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СУПОЛЬНАСЦЬ

Хадзіць у госці з усім сваім — 
добрая і, заўважым, даўняя трады
цыя беларусаў. І цяпер часта бывае: 
ідуць вясковыя муж з жонкаю, на
прыклад, сватоў праведаць, а з са
бою — і колца каўбасы свойскай, і 
добры кус паляндвіцы, і пірог... А 
то, калі здароўе дазваляе, і бутэль
ку беленькай прыхопяць. Затое 
пры любым жыццёвым раскла
дзе яны — жаданыя і “неаб’едныя” 
госці. Такім заўжды рады! Па ўсім 
бачна, і супрацоўнікі Нацыяналь
най бібліятэкі добра засвоілі гэ
тую народную мудрасць: прыгожа, 
годна хадзіць у госці да суседзяў. 
Прынамсі, падзеі сярэдзіны чэрвеня 
даюць падставы так меркаваць.

Як вядома, у Маскве прайшла 
прэзентацыя ўнікальнага  фак
сімільнага выдання “Кніжная 
спадчына Францыска Скарыны” і 
адкрылася фотавыстава “Нацыя
нальная бібліятэка Беларусі”. І калі 
б толькі дзве гэтыя справы зрабілі 
госці з Мінска, то, можа, і розгала
су асаблівага дзея не мела б. Аднак 
што важна: праходзіла прэзента
цыя, адкрывалася выстава ў новым, 
выдатна абсталяваным Дзелавым і 

культурным комплексе Пасольства 
Беларусі ў Расіі. Па сутнасці: хоць і 
ў Маскве, і нібы ў сваёй хаце — на 
тэрыторыі беларускай дзяржавы. 
І другое: унікальнае выданне бела
русы не проста прыгожа паказалі 
ды забралі… Яны і ў самыя буйныя 
маскоўскія кнігасховішчы падарылі 
па пяць першых скарынаўскіх тамоў: 
“Быццё”, “Зыход”, “Лявіт”, “Лічбы” і 
“Другі Закон”. Як казаў знакаміты 
палачанін: “Бярыце, чытайце…”

Пра тое, што і як адбывалася ў 
Маскве, мы вырашылі даведацца, 
як кажуць, з першых вуснаў — ад 
намесніка дырэктара Нацыяналь
най бібліятэкі па навуковай рабоце 
Алеся Сушы. З ім наша размова.

— Спадар Алесь, ці не бачыц-
ца вам сімвалічным, што кнігі 
Францыска Скарыны з вялікаю 
пашанаю прыняты ў дар у Ма-
скве? Мяркую, дасведчаныя ў бе-
ларускай гісторыі людзі ведаюць: 
у першай палове ХVI стагоддзя 
першадрукі Скарыны там, ка-
жуць, не прыйшліся да двара...

— Так, у гэтым “вяртанні” ёсць 
вялікі сімвал. Для мяне сімвалізм і 
ў тым, што са знакавага мерапры
емства, падрыхтаванага с умес
на з Нацыянальнай бібліятэкай 
Беларусі, фактычна распачынаецца 
дзейнасць Дзелавога і культурнага 
комплекса Пасольства Беларусі ў 
Расіі. Калі наша багатая спадчына, 

у тым ліку і кніжная, ушаноўваецца 
— гэта добры знак! І яшчэ мы такім 
чынам хораша адзначылі ў Маскве 
юбілей, 525годдзе ад час у на
раджэння Францыска Скарыны, 
якое святкуецца сёлета па свеце. 
У тым, як кажуць, і рэаліі жыцця 
дапамаглі: кіраўніком ДКК прызна
чаны колішні супрацоўнік нашай 
бібліятэкі Сяргей Шарамецьеў. Ён 
плённа працаваў кіраўніком са
цыякультурнага цэнтра НББ, пры 
ім ішло яго станаўленне: пасля 
пераезду бібліятэкі ў новы буды
нак. Сяргей Іванавіч сябе добра 
праявіў, потым працаваў і ў іншых 
структурах у Беларусі.   
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Кацярына Мядзведская

Тыдзень нацыянальных культур 
у мінскай гімназіі №25, па сутнасці, 
ужо становіцца традыцыйным

Напрыканцы навучальнага года вучні роз
ных класаў, сабраўшыся ў групы па інтарэсах, 
спачатку знаёміліся з культ урай розных 
народаў, вывучалі яе асаблівасці. Была мэта: 
вобразна і маляўніча прадставіць пасля тое, 
пра што самі даведаліся, чым былі ўражаныя, 
настаўнікам ды гімназістам. Былі даклады і 
лекцыі, экскурсіі па этнастэндах: іх зрабілі самі 
энтузіясты. Атрымаліся цікавыя падарожжы 
па свеце традыцый, абрадаў людзей з іншых 
краін, знаёмства з іх ладам жыцця. Багаты ма

тэрыял у гімназіі сабраны і аб прадстаўніках 
розных нацыянальнасцей, якія праславілі Бе
ларусь. Напрыклад, быў арыгінальны даклад 
пра беларускага мастака Мая Данцыга. Да
рэчы, яго бацька, Вольф Генрыхавіч Данцыг, 
некалі працаваў настаўнікам фізкультуры 
якраз у школе, якая стала 25й гімназіяй.

Наогул, гісторыя гэтай навучальнай устано
вы пачалася даўно. На сайце гімназіі знаходзім: 
“Да рэвалюцыі 1917 года на месцы цяперашняга 
Галоўпаштамта размяшчаўся будынак царскай 
гімназіі, дзе настаўнікам гісторыі і геаграфіі 
працаваў вядомы беларускі пісьменнік Янка 
Маўр. У тым жа будынку з 1918га пачала праца
ваць прыватная гімназія Рэймана. У 1923м у бу
дынку адкрылася беларуская сярэдняя ўзорная 

чыгуначная школа № 25”. Вось яе апісанне: “...
Школа была вялікая, з чырвонай цэглы. На 
2і ды 3і паверхі вяла шырокая мармуровая 
лесвіца. У школе былі бібліятэка з велізарнай 
чытальнай залай, актавая зала з кінабудкай, 
фізкультурная зала са шведскімі сценкамі. У 
паўпадвальных памяшканнях знаходзіліся сля
сарныя майстэрні і жывы куток”.

Настаўніца беларускай мовы і літаратуры, 
кіраўніца школьнага краязнаўчага музея 
Аліна Пахвалёная расказала: са знойдзеных 
у архіве даваенных спісаў вучняў стала вя
дома, што тады ў школе навучаліся і палякі, 
і яўрэі, і літоўцы... І там беражліва ставіліся 
да асаблівасцей нацыянальных культ ур 
вучняў. “Сёння мы адраджаем многія былыя 

традыцыі, — заўважае Аліна Казіміраўна. 
— Адна  з іх — прывіццё ўзаемапавагі адзін 
да аднаго — незалежна ад нацыянальнасці, 
колеру скуры, веравызнання. А ў гімназіі 
вучацца і цяпер дзеці розных нацыяналь
насцей: беларусы, рускія, украінцы, літоўцы, 
яўрэі, палякі, малдаване, армяне, грузіны...” 
Карацей, гімназію смела можна назваць 
этнагімназіяй...    ➔	 . 2

Раман Матульскі (справа) дорыць кнігі Аляксандру Вісламу 

Хлеб ды соль для гасцей

Іван Ждановіч

Фэст беларусаў свету 
на Байкале пройдзе з 3 
па 9 жніўня і прысвячаецца  
170-м угодкам Яна Чэрскага

Арганізатары фэсту — а гэта 
Ірк у цка е т ав арыс тв а б елар у 
скай культуры імя Яна Чэрскага 
— даслалі інфармацыю пра свя
та, што рыхтуецца сіламі нашых 
супляменнікаў. Яны даслалі ўзоры 
заявак для ўдзелу ў фэсце, згадкі 
пра само месца сустрэчы беларусаў. 
Прыводзяць і цікавы гістарычны 
факт. “Байкал, празваны тубыльцамі 
Святым морам,  уя ўля ўся нам 
поўным дзівоснага абаяння: нешта 
таямнічае, легендарнае звязвалася 
ва ўсіх з прадстаўленнем пра гэтае 
возера”, — так апісваў сваё першае 
ўражанне пра Байкал вядомы заолаг 
Бенедыкт Дыбоўскі . Вучоны потым 
шмат зрабіў для даследавання во
зера.

Як пішуць сябры з Іркуцка, 
таямнічасці Байкал не страціў, 
прыцягвае рамантыкаў, якія жа
даюць пабачыць некранутую пры
роду і падзарадзіцца сілай Зямлі. 
У лік у рамантыкаў і  беларусы 
Прыбайкалля: “Запрашаем сяброў, 
аднадумцаў і проста неабыяка
вых людзей сабрацца разам на 
Байкальскім беразе, каб правесці 
нека лькі  д з ён у  непаў торна й 
абстаноўцы: энергетыку Байкала 
памнажаем на беларускія куль
турныя традыцыі. З 3 па 9 жніўня 
праводзім  Фэст беларусаў све
т у на Байкале. Гэта — сустрэча 
аднадумцаў, якія жывуць бела
рускай культ урай, спрыяюць яе 
развіццю. Фэст прымеркаваны 
да 170х угодкаў слаўнага сына 
Беларусі — Яна Чэрскага”.
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СУПОЛЬНАСЦЬ

Хадзіць у госці з усім сваім — 
добрая і, заўважым, даўняя трады
цыя беларусаў. І цяпер часта бывае: 
ідуць вясковыя муж з жонкаю, на
прыклад, сватоў праведаць, а з са
бою — і колца каўбасы свойскай, і 
добры кус паляндвіцы, і пірог... А 
то, калі здароўе дазваляе, і бутэль
ку беленькай прыхопяць. Затое 
пры любым жыццёвым раскла
дзе яны — жаданыя і “неаб’едныя” 
госці. Такім заўжды рады! Па ўсім 
бачна, і супрацоўнікі Нацыяналь
най бібліятэкі добра засвоілі гэ
тую народную мудрасць: прыгожа, 
годна хадзіць у госці да суседзяў. 
Прынамсі, падзеі сярэдзіны чэрвеня 
даюць падставы так меркаваць.

Як вядома, у Маскве прайшла 
прэзентацыя ўнікальнага  фак
сімільнага выдання “Кніжная 
спадчына Францыска Скарыны” і 
адкрылася фотавыстава “Нацыя
нальная бібліятэка Беларусі”. І калі 
б толькі дзве гэтыя справы зрабілі 
госці з Мінска, то, можа, і розгала
су асаблівага дзея не мела б. Аднак 
што важна: праходзіла прэзента
цыя, адкрывалася выстава ў новым, 
выдатна абсталяваным Дзелавым і 

культурным комплексе Пасольства 
Беларусі ў Расіі. Па сутнасці: хоць і 
ў Маскве, і нібы ў сваёй хаце — на 
тэрыторыі беларускай дзяржавы. 
І другое: унікальнае выданне бела
русы не проста прыгожа паказалі 
ды забралі… Яны і ў самыя буйныя 
маскоўскія кнігасховішчы падарылі 
па пяць першых скарынаўскіх тамоў: 
“Быццё”, “Зыход”, “Лявіт”, “Лічбы” і 
“Другі Закон”. Як казаў знакаміты 
палачанін: “Бярыце, чытайце…”

Пра тое, што і як адбывалася ў 
Маскве, мы вырашылі даведацца, 
як кажуць, з першых вуснаў — ад 
намесніка дырэктара Нацыяналь
най бібліятэкі па навуковай рабоце 
Алеся Сушы. З ім наша размова.

— Спадар Алесь, ці не бачыц-
ца вам сімвалічным, што кнігі 
Францыска Скарыны з вялікаю 
пашанаю прыняты ў дар у Ма-
скве? Мяркую, дасведчаныя ў бе-
ларускай гісторыі людзі ведаюць: 
у першай палове ХVI стагоддзя 
першадрукі Скарыны там, ка-
жуць, не прыйшліся да двара...

— Так, у гэтым “вяртанні” ёсць 
вялікі сімвал. Для мяне сімвалізм і 
ў тым, што са знакавага мерапры
емства, падрыхтаванага с умес
на з Нацыянальнай бібліятэкай 
Беларусі, фактычна распачынаецца 
дзейнасць Дзелавога і культурнага 
комплекса Пасольства Беларусі ў 
Расіі. Калі наша багатая спадчына, 

у тым ліку і кніжная, ушаноўваецца 
— гэта добры знак! І яшчэ мы такім 
чынам хораша адзначылі ў Маскве 
юбілей, 525годдзе ад час у на
раджэння Францыска Скарыны, 
якое святкуецца сёлета па свеце. 
У тым, як кажуць, і рэаліі жыцця 
дапамаглі: кіраўніком ДКК прызна
чаны колішні супрацоўнік нашай 
бібліятэкі Сяргей Шарамецьеў. Ён 
плённа працаваў кіраўніком са
цыякультурнага цэнтра НББ, пры 
ім ішло яго станаўленне: пасля 
пераезду бібліятэкі ў новы буды
нак. Сяргей Іванавіч сябе добра 
праявіў, потым працаваў і ў іншых 
структурах у Беларусі.   
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Кацярына Мядзведская

Тыдзень нацыянальных культур 
у мінскай гімназіі №25, па сутнасці, 
ужо становіцца традыцыйным

Напрыканцы навучальнага года вучні роз
ных класаў, сабраўшыся ў групы па інтарэсах, 
спачатку знаёміліся з культ урай розных 
народаў, вывучалі яе асаблівасці. Была мэта: 
вобразна і маляўніча прадставіць пасля тое, 
пра што самі даведаліся, чым былі ўражаныя, 
настаўнікам ды гімназістам. Былі даклады і 
лекцыі, экскурсіі па этнастэндах: іх зрабілі самі 
энтузіясты. Атрымаліся цікавыя падарожжы 
па свеце традыцый, абрадаў людзей з іншых 
краін, знаёмства з іх ладам жыцця. Багаты ма

тэрыял у гімназіі сабраны і аб прадстаўніках 
розных нацыянальнасцей, якія праславілі Бе
ларусь. Напрыклад, быў арыгінальны даклад 
пра беларускага мастака Мая Данцыга. Да
рэчы, яго бацька, Вольф Генрыхавіч Данцыг, 
некалі працаваў настаўнікам фізкультуры 
якраз у школе, якая стала 25й гімназіяй.

Наогул, гісторыя гэтай навучальнай устано
вы пачалася даўно. На сайце гімназіі знаходзім: 
“Да рэвалюцыі 1917 года на месцы цяперашняга 
Галоўпаштамта размяшчаўся будынак царскай 
гімназіі, дзе настаўнікам гісторыі і геаграфіі 
працаваў вядомы беларускі пісьменнік Янка 
Маўр. У тым жа будынку з 1918га пачала праца
ваць прыватная гімназія Рэймана. У 1923м у бу
дынку адкрылася беларуская сярэдняя ўзорная 

чыгуначная школа № 25”. Вось яе апісанне: “...
Школа была вялікая, з чырвонай цэглы. На 
2і ды 3і паверхі вяла шырокая мармуровая 
лесвіца. У школе былі бібліятэка з велізарнай 
чытальнай залай, актавая зала з кінабудкай, 
фізкультурная зала са шведскімі сценкамі. У 
паўпадвальных памяшканнях знаходзіліся сля
сарныя майстэрні і жывы куток”.

Настаўніца беларускай мовы і літаратуры, 
кіраўніца школьнага краязнаўчага музея 
Аліна Пахвалёная расказала: са знойдзеных 
у архіве даваенных спісаў вучняў стала вя
дома, што тады ў школе навучаліся і палякі, 
і яўрэі, і літоўцы... І там беражліва ставіліся 
да асаблівасцей нацыянальных культ ур 
вучняў. “Сёння мы адраджаем многія былыя 

традыцыі, — заўважае Аліна Казіміраўна. 
— Адна  з іх — прывіццё ўзаемапавагі адзін 
да аднаго — незалежна ад нацыянальнасці, 
колеру скуры, веравызнання. А ў гімназіі 
вучацца і цяпер дзеці розных нацыяналь
насцей: беларусы, рускія, украінцы, літоўцы, 
яўрэі, палякі, малдаване, армяне, грузіны...” 
Карацей, гімназію смела можна назваць 
этнагімназіяй...    ➔	 . 2

Раман Матульскі (справа) дорыць кнігі Аляксандру Вісламу 

Хлеб ды соль для гасцей

Іван Ждановіч

Фэст беларусаў свету 
на Байкале пройдзе з 3 
па 9 жніўня і прысвячаецца  
170-м угодкам Яна Чэрскага

Арганізатары фэсту — а гэта 
Ірк у цка е т ав арыс тв а б елар у 
скай культуры імя Яна Чэрскага 
— даслалі інфармацыю пра свя
та, што рыхтуецца сіламі нашых 
супляменнікаў. Яны даслалі ўзоры 
заявак для ўдзелу ў фэсце, згадкі 
пра само месца сустрэчы беларусаў. 
Прыводзяць і цікавы гістарычны 
факт. “Байкал, празваны тубыльцамі 
Святым морам,  уя ўля ўся нам 
поўным дзівоснага абаяння: нешта 
таямнічае, легендарнае звязвалася 
ва ўсіх з прадстаўленнем пра гэтае 
возера”, — так апісваў сваё першае 
ўражанне пра Байкал вядомы заолаг 
Бенедыкт Дыбоўскі . Вучоны потым 
шмат зрабіў для даследавання во
зера.

Як пішуць сябры з Іркуцка, 
таямнічасці Байкал не страціў, 
прыцягвае рамантыкаў, якія жа
даюць пабачыць некранутую пры
роду і падзарадзіцца сілай Зямлі. 
У лік у рамантыкаў і  беларусы 
Прыбайкалля: “Запрашаем сяброў, 
аднадумцаў і проста неабыяка
вых людзей сабрацца разам на 
Байкальскім беразе, каб правесці 
нека лькі  д з ён у  непаў торна й 
абстаноўцы: энергетыку Байкала 
памнажаем на беларускія куль
турныя традыцыі. З 3 па 9 жніўня 
праводзім  Фэст беларусаў све
т у на Байкале. Гэта — сустрэча 
аднадумцаў, якія жывуць бела
рускай культ урай, спрыяюць яе 
развіццю. Фэст прымеркаваны 
да 170х угодкаў слаўнага сына 
Беларусі — Яна Чэрскага”.

1Голас Радзімы  чацвер, 27 жніўня, 2015 
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Бабуля Лена і Залессе 
Беларусы з Даўгаўпілса 

былі жаданымі гасцямі на 
святкаванні 325-годдзя вёскі 
Залессе Смаргонскага раёна   

. 2

Праз Афрыку — 
 у свет душы

Кніга казак украінскага 
пісьменніка Міхайлы 

Слабашпіцкага выйшла 
па-беларуску    . 2

ВЕСТКІКАРЫСНЫ ДОСВЕД

Моцная сіла роду
Аляксей Церахаў нарадзіўся 

і ўвесь час жыве ў Расіі, 
аднак адчувае крэўную 

повязь з зямлёю продкаў-
беларусаў    . 4

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

“Нешта незнаёмае, але 
вельмі душэўнае…”

Як жа трапілі песні май-
го маленства ў рэпертуар 
гурта сталічных студэнтаў? 
Пад час гутаркі з загадчыкам 
кафедры этналогіі і фалькло-
ру Універсітэта культуры і 
мастацтваў Вячаславам Кала-
цэем высветлілася: студэнты і 
педагогі з Мінска неаднойчы 

бывалі ў вёсцы Матырына 
Ушацкага раёна, дзе і вывучалі 
тамтэйшы фальклор. Туды і я, 
на шчасце, дарогу з Піцера, 
куды закінуў мяне лёс, не за-
бываюся. І вось у чарговы 
прыезд на Бацькаўшчыну я 
зноў пачуў, як дзівосна спя-
ваюць мае зямлячкі, артысткі 
фальклорнага гурта “Ма-
тырынская спадчына”. Гурт, 

дарэчы, мае ганаровае зван-
не народнага. Мне ўдалося і 
пагутарыць з стваральніцай 
гэтага адметнага калектыву 
Галінай Рудзёнак. І першым 
было пытанне: калі ды як 
утварыўся ў глыбінцы на 
Віцебшчыне такі гурт?

