества, которые 
в итоге были выработаны. Еще два: здоровье заключенных 
и условия содержания малолетних правонарушителей. Бу-
дут ли они носить статус государственных программ или 
какой-то иной — время покажет. 

Гуманистический тон обсуждению задал началь-
ник Департамента исполнения наказаний МВД Бе-
ларуси Сергей Дорошко. Он привел такой пример. 

Подросток, возможно, оступился впервые. 
Но уже в следственном изоляторе он 
начинает зарабатывать криминаль-
ный авторитет при помощи взрослых. 
Получив срок, прерывает школьное 
обучение, зато проходит “тюремные 
университеты”... Вывод очевиден: в 
местах лишения свободы надо из-
бавлять подростков от пагубного 
влияния матерых уголовников, при 
этом сохранив для них систему “со-

циальных лифтов”, оставив им шанс. 
С.Дорошко заверил, что белорусская 
система исполнения наказаний при 
поддержке руководства страны готова 
двигаться в этом направлении. Его под-
держал российский коллега — замести-
тель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний генерал-майор 
внутренней службы Валерий Макси-
менко, приведя в пример историю мос-
квички, матери троих детей, которая 
несколько месяцев томится в СИЗО за 
украденный кусок сыра...

Резюмирующее мнение Госсекретаря 
Союзного государства Григория Рапо-
ты звучало так: предстоит выработать 
стандарты, методологию содержания 
малолетних правонарушителей с уче-
том передового мирового опыта. Затем 
— оценить стоимость программы и 
вкладывать средства в создание новой 
инфраструктуры. Госсекретарь отме-

тил необходимость оценить законодательство двух стран 
и, если есть расхождения, выработать предложения по его 
гармонизации: “Мы можем это сделать. У нас есть право за-
конодательной инициативы и есть Парламентское Собра-
ние, перед которым мы должны ставить эти вопросы...”

 Вскоре после минской встречи были подписаны необ-
ходимые документы и созданы рабочие группы по направ-
лениям сотрудничества. Это значит, реальная работа по 
взаимодействию началась. 

Виктор Пономарев
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Начальник Департамента 
исполнения наказаний МВД 
Беларуси Сергей Дорошко:
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