— У 1986 годзе я выйш-
ла замуж, пераехала жыць 
у сям’ю мужа, у вёску Ма-

тырына, — расказала Галіна 
Сяргееўна. — У тым жа годзе 
стала працаваць мастацкім 
кіраўніком у мясцовым Доме 
культуры. І хацелася мне 
прыўнесці ў справу нешта 
сваё, адметнае, бо рабіць 
штосьці па чужых шаблонах 
у культуры — не заўсёды леп-
шы шлях. Вось і прыглядва-
лася да людзей, прыкідвала: з 

чаго б пачаць? І аднойчы па-
чула, як спявае бабуля мужа, 
Ірына Дзмітрыеўна Рудзёнак. 
То было нешта незнаёмае, 
але вельмі душэўнае. Пры-
чым спявала жанчына нягуч-
на, не на паказ — для сябе. 
Вось гэтая народная песня і 
падштурхнула мяне на ства-
рэнне фальклорнага гурта 
пры вясковым Доме куль-

туры. Тады мне здавалася, 
што мы, маладзейшыя, мно-
гае ўжо не ведаем, страцілі з 
духоўнай спадчыны мінулых 
пакаленняў, а бадай ці не 
кожная з народных песень — 
гэта ж сапраўдная культурная 
каштоўнасць. І хацелася заха-
ваць хаця б тое, што яшчэ жы-
вое ў памяці нашых матуль і 
бабуль.   ➔	 . 3

Летась у траўні я сустракаўся з таленавітымі землякамі — то былі студэнты Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў — на фестывалі “Славянскі кірмаш”, які праходзіў на беразе Фінскага 
заліва ў Санкт-Пецярбурзе. Тады і пісаў у “Голас Радзімы”, што мінчане прывезлі ў Піцер каштоўныя 
ўзоры народнай пеўчай культуры. На працягу ўсяго свята яны паказвалі і развучвалі з гледачамі 
традыцыйныя народныя гульні, танцы, паказвалі абрады і ладзілі канцэртныя выступленні. І якім жа 
шчасцем для мяне было пачуць і тыя матывы, што гучаць і на маёй малой радзіме — на Вушаччыне. Шмат на Вушаччыне жніўных песень

Мікалай Бойка

Самарскія беларусы нядаўна 
згулялі нацыянальнае беларускае 
вяселле. Прычым не на сцэне, як ча-
сам бывае ў беларускіх суполках за-
межжа, а ў рэальным жыцці. Многія 
змаглі дакрануцца да нашай самабыт-
най культуры. Такое, прызнацца, не 
часта пабачыш цяпер і на беларускай 
зямлі (бо верх часцей бяруць маса-
ва-гламурныя пастаноўкі ад розных 
агенцтваў), а тут — вяселле ў народ-
ным стылі за мяжою, у самым сэрцы 
Расіі, на волжскіх берагах...

Ідэя зладзіць вяселле з нацыяналь-
ным каларытам крышталізавалася 
і набыла рэальныя абрысы ў нашых 
супляменнікаў, калі вырашылі ства-
рыць сям’ю кіраўніца моладзевага 
аддзялення Самарскай абласной 
грамадскай арганізацыі (САГА) 
беларусаў “Руска-Беларускае братэр-
ства 2000” Юлія Цяплянская ды яе 
намеснік Георгій Курмакоў.

Між тым Ірына Глуская, прэзідэнт 
суполкі, прызнаецца: задумка з такім 
вяселлем была і раней, чакалі толькі 
добрую нагоду. А Юлія з Георгіем з 
радасцю згадзіліся прыўнесці ў сваю 
вясельную ўрачыстасць беларускія 
звычаі ды абрады. Ініцыятыву Ірыны 
Міхайлаўны падтрымалі таксама 
бацькі маладых з абодвух бакоў. Да 

справы падключыліся супрацоўнікі 
Дома дружбы народаў Самарскай 
вобласці, яго дырэктар Ігар Бураў. 
Апошні, дарэчы, і сваю жонку Юлію 
Уладзіміраўну (яна — загадчыца ЗАГ-
Са Самарскага раёна гарадской акругі 
Самара) запрасіў у дапамогу: яна ўзяла 
на сябе клопаты правядзення вясель-
нага абраду пры рэгістрацыі шлюбу.

Беларускае вяселле ў Самары 
праходзіла на пачатку жніўня. Няве-
ста і жаніх, Юлія і Георгій, апранутыя 
былі ў нацыянальныя беларускія 
касцюмы. Вельмі прыгожа, элегантна 
глядзеліся. Пра тое, не хаваючы заха-
плення, казалі і шматлікія госці бела-
рускага вяселля, і людзі староннія.   

➔	 . 4

Юлія і Георгій рэгістравалі свой шлюб у святочных нацыянальных беларускіх касцюмах

Іван Іванаў

У Беларусі паспяхова 
завяршаецца масавая 
ўборка зерневых культур 

Напрыканцы лета і гараджа-
не цікавяцца: як там справы на 
збожжавай ніве? Ці ўмалоцістая 
збажына? Весткі, атрыманыя пе-
рад падпісаннем газеты ў друк з 
Міністэрства сельскай гаспадаркі 
і харчавання, даюць падставы з 
аптымізмам глядзець у будучыню. 
Па стане на 24 жніўня намалочана 
больш як восем з паловай мільёнаў 
тон збожжа. Выдалася спрыяль-
нае сухое надвор’е, і таму ўборка 
прайшла ў сціслыя тэрміны, збож-
жавыя і зернебабовыя культуры 
ўбраны ўжо з 99 працэнтаў плошчаў.

Цяпер можна казаць і пра вагу 
сёлетняга караваю па абласцях. На-
перадзе — хлебаробы Міншчыны: 
яны засыпалі ў засекі каля 2 160 
тысяч тон збожжа. Амаль 1 700 
тысяч тон узяла Гродзеншчына, 
каля 1 410 тысяч — Брэстчына. У 
Віцебшчыны амаль 1 300 тысяч,  
Магілёўшчыны — каля 1 050 тысяч. 
Аграрыі Гомельшчыны сабралі каля 
970 тысяч тон збожжа. Радуе, што 
сярэдняя ўраджайнасць па краіне 
крыху падрасла ў параўнанні з го-
дам мінулым: сёлета — 39,5 цэнт-
нера з гектара, летась была — 39,2. 
Між тым у асобных гаспадарках 
(як, напрыклад, у сельскагаспа-
дарчым вытворчым кааператыве 
“Жарабковічы” Ляхавіцкага раёна 
Брэстчыны, дзе больш за 30 гадоў 
старшынёй Віталь Бусько) сярэдняя 
ўраджайнасць зерневых перавысіла 
80 цэнтнераў з гектара. 

1Голас Радзімы  чацвер, 6 жніўня, 2015 
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Сусвет вершаў 
У Мінску 

прэзентавалі серыю 
кніг “Светлыя знакі: 

паэты Кітая”     
. 2

Радасць творчасці
У Валожыне ўшаноўваюць 

памяць пра земляка Фердынанда 
Рушчыца, знакамітага мастака 

і прафесара трох акадэмій 
мастацтваў     . 3

СУПЛЯМЕННІКІЯК СПРАВЫ, ДЫЯСПАРА?

Пяцімоўная паэтэса
З Харкава прыйшла сумная вестка 

пра смерць Маі Львовіч, з якой у 
свой час быў у творчым сяброўстве 

Уладзімір Караткевіч ды іншыя 
беларускія пісьменнікі    . 4

ГОНАР БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

Кацярына Мядзведская

Белавежа — гэта польскі “гмін” 
на Беласточчыне: па нашых мер-
ках, мястэчка ці пасёлак гарадскога 
тыпу. Селішча поўніцца турыстамі 
ўвесь год. Побач Белавежская пуш-
ча — едуць аматары паляванняў. Ды 
й гістарычна месца прыцягальнае. 
Пад час міні-экскурсіі, якую правёў 
для нас старшыня Беларускага гра-
мадска-культурнага таварыства ў 
Польшчы Ян Сычэўскі, пабачылі 
царкву св. Мікалая, абеліск, прысве-
чаны паляванню Аўгуста III у 1752 
годзе, Палацавы парк XIX стагоддзя, 
адноўленую чыгуначную станцыю 
“Белавежа Таварная” (хоць чыгункі 
з сярэдзіны 90-х не існуе). Ёсць у 
Белавежы і Музей прыроды, пабу-
даваны на месцы былога царскага 
палаца…

Патрапілі мы ў Белавежу на 
пачатку ліпеня, калі беларусы 
Польшчы святкавалі Купалле. Там 
гэта ўжо, праўда, не даўняе свя-
та з вогнішчам, скокамі цераз яго 
ды іншымі абрадамі з язычніцкай 
даўніны. Ніхто, напрыклад, не 
шукаў папараць-кветку… Купалле ў 
Белавежы цяпер тым традыцыйнае, 
што на яго збіраецца шмат твор-
чых беларускіх гуртоў з усёй Бела-
сточчыны. А гледачоў прыходзіць! 

І хоць свята мясцовыя жыхары 
прымалі сёлета ў 31-ы раз, для іх яно 
— па-ранейшаму падзея. Дзяўчаты 
загадзя звіваюць вянкі, пад час 

імпрэзы моладзь водзіць карагоды. 
Ёсць госці, што спецыяльна едуць 
на свята з Беластока, Бельска-Пад-
ляшскага, Гайнаўкі… А ў Белавежы 

могуць гожа прыняць людзей: ча-
тыры гатэлі, матэлі ды пансіянаты, і 
белавежцы многія займаюцца агра-
турызмам.   ➔	 . 4

Мастацкая творчасць не 
была галоўнай справай 
жыцця Міхала Клеафаса 
Агінскага, хоць менавіта яна 
прынесла яму сусветную 
славу, якая не згасае і 
дагэтуль

Міжнародная навукова-прак-
тычная канферэнцыя “Творчая спад-
чына Міхала Клеафаса Агінскага 
(да 250-годдзя з дня нараджэння)” 
прайшла ў Цэнтры даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі 18-19 
чэрвеня. У ёй удзельнічала звыш 30 
навукоўцаў, у іх ліку 8 дактароў на-
вук і 15 кандыдатаў — прадстаўнікі 
Беларусі, Польшчы і Украіны.

З прывітальнымі словамі да 
ўдзельнікаў звярнуліся старшы-
ня Прэзідыума Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі Уладзімір 
Гусакоў, дырэктар Польска-
га інстытута ў Мінску Уршуля 

Дарашэўска, намеснік Міністра 
культуры Беларусі Васіль Чэрнік, 
дырэктар Цэнтра Аляксандр Ла-
котка. У прыватнасці Уладзімір 
Гусакоў адзначыў, што сёлета мы 
адзначаем 250 год з дня нараджэння 
чалавека, які ўвасобіў цэлую эпоху: 
гістарычную, палітычную, культур-
ную. Міхал Клеафас Агінскі пакінуў 
такую багатую спадчыну, што патра-
буюцца яшчэ дзесяцігоддзі, каб цал-
кам ацаніць і вывучыць яго творчыя 
дасягненні і шматмерны ўклад у 
культуру праз мецэнацтва і сувязі 
з найбуйнейшымі творцамі свайго 
часу. Ён абраў мужны і годны заня-
так — у эпоху вялікіх палітычных 
зрухаў быць дыпламатам, на зямлі 
неспакойнай, ахопленай варожасцю 
і няспыннымі крывавымі спрэчкамі, 
заклікаць да згоды і даваць прытулак 
талентам. Сёння, лічыць Уладзімір 
Гусакоў, “навука і культура павінны 
працягваць справу Агінскага, 

аб’ядноўваць дзяржавы і народы, 
спрыяць умацаванню міжнароднай 
супольнасці”.

У ходзе інфармацыйна насы-
чаных выступленняў чарговы раз 
пацвердзілася: значнасць асобы 
юбіляра абумоўлена не толькі яго 
велізарным укладам у скарбонку 
матэрыяльнай і духоўнай культу-
ры. Ужо само імя Міхала Клеафаса 
Агінскага ёсць нацыянальны гонар і 
вялікае багацце для некалькіх краін, 
падмурак для фарміравання адзінай 
гуманітарнай прасторы. Таму падчас 
шматлікіх і змястоўных дыскусій, 
выкліканых дакладамі як беларускіх 
выступоўцаў (перадусім Ігара 
Мельнікава, Святлены Немагай, 
Вольгі Дадзіёмавай), так і гасцей з-за 
мяжы (Марка Кшэсняка, Лангіны 
Ордан — Польшча), не было месца 
спрэчкам аб прыналежнасці да той 
ці іншай нацыі гэтага генія. Цяжка 
пераацаніць значэнне яго спадчы-

ны: яна знаходзіць адлюстраванне ў 
тэатры і кінамастацтве, у літаратуры 
і жывапісе. Зварот да эпохі М.-К. 
Агінскага дазваляе і сёння выявіць 
новыя гістарычныя і культурныя 
з’явы, артэфакты.    ➔	 . 3

Вядомы беларускі 
гурт з Іркуцка быў 
жаданым госцем на 
свяце беларускай вёскі ў 
Прыбайкаллі

Жыхары далёка не кожнай 
беларускай вёскі могуць цяпер 
з дакладнасцю сказаць, калі ды 
пры якіх гістарычных абставінах 
яна заснавана. І ў гэтым сэнсе 
жыхарам вёскі Тургенеўкі, што 
ў Баяндаеўскім раёна Іркуцкай 
вобласці, пашанцавала. Ім добра 
вядома: утварылі іх паселішча ў 
1909 годзе перасяленцы з Заход-
няга Палесся — цяпер, кажуць 
старажылы, гэта рэгіёны Брэсцкай 
вобласці. А якія канкрэтна? Ёсць і 
на гэты конт пэўныя меркаванні. 
Цікава, аднак, было б капнуць глы-
бей, параўнаць назвы вёсак, што 
зберагаюцца ў памяці старажылаў, 
у архіўных дакументах, з тымі, што 
і цяпер ёсць на Брэстчыне. А яшчэ 
б і адладзіць пабрацімскія сувязі 
паміж Тургенеўкай, Баяндаеўскім 
раёнам, што ў Прыбайкаллі, ды іх 
беларускімі… прародзічамі, ці што.

Зрэшты, ансамбль аўтэнтыч-
ных спеваў Моладзевага клуба 
“Крывічы” з Іркуцка ехаў напры-
канцы чэрвеня ў Тургенеўку не 
для этнаграфічных даследаванняў, 
а на свята беларускай вёскі: яна 
адзначала 106-годдзе. Мы былі 
жаданымі гасцямі ў супляменнікаў, 
нас і сустракалі — як сваіх, род-
ных. “Крывічы” рады паспяваць 
прыгожыя беларускія песні тым, 
хто — за тысячы кіламетраў ад 
гістарычнай радзімы — разумее 
нашу мову.

У Тургенеўцы па гэты час, што 
радуе, жывы беларускі дух! Пры 
Доме культуры там ёсць Беларускі 
народны ансамбль “Варэнічкі” 
— ім кіруе Галіна Пятрова. А ў 
мясцовай школе створана Бела-
руская дзіцячая этнаграфічная 
студыя “Рушнічок”(кіраўніца На-
талля Цюшкевіч). Акрамя таго, 
пераканаліся мы, у вёсцы шмат 
і іншых таленавітых людзей. 
Сумеснымі намаганнямі яны і 
праводзілі Дзень вёскі. 

Вельмі рады за супляменнікаў! 
Дзея адбывалася, як цяпер модна 
казаць, на пленэры, і з надвор’ем 
пашанцавала: было сонечна, 
цёпла. У канцэртнай праграме 
знайшлося месца не толькі пес-
ням ды танцам, але і прыгожаму 
тэатралізаванаму паказу. А за-
кончылася свята ў Тургенеўцы 
ўжо традыцыйна: беларускімі 
карагодамі ды танцамі.

Алег Рудакоў,  
Іркуцкая вобласць

Такім прыгожым шэсцем распачыналася беларускае свята ў Белавежы

Афіша канферэнцыі
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 Н
е случайно взаимо-
действие с россий-
скими р егионами 
Александр Лукашен-
ко называет реальной 
основой интеграции:

— Я часто упоми-
нал, что, если бы не 

сотрудничество с регионами России, у 
нас не было бы ни белорусско-россий-
ского союза, ни этих тесных отноше-
ний. Регионы в свое время, когда нас 
не очень понимали в центре, спасли 
белорусско-российские отношения.

Не правда ли, весьма емкий аргу-
мент в пользу необходимости укре-
пления межрегионального сотрудни-
чества. И эта тенденция никогда не 
останавливалась. Пожалуй, не бывает 
месяца, чтобы в Беларусь не приезжа-
ли крупные делегации из разных угол-
ков Российской Федерации. Только в 
этом году в Минске побывали с визи-
тами губернаторы Удмуртии, Курской, 
Оренбургской, Архангельской и Ни-
жегородской областей. С десяток таких 
встреч было в прошлом году. С кем-то 
у Минска уже сложились достаточно 
крепкие, дружественные отношения. 
Например, губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев в апреле это-
го года посещал Беларусь уже в пятый 

раз. И совсем не удивительно, что для 
этого центрального региона России Бе-
ларусь третий торговый партнер после 
Нидерландов и Германии (в прошлом 
году наторговали почти на 600 миллио-
нов долларов). Со многими даже более 
крупными государствами о таком то-
варообороте пока приходится только 
мечтать. А кто-то приезжает в Бела-
русь впервые. Как, например, губер-
натор Архангельской области Игорь 
Орлов. И это отличная возможность 
для обеих сторон активизировать со-
трудничество и придать импульс кон-

тактам на всех уровнях власти. Каждо-
го губернатора Александр Лукашенко 
принимает лично. Уже сам по себе этот 
факт гарантирует: ни одна инициатива 
белорусских и российских партнеров 
не останется без внимания. Это осо-
бенно важно сегодня, когда штормит 
мировые рынки. В это непростое вре-
мя, уверен Александр Лукашенко, бе-
лорусы и россияне должны быть спло-
ченными как никогда. Цементирующей 
основой интеграции была и остается 
экономика, и Президент ничуть в этом 
не сомневается:

— Если мы будем нормально про-
двигаться в торгово-экономической 
сфере, то никакие бури и ураганы нам 
не страшны.

Иными словами, чем крепче произ-
водственная кооперация, чем больше 
совместных проектов, тем устойчивее 
наши экономики к всевозможным кри-
зисным проявлениям. И здесь есть еще 
над чем поработать. Потенциал межре-
гионального сотрудничества с Россией 
сегодня значительно больше, чем тот, 
который мы используем. К примеру, 
можно просто констатировать сни-
жение товарооборота, сославшись на 
внешние факторы и объективные труд-
ности, опустить руки и ждать с моря 
погоды. А можно искать новые формы и 

варианты расширения сотрудничества. 
Именно об этом говорил Александр 
Лукашенко в феврале этого года на 
встрече с руководителем Удмуртской 
Республики Александром Соловьевым. 
По итогам прошлого года товарооборот 
между Беларусью и Удмуртией составил 
около 45 миллионов долларов. Раньше 
эта цифра была большей. Значит, сегод-
ня надо искать новые возможности для 
преодоления негативных тенденций. 
В том числе используя преимущества 
Евразийского экономического союза. 
Александр Лукашенко представил свое 
видение решения вопроса:

— Надо постараться заместить неф-
тепродукты, которыми мы тогда торго-
вали, продукцией сельского хозяйства, 

оСНоВа Для иНтегРации

Дружба 
прирастает 
регионами
Российские губернаторы — частые  
и желанные гости в Беларуси.  
И к таким визитам всегда особый 
интерес. Ведь именно региональное 
сотрудничество двигает вперед Союзное 
государство Беларуси и России.  Б
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оСНоВа Для иНтегРации

машиностроительного комплекса, 
товарами народного потребления. Мы 
готовы нарастить поставки в Удмур-
тию широкого спектра сельскохозяй-
ственной, автомобильной, дорожно-
строительной, пассажирской техники.

Причем речь идет о принципиально 
новой продукции. В качестве примера 
можно привести белорусский автобус 
большой вместимости МАЗ-215, кото-
рый в марте этого года вышел в первый 
рейс на улицы Санкт-Петербурга.

Однако взаимовыгодное сотрудни-
чество уже не ограничивается только 

товарообменными операциями. Бы-
стрыми темпами развивается промы-
шленная кооперация, создаются сов-
местные сборочные производства, что, 
в свою очередь, способствует созданию 
объектов сопутствующей инфраструк-
туры и обеспечивает занятость населе-
ния. Например, в Оренбургской обла-
сти на сегодня создано два сборочных 
производства белорусской техники 
— жаток “Гомсельмаша” и тракторов 
МТЗ. Александр Лукашенко убежден: 
не стоит ограничиваться этими проек-
тами. Данный посыл четко прозвучал 
весной на встрече с губернатором обла-
сти Юрием Бергом и нашел понимание 

Справка “Беларусь”

Если в 1990-е годы стабильные экономические связи Беларусь имела 
лишь с несколькими субъектами России, то сейчас белорусские товары 
экспортируются в 79 российских регионов. Ведущие позиции по взаимной 
торговле с Беларусью занимают Центральный, Уральский, Приволжский и 
Северо-Западный федеральные округа. Наиболее плодотворное взаимо-
действие сложилось с Москвой и Санкт-Петербургом, Тюменской, Москов-
ской, Смоленской, Оренбургской, Брянской, Нижегородской, Калужской 
областями, Республикой Татарстан. Объем внешней торговли с этими ре-
гионами превышает 70% белорусско-российского товарооборота.

В Беларуси создано почти 3 тысячи организаций с российскими 
инвестициями. В России работает более 1 тысячи организаций с бело-
русским капиталом.



у российских партнеров. А значит, не 
за горами новые предложения и кон-
тракты. Еще пример. В Нижегородской 
области зарегистрированы 13 совмест-
ных с Беларусью предприятий — от 
производства машин и оборудования 
до выпуска лифтов и текстильных из-
делий. В планах совместная разработка 
новых типов двигателей для автобусов.

Россиян восхищает политика, 
проводимая Беларусью в агропромы-
шленном комплексе. Что ж, всегда 
готовы поделиться опытом. Причем 
варианты сотрудничества могут быть 
самые разные. Например, губернатор 
Калужской области Анатолий Артамо-
нов предложил нам создать в регионе 
агрокомплекс, где были бы налажены и 
производство, и переработка сельхоз-
продукции с дальнейшей ее перепро-
дажей под одной торговой маркой. Де-
легации Амурской области Александр 
Лукашенко посоветовал реализовать в 
регионе один-два пилотных проекта по 
созданию молочно-товарных комплек-
сов, оснастив их белорусским оборудо-
ванием. Инициатива воспринята.

Большой интерес к белорусскому 
опыту в сельском хозяйстве проявляют 
и в Удмуртии. До приезда в Минск рос-
сийская делегация побывала в Брест-
ской области, и, судя по всему, увиден-
ное произвело на гостей впечатление. 
Александр Соловьев, губернатор, не 
удержался от сравнения, отметив, что 
Удмуртия входит в десятку лучших ре-
гионов России по производству молока 
— 750 тысяч тонн в год. Оказывается, 
в Брестской области, сопоставимой с 
Удмуртией по территории и числен-
ности населения, этот показатель в два 
раза больше. В интервью журналистам 
Александр Соловьев даже попенял на 
самого себя:

— Надо было раньше приехать. 
Сейчас бы уже пожинали плоды и гово-
рили о миллионах долларов прибыли.

Высок уровень двустороннего 
взаимодействия и в сфере строитель-
ства. Белорусские специалисты возво-
дят объекты социального и промы-
шленного назначения в Московской, 
Курской, Смоленской, Калужской и 
других областях. Россия выиграла 
право на проведение чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Это хорошее 
мероприятие, которое любому регио-
ну всегда дает толчок к развитию. У 
Беларуси есть практика проведения 
спортивных состязаний такого уровня. 
И на встречах с российскими губерна-
торами Александр Лукашенко подчер-
кнул, что Беларусь готова участвовать 
в реализации инфраструктурных 
проектов по подготовке к мировому 
первенству в российских регионах.

Еще одна тема для сотрудничества 
— строительство и ремонт дорог. Сей-
час обновление магистралей в Рос-
сии хорошо финансируемый тренд. 
Белорусская техника и технологии 
придутся здесь весьма кстати. То же 
самое касается партнерства в военно-
технической, образовательной и науч-
ной сфере.

Словом, региональное сотрудниче-
ство было и остается одним из наибо-
лее продуктивных направлений бело-
русско-российского взаимодействия. 
Более того, расширение отношений 
между Беларусью и российскими 
регионами может стать локомотивом 
для интеграции на постсоветском 
пространстве в целом. Ведь если под-
ключить к межрегиональному парт-
нерству регионы Казахстана и других 
республик, результат получим намно-
го весомее.

Евгений Кононович

Президент Беларуси Александр Лукашенко  
на встрече с губернатором Калужской 

области Анатолием Артамоновым
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Новый 
уровень 
интеграции

— Межрегиональное сотрудни-
чество — это фундамент союзного 
строительства. Итоги Первого фору-
ма регионов Беларуси и России под-
твердили значительную роль Совета 
Республики и Совета Федерации как 
органов территориального предста-
вительства в укреплении этого фунда-
мента. Минский форум был посвящен 
вопросам эффективного развития аг-
ропромышленных комплексов наших 
стран. Продовольственная безопас-
ность Союзного государства — вопрос 
стратегический.  

Парламентская инициатива наш-
ла поддержку у президентов наших 
стран. Форум решено проводить еже-
годно. Появилась новая площадка для 
определения самых востребованных 
направлений и форм регионального 
сотрудничества. Теперь дело за практи-
ками: у руководителей министерств и 
ведомств, регионов Беларуси и России, 
представителей деловых кругов двух 
стран есть прекрасная возможность 
сверить часы, обменяться мнениями и 
идеями,  заключить новые соглашения 
и контракты.  А это значит, что сов-
местная работа по созданию условий 
для развития регионального сотрудни-
чества обретает системный характер. 

Сегодня Беларусь поддерживает 
прямые торгово-экономические от-
ношения с 80 регионами Российской 
Федерации. Доля в белорусском вне-
шнеторговом обороте России — более 
50 процентов. 

 Договорно-правовая база двусто-
роннего сотрудничества — это около 
300 договоров, соглашений и протоко-
лов. Например, Брестская, Гомельская 
и Могилевская области взаимодей-
ствуют более чем с 70 субъектами Рос-
сийской Федерации. Ведущие позиции 
во взаимной торговле Республики 
Беларусь с регионами Российской 
Федерации занимают Центральный, 
Уральский, Приволжский и Северо-
Западный федеральные округа. 

Наиболее плодотворно Беларусь 
взаимодействует с такими регионами, 
как Москва и Московская область, Санкт-
Петербург, Тюменская, Московская, 
Смоленская, Оренбургская, Брянская, 
Нижегородская, Калужская области, 
Республика Татарстан. Объем внешней 
торговли с этими регионами превышает 
70 процентов белорусско-российского 
товарооборота. Активно развивается 
сотрудничество с Архангельской, Вла-
димирской, Липецкой, Мурманской, 
Ростовской, Саратовской, Самарской, 

Тамбовской, Ульяновской областями, 
Краснодарским краем. Приносит свои 
плоды и сотрудничество с районами 
крупных городов, в частности, с префек-
турами Москвы и административными 
районами Санкт-Петербурга. В этом 
году активизировалось сотрудничество с 
Республикой Башкортостан. Ведется по-
иск современных и эффективных форм 
сотрудничества за Уралом, в северных 
районах и на Дальнем Востоке России. 

В том, что эта работа вышла на 
новый уровень, есть заслуга и Первого 
форума регионов Беларуси и России.

— Михаил Владимирович, то, 
что за Минском последовала новая 
масштабная встреча, говорит о 
востребованности подобной  формы 
взаимодействия. Может ли форум ре-
гионов стать новым инструментом 
продвижения регионального сотруд-
ничества в Союзном государстве?

—  Сегодня пришло время поиска 
более сложных, долгосрочных и более 
выгодных форм взаимодействия. При 
всей важности торгового сотрудниче-
ства, оно не обладает мощным потен-
циалом на перспективу. Выход видится 
в создании совместных белорусско-
российских компаний, возможно с 
участием капитала из третьих стран. 

Первый форум регионов Беларуси и России 
стал значительным событием в общественно-
политической жизни Союзного государства.  
На прошлогодней встрече в Минске были приняты 
конкретные решения по межрегиональному 
сотрудничеству, подписаны долгосрочные 
договоры и соглашения. Об экономических итогах 
их выполнения и целях Второго форума регионов 
в Сочи журналу “Беларусь” рассказал председатель 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Михаил Мясникович:

актуальНое иНтеРВью
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Это правильный путь на глубокую 
интеграцию путем создания трансна-
циональных корпораций.    

В Сочи мы обсудим сотрудничество 
по реализации совместных проектов 
создания высокотехнологичных про-
изводств и расширения кооперации 
по производству конечной продукции 
для собственных нужд и на экспорт.   
Создание совместной конкурентоспо-
собной продукции за счет объедине-
ния промышленного, финансового и 
торгового потенциалов укрепит наши 
позиции на внутреннем и междуна-
родном рынках и позволит достойно 
конкурировать   на мировых рынках.

Планируется, что в Форуме примут 
участие президенты Беларуси и России 
— Александр Лукашенко и Владимир 
Путин. Это придает особый статус 
Форуму, повышает ответственность 
участников и, не скрою, обязывает к 
эффективным результатам.   

— Форум посвящен сотрудниче-
ству Беларуси и России в области про-
мышленности и инноваций. Можно 
ли говорить о том, что этот вопрос 
сегодня один из самых актуальных в 
союзной повестке дня?

— В условиях нестабильности на 
мировых рынках для нас особенно 
важным представляется усиление про-

мышленной кооперации, взаимной 
поддержки друг друга, а это возможно 
сделать только путем согласованных и 
взаимовыгодных действий.  

Создание единого экономическо-
го пространства, предусмотренное 
Договором о создании Союзного го-
сударства, подразумевает в том числе 
и проведение единой политики в этих 
сферах. Именно поэтому  основное 
мероприятие форума — это пленарное 
заседание на тему “Промышленная по-
литика Союзного государства: общие 
подходы и региональные аспекты”.

 На рабочих секциях практики 
обсудят пути реализации основных 
принципов и задач промышленной по-
литики с учетом опыта двух стран, про-
анализируют ее региональные аспекты 
и влияние органов самоуправления 
в этой сфере. Ну и отдельный вопрос 
— программы Союзного государства 
как путь развития межрегионального 
сотрудничества и кооперационных 
связей между промышленными пред-
приятиями России и Беларуси.

Для наглядности в Сочи будет ор-
ганизована презентация белорусских 
возможностей. При формировании 
экспозиции приоритет отдан продук-
ции, созданной в результате коопера-
ции Беларуси и России.

 Участники форума, сочинцы и 
гости смогут увидеть БелАЗы, МАЗы, 
тракторы МТЗ, технику “Амкодора”, 
комбайны “Гомсельмаша”, продукцию 
“Бобруйскагромаша”, “Могилевлифт-
маша”, предприятий Госкомвоенпро-
ма и др. Будет представлена бытовая 
техника компаний “Атлант” и “Гори-
зонт”, продукция деревообработки и 
нефтехимической отрасли, а также 
организована экспозиция научно-тех-
нических достижений.

На ярмарке-продаже можно будет 
купить различные  высококачествен-
ные потребительские товары: конди-
терские изделия, молочные, мясные 
деликатесы, трикотаж, текстиль, дру-
гие популярные белорусские товары. 
Будут работать три десятка павильо-
нов, представляющих все области Бе-
ларуси и город Минск.

— Михаил Владимирович, про-
ведение форума — инициатива 
парламентариев. Будет ли в Сочи 
сделан акцент на законодательном 
сопровождении межрегионального 
сотрудничества?

— Конечно. В рабочей повестке фо-
рума — обсуждение вопросов гармо-
низации законодательства двух стран 
в указанной сфере, устранения барье-
ров во взаимной торговле, создания 
равных условий субъектам хозяйство-
вания Союзного государства, развития 
производственной кооперации, в том 
числе по импортозамещению.

Например, устранение барьеров во 
взаимной торговле является сегодня 
одной из первоочередных задач. Это 
мешает созданию общего рынка, если 
мы создаем центр силы. 3 марта этого 
года на заседании ВГС был принят План 
мероприятий правительств Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации 
по созданию дополнительных условий 
для развития торгово-экономического 
сотрудничества. К сожалению, работа 
по его выполнению идет несколько 
медленно. Считаю, что настало время 
более эффективного и конкретного 
решения стоящих перед Союзным го-
сударством проблем. Все эти барьеры 
надо снимать, формировать единую 
промышленную политику и единый 
рынок. Это в наших общих интересах 
и очень важно для развития интегра-
ционных проектов. 

Рассчитываем, что форум будет спо-
собствовать достижению этих целей.

Лариса Раковская

актуальНое иНтеРВью

Сегодня Беларусь поддерживает 
прямые торгово-экономические 
отношения с 80 регионами 
Российской Федерации
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пРогРаммНый поДхоД

идея с продолжением
Начало совместному интеграционному проекту Беларуси  
и России положил Первый форум регионов двух стран, 
который проходил в Минске в июне прошлого года. Тогда же 
было принято решение о проведении и Второго форума

 П
ервый форум бело-
русских и российских 
регионов проходил в 
Минске по инициа-
тиве и под эгидой 
Совета Республики 
Н а ц и о н а л ь н о г о 
собрания Беларуси 

и Совета Федерации Федерального 
собрания России. В нем  приняли уча-
стие руководители примерно 20 рос-
сийских субъектов Федерации и всех 
белорусских областей. Фактически по-
явилась новая площадка для обсужде-
ния задач и путей белорусско-россий-
ской интеграции. Председатель Совета 
Республики Национального собрания 
Анатолий Рубинов подчеркнул: “Мы 
даем старт проекту, который призван 
стать новым инструментом межрегио-
нального сотрудничества”. О важно-
сти состоявшейся в Минске встречи 
свидетельствуют и приветствия Пред-
седателя Высшего Государственного 
Совета Союзного государства, Прези-
дента Беларуси Александра Лукашенко 
и Президента России Владимира Пу-
тина. Состоялась также обстоятельная 
беседа белорусского лидера и предсе-
дателя Совета Федерации Федераль-
ного собрания России Валентины 
Матвиенко, возглавлявшей россий-
скую делегацию. В форуме участвовал 
Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота, а также 
руководящие работники Евразийской 
экономической комиссии. 

Межрегиональное сотрудничество 
зародилось в период становления 
Союзного государства Беларуси и 
России. Тогда Александр Лукашенко 

объехал едва ли не все субъекты Рос-
сийской Федерации, восстанавливая 
утраченные после распада СССР эко-
номические и гуманитарные связи. За 
этим последовали ответные визиты. 
Прямые связи оказались наиболее эф-
фективны для совместного продвиже-
ния вперед. Григорий Рапота отметил 
с трибуны встречи:

— За десять лет межрегиональ-
ное взаимодействие стало настоль-
ко широким, что охватывае т 80 
субъектов Российской Федерации 
и все области Беларуси, 60 субъек-
тов работают на системной основе. 
Ими подписаны 404 соглашения о 
разностороннем сотрудничестве и 
бесчисленное множество протоко-
лов и других документов. Только в 
истекший период 2014 года Беларусь 
и Россия обменялись 28 региональ-
ными делегациями высокого уров-
ня. Состоялось то, что называется 
региональным сотрудничеством.  

Одним из результатов этой дея-
тельности является рост взаимного 
товарооборота, уже несколько лет 
достигающего 40 и более миллиардов 
долларов в год. Это не просто обмен 
товарами, но и взаимопроникающая 
производственная и научно-техни-
ческая кооперация. Так, в России на 
десятках производств собирают бе-
лорусские комбайны и другую сель-
скохозяйственную технику, лифты, 
тракторы.  В Беларуси реализуются 
банковские и другие инвестиционные 
российские проекты. Это касается 
не только Москвы и Минска, но и 
областных и районных центров Бела-
руси и России. 

Региональный уклон имеют и 
многие научно-технические програм-
мы, реализуемые за счет бюджета 
Союзного государства. Заместитель 
Государственного секретаря Союзного 
государства Иван Бамбиза накануне 
форума в беседе с журналистами под-
робно осветил эту тему:

— Все реализованные союзные 
программы были направлены на ре-
шение конкретных производствен-
ных задач.  В выполнении союзных 
программ участвовали 19 научно-ис-
следовательских организаций и более 
100 промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий Беларуси и 
России. В общей сложности в двух 
странах создано свыше 10 тысяч ра-
бочих мест. В том числе реализовано 
6 проектов аграрной направленности. 
Всего сейчас реализуются 10 совмест-
ных проектов. В том числе в декабре 
2013 года была утверждена програм-
ма, направленная на развитие произ-
водства высокопродуктивных сортов 
картофеля и топинамбура и получение 
из них высокотехнологичной продук-
ции. Сейчас на рассмотрении еще три 
проекта аграрного направления. Одна 
программа, например, предполагает 
развитие льняного комплекса Белару-
си и России, вторая — формирование 
структуры машин для сельскохозяй-
ственного производства. 

Аграрная тема, а точнее, вопрос 
обеспечения продовольственной бе-
зопасности стал главным на форуме 
регионов Беларуси и России. Пока тут, 
к сожалению, немало проблем.  Ва-
лентина Матвиенко привела в докладе 
такие факты. Страны Таможенного со-
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юза не полностью обеспечивают себя  
продовольствием. Импортируется его 
на 44 миллиарда долларов в год, что в 
ценовом выражении составляет около 
трети всего объема собственного про-
изводства. Она отметила: “Это опасная 
зависимость, от которой мы должны 
избавиться путем импортозамещения. 
Эта опасность особенно очевидна на 
примере генно-модифицированной 
продукции, семена для которой прак-
тически полностью приходится заку-
пать за рубежом”.

Типична в этом плане ситуация 
с выращиванием картофеля. Россия 
— в числе его крупнейших произво-
дителей. Но и крупнейший покупатель 
семян этой культуры на внешнем рын-
ке. Об этом рассказал на форуме гене-
ральный директор российского ООО 
“Максим Горький” А.Самошин. А 
выход он видит в реализации совмест-
ного белорусско-российского проекта 
по созданию предприятий по выращи-
ванию семян высокой репродукции на 
основе государственно-частного парт-
нерства в рамках программы Союзно-
го государства по инновационному 
развитию производства картофеля и 
топинамбура. Тем самым Беларусь и 
Россия могли бы не только отказаться 
от импорта, но и стать экспортером 
востребованной культуры.

О том, что это вполне реально, 
красноречиво говорит белорусский 

опыт. Заместитель белорусского Пре-
мьер-министра Михаил Русый, ведаю-
щий аграрным сектором, привел такие 
аргументы. 20 лет назад страна закупа-
ла зерно. А сегодня она превратилась 
в крупного экспортера сельхозпродук-
тов, в первую очередь мясо-молочных. 
В 2014 году аграрный экспорт должен 
составить 6,5 миллиарда долларов, 
в следующем — 7,2 миллиарда при 
положительном сальдо 2,2-2,3 мил-
лиарда долларов. При этом около 80 
процентов поставок приходится на 
Россию. Одна из основ этого роста — 
сплав инженерной и конструкторской 
мысли в сельскохозяйственном маши-
ностроении. Сегодня эта отрасль пол-
ностью обеспечивает Беларусь всем 
необходимым. Отсюда, подчеркнул 
вице-премьер, интерес к аграрной 
сфере у российских регионов.

Причем структура производства 
и потребления аграрной продукции 
подтверждает, что Беларусь и Россия 
не конкурируют, а дополняют друг 
друга. Об этом говорит тот факт, что 
поставки продуктов питания отнюдь 
не односторонние. За несколько по-
следних лет продуктовый экспорт 
Беларуси в Россию вырос в 1,5 раза, 
а поставки в обратном направлении 
возросли в 1,2 раза. Беларусь закупает 
в России морскую рыбу и растительное 
масло, макаронные изделия и сырье 
для переработки. 

В дни форума сотни российских 
специалистов с заинтересованностью 
отнеслись к передовым белорусским 
технологиям, представленным на вы-
ставке “Белагро”. Но заимствование 
белорусского опыта началось гораздо 
раньше. Одних только белорусских 
сортов зерновых культур и картофеля 
в России районировано около 100. Об-
разцом стали белорусские подходы к 
развитию животноводства. Глава Ни-
жегородской области Валерий Шанцев 
привел такой пример. По соглашению 
с белорусами в этом российском ре-
гионе построено несколько современ-
ных ферм для крупного рогатого ско-
та, а сейчас планируется возведение  
комплекса на 1200 животных. Причем 
белорусские специалисты, приезжая, 
уже сами многому учатся. Заметен 
вклад в агропромышленное сотруд-
ничество и Союзного государства. Тут 
и составление ежегодных балансов 
производства и взаимных поставок 
основных видов сельхозпродукции, 
и немалый интеллектуальный потен-
циал союзных программ.  

Форум  завершился подписанием 
нескольких соглашений о сотрудни-
честве Совета Республики и Совета 
Федерации, ряда белорусских и рос-
сийских регионов. Было также реше-
но, что следующий форум регионов 
пройдет в России в 2015 году. 

 Владимир Бибиков

В дни работы форума
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 В 
гости к главе белорус-
ской дипмиссии мы 
попали накануне глав-
ного государственного 
праздника — Дня Не-
зависимости страны. 
Планировалось праз-
дничное интервью, 

однако разговор наш незаметно вы-
шел за парадные рамки. Как живется 
белорусам в России? Что означает сов-
местная военная доктрина Беларуси 
и России? Почему стали подделывать 
бренд “Сделано в Беларуси”? Об этом 
и многом другом — Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Беларуси в Рос-
сии Игорь Петришенко.

— Игорь Викторович, позволь-
те начать с телеграммы, которая 
пришла в адрес МЧС Беларуси из Ха-
касии. В ней слова благодарности за 
помощь пострадавшим от пожаров: 
гуманитарный груз (более 30 тонн 
мебели, продуктов питания, одеж-
ды, обуви) прибыл в регион поездом в 
июне. Это далеко не первый случай, 
когда белорусы приходят на помощь 
россиянам. Получается, все же рос-
сияне у вас на особом счету?

— Безусловно! Когда человек 
попадает в беду, очень важно осозна-
вать, что рядом с тобой настоящий 
надежный друг. Эта помощь, пове-
рьте, не ради каких-то политических 
дивидендов или экономической вы-
годы. Она идет от души, от сердца. 
Это свидетельство нашего искреннего 
доброго отношения к ближайшему 
соседу, стратегическому партнеру, 
другу. К слову, Беларусь помогала и за-
топленным селам на Дальнем Востоке, 

и практически смытому с лица Земли 
стихией три года назад городу Крым-
ску в Краснодарском крае. 

Тогда лично Президентом Бела-
руси Александром Лукашенко было 
принято решение о восстановлении 
местной средней школы N 2. Наши 
белорусские строители осуществили 
ремонт фасада и кровли, учебных ка-
бинетов, благоустроили территорию, 
оборудовали “под ключ” современный 
компьютерный класс, осуществили за-
мену систем отопления и энергоснаб-
жения. Все работы были профинанси-
рованы из бюджета Беларуси. Сейчас 
эту школу называют “белорусской”. И 
таких примеров у нас немало.

— Кстати, можно ли визуально 
отличить белоруса от россиянина? 
И сколько же сегодня белорусов про-
живает в России? На недавнем съезде 
белорусской диаспоры озвучивались 
разные цифры: от 500 тысяч до 
пяти миллионов. И кто они такие, 
белорусы России? Чем занимаются? 
Сохраняют ли свою историческую 
идентичность?

— В принципе, белоруса от рус-
ского человека визуально отличить 
сложно. Но мне хочется сказать сейчас 
о другом: я часто езжу по регионам 
России, встречаюсь с руководителями 
местных органов власти. И еще ни 
разу ни от одного из них не услышал 
плохого слова в адрес белорусов. На-
оборот, все мои соотечественники на 
хорошем счету. Говорю это не потому, 
что я посол своей страны. Просто кон-
статирую факт.

Что касается статистики, мы исхо-
дим из того, что сегодня на террито-

рии России проживают полмиллиона 
белорусов. На прошлой неделе я по-
бывал с рабочим визитом в Иванов-
ской области. Здесь очень активная 
диаспора. Мне было крайне интересно 
узнать, что они, например, каждый 
год наряду с белорусскими и россий-
скими национальными праздниками 
празднуют 2 апреля День единения 
народов Беларуси и России.

— Бывая в российских регионах, 
вы не раз подчеркивали значимость 
“народной дипломатии” в развитии 
взаимоотношений между Беларусью 
и Россией. Где-то получается?

— А вы разве сомневаетесь? Ко-
нечно, получается. И не где-то, а, я 

уверен, везде от Бреста до Влади-
востока. Много тут можно сказать. 
Но, честно признаюсь, мне не очень 
хочется отвечать на вопрос языком 
чиновника, говорить банальности 
о необходимости совершенствовать 
отношения. Хочется вспомнить зна-
менитый фильм “Любить по-русски”, 
вышедший на экраны более 20 лет на-
зад, когда только-только зарождалась 
новая Беларусь, начинала поднимать-
ся Россия. Популярнейшие в обоих 

когда дело  
того стоит

Наш гость  — посол Беларуси  
в России Игорь Петришенко
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государствах актеры Евгений Матвеев 
и Ростислав Янковский создали неза-
бываемые образы народных героев, 
друзей, братьев по духу. В третьей 
части фильма российский губернатор 
готовится подписать договор о строи-
тельстве моста с Беларусью, но в дело 
вмешиваются местная мафия и кор-
румпированные чиновники. Выруча-
ет все та же “народная дипломатия”.

“Народная дипломатия” — это и 
побратимские связи. Десятки, сотни 
больших и малых городов... К приме-
ру, в День Независимости Республики 
Беларусь, в одном только Могилеве 
собирались друзья и однополчане из 
более чем десятка российских горо-

дов-побратимов: Смоленска, Пензы, 
Екатеринбурга, Звенигорода, Восточ-
ного административного округа Мос-
квы... Как-то я в шутку даже сказал, 
что в наше посольство на большой 
торжественный прием по случаю Дня 
Независимости мы вынуждены были 
приглашать только своих самых-самых 
близких друзей. Потому что если при-
глашать всех самых близких — нужно 
как минимум задействовать всю улицу 
Маросейку, весь квартал.

Наша “народная дипломатия” 
— с у ть белорусско-российского 
межрегионального сотрудничества 
— фундамент Союзного государства, 
“падмурак”, как говорят у нас в Бела-
руси. И, несмотря на появляющуюся 
порой в СМИ критику наших союз-
нических отношений, социологи Ле-
вада-центра зафиксировали в первом 
полугодии 2015 года “рекордный за 
последние 10 лет показатель отноше-
ния россиян к Беларуси как к наиболее 
близкому другу их страны” — около 
80%. Не как дипломат похвастаюсь — у 
нас чуть-чуть больше.

— Игорь Викторович, не секрет, 
что товарооборот между наши-
ми странами в последнее время не 
показывает роста. Есть на то и 
объективные причины, однако... Как 
лично вы оцениваете уровень межре-
гионального сотрудничества? К чему 
надо стремиться?

— Начну с последнего вопроса: 
стремиться надо от хорошего к лучше-
му — к наращиванию товарооборота, 
углублению кооперации (в науке, про-
мышленности, сельском хозяйстве — 
во всех сферах), полному снятию лю-
бых барьеров на пути товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы. Нам надо 
активнее совместно выходить на рын-
ки третьих стран, нам нужна единая 
промышленная и аграрная политика. 
Нам нужны новые интересные проек-
ты в гуманитарной сфере, на медиа-
пространстве Союзного государства.

Что же касается оценки уровня 
межрегионального сотрудничества, 
то он очень высок, но тем не менее мы 
видим, что потенциал его далеко не 
исчерпан. О ситуации с падением вза-
имного товарооборота уже говорилось 
немало. Поэтому скажу кратко: наши 
страны характеризует открытость 
экономики и соответственно большая 
зависимость от конъюнктуры внеш-
них рынков. Поэтому мировые кри-
зисы бьют нас порой ох как жестко! 
Сейчас для наших экономик не луч-
ший период. Но мы же понимаем, что 
по объективным экономическим за-
конам за спадом всегда следует период 
подъема, такова жизнь.

Для вас также не новость, что, нес-
мотря на экономические трудности, 
Россия остается крупнейшим торговым 
партнером Беларуси, на долю которого 
сегодня приходится до половины всего 
объема белорусской внешней торговли 

и более 42% экспорта. А Беларусь, в 
свою очередь, по-прежнему в пятерке 
основных торговых партнеров России.

Сегодня производственной коопе-
рацией связано более 8 тысяч бело-
русских и российских предприятий. 
Почти в 40 субъектах России создано 
около 80 совместных сборочных про-
изводств. Функционирует свыше 200 
субъектов товаропроводящей сети с 
белорусским уставным капиталом, с 
российским — более 3,3 тысячи.

— Но разве все так уж безоблачно?
— Нет, в наших отношениях пе-

риодически возникают и непростые 
вопросы, например, в части доступа 
товаров на рынки сторон. Мы счи-
таем, что условия для субъектов хо-
зяйствования Союзного государства 
— России и Беларуси — должны быть 
одинаковыми и не исключать доб-
росовестную конкуренцию. Какова 
будет дальнейшая динамика межре-
гионального сотрудничества — время, 
как говорят, покажет, но я уверен, что 
только положительная.

— Игорь Викторович, как вас 
встречают в регионах? Бренд “Сде-
лано в Беларуси” по-прежнему приз-
нается как знак качества? Или уже 
чувствуется конкуренция со сторо-
ны местных товаропроизводителей?

— Встречают, как всегда, по-
доброму,  хлебосольно. И мы в ответ 
щедро делимся нашим опытом, техно-
логиями, предлагаем помощь. Потому 
что все понимают, что в залоге общего 
успеха — успешность каждого в от-
дельности.

Названный вами бренд — своего 
рода признанный “знак качества” 
(помните, как это было во времена 
СССР — такой знак дорогого стоил). 
Для российского потребителя бело-
русское — значит сделанное без обма-
на, по очень жестким, еще советским 
ГОСТам. Мы дорожим и гордимся 
этим. Касается это не только мясо-
молочной продукции, но и других по-
требительских товаров — косметики, 
обуви, трикотажа, белья, мебели.

Но сегодня мы отдаем себе отчет, 
что качество нужно не просто поддер-
живать, его нужно улучшать. А порой 
бороться за него, и в основном это от-
носится к мясо-молочной продукции, 
так полюбившейся россиянам.

Недавно российские контроли-
рующие органы, Россельхознадзор, 
провели очень жесткую и глубокую 
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проверку белорусских мясо-молоч-
ных предприятий. Не трогая сейчас 
причины ситуации (суть претензий 
и их реальная природа нам извест-
ны), могу сказать только спасибо 
российским чиновникам — те-
перь наша продукция станет еще 
более конкурентоспособной на 
российском рынке.

Главное только при этом, что-
бы конкуренция была добросо-
вестной. Никто ведь не против? 
Мы однозначно — “за”, это же не 
гонка вооружений. Кто откажется 
от качественных товаров? А ста-
нет их больше, тогда и цены умень-
шатся. Пока же, к сожалению, прихо-
дится периодически наблюдать иную 
картину — факты недобросовестной 
конкуренции со стороны некоторых 
российских “товарищей”, банальные 
и скверные подделки белорусской 
продукции...

Наши производители увеличили 
сегодня свою нишу в объеме продо-
вольственного российского импорта 
с 11,2% до 14%. Готовы и дальше 
развивать поставки. Потенциал для 
этого есть, и, главное, есть спрос!

— Вы уже не раз упоминали сегод-
ня о взаимодействии в рамках Союз-
ного государства. Как оцениваете 
уровень союзнических отношений? 
На днях Премьер-мининстр Бела-
руси Андрей Кобяков дал высокую 
оценку сотрудничеству в области 
космонавтики. Есть реальные до-
стижения в военной сфере. Где еще 
видите точки роста?

— Ответ на первую часть вопроса 
может быть очень обширным. Поэто-
му давайте просто констатируем, что 
союзнические отношения Беларуси 
и России сегодня находятся на очень 
высоком уровне.

О белорусской космонавтике и 
сотрудничестве с Россией в военной 
сфере вспоминают нередко. Мы дей-
ствительно гордимся тем, что всту-
пили в клуб космических держав. 
Создаем свои уникальные спутники 
дистанционного зондирования Зе-
мли. С помощью России выводим их 
на орбиты. В Союзном государстве 
реализуем ряд программ по косми-
ческой тематике. В военной сфере 
пройден путь от двусторонних со-
глашений в различных областях во-
енного сотрудничества до принятия 
Военной доктрины Союзного госу-

дарства. На протяжении последних 
лет взаимодействие наших военных 
ведомств называют одним словом 
— эталонное. Хотелось бы, чтобы и 
другие сферы белорусско-российско-
го сотрудничества также характери-
зовались.

Прежде всего имею в виду сель-
ское хозяйство и машиностроение. 
Именно в выстраивании четкой 
промышленной политики, единой 
агропромышленной политики я вижу 
точки роста. Мы готовы к активной 
работе и в сфере импортозамещения. 
Тема актуальнейшая! А у Беларуси тут 
большой опыт. Кстати, о необходи-
мости импортозамещения в сельском 
хозяйстве на Петербургском экономи-
ческом форуме говорил и Президент 
России Владимир Путин.

Россия также крупный потреби-
тель белорусской сельхозтехники. Мы 
способны обеспечить потребности 
россиян и в грузовой, пассажирской, 
коммунальной технике. Не скажу, что 
дело за малым, скажу: дело того стоит.

— Нынешний 2015 год в России 
объявлен Годом литературы. Може-
те вспомнить самое яркое впечат-

ление от общения с книгой?
— Читать люблю с детства. 

На некоторые книги в нашей 
городской библиотеке была 
очередь, с нетерпением ждал, 
когда она дойдет до меня. Но 
скажу о своих нынешних ощу-
щениях. Меня очень впечатлила 
книга Евгения Максимовича 
Примакова “Россия. Надежды 
и тревоги”. Насколько глубоко и 
при этом доступно, как искренне 

и конструктивно излагаются слож-
нейшие проблемы. Эта книга была 
подарена мне лично, там есть автор-
ская надпись. Я ею очень дорожу. 

Вторая книга, которая меня просто 
покорила, это “Жизнь без границ” 
Ника Вуйчича. Автор — человек, ро-
дившийся с серьезными физически-
ми недостатками, но вопреки всему 
ставший полноценным, счастливым! 
Он чувствует свою нужность людям 
— Ник ездит по всему миру со своими 
необычными проповедями. Собира-
ет огромные залы! Упомяну еще одну 
книгу — поэму в стихах “Спаситель 
Москвы и Отечества”. Ее автор — мой 
земляк, журналист, бывший главный 
редактор газеты “Голос Ветковщины” 
Владимир Васильевич Черняков. 
Книга посвящена Георгию Жукову. 
Рекомендую!

— Господин посол, что пожела-
ете нашим читателям?

— Здоровья, счастья, мира и 
достатка всем, не только читателям 
газеты “СОЮЗ. Беларусь — Россия”. 
Пусть нас минуют беды и войны, но 
пусть не минуют благополучие и про-
цветание!

Ольга Герасименко

Россия остается крупнейшим торговым 
партнером Беларуси, на долю которого 
сегодня приходится до половины всего 
объема белорусской внешней торговли  
и более 42% экспорта. А Беларусь, в свою 
очередь, по-прежнему в пятерке основных 
торговых партнеров России
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аВтоРитетНая Дипломатия

мы помним  
свой 
исторический 
код

О
пытный и автори-
тетный дипломат, 
Александр Алек-
сандрович рабо-
тает в Минске уже 
почти десять лет.

Наш разговор 
происходил в рос-

 кошных интерьерах нового здания 
посольства, которое расположено в 
одном из самых живописных мест 
Минска. Из окон особняка открывает-
ся вид на реку Свислочь, а из внутрен-
него дворика дорожка ведет прямо к 
тенистым аллеям парка. Александр 
Суриков не без гордости заметил, что 
в красивых залах посольства часто 
собираются гости, перед которыми 

выступают знаменитые российские 
артисты. Совсем недавно, например, 
здесь дал концерт маэстро Владимир 
Спиваков.

В общем, интерьеры и вся атмо-
сфера настраивали на неспешную, как 
течение Свислочи за окном, беседу. 
Что не помешало, впрочем, в ходе 
разговора выйти и на крутые пово-
роты международной политики. Все 
происходящее сегодня в глобальном 
мире сказывается на двусторонних 
отношениях.

Что и понятно — в Беларуси от-
крытая экономика, связанная, прежде 
всего, с экономикой российской — в 
Союзном государстве и евразийском 
интеграционном формате. Как укре-

пить совместные позиции в глобаль-
ном мире, какой потенциал из союз-
ного арсенала задействовать и какие 
новые возможности использовать? 
Об этом наша беседа с Александром 
Суриковым, чей огромный диплома-
тический опыт и знание тончайших 
нюансов двусторонних отношений, 
прежде всего в делах союзного стро-
ительства, тоже является своего рода 
кирпичиком в здании белорусско-
российского дома под общей крышей 
Союзного государства.

— Александр Александрович, 
такие даты как государственный 
праздник День России в любой стра-
не — это как идентификационный 
код нации, в нем зашифрованы ка-

Беседа с Чрезвычайным  
и Полномочным Послом  
Российской Федерации в Беларуси 
Александром Суриковым А
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кие-то важные определяющие мо-
менты для государства. И, кстати, 
в этом ряду стоит не только День 
России, но и наш общий праздник 
— День единения народов Беларуси 
и России. Но стартом, предшеству-
ющим нашему объединению, навер-
ное, все-таки стала именно дата 12 
июня 1990 года, когда была принята 
Декларация о государственном су-
веренитете России. Как вы сегодня 
оцениваете это событие?

— К сожалению, в памяти многих 
людей день принятия Декларации о 
государственном суверенитете ас-
социируется с распадом Советского 
Союза. Но теперь Россия стала более 
мощной экономически. Более силь-
ной в прямом смысле слова. То есть 
у нас окрепли вооруженные силы и 
правоохранительная система. Россия 
почувствовала свои национальные 
интересы. А за это время НАТО ока-
залось у последних рубежей России. 
А натовцы — это же не мальчики, 
которые на танцы пришли. Они к 
танцам не приучены, а приучены к 
совершенно другим делам. И мы по-
чувствовали это в Украине, где осу-
ществляется попытка придвинуться 
еще ближе, к тому же вторгаясь в нашу 
национальную идентичность. А что 
такое национальная идентичность, 
российская в данном случае? Это 
пока разобщенное существование 
людей, которые уважают российскую 
историю, русский язык и русскую 
культуру. Она же в мире существует, 
в том числе и в Украине. И мы, почув-
ствовав свои национальные интере-
сы, пытаемся поднять возможности 
русского духа в тех государствах, 
где сохранились люди, зачастую это 
большие сегменты общества, ува-
жающие русскую историю, культуру 
и язык. Россия готова в том числе по-
могать нашим соотечественникам за 
рубежом. Поэтому День России 2015 
года существенно отличается от тех 
первых лет и по массовости праздни-
ка, и по растущему положительному 
отношению к нему в обществе. Он 
набирает силу и обязательно когда-
нибудь станет национальным кодом. 
Это означает осознание Россией са-
мой себя.

— Давайте перейдем к такой 
составляющей национального рос-
та, как экономика. Важнейшим до-
стижением России и ее ближайших 

партнеров стало создание Союзного 
государства, а затем Евразийского 
экономического союза. К сожалению, 
в последнее время объемы взаимной 
торговли между странами — участ-
ницами интеграционных объедине-
ний упали, а российский рынок для 
ряда белорусских товаров даже стал 
проблемным из-за падения курса рос-
сийского рубля...

— Посмотрим на это дело более 
аналитически. Когда я приехал на 
работу в Беларусь в 2006 году, това-
рооборот между Беларусью и Россией 
составлял 15 с небольшим миллиар-
дов долларов. В этих 15 миллиардах 
одиннадцать миллиардов было свя-
зано с углеводородами. А около 5 
миллиардов — это торговля товарами 
с высокой добавленной стоимостью. 
Максимума мы достигли в 2012 году 
— это уже 44 миллиарда товарообо-
рота. Если убрать то, что дано Богом, 
и то, что наваривалось дельцами, то 
товары высокой добавленной стои-
мости в нем составляют 26 миллиар-
дов. Как видим, уже есть очень кру-
пный рост, который характеризует 
реальное развитие промышленного и 
сельскохозяйственного производств 
и в России, и в Беларуси. Это рост, 
связанный с реальным улучшением 
жизни общества.

— Какие произошли изменения 
после этого максимума?

— Началось падение цен на углево-
дородное сырье. И оно продолжается 
до сих пор на международных рынках 
— с этим все ясно и понятно. Дальше 
появились какие-то санкции, которые 
отсекают доступ к дешевым кредит-
ным ресурсам западных банков. Тем 
не менее, несмотря на падение цен 
углеводородного сырья и санкции, эти 
26 миллиардов в нашем товарооборо-
те так и остались. То есть технологи-
ческий товар с высокой добавленной 
стоимостью — продукция сельского 
хозяйства, машины и оборудование 
— остался в том же объеме, что и был 
три года назад. Это говорит о том, 
что мы, несколько увлекаясь с обеих 
сторон углеводородами и производ-
ственной кооперацией, неполностью 
обращали внимание на диверсифи-
кацию своих экономик, на развитие 
других сфер бизнеса.

— В чем конкретно?
— Беларусь зависит от импорта 

комплектующих, необходимых для 

производства продовольствия и то-
варов, на 50 процентов. И Россия им-
портозависима на те же 50 процентов. 
Вот тут у нас непочатый край работы. 
Мы уже начали восстанавливать су-
достроение, авиастроение, автомо-
билестроение. Сельское хозяйство 
немножко стали поднимать в России. 
Но в то же время на малый, средний 
бизнес, на легкую промышленность, на 
целый ряд других отраслей мы просто 
не обращали внимания. Причем обе 
стороны. Вот эти 50 процентов зависи-
мости от импорта мы же могли боль-
шей частью заполнить собственными 
ресурсами. И значительно меньше 
зависели бы от рынков углеводородов. 
К сожалению, понимая ситуацию, мы 
прилагали усилий для ее исправления 
меньше, чем нужно.

— А нужно, видимо, активнее 
объединять производственные по-
тенциалы, по максимуму использо-
вать возможности кооперации. Где 
еще резервы?

— Перед нами стоят очевидные 
задачи. Почему мы получили вместо 
6 миллиардов торговли товарами с до-
бавленной стоимостью 26 миллиардов? 
Потому что в свое время мы пошли 
по пути кооперации и консолидации 
производств. За это время на терри-
тории Беларуси действует почти 2,5 
тысячи предприятий с российским ка-
питалом. На территории России — бо-
лее тысячи с белорусским капиталом. 
Создано 32 сборочных производства 
белорусской машиностроительной 
техники на российской территории, 
строится атомная электростанция в 
Беларуси.

Теперь то, что имеем, мы должны 
сделать транснациональным произ-
водством. Нужно укрупнить наши 
компании, потому что мелкие пред-
приятия легче уничтожаются конку-
рентами. Необходимо создавать кру-
пные транснациональные компании 
в Евразийском экономическом союзе. 
Уже сейчас такие ТНК возможны в 
производстве минеральных удобре-
ний, в сфере ВПК, в ряде других обла-
стей. Нужно, чтобы они закрывали 
наши рынки от импортных аналогов и 
становились конкурентными в мире. 
Это первая и главнейшая задача для 
ЕАЭС, в котором теперь и Кыргыз-
стан, и Армения.

Безусловно, не следует забывать и 
о реформах в экономике. Администра-
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тивный ресурс, положим, выбран до 
предела. Нужны новые источники рос-
та. Если есть инвестор, который хочет 
войти в бизнес, — надо продать ему 
часть активов этого бизнеса, посмо-
треть, как он работает, и благословить 
на успехи. Это вторая важная задача.

Наконец, третья — надо больше 
доверять малому и среднему бизнесу. 
Это человеческий ресурс, который 
есть и в России, и в Беларуси, и его 
потенциал далеко не исчерпан. Есть 
неиспользованные офисы, помеще-
ния, цеха — отдать их безвозмездно в 
аренду. Крупные государственные и 
небольшие негосударственные пред-
приятия должны быть полностью на 
равных условиях — кредитных и так 
далее. И, безусловно, необходимо 
наращивание услуг — медицинских, 
т уристических, транспортных и 
других. И самое серьезное внимание 

— созданию новых технологий. В 
общем, полно работы. А то зацикли-
лись — нефть упала, и мы плачем... Не 
плакать, а делом заниматься надо.

— Александр Александрович, вы 
изложили видение общих экономиче-
ских задач в ЕАЭС. Как в эту цепоч-
ку встраивается Союзное государ-
ство?

— Вы знаете, Союзное государство 
тоже создавалось с экономическими 
предпосылками. И сделать удалось 
очень многое. Но многое и не реали-
зовалось из опасения потери своего 
суверенитета на ранней стадии не-
зависимости наших государств. По-
этому не в полной мере получилось 
единое таможенное пространство, мы 
не вышли на единую валюту и т.д. Но 
зато мы обеспечили развитие эконо-
мики путем кооперации, раскрытия 
наших возможностей, и очень много-
го достигли в социальной сфере. У нас 
единые права граждан практически в 
каждой области. Люди свободно пере-
мещаются без всяких виз, без границ. 

Единые подходы в социальной сфере, 
внешнеполитической и оборонной 
областях.

Так что Союзное государство еще 
очень долгое время будет примером 
для всего постсоветского простран-
ства в деле защиты прав граждан. И 
если вдруг ЕАЭС к 2025 году поглотит 
экономические полномочия Союзного 
государства — до этого “вдруг” надо 
еще дожить, — то и тогда этот формат 
не изживет себя.

— Для движения вперед России, 
Беларуси, их партнерам нужны гло-
бальные проекты. Много говорилось 
об экономическом поясе Шелкового 
пути, который китайцы предложи-
ли и нашим странам, и Казахстану. 
Может ли Китай соединить Восток 
с Западом — ЕАЭС и ЕС?

— Дело не в том, что Шелковый 
путь может соединить всех нас. Важнее 

то, что он может стать серьезной базой 
для экономического развития. И в нем 
не только Китай, но и Центральная 
Азия, Россия, Беларусь и вся остальная 
Европа. То есть это такой глобальный 
проект Евразийского материка, при 
реализации которого я вижу много 
положительного. Технологические, 
сырьевые и трудовые ресурсы позво-
лили бы это сделать. Остается вопрос 
с финансовым обеспечением.

Но должен сказать, что у нас хвата-
ет и других глобальных проектов. Это 
Арктика. Когда будет реализовывать-
ся Шелковый путь с экономической 
зоной, Арктика является его как бы 
помощником. Это кратчайший мор-
ской путь. И подспорье ресурсное в 
Арктике тоже есть громадное. Это для 
ЕАЭС непочатый край.

— А рядом Евросоюз, который 
смотрит на Россию как на бога-
тейшую ресурсную базу и хотел бы 
с ЕАЭС сотрудничать. Соединение 
западных технологий и российских 
ресурсов дало бы толчок более широ-

кому интеграционному объединению, 
как вы на это смотрите?

— Я-то смотрю на это положитель-
но. И Европа, в принципе, смотрит по-
ложительно на эту идею, которая в свое 
время высказывалась и Владимиром 
Путиным, и Александром Лукашенко, и 
Ангелой Меркель. Но пока эта концеп-
ция не разделяется США. Во-первых, 
при тесном взаимодействии Евросоюза 
и ЕАЭС расширяется экономическое 
взаимодействие на всем евразийском 
материке. И тогда экономика Соеди-
ненных Штатов может перестать быть 
доминирующей. А за экономикой там 
где-то сразу следует политика. Европа и 
Евразийский союз могут начать терять 
доверительность отношений с Соеди-
ненными Штатами в этой ситуации. По-
этому мы-то все смотрим положительно 
на интеграцию интеграций, но есть тот, 
кто пока смотрит отрицательно.

— Некоторые политологи выска-
зывают точку зрения, что украин-
ский конфликт случился по многим 
причинам, но среди них на первом 
месте геополитическая — чтобы не 
дать состояться этому большому 
объединению расширенной Европы.

— Если отбросить все мелочи, 
то глобальная цель — именно здесь 
разорвать возможный альянс между 
ЕС и остальной частью Евразийского 
материка. Это главное. Все остальное 
— детали.

Все в мире понимают, что этот 
конфликт необходимо быстрее зак-
рыть. Есть Минские соглашения. И 
видение мое, и не только мое, но и 
многих политиков, заключается в том, 
что ситуация должна локализоваться 
и развиваться в мирную сторону. В 
перспективе я всех нас вижу когда-
то в едином глобальном союзе — ев-
ропейско-евразийском. Потому что 
это выгодно всем, в первую очередь 
народам.

Нина Романова

Союзное государство еще очень 
долгое время будет примером 
для всего постсоветского 
пространства в деле защиты 
прав граждан

аВтоРитетНая Дипломатия
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иНФоРмациоННое пРоСтРаНСтВо

оставаться 
площадкой 
духовности
В нынешнем мире информационное пространство 
настолько насыщенно, настолько развито, что понятия 
границ в нем практически не осталось. Однако есть 
границы иные — между духовностью и бездуховностью, 
стремлением к плодотворному сотрудничеству —  
и разжиганием вражды... В Беларуси не утрачено понятие 
духовности. Именно поэтому события последнего времени 
доказали: наша страна стала полем для конструктивного 
обмена мнениями и для совместных культурных проектов. 
Особенно тесное сотрудничество, что вполне предсказуемо, 
у Беларуси и России. Причем не только на уровне столиц,  
но и регионов. О региональном сотрудничестве  
в сфере информации в Союзном государстве мы беседуем  
с министром информации Республики Беларусь  
Лилией Ананич.

— Лилия Станиславовна, на 
пресс-конференции, посвященной 
Дню белорусской письменности в 
Щучине, вы рассказали, что газе-
ты “Вечерняя Москва” и “Вечерний 
Минск” обменяются полосами... 

— Это только малая часть наших 
совместных акций. Речь о проекте 
“Минск-Москва” — выпуске на си-
стемной основе обменных полос в 
газетах “Вечерний Минск” и “Вечер-
няя Москва”. Подобное, как и другие 
акции, стало возможным благодаря 
Соглашению между Министерством 
информации Республики Беларусь и 
Комитетом по телекоммуникациям 
и средствам массовой информации 
города Москвы (в настоящее время 
— Департаментом средств массовой 
информации и рекламы города Мос-
квы) о сотрудничестве в сфере ин-
формации и печати. Совсем недавно, 

27 августа, мы обсудили практические 
вопросы реализации проекта с первым 
заместителем Руководителя Департа-
мента средств массовой информации 
и рекламы Москвы Ю.Казаковой и 
главным редактором газеты “Вечерняя 
Москва” А.Куприяновым. И решили 
выпуск первых обменных полос приу-
рочить к празднованию Дня города 
Москвы, 5 сентября 2015 года, и Дня 
города Минска, 12 сентября 2015 года. 
Вкладыш, посвященный нашей стра-
не, получился очень разнообразным и 
интересным, представляет Беларусь во 
всех сферах, от крупных предприятий 
до национальной кухни. 

— Это ведь не первый случай по-
добного информационного обмена?

— Разумеется. Например, вот уже 
несколько лет реализуется совместный 
проект РИУ “Издательский дом “Звязда” 
и редакции журнала “Наш современ-

ник”. Раз в год всероссийский журнал 
“Наш современник” посвящает номер 
современной белорусской поэзии, 
прозе, публицистике. В свою очередь в 
журнале “Нёман” публикуются произ-
ведения российских литераторов.

— Но кроме газет, журналов, 
есть еще и книги... 

— Соглашение предусматривает и 
это. Республиканское унитарное пред-
приятие “Издательство “Белорусская 
Энциклопедия имени Петруся Бровки” 
осуществило несколько совместных 
издательских проектов, включенных в 
Издательские программы Правитель-
ства города Москвы. Это великолеп-
ные, высокого уровня книги, которые 
хорошо знакомы книголюбам наших 
стран: “Энциклопедия Победы: Бе-
ларусь-Москва”, “Живая вера. Ветка”, 
“Книжная культура. Ветка”, “Белорусы 
Москвы. XVII век” и другие.
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— Все эти книги в свое время были 
отмечены и на Московской междуна-
родной книжной выставке-ярмарке, 
где традиционно вручаются награ-
ды победителям конкурса стран-
участниц СНГ “Искусство книги”. 
Кстати, в этом году мы выступили 
там удачно?

— Я бы сказала, это уже традиция, 
что все последние годы привозим от-
туда созвездие наград. Так получилось, 
что наше участие в Московской между-
народной книжной выставке-ярмарке-
2015 является как бы продолжением 
Дня белорусской письменности в Щу-
чине: почти совпадают по времени. Нам 
очень приятно, что Гран-при конкурса 
получил альбом “Беларусь замковая”, 
есть и целый ряд других дипломов, все-
го 12 наград. В этом году мы впервые 
привезем в дар белорусской диаспоре 
в России тридцать комплектов книг, 
отражающих современный литератур-
ный процесс нашей страны.

— Я знаю, что с северной столи-
цей России, Санкт-Петербургом, сло-
жились тесные связи у белорусских 
литераторов, в этом году появился 
сборник стихотворений питерских 
и белорусских поэтов “Неделимое 
русло”.

— Тесные связи не только у литера-
торов, но и во всей информационной 
сфере. В ходе седьмого заседания Со-
вета делового Сотрудничества Респу-
блики Беларусь и Санкт-Петербурга 
подписан Протокол по итогам пере-
говоров между мною и исполняющим 
обязанности председателя комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ 
Санкт-Петербурга С.Г. Серезлеевым. 
Белорусские книгоиздатели прини-
мают участие в Санкт-Петербургском 
книжном салоне, организаторами кото-
рого выступают Правительство Санкт-
Петербурга и Российский книжный 
союз, книгоиздатели из Санкт-Петер-
бурга — в Минской международной 
книжной выставке-ярмарке, стенды 
площадью 16 кв.м. предоставляются 
сторонами на безвозмездной основе. 
В этом году Беларусь выступила По-
четным гостем Х юбилейного Санкт-
Петербургского книжного салона. 

Кстати, замысел акции нашего ми-
нистерства “Лето — с хорошей книгой!”, 
которая так полюбилась школьникам, 
родителям, учителям, возник во вре-
мя Санкт-Петербургского книжного 
салона. Мы познакомились с работой 

торговой книжной сети “Буквоед”, и 
кое-что внедрили у себя — особенно в 
части создания информационно-спра-
вочной системы, доступной для поку-
пателей. Что касается литераторов, то 
известные русские поэты и прозаики, 
представляющие Санкт-Петербург-
ское отделение Союза писателей Рос-
сии, часто печатаются на страницах 
наших литературных изданий. Напри-
мер, в №9 за 2011 год журнала “Нёман” 
была напечатана подборка стихов Гле-
ба Горбовского. В этом же журнале на-
печатаны стихи Екатерины Полянской 
и Владимира Шемшеченко, рассказы 
Александра Богатырева, подготовлен 
сборник произведений белорусских 
и российских писателей “Созвучие: 
Беларусь-Санкт-Петербург” и “Созву-
чие: Беларусь-Москва”.

— С какими еще регионами есть 
соглашения?

— Вы же понимаете, что круг 
вовлеченных в сотрудничество рас-
ширяется неуклонно, и будет рас-
ширяться, взаимный интерес только 
усиливается. В последние годы мы 
уделяли внимание информационному 
взаимодействию с Вологодской, Ка-
лининградской, Курской, Ленинград-
ской, Липецкой, Московской, Ниже-
городской, Псковской, Ростовской и 
Свердловской областями, Краснодар-
ским краем, Республикой Карелия, го-
родами Москва и Санкт-Петербург. Во 
время Дней Беларуси в Сибири подпи-
сан Протокол между Министерством 
информации Республики Беларусь и 
Департаментом информационной по-
литики администрации Губернатора 
Новосибирской области о сотрудни-
честве в сфере реализации информа-
ционной политики. К слову, во время 
этих Дней в Новосибирске состоялась 
Национальная выставка Республики 
Беларусь, где прошли презентации 
книг белорусских издательств. 

— О сотрудничестве наших 
центральных СМИ известно давно 
— например, в газете “СБ. Беларусь 
сегодня” выпускается совместное с 
“Российской газетой” приложение 
“Союз. Беларусь-Россия”, выходит 
приложение к “Народной газете” 
“Союзное вече”. А что насчет наших 
региональных изданий?

— Они тоже регулярно обмени-
ваются материалами с редакциями 
российских региональных газет. 
Готовились тематические номера, 

посвященные Дню единения наро-
дов Беларуси и России. Тесные связи 
установлены между редакциями офи-
циальных газет городов-побратимов, 
в частности, Брест — Белгород, Волго-
град; Витебск — Смоленск, Орехово-
Зуево; Гродно — район Покровское-
Стрешнево г.Москвы; Могилев — Тула, 
Звенигород, район Соколиная Гора г. 
Москвы и других. Хочу подчеркнуть, 
что сотрудничество Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации в ин-
формационной сфере — это не только 
обмен газетными и журнальными 
публикациями. Это и обмен циклами 
телевизионных передач, освещающих 
экономические, культурные, санатор-
но-курортные, туристические и при-
родные потенциалы наших регионов, 
это привлечение средств массовой ин-
формации, книгоиздателей к участию 
в тематических фестивалях, медиа-
форумах, профильных выставках, яр-
марках. Много внимания в этом году 
было уделено теме 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Ведь 
это — наша общая Победа!

— В нашей стране тоже прово-
дятся международные информа-
ционные форумы, например, в День 
белорусской письменности — кру-
глый стол “Созвучие”. 

— В этом году этот стол проходит 
уже в девятый раз, называется “Созву-
чие: литературный процесс и инфор-
мационное общество”. Руководители 
СМИ Российской Федерации, извест-
ные журналисты — постоянные участ-
ники не только таких дискуссий, но и 
Международной специализированной 
выставки “СМИ в Беларуси” и Бело-
русского международного медиафору-
ма “Партнерство во имя будущего”. 

— Во время всех журналистских, 
литераторских, издательских фору-
мов часто спорят, может ли слово се-
годня повлиять на обстановку в мире.

— Уверена, что может. Мы должны 
быть внимательны к слову. Оно может 
как поднимать на подвиги, так и раз-
рушать. Книга и политика идут рядом. 
Беларусь сохранила понимание цены 
мудрого слова. Во время последней Мин-
ской книжной выставки-ярмарки мы го-
ворили на тему “Писатель и время”, в это 
же время неподалеку главы государств 
во Дворце независимости обсуждали 
проблемы мира. Беларусь остается пло-
щадкой духовности и интеграции.

Людмила Иванова
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пеРСпектиВНое СотРуДНичеСтВо

Как оценивают сотрудничество Беларуси с российскими 
регионами люди, которые непосредственно этим занимаются? 
Наш обозреватель попросила рассказать об успехах, проблемах 
и планах руководителей отделений посольства Беларуси  
в Российской Федерации в Смоленске, Уфе и Калининграде. 

Только  
совместное 
сотрудничество!

Чеслав ШУЛЬГА,  
руководитель отделения 
посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации  
в Смоленске

 С
егодня сокращаются 
торговые отношения по 
принципу “купи-продай”. 
Сотрудничество перехо-
дит на рельсы совместного 
производства. Практиче-

ски любая кооперация строится на обязательной локализации. 
Производимая продукция реализуется как на территории Со-
юзного государства, так и за его пределами. Например, продук-
ция совместного белорусско-российского предприятия ЗАО 
СП “Брянсксельмаш” востребована не только в Российской Фе-
дерации и Беларуси. Все чаще производимые здесь комбайны 
продаются за рубеж. Локализация производства более 30 про-
центов. Согласованы подходы по вопросам субсидирования 
промышленности и сельского хозяйства. 

В сентябре текущего года с использованием производ-
ственных возможностей ЗАО СП “Брянсксельмаш” начинается 
выпуск продукции, пользующейся спросом на рынке, ОАО 
“БобруйскАгроМаш”. Немногим более месяца как начало свою 
производственную деятельность ООО СП “Брянсклифтмаш”. 
Учредители — ОАО “Могилевлифтмаш” и ООО “Брянсклифт 
плюс”. На примере сотрудничества Беларуси и Брянской обла-
сти за короткий период текущего года мы видим успех, благода-
ря совместному производству. 

 В ближайший год нами запланировано создание более 
10 совместных белорусско-российских производств, которые 
будут охватывать тракторостроение, мебельное производство, 
производство строительных материалов, сельское хозяйство. 

Заслуживает особого внимания и уважения сотрудниче-
ство в сфере строительства. Приведу всего лишь один пример. 
14 августа 2015 года в Калуге временно исполняющий обя-
занности губернатора области Анатолий Артамонов и глава 

строительной отрасли Беларуси Анатолий Черный приняли 
участие в торжественной церемонии закладки первого камня 
строительства микрорайона “Веснушки”. Возведение нового 
жилого комплекса в Правгороде (микрорайон д. Чижовка) будет 
реализовываться белорусскими строительными компаниями 
совместно с агентством ипотечного жилищного кредитования 
и министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области. 

Белорусские строители уже зарекомендовали себя, реализо-
вав несколько проектов в Калуге и Балабаново. “Первый проект 
“Малиновка” пользуется большой популярностью. Второй про-
ект будет “Веснушки”.

 В знак особого уважения к белорусским строителям одна из 
улиц Калуги будет носить имя “Минская”. 

 В настоящее время в Смоленске силами ОАО “Гомельский 
ДСК” ведется строительство микрорайона “Витебский квар-
тал”, ОАО “Мозырский ДСК” ведет строительство в Курске 
(программа до 2020 года).

Уфа приглашает 
белорусов  
в широкие форматы

Денис ТИМОХИН,  
руководитель отделения 
посольства Республики Беларусь  
в Российской Федерации в Уфе

 Р
аботая в городе, который в 
июле 2015 года принимал 
встречу на высшем уров-
не межгосударственного 
объединения БРИКС и 
Шанхайской организации 

сотрудничества, хочу остановиться на еще одном немаловаж-
ном аспекте взаимодействия с регионами России. Активизиро-
вав сотрудничество с третьими странами, субъекты Российской 
Федерации сами становятся удобными и перспективными пло-
щадками для переговоров уже в многостороннем формате.

Так, “по горячим следам” упоминавшихся саммитов с 22 
по 23 октября 2015 года в столице Республики Башкортостан 
городе Уфе пройдет Первый Форум “Малый бизнес регионов 
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пеРСпектиВНое СотРуДНичеСтВо

приятий двустороннего сотрудничества на 2014-2015 годы, 
хотелось бы отметить, что выполнение поставленных за-
дач проходило в плодотворном сотрудничестве отделения 
посольства с губернатором Калининградской области Н.Н. 
Цукановым и Правительством Калининградской области. 
Мы высоко ценим последовательную линию руководства 
Калининградской области на ускоренное развитие собствен-
ного сельского хозяйства и связанных с ним отраслей хра-
нения и переработки продукции. Беларусь готова всемерно 
этому способствовать как имеющимися ресурсами, так и 
продукцией своих передовых предприятий. Уже сегодня на 
калининградской земле успешно работают наши тракторы 
производства МТЗ и другая белорусская сельскохозяйствен-
ная техника, отвечающая самым высоким международным 
стандартам. В перспективе реализация проекта по созданию 
в калининградском регионе агрогородка на базе доказавших 
свою эффективность белорусских аналогов. 

Хочу особо отметить наше плодотворное сотрудничество 
в деле создания и развития в регионе промышленного садо-
водства. Так, в октябре прошлого года в Полесском районе 
Калининградской области губернатором был заложен новый 
промышленный яблоневый сад, саженцы для которого были 
привезены из Беларуси. Более того, белорусская сторона готова 
предоставить калининградским инвесторам благоприятные 
условия для создания производств по переработке фруктов и 
овощей из третьих стран с последующей поставкой продукции 
в свой регион.

В то же время для белорусских предприятий, ориентирован-
ных на потребности АПК, конкретный интерес могут предста-
влять возможности, связанные с государственной программой 
Калининградской области “Развитие сельского хозяйства” на 
2015-2017 годы, которая предусматривает ежегодный объем 
регионального финансирования до 1 млрд. рублей при феде-
ральной поддержке на уровне 2 млрд. рублей.

Мы активно взаимодействуем с Правительством области 
в реализации программы импортозамещения в калининград-
ском регионе. Безусловно, санкции на ввоз западной продукции 
дали дополнительные возможности белорусскому экспорту, но 
при этом и увеличили ответственность производителей перед 
своими деловыми партнерами и потребителями. Неизменно 
высокий спрос на молочную, мясную и другую продовольствен-
ную продукцию под брендом “Сделано в Беларуси” является 
лучшим подтверждением выказываемого калининградцами 
предпочтения качеству белорусских продуктов. Сейчас важно 
выдержать ценовую конкурентоспособность, документально 
(при необходимости — независимыми сертификатами) обес-
печить фитосанитарную защищенность крупных партий оте-
чественных продуктов. 

Калининградская область активно готовится к проведению 
матчей ЧМ-2018 по футболу. Строятся новые спортивные 
объекты, модернизируется транспортная инфраструктура. С 
этой целью в мае текущего года было закуплено шесть пасса-
жирских автобусов МАЗ-203, в ближайшей перспективе по-
ставка еще 30 автобусов МАЗ. Ведутся переговоры о поставках 
в Калининград и другого пассажирского транспорта белорус-
ского производства: троллейбусов и трамваев. 

Говоря о строительном секторе, отделением посольства 
ежедневно прорабатываются вопросы вхождения белорусских 
предприятий в сооружение инфраструктурных и спортивных 
объектов ЧМ-2018.

стран — участниц ШОС и БРИКС”. Приглашение для участия в 
мероприятии (целью которого является укрепление и развитие 
межрегиональных связей, создание условий для ускоренного ра-
звития предпринимательства, установление партнерства между 
крупными и малыми компаниями, создание постоянно дей-
ствующей интеграционной площадки компаний регионов стран 
— участниц ШОС и БРИКС) получила и белорусская сторона.

Надо подчеркнуть, что такая “изюминка” есть практически 
у каждой российской территории. Оренбургская область мо-
жет предложить возможности Евразийского экономического 
форума, регулярно организуемого с 2011 года. Международный 
форум Удмуртии собирает гостей и участников не только из 
России, но и из Азербайджана, Аргентины, Ирана, Казахстана, 
Китая. Самарский межрегиональный экономический форум (в 
сентябре 2015 года состоится уже девятый по счету) “Кластерная 
политика — основа инновационного развития национальной 
экономики” становится одним из центральных публичных со-
бытий в сфере кластерной политики в Российской Федерации.

Есть, в свою очередь, что предложить и белорусским обла-
стям и городу Минску.

В ходе предстоящего второго Форума регионов Беларуси и 
России планируется документально закрепить налаживающие-
ся связи между правительствами Республики Башкортостан, 
Оренбургской области, Удмуртской Республики и Витебским, 
Гомельским и Брестским облисполкомами. Как видим, перс-
пективы этих контактов выходят далеко за административные 
границы регионов-партнеров. 

Близкая  
нам  
Прибалтика
Василий ГОРБАТЕНКО, 
руководитель отделения 
Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в городе 
Калининград, советник 

 В 
многоплановых связях 
Беларуси с российскими 
регионами Калининград-
ская область, как самая 
западная часть России, 
занимает особое место. 

Теплые отношения между двумя братскими народами предо-
пределяются не только спецификой совместной истории и гео-
графической близостью, но и искренним взаимным интересом 
в развитии двусторонних отношений. 

Применительно к Калининградской области считаю 
особенно показательным высказывание Президента 
Александра Лукашенко, который 17 октября в ходе пресс-
конференции в Минске вновь акцентировал возможности 
нашего партнерства, образно назвав Калининград “зоной 
ответственности Беларуси”.

Подводя итоги проделанной в истекающем году работы 
по реализации одобренного в Калининграде Плана меро-
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экСпоРтНые аРтеРии

эстафета  
газового факела

З
наменитую строчку “А 
у нас в квартире газ!” 
из стихотворения Сер-
гея Михалкова могли 
бы произнести и ты-
сячи жителей Полесья. 
Газопроводы–отводы 
добрались даже до от-

даленных от центральных дорог селе-
ний. До пострадавших от Чернобыля 
сел, где дрова — сама опасность. 

Николай Адамович и Мария Гри-
горьевна Синкевич из деревни Бояры 
Пинского района зовут меня в дом. В 
чистенькой гостиной (в зале, как гово-
рят сельчане) — повсюду вышивки хо-
зяйки. На диване, на подушках, на сто-
ле, вышитый рушник обрамляет икону 
в углу. Мария Григорьевна пяльцы в 
руки берет свободными зимними ве-
черами: “Печка не давала такого тепла. 
Пока принесешь дрова, растопишь — 

силы уходят. А сейчас включила лампу, 
села возле окошка — и вышиваю”. 

Николай Адамович поддакивает 
хозяйке: “Дрова заготавливать мне не 
по силам, потому что 74 года уже. Про-
шлую зиму — первую в жизни — про-
вели как в отпуске”. Газ в Бояры пришел 

в конце минувшего года. Живущая на 
окраине села Галина Шпаковская, хо-
зяйка красивого дома, считает, что де-
ревня всего за полгода преобразилась: 
“Чистота! Сразу все ванны и туалеты в 
домах принялись устанавливать”.

Интересуюсь, тяжело ли сельчанам 
поднимать расходы по газификации? 
Галина Шпаковская говорит, что все 
дружно согласились, несмотря ни на 
что: “Создали кооператив, оформили 
документы. В деревне 70 процентов 
стоимости берет на себя бюджет, а 30 — 
мы. Получили льготные кредиты. Спра-
вились”. Руководитель “Пинскрайгаза” 
Александр Синкевич провез меня по 
Боярам. Небольшое село. Около сотни 
жителей. Считалось неперспективным, 
а теперь открылось у деревни второе 
дыхание. Места — загляденье. Речка 
Ясельда, луг, лес. Газ принес новые перс-
пективы. Горожане, которые устали от 

Первый магистральный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород прошел через Беларусь более 30 лет назад. 
Миллиарды кубических метров из Западной Сибири через экспортную артерию, проложенную через наши поля,  
бежали к потребителям в Европу. Однако чистое и недорогое топливо стороной обходило не только белорусские села, 
но и крупные города. Масштабная газификация в стране началась в середине 90–х. Были приняты государственные 
программы. На их реализацию из бюджета выделялись и выделяются огромные средства. И вот результат:  
сегодня газифицированы все 118 районов страны и все 113 городов. Доступ к “голубому топливу” имеют  
более 70 процентов горожан и почти 54 процента сельчан. В Брестской области, к примеру, свыше 10 тысяч километров 
артерий несут бытовой комфорт в села и агрогородки, в жилые дома городов и цехи предприятий. Весь масштаб этой 
сухой цифры можно представить, если посмотреть карту мира. За пару десятков лет брестские газовики, образно говоря, 
одолели расстояние между Брестом и Владивостоком. 

Прошлую зиму — 
первую в жизни 
— провели  
как в отпуске: 
газ в Бояры 
пришел в конце 
минувшего года
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компетентно

Александр Простаков, заместитель генерального директора ГПО “Белтопгаз”: 
— Беларусь по уровню газификации — в числе передовых стран. Протяженность сетей природного газа у нас 
— более 53,7 тысячи километров, в том числе 29,3 тысячи километров — в сельской местности. За первое 
полугодие 2015-го природный газ впервые получили 30 агрогородков и деревень. Организации “Белтопгаза” 
участвуют в реализации нескольких государственных программ по газификации. Одна из них — Государствен-
ная программа социально–экономического развития и комплексного использования природных ресурсов 
Припятского Полесья на 2010-2015 годы. Ведется газификация частных домов в районах Гомельской, Могилев-
ской и Брестской областей, расположенных на загрязненных радионуклидами землях. По этой программе, в 
частности в Брестской области, введено в эксплуатацию 77,8 километра подводящих газопроводов. На работы 
выделено 45,8 миллиарда рублей, в том числе 45,3 миллиарда — из республиканского бюджета, включая ин-
новационный фонд Минэнерго. Не менее активно работаем над выполнением Государственной программы 
устойчивого развития села на 2011-2015 годы. На строительство уже направлено 47 миллиардов рублей.

экСпоРтНые аРтеРии

квартир–клеток в многоэтажках, могут 
строиться в Боярах. Как, к примеру, 
скульптор и живописец Сергей Жиле-
вич. Из Пинска он уехал, вернулся в де-
ревню предков и на дедовском подворье 
возвел своими руками дом. По его про-
екту сельчане сами поставили церковь. 
У себя в усадьбе Жилевич сотворил 
чудесный сказочный сад скульптур под 
открытым небом. Зашли (калитка во 
двор не заперта, хотя хозяев не оказа-
лось дома). Ярким желтым цветом вы-
деляется коробка с газовым счетчиком 
— есть газ! И замечательный пейзаж не 
испорчен, и удобство в доме. Деревня 
Любель немножко завидует соседям. 
Но уже осенью туда тоже должен прий-
ти газ — трубопровод тянут из Бояр. 
Газовики работают, как ювелиры. На 
одной улице траншею копает мощный 
экскаватор, на другой — миниатюрная 
машина. Никто широких магистралей 
газовикам не дает. Сельхозугодья тро-
гать нельзя. Обочины дорог тоже. При-
ходится лавировать.

Александр Синкевич рассказывает 
об успехах: “С момента газификации, 
а на Пинщину она пришла в 2001 году, 
газ получили 24 деревни. Переведено 
на природный газ 4.187 частных домов. 
Особенно рады этому в пострадав-
ших от аварии на ЧАЭС населенных 
пунктах. Соседний Ивановский район 
газифицирован пока слабее Пинского, 
но у газовиков планы большие. В кон-
це минувшего года жители деревни 
Тышковичи получили долгожданный 
подарок — газопровод. Деревня от-
даленная. Большая. Почти 1,3 тысячи 
жителей. Правда, “голубое топливо” 
пришло пока только в два дома”. Глав-
ный инженер районного управления 
газового хозяйства “Ивановорайгаз” 

Иван Игнатовец разъясняет, видя мое 
недоумение: “Газ подвели к деревне. 
Сформировался кооператив застрой-
щиков. И после всех необходимых 
проектных согласований, после строи-
тельства распределительного газопро-
вода и вводов газ придет в дома”.

Лидия Михайловна Котковец, 
хозяйка первого сельского дома, где 
газ уже есть, довольна: “Не скрою, 
меня уговаривать пришлось. А теперь 
сполна оценила преимущества. Как 
сейчас хорошо, когда плита работает 
бесперебойно! Летом газовый баллон 
уходил за месяц. Сейчас — сезон зака-
ток, варенья. Сына готовлюсь женить. 
Варю, жарю — и никаких вопросов. 
Спасибо”. Значительную часть газо-
провода — более 4 километров — к 
Тышковичам пустили под руслом реки 
Ясельды и по ее болотистой пойме. 

Иван Игнатовец тормозит автомобиль 
у обмелевшей от жары речки: “Внача-
ле хотели коротким путем пойти. Но, 
оказалось, можем упереться в стоянку 
древнего человека. Пошли через реку 
и пойму. Привлекали для работ спе-
циальную технику из Бреста. Брест-
чина — один из лидеров в Беларуси по 
газификации агрогородков: 69,8 про-
цента от их общего количества уже по-
лучают природный газ. В Ивановском 
районе проектируется подводящий 
газопровод к агрогородку Достоево. 
Иван Игнатовец показал мне, как газ 
пойдет в деревню, откуда ведет свой 
род автор “Братьев Карамазовых”.

Задаю Ивану Романовичу вопрос, 
который сегодня беспокоит сельчан. 
Как можно “разбить” затраты на обо-
рудование? Иван Игнатовец зовет 
жителей района в специализирован-
ный магазин: “У нас можно выбрать, 
заказать котел любой понравившейся 
марки. Можно взять в кредит или 
оформить рассрочку платежа. То же и 
с оборудованием. Да, газовые котлы не-
дешевы. Но как только появляется воз-
можность перейти на газ, люди делают 
все возможное, чтобы подключиться. 
Одно дело нажать кнопку автомати-
ческого газового отопителя, который 
поддерживает нужную температуру, 
включается и выключается без участия 
человека. Совсем другое дело — купить 
дрова или торфобрикет, разгрузить, 
сложить, потом принести в дом, бро-
сить в топку, следить, чтобы огонь не 
погас...” Уровень газификации — это 
один из показателей уровня жизни в 
стране, говорят газовики. Жильцы поч-
ти 4 миллионов белорусских квартир и 
домов с таким мнением согласны. 

Валентина КозловичБ
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аэС для будущего
Как строится Белорусская АЭС? С этими и другими вопросами 
наш корреспондент отправился в Островец  
Гродненской области

 В
сего несколько лет 
наза д это был не-
большой райцентр, 
к о т о р ы й  с е г о д н я 
дорос до города. На 
гербе изображен дуб 
— он символизирует 
долголетие и славу, 

внизу плывет громадная форель — 
плодородие, исполнение желаний и 
справедливость.

Иду прямиком в информацион-
ный центр атомной электростанции. 
Не скрываю удивления — дорога 
привела к... обычному кинотеатру. 
Оказалось, атомщики арендовали по-
мещение под крышей культурно-ки-
ноконцертного зала “Астравец”. Хи-
трый ход — шел человек на концерт 
или в кино, а тут раз — и попал на лек-
цию в зал. Внутри центра — плакаты, 
огромная карта на стене с красными 
светодиодами, на ней отмечены места, 
где что есть мочи работает мирный 
атом. “В этом центре уже побывали 
восемь тысяч человек, — рассказал 
один из лекторов. — Всем разъяснили 
и наглядно показали, что проект са-
мый современный, все процессы под 
полным контролем”. “Противники 
строительства тоже не сидели сложа 
руки...” — “Еще как пытались нагнать 
панику! Расклеивали плакаты с над-
писью “Фукусима”. Бабушек пугали, 
что деревни снесут, поля затопят, ко-
ров потравят. Мы выезжали на места, 
разговаривали с народом”. 

жителей станет 
больше в три раза 

В Островце жизнь кипит. Куда 
ни глянь, всюду растут новые дома. 
Жильем обеспечены все участники 
стройки — от инженерного персонала 
до рабочих. По пути вместе с генераль-
ным директором РУП “Белорусская 
атомная электростанция” Михаилом 

СоВмеСтНый пРоект

Директор БелАЭС  
Михаил ФИЛИМОНОВ:  
— Стройка идет ударно. Россия 
свои обязательства выполняет в 
полном объеме. Построим в срок
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Филимоновым заглянули в детский 
сад. Как раз был тихий час, детиш-
ки мирно спали. Размышляю вслух: 
— Проект рассчитан на 60 лет. Спят 
малыши и не знают, что некоторым из 
них, возможно, придется работать на 
станции. 

— Работать на АЭС кому-то из 
них точно придется, — улыбнулся в 
ответ Михаил Филимонов. — Думаю, 
станция прослужит гораздо больше. 
Таких примеров много. Этой зимой 
в Островце открыли гимназию. К 
2020 году планируют, что население 
города увеличится примерно в три 
раза — до 35 тысяч человек. Местные 
власти уже планируют, что нужно 
построить в будущем. А дома, клубы, 
гимназия, больница, садики востре-
бованы уже сейчас. 

упор на прочность 
На станцию можно попасть только 

по спецразрешению. Готово уже многое: 
производственные и вспомогательные 
корпуса, столовая, административные 
помещения, цеха по сборке оборудова-
ния, здания управления первого и второ-
го энергоблоков. Основное оборудование 
для БелАЭС производится в России, Бе-
ларуси и в третьих странах. За качеством 
установлен жесточайший контроль. 

— Железобетонная конструкция 
энергоблока должна выдержать падение 
самолета весом 20 тонн со скоростью 
100 метров в секунду, — пояснил заме-
ститель министра энергетики Беларуси 
Михаил Михадюк. На площадке — более 
четырех тысяч рабочих. В следующем 
году здесь будет настоящий “муравей-

ник” — на стройке планируется занять 
около восьми тысяч человек. Белорус-
ская атомная строится по российскому 
проекту “АЭС-2006” нового поколения 
“три плюс” с системой защиты, которая 
активируется без участия человека даже 
при отключенных источниках питания. 
Первый энергоблок планируется ввести 
в строй в 2018 году, второй — в 2020-м. 
Номинальная мощность каждого энер-
гоблока составит 1194 МВт. Все идет по 
графику: в ближайшее время начнется 
монтаж оборудования. Потом предстоит 
самое сложное — пусконаладочные ра-
боты. Опыт всех стран показывает, что 
“подводные камни” проявляются именно 
на этом этапе. Михаил Михадюк заверил, 
что никаких проволочек не будет: “Стан-
ция должна быть введена точно в сроки”. 

Дмитрий Нератов

Выбор площадки для строительства АЭС инспектировал-
ся специально миссией МАГАТЭ. Национальная академия 
наук определила более семидесяти потенциальных площа-
док. В 2008 году выбрали Островецкую. Критерии при выбо-
ре были самыми жесткими. Ученые даже поднимали записи 
прошлого века, в которых было сказано, что в Островецком 
районе в 1908 году произошло землетрясение. Сказать 
точно, какой силы оно было, сегодня сложно. Современные 
специалисты утверждают, что если на территории Беларуси 
землетрясение и случится, то в принципе не может быть с 
магнитудой выше 4,5 балла. Атомная станция легко это пе-
ренесет — парогенератор, реактор и другое оборудование 
стоят на амортизаторах.



СоВмеСтНый пРоект

Александр ЛУКАШЕНКО:  

Лучшая в мире станция строится. И Россия,  
и Беларусь хотят на ее примере показать,  
какие должны быть АЭС в будущем. Там будут 
работать в основном белорусы – наши люди,  
за исключением ключевых специалистов, которых мы 
намерены приглашать. Мы их приглашаем во время 
строительства из-за рубежа, в основном из России, 
поскольку это образец российской станции.  
При подготовке белорусов мы должны 
ориентироваться на российский, очень хороший 
передовой опыт в мире. Наши вузы ведут подготовку 
специалистов, но аспирантов, магистров мы 
готовить не можем. У нас пока таких людей или нет, 
или единицы. Поэтому мы должны ориентироваться 
на обучение кадров в Российской Федерации.
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А
битуриент одного из 
самых престижных 
минских вузов, Бе-
лорусского государ-
ственного универ-
 ситета информатики 
и радиоэлектроники, 
Максим Демченко не 

скрывает, почему хочет учиться здесь: 
“Университет тесно связан с ИT-ком-
паниями, и работу потом можно найти 
без проблем. Хочу жить и работать в 
Минске, как мои друзья, рассчитываю 
попасть в одну из компаний-резиден-
тов Парка высоких технологий”. 

Работа за границей молодого бело-
руса не привлекает. 

— Мой дядя с женой уехали в 
США в середине 1990-х. Тогда среди 
рекрутов крупнейших ИT-компа-
ний именно белорусы и россияне 
ценились за загадочную и неповто-
римую славянскую “соображалку”: 
способность нестандартно мыслить 
и находить профессиональное ре-
шение, казалось бы, в безнадежных 
ситуациях, — рассказывает парень. 
— Ехали они подработать, накопить 
на квартиру и вернуться обратно. 
На “первоначальное накопление 
капитала” ушло лет пять, а за это 
время появились дети, выстроилась 
карьера… А когда хотели вернуться 
в 2000-м году, тодостойной работы 

для их квалификации в Минске тогда 
просто не было. А сейчас же все по-
другому. 

С утечкой мозгов 
покончено? 

И действительно, ситуация изме-
нилась в корне. И прежде всего пото-
му, что в стране появилась своя очень 
серьезная ИT-индустрия. Парк высо-
ких технологий превратил Беларусь 
в одного из крупнейших производи-
телей программного обеспечения в 
Центральной и Восточной Европе. 

Созданный в сентябре 2005 года 
декретом Президента Республики 
Беларусь Парк высоких технологий 

Силиконовая долина 
по-мински
Парк высоких технологий стал крупнейшим  
ИT-поставщиком в Европе
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(ПВТ) уже заработал свой первый 
долларовый миллиард. 

Сегодня ежегодно парк экспор-
тирует на полмиллиарда долларов (в 
прошлом году — более 585 миллио-
нов) своей продукции и услуг по всему 
миру. “Мы обеспечили в прошлом году 
44% прироста экспорта услуг в платеж-
ном балансе страны”, — с гордостью 
сообщает директор Парка Валерий 
Цепкало. Он стоял у истоков этого 
грандиозного и успешного проекта. 

В свое время бывшему помощнику 
Президента и послу Беларуси в США 
больше года пришлось доказывать, по-
чему в Беларуси необходимы щедрые 
налоговые и другие преференции для 
ИT-отрасли и специальная территория 
для хай-тек-компаний. Тем более что 
страна сохранила высокий уровень 
системы подготовки кадров в области 
электроники и радиотехники. 

А чтобы мозги не утекали за грани-
цу, были созданы благоприятные усло-
вия для развития индустрии програм-
мирования, наращивания экспортных 
производств, основанных на высоких 
технологиях. А зачем уезжать, если мо-
лодые умные головы могут дома иметь и 
достойную работу, и такую же оплату! 

Средняя зарплата по отрасли ИT 
— от тысячи евро. Это и для Минска 
неплохо. А уж в областных центрах 
Беларуси с такими заработками мож-
но без проблем идти в банк за любым 
кредитом, строить дом, строить свое 
будущее. Зарплата у программистов 
Парка высоких технологий одна из са-
мых высоких в Беларуси. Впрочем, она 
выше, чем у их коллег из большинства 
стран Восточной Европы. В лучших 
компаниях Парка с удовольствием 
работают специалисты из России, Ев-
ропы, Америки, Японии. 

Сегодня в ПВТ больше всего 
гордятся тем, что собрали под одной 
крышей команду настоящих профес-
сионалов. 

Заместитель председателя Палаты 
представителей Национального со-
брания Виктор Гуминский (слева) и 
директор администрации Парка вы-
соких технологий Валерий Цепкало. О 
тактике и стратегии. 

парк виртуального 
периода 

Есть у технопарка и своя изюмин-
ка: в отличие от большинства европей-
ских и азиатских “собратов” минский 
ПВТ — виртуальный. Это означает, 
что его правовой режим действует на 
всей территории Беларуси. То есть вы 
можете зарегистрироваться в качестве 
резидента и использовать все преи-
мущества. Причем ваш офис может 
располагаться где угодно: в областном 
центре или на хуторе. Как заметил во 
время пресс-конференции по итогам 
2014 года директор Валерий Цепкало, 
такой подход позволяет в полной мере 
использовать образовательный, науч-
но-исследовательский, профессио-
нальный и инфраструктурный 
потенциал страны: 

— Компании — ре-
зиденты ПВТ ак-
тивно участвуют 
в  р е а л и з а ц и и 
крупных науко-
емких проектов 
и модернизации 
п р ом ы ш ле н -

ности. При этом 88% общего объема 
ПВТ идет на экспорт. Нашими заказ-
чиками являются компании из 56 го-
сударств мира. В структуре экспорта 
43,5% приходится на страны Западной 
Европы, 40,1% — на США, 14,4% — на 
страны СНГ. 

Заметим при этом, что один про-
граммист Парка высоких технологий 
сегодня дает такую же добавленную 
стоимость, как и полсотни работников 
ведущих промышленных предприя-
тий страны. Ведь если в экспорте того 
же тракторного или автомобильного 
завода весьма значительную долю 
занимает промежуточный импорт, то 
в ПВТ его практически нет вовсе. То 
есть влияние ПВТ на экономику стра-
ны с каждым годом все существеннее. 

Недавнее открытие бизнес-инку-
батора ПВТ — одна из главных задач 
2015 года. В планах — создать самую 
большую площадку на постсоветском 
пространстве, а возможно, и в Европе, 
для общения и совместной деятельно-
сти фрилансеров, удаленных сотруд-
ников, программистов и дизайнеров. 

Ольга Бебенина

только цифры 

В прошлом году Парк привлек 34,3 миллиона дол-
ларов прямых иностранных инвестиций. Сейчас здесь 
работают 137 компаний-резидентов. 58 из них (42%) ос-
нованы белорусскими инвесторами, 46 компаний (34%) — 
иностранными и 33 компании (24%) являются совместными 
коммерческими организациями. Общая численность сотрудни-
ков превысила 20 тысяч человек. 



В среде бизнесменов, работающих в сфере 
информационных технологий, появился афоризм: если 
у вас есть какая-то работа, отправьте ее в Индию; 
если у вас есть сложная работа — поручите ее 
Америке; если же у вас появилась работа, которую 
невозможно выполнить, — отправьте ее в Беларусь. 

Гендиректор, соучредитель инвестиционной компании  
Siguler Guff & Company Дрю Гафф 

иННоВации

��Беларусь.Belarus   сентябрь   2015



Большие плаНы

 Б
е л о р у с с к о м у 
бизнесу нын-
ч е  с т о л ь к о 
же, сколько и 
не з а висимой 
Беларуси. По 
сути, отсчитал 
двадцатилетие. 

Ведь именно на заре 90-х про-
кладывали дорогу первые ини-
циативы. Со временем те, кто 
сделал ставку на идеи 
и технологии, пре-
вратились в крупные 
бизнес-компании с 
достойной репута-
цией, доказав себе 
и другим: на родине 
своим умом и свои-
ми руками дости-
жимо все.

Договориться о 
встрече с Николаем 
Черношеем, дирек-

тором буровой компании “Дельта”, 
еще та задачка на скорость, время, 
расстояние. Бизнесмен с 25-летним 
стажем все время в дороге. Наконец, 
пересекаемся по телефону в... Москов-
ском метро:

— Подписали контракт, в понедель-
ник — на месте. Готов встречаться. 

— Вы же базируетесь в Речицком 
районе?

— Да, в деревне Борщевка.
Борщевка? Эта деревня мне, ко-

нечно же, хорошо известна. 
На границе Гомельского 
и Речицкого районов. Но 
как-то не стыкуется: бу-
ровая компания “Дельта”, 
предприятие-лидер в своем 
сегменте рынка, и крошеч-
ная Борщевка. Быть может, 
малая родина, которой руко-
водитель обязан? Или госу-
дарственные преференции 
последних лет позвали 

его в глубинку? Николай Васильевич, 
седоватый человек сокрушительной 
энергии, при встрече аккуратно кор-
ректирует мои догадки:

— Вот и в российском “Газпроме” 
не сразу поверили. Решили приехать и 
проверить, что есть такая буровая ком-
пания в деревне Борщевка. Убедились. 
Сотрудничаем. Малая родина? Можно 
сказать и так. Ведь здесь я работаю уже 
около 30 лет. Пришел в деревню еще до 
особых преференций, которые теперь 
доступны начинающим предприни-
мателям. Им можно по-хорошему по-
завидовать. Поэтому теперь в нашей 
округе все больше малых фирм. А по-
началу только “Дельта” была. Тем более 
странно порой слышать, что в Беларуси 
трудно работать. 

Рассказывает, начинали с водозабор-
ных колонок на частных подворьях. Ког-
да в 90-х все пошло под откос, а геологи-
ческие партии, одну из которых 

возглавлял ин-
женер-геолог 

Ставка на идею 
Строительные компании Беларуси расширяют 
географию экспорта услуг в России
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Черношей, оказались не у дел, довелось 
взглянуть на жизнь по-новому:

— Решили создать свою фирму по 
бурению колонок. “Дельта” тогда — 
шесть человек и бэушное оборудование. 
Людей увлек обещанием: как только за-
работаем первые деньги, сразу же купим 
квартиры. Через два года так и получи-
лось. Пять квартир купили в Речице. С 
тех пор знаю точно: надо держать слово, 
если хочешь получить отдачу. 

В разные времена коммерция пово-
рачивалась по-разному. Но в ключевых 
моментах, говорит, государство всегда 
создавало нужные точки опоры, которые 
позволяли идти дальше и наращивать 
мускулы. Вспоминает, выдался тяжкий 
год. И тут службы занятости стали 
выдавать беспроцентные субсидии под 
новые рабочие места. “Дельта” заявила 
проект на 21 место, а создала 60:

— Тогда эти деньги позволили 
нам приобрести технику, а это были в 
основном конверсионные ЗиЛы-131. 
Прямо скажем, помогли обрести силу. 
А история с первой рекламой? Навер-
ное, интуиция сработала. За последние 
деньги сделали шикарный ролик. Но 
запустить на телевидении — недешевое 
удовольствие. И тут вдруг принимается 
решение: белорусские предприятия 
рекламируют на ТВ бесплатно. Нас два 
месяца крутили, заказы пошли... Сей-
час, скажу я вам, в Беларуси для ведения 
бизнеса созданы тепличные условия. 
Мне есть с чем сравнивать. Просто, на-
чиная свое дело, нужно настраиваться 
на долгий путь, а не так, что три года по-
работал, снял вершки, ликвидировался. 
Идея должна быть, перспектива, инте-
рес, развитие. Купи-продай — это путь 
в никуда. К примеру, когда стало очевид-
но, что с бурением колонок мы топчемся 
на месте, пошли дальше — осваивать 
промышленное водопонижение и свай-
ное фундаментостроение. Учились у 
других. Подключили к этой теме науку, 
оснастились современным оборудова-
нием. Всегда по максимуму вкладыва-
лись в развитие. Поэтому сейчас наша 
компания способна делать все то, что 
делают лидеры этого рынка. А порой и 
больше благодаря собственным ориги-
нальным разработкам. Вот вам история 
в Туркменистане. Белорусский проект 
— строительство калийного комбината. 
Нужно пробурить скважины для замо-
раживания грунтов. Зарубежной фирме 
это не удалось. В итоге самолет “Руслан” 
отправили за нами. Прилетели, пробу-

рили. Это я не ради рекламы, а чтобы 
вы поняли: любое дело — постоянный 
поиск нового и движение вперед. 

Поддерживать неспешную беседу с 
бизнесменом Черношеем довольно не-
просто. Мобильник то и дело обрывает 
на полуслове. Звонок из Бельгии по 
поводу техники. Следом “возникает” 
Астана — там сейчас первые объекты. 
Шепчет мне, прикрывая трубку рукой:

— Мы год подступались к Казах-
стану, во всех выставках участвовали. 
Создали филиал, получили лицензию, 
работаем. Первые, кстати, из белорус-
ских компаний. Очень помог наш по-
сол в Казахстане Анатолий Иванович 
Ничкасов, с которым разработали про-
грамму вхождения наших стройпред-
приятий на этот рынок. И это, замечу, 
только начало.

Поравнявшись с указателем на Бор-
щевку, движемся деревенской улицей к 
окраине. “Дельта” сплошь в строитель-
ной суете. Возводят административное 
здание и столовую. На территории ряды 
техники и оборудования. Но последние 
новинки (за два года обновились на 300 
миллиардов рублей) — на объектах. 
Часть, например, в Якутске, где фирма 
заканчивает объекты на ГРЭС-2. Все, 
что происходит на стройплощадке, 
в онлайн-режиме транслируется на 
экране в директорском кабинете. Надо 
же — по ту сторону виднеется белорус-
ский флаг. Черношей подмечает:

— Мы только так приходим на 
зарубежные объекты. С белорусским 
флагом. Потому что пришла не частная 
фирма, не “Дельта” — белорусы пришли. 
Значит, работу сделают на совесть, каче-
ственно. Вот к чему это обязывает. Вза-
имный имидж и взаимная ответствен-
ность. Страна за нас. Мы — за страну.

 Дел и вправду громадье. Ключевые: 
мост через Сож, штаб-квартира НОК в 
Минске, Мозырский НПЗ, МКАД, а вне 
Беларуси — выставочный центр “Экспо-
форум” в Санкт-Петербурге, реконструк-
ция ТЭЦ-12 и ТЭЦ-16 в Москве, Ни-
жнетуринской ГРЭС на Среднем Урале, 
строительство Гарлыкского горно-обога-
тительного комбината в Туркменистане, 
реконструкция Антипинского нефтепе-
рерабатывающего завода в Тюмени, ОАО 
“ТулачерметСталь”... Якутск завершают, 
Сахалин осваивают. Экспорт компании 
в прошлом году превысил 33 миллиона 
долларов, за что она была награждена 
как лучший экспортер страны. Нынче 
прицел на 50 миллионов. Едва загова-
риваем о зарубежных трудах, Николай 
Васильевич загорается:

— Отлично, что тема экспорта 
строительных услуг вышла на уровень 
Президента. Когда наши предприятия 
всерьез этим займутся, то меньше 
будет проблем у тех, кто уже работает 
на экспорт. Сейчас есть еще вопросы, 
которые требуют шлифовки: и по схе-
ме обязательной продажи валюты, и по 
платежам за неввезенный товар. Для 
примера, чтобы там купить за деньги 
заказчика бетон, нужно как минимум 
две недели ходить по нашим инстанци-
ям... Но как только массово предприя-
тия пойдут за пределы Беларуси, сразу 
возникнет необходимость вносить 
изменения в действующие правила. Те-
перь нет сомнений, скоро так и будет. 

Практически прощаемся. Но тут 
коммерсант дает обратный ход. Дерев-
ню не показал! Вот храм, который от-
строили и поддерживают. Вот сельские 
школа и сад, которым помогают. Нынче 
оплатили, значит, установку пласти-
ковых окон перед учебным годом. А 
в Гомеле еще есть детская хоккейная 
команда ДЮСШОР №5, которую фи-
нансируют восемь лет... Прошу оста-
новить у дорожного аншлага “Дельта”. 
Навстречу торопятся, по всему видно, 
две местные жительницы. Вмешиваюсь 
в ход их движения:

— И как вам жизнь по соседству с 
“Дельтой”?

— Так мы сами из “Дельты”! 
Николай Черношей, появляясь из 

машины, вносит полнейшую ясность:
— Да у нас в компании сейчас более 

650 человек! Работают люди из Борще-
вки, Речицы, Гомеля. Так что все мест-
ные, все свои. 

Виолетта Дралюк

Николай черношей, директор буровой 
компании “Дельта”
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правила 
встречного 
движения

дров для атомных энергетических объектов России. Там 
же лучшие выпускники БНТУ смогут продолжить учебу в 
магистратуре. Совместно ведется разработка образователь-
ных программ, учебных пособий и учебно-методических 
материалов, идет обмен электронными образовательными 
ресурсами. А во время летних каникул сводный белорус-
ско-российский студенческий отряд регулярно работает на 
возведении Белорусской АЭС.

Нижегородский государственный технический универ-
ситет посетила делегация Министерства образования Бе-
ларуси. Хозяева показали все, что есть в их распо-
ряжении: научно-исследовательскую базу, 
центр по атомной энергии, базовую 
кафедру в НИАЭП. Итогом стало 
подписание плана сотрудниче-
ства на период до 2020 года. В 

У
же несколько лет взаимный товарообо-
рот Беларуси и России составляет внуши-
тельную сумму — примерно 40 миллиар-
дов долларов. Беларусь вошла в пятерку 
ведущих торговых партнеров России. 
А Россия традиционно является основ-
ным торговым партнером  Беларуси. 
Набирают обороты производственная 

кооперация, инновационное сотрудничество. Во многом 
это результат взаимодействия на региональном уровне, 
внедрения новых форм совместной работы. Соглаше-
ния о сотрудничестве связывают Беларусь практически 
со всеми субъектами Российской Федерации. Ежегодно 
Минск посещают с официальными визитами делегации 
10-15 российских регионов. С начала этого года такие 
деловые контакты резко активизировались.

курс на инновации
Активную совместную работу Беларусь и Нижего-

родская область проводят на полях единого белорусско-
российского научно-образовательного пространства. 
Его символом можно назвать совместное сооружение по 
российскому проекту первой в Беларуси атомной элек-
тростанции. В Нижегородской области для Белорусской 
АЭС изготавливают многие узлы и агрегаты. А генераль-
ным подрядчиком строительства является нижегород-
ское предприятие “НИАЭП — АСЭ”. Недавно во главе 
представительной делегации Минск посетил губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев. Он отметил 
совместную подготовку специалистов для строительства 
и эксплуатации АЭС. 

В Белорусском национальном техническом универси-
тете, где будущие атомщики проходят базовую подготовку, 
пояснили: в соответствии с межвузовским соглашением 
о сотрудничестве преддипломную практику студенты 
проходят в учреждениях и организациях атомной отрасли 
Нижегородской области. Стажируются на кафедре атом-
ных тепловых станций Нижегородского государственного 
технического университета — признанной кузницы ка-

соответствии с ним 
в Беларуси, например, 
издано пособие по ос-
новному оборудованию 
АЭС с реакторами на бы-
стрых нейтронах. 

В свою очередь, и нижего-
родцы нашли в БНТУ много инте-
ресного. В его Институте повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
по направлениям НГТУ прошли обучение три 
группы российских специалистов по радиоэлектронике 
и другим сферам техники. Активно заимствуют друг у друга 
новейшие знания и преподаватели двух вузов. 

Высоко оценил сотрудничество вузов заместитель го-
сударственного секретаря Союзного государства Алексей 
Кубрин:

— Уже три года на базе БНТУ проводятся форумы 
технологических вузов Союзного государства, в которых 
наиболее активно участвует Нижегородский государствен-
ный технический университет. Помимо сотрудничества в 

БЕ
Л

ТАРегионы ищут новые формы 
сотрудничества в различных сферах
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области атомной энергетики совершенствуется взаимодей-
ствие в развитии информационных технологий, материа-
ловедения. Мы считаем, что эта связка является основой 
для формирования общего технологического и научного 
пространства широкого круга белорусских и российских 
вузов, и не только технологического профиля. 

Подтверждают сказанное и результаты переговоров, 
состоявшихся в Минске во время визита нижегородской 
делегации в 2015 году. Гости ознакомились с возможностя-

ми нескольких ведущих белорусских вузов. Подробно об-
судили перспективы расширения сотрудничества 

министры образования Беларуси Михаил 
Журавков и Нижегородской области 

Сергей Наумов. В частности, они 
договорились о взаимодействии 

в сфере профессионального 
образования, что весьма 

актуально для России. 
Заметную роль в этом 

играют рес у рсные 
центры на базе ли-

цеев для обучения 
новым технологи-
ям по различным 
специальностям. 
Сергей Наумов 
отме тил,  что 
первый такой 
центр он уви-
дел лет 10 назад 
именно в Бела-
руси. А сегодня 
их только в Ни-
же г о р од с кой 
области около 

20. Были также 
подписаны согла-

шения в сфере об-
разования и обмена 

студентами и маги-
странтами, сотрудни-

чества в других  на- 
правлениях. 

транспорт 
объединяет

Делегации из Чувашии — не-
редкие гости в Беларуси. Руководи-

тель этой российской республики Михаил 
Игнатьев уже бывал в Минске в свою бытность 

министром сельского хозяйства. И вот недавно вновь по-
сетил Беларусь с обширной деловой программой. Главная 
цель — закрепить положительную динамику во взаимных 
торгово-экономических отношениях: белорусско-чуваш-
ский товарооборот за последние 3 года вырос в 2,5 раза. 
О своем видении перспектив сотрудничества он рассказал 
белорусскому Президенту Александру Лукашенко: “Чува-
шия видит в Беларуси надежного и выгодного партнера. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наши отношения развивались 
в научно-технической сфере, агропромышленном комплек-

се. Это очень важно для нас. В промышленности есть точки 
соприкосновения, чтобы дать нашим предприятиям и пред-
принимателям новые импульсы, чтобы через горизонталь-
ные связи развивать эту отрасль. В перспективе мы должны 
товарооборот удвоить-утроить, чтобы наши предпринима-
тели могли сотрудничать на взаимовыгодной основе, соз-
давать высокопроизводительные, хорошо оплачиваемые 
рабочие места”. Александр Лукашенко, поддержав коллегу, 
отметил: перспективным будет и сотрудничество в сфере 
пассажирского транспорта. В этом гости могли убедиться 
сами, ознакомившись с производством автобусов на Мин-
ском автомобильном заводе.

Эту тему поддержал на встрече с чувашским руково-
дителем Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Он 
высказался не только за поставку белорусской сельскохо-
зяйственной, коммунальной, транспортной техники, но и 
за развитие кооперационных связей в промышленности. 
Ведь столица Чувашии город Чебоксары — известный науч-
но-промышленный центр России. Таким же образом можно 
сотрудничать и в развитии производства автомобильных 
узлов и агрегатов. В Беларуси есть для этого холдинг “Ав-
токомпоненты”, а в Чувашии — соответствующие промы-
шленные предприятия. 

Примечательно, что в апреле 2015 года 15 новенькими 
минскими низкопольными автобусами пополнился пас-
сажирский автопарк Ростова-на-Дону. В их презентации 
принял участие глава администрации города Сергей Гор-
бань. Он подчеркнул: “Качество автобусов соответствует 
требованиям программы подготовки города к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года”. В июле 2015 года в Ростов 
поступит еще одна партия минских машин. А всего город 
планирует приобрести 300 низкопольных автобусов боль-
шой вместимости, и у Минского автозавода тут большие 
возможности.

База для совместных предприятий
Челябинская область, как и Беларусь, имеет развитое 

машиностроение. Это обстоятельство стало точкой их 
взаимодействия. В Челябинской области по белорусским 
чертежам организована сборка узлов и агрегатов для 
карьерных самосвалов БелАЗ, тракторов МТЗ, белорусской 
сельскохозяйственной техники. Об этом шла речь во время 
переговоров губернатора Челябинской области Бориса Дуб-
ровского с Президентом Беларуси. Александр Лукашенко 
обозначил несколько перспективных направлений сотруд-
ничества. Это станкостроение, аграрный сектор, строи-
тельная отрасль. В соответствии с этим планом состоялись 
переговоры с руководителями белорусских предприятий. 
Так, были обсуждены перспективы участия минского стан-
костроительного завода имени Октябрьской революции в 
деятельности челябинского станкостроительного кластера. 
“Мы поняли, как масштабны возможности белорусского 
машиностроения, станкостроения”, — отметил Борис Дуб-
ровский. И предложил также создать совместное предприя-
тие по производству и переработке молока. 

Эти и многие другие предложения вошли в план разви-
тия торгово-экономического, научно-технического сотруд-
ничества Беларуси и Челябинской области на 2015-2017 
годы, подписанный в Минске. 

Петр Васильев
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“основа” 
для успеха

Э
кономика Беларуси и России переживает 
непростые времена. Многим предприятиям 
приходится сокращать производство, пере-
водить персонал на укороченную рабочую 
неделю. На этом фоне минское ОАО “Ин-
теграл” показывает стабильные результаты 
и уверенность в завтрашнем дне. Одно из 
ведущих в Союзном государстве предприя-

тий в сфере микроэлектроники имеет практически полно-
стью сформированный портфель заказов, работает в три 
смены, пять дней в неделю, а иногда прихватывает и выход-
ные. 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 мар-
кетингу и организации сбыта Александр Дудкин считает, 
что основой столь успешной работы в непростых экономи-
ческих условиях являются научно-технические программы, 
финансируемые из бюджета Союзного государства. Пред-
приятие участвовало в реализации уже нескольких таких 
проектов, каждый из которых был рассчитан на 3-4 года. 
Фактически они представляют собой весомые инвестиции в 
новые разработки и технологии. Это позволяет на высоком 
уровне удовлетворять спрос на отечественную микроэлек-
тронику, в основе которого вполне понятное стремление 
руководства Беларуси и России обеспечить технологиче-
скую безопасность Союзного государства. Ведь до недавне-
го времени три четверти микроэлектронного рынка соста-
вляли импортные поставки. Это тревожная пропорция для 
страны, обладающей ракетно-ядерным оружием, атомной 

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

энергетикой, развитой космической индустрией, поскольку 
невозможно со стопроцентной уверенностью говорить об 
информационной чистоте зарубежных электронных ком-
плектующих. И тут выручают союзные программы. Они 
позволяют не только сохранять, но и развивать сотрудниче-
ство родственных белорусских и российских предприятий 
и НИИ. Благодаря этому, рассчитывает Александр Дудкин, 
экспорт продукции предприятия в Россию в 2015 году уве-
личится 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-
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щих они выпускают высокотехнологичные приборы и ме-
ханизмы для весьма ответственных изделий. Что особенно 
важно, эта продукция отличается повышенной надежностью 
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 на-
учных 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 рамках Союзного государства. По мнению Алек-
сандра 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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пРямые СВязи

Форель плывет  
на восток
Брянская и Могилевская области вместе 
работают на экономику своих регионов

С 
хорошими новостями вер-
нулась домой из Брянска 
делегация Могилевской 
области во главе с пред-
седателем облисполкома 
Владимиром Доманев-

ским. Партнеры в очередной раз на 
деле подтвердили: прямые связи дви-
гают экономику регионов. Договори-
лись о реализации конкретных проек-
тов, которые обеим сторонам смогут 
принести ощутимую пользу.

По словам председателя комитета 
экономики Могилевского облисполко-
ма Руслана Страхара, в Брянске не так 
давно существовало небольшое пред-
приятие “Брянсклифт”, занимавшееся 
обслуживанием лифтов. Сейчас на его 
базе создано СП “Брянсклифтмаш” 
— партнером выступило ОАО “Моги-
левлифтмаш”. И до этого момента по-
ставки могилевских лифтов в Брянскую 
область шли. Но разрозненно, эффект 
был минимальный. Сейчас ситуация 
изменится в корне. В Брянске не только 
появились новые рабочие места, но и 
замена лифтов станет менее затратной 
и более выгодной для муниципального 
бюджета. Все объясняется 
просто. Если раньше 
какой-то частник 
приво-

зил лифт и собирался его устанавливать, 
то выбрасывал все старое лифтовое 
оборудование. Это было ему выгодно: 
мог получить больше денег. Сейчас же 
старые механизмы снимаются. Непри-
годные для дальнейшей эксплуатации 
идут в утиль, а те, что еще в порядке, 
откладываются в обменный фонд зап-
частей. На тот случай, если вдруг срочно 
понадобится что-то отремонтировать. 
Есть еще один немаловажный момент. 
Каждая шахта лифта имеет свой завод-
ской номер. На “Могилевлифтмаше” 
по архиву можно установить, какие 
конкретно комплектующие сюда по-
дойдут. Значительно экономится время 
на ремонт и замену лифта — не надо 
гадать, подбирая детали. За счет такой 
вот четкой организации работы замена 
лифтов становится более экономичной. 
При существующем бюджете можно 
заменить подъемников в разы больше, 
чем планировалось изначально. На 
сегодняшний день только в Брянске 
экстренной замены требуют около 300 
лифтов. Могилевчане договорились 
со своими российскими коллегами: в 
ближайшее время будет разработана 
программа замены. Благо опыт есть. В 
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свое время таким же образом менялись 
отслужившие свой срок лифты в Туле. 
Сегодня в городе оружейников пробле-
ма решена.

Большой шлейф техники требу-
ется сельчанам Брянщины. В частно-
сти такой, которую выпускает ОАО 
“Бобруйскагромаш”: косилки, пресс-
подборщики и т.д. Возить все это из 
Беларуси накладно. Потому было при-
нято решение: выпускать на площадях 
предприятия “Брянсксельмаш” — это 
СП с белорусским “Гомсельмашем”.

Для начала будет выделен участок 
для сборки техники. Потом планиру-
ется создать и совместное предприя-
тие. Что-то из комплектующих будет 
выпускаться на месте. Об уровне 
локализации пока говорить сложно 
— партнеры только в начале пути. Из-
вестно одно: первая машина должна 
покинуть территорию предприятия 
уже в сентябре.

Заинтересованы в Брянской обла-
сти и в разведении рыбы. Для начала 
решили закупить 300 тонн малька 
форели — в Горках. Это пробная 
партия. Но проект может получить 
весьма серьезное развитие. Россияне 
знают — на Могилевщине доста-
точно много форелевых хозяйств. 
Потому попросили предоставить им 
проектно-сметную документацию на 
производственный комплекс по дора-
щиванию форели. И если все устроит, 
попросят белорусов возвести такой же 
комплекс на Брянщине. Планируется 
также, что могилевские специалисты 
примут участие в реализации ряда 
строительных программ в Брянской 
области: будут строить дома и дороги.

Павел Минченко17+41+87+850
17+41+87+850
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НаДежНый ФуНДамеНт

Белорусские 
строители 

возведут  
в Калужской 

области 
современный 

жилой 
микрорайон

“Минскстрой”, ОАО “МАПИД”, чьи 
подразделения и персонал непосред-
ственно возводили квартал. Вместе 
с российскими партнерами они за-
ложили в основание первого дома 
памятную капсулу с посланием к по-
томкам. Тогда белорусские строители 
обязались возвести 5 домов примерно 
на 700 квартир наиболее востребо-
ванного экономкласса. Партнером в 
этом выступила российская компания 
ООO “VESTA”. В числе первых новосе-
лов оказались ветераны — “СОЮЗ” об 
этом уже рассказывал.

С тех пор деловые контакты только 
крепнут. Генеральный директор ГПО 
“Минскстрой” Николай Милошев-
ский, будучи в Калуге, провел перего-
воры с врио губернатора области Ана-
толием Артамоновым о расширении 
сотрудничества.

Глава российского региона одоб-
рил работу ОАО “МАПИД” по стро-
ительству микрорайона Малиновка и 
поддержал развитие сотрудничества.

Белорусские строители взяли на 
себя практически весь спектр задач. 
Они предложили свои проекты мно-
гоэтажных панельных домов улуч-
шенного качества и современной пла-
нировки. В проектировании нового, 
по сути, совместного микрорайона 
специалисты проектного института 
“Минскинжпроект” тесно сотрудни-
чали с калужским ООО “Титан”. Стро-
ительные конструкции и материалы, 

уютный общий дом В 
августе белорусские стро-
ители начали сооружать в 
калужском микрорайоне 
Веснушки многоэтажный 
жилой дом. Об этом рас-
сказал министр архитек-

туры и строительства Анатолий Чер-
ный. Всего предполагается возвести 
шесть зданий. И это, судя по всему, 
только начало.

В ходе переговоров с руководством 
российского региона звучала куда бо-
лее масштабная цифра — 360 тысяч 
квадратных метров жилья. Целый 
микрорайон. Неплохая перспектива. 
И для Калужской области, поскольку 
динамично развивающийся регион 
постоянно нуждается в качественном, 
современном и в то же время приемле-
мом по стоимости жилье. И для бело-
русских строителей, заинтересован-
ных в расширении объемов работ.

Как это нередко бывает, камнем 
преткновения стала стоимость ква-
дратного метра. Но, похоже, по этому 
вопросу белорусам и россиянам уда-
лось найти компромисс. 

У нынешнего соглашения, говоря 
строительным языком, надежный 
фундамент. Дело в том, что пару лет 
назад белорусские строители уже ре-
ализовали аналогичный проект в Ка-
луге. В красивом месте, соединившем 
комфорт городской инфраструктуры 
и близость к природе загородной 
жизни, на северо-западе города они 
возвели жилой квартал под названием 
Малиновка. Символично, что жилой 
микрорайон с таким же названием 
есть и в Минске. Начало строитель-
ства тогда прошло очень торжествен-
но. Приехали руководители белорус-
ского строительного министерства, 
производственного объединения 

кстати
К а лу жск а я облас ть не 

единственный российский 
регион, где работают белорус-
ские строители. Так, сообщил 
Анатолий Черный, в Смолен-
ской области они возводят 
жилой квартал из 13 домов. 
Ведутся переговоры о соору-
жении в Псковской области 
спортивного комплекса и 
жилья. Координатором этой 
деятельности является респу-
бликанское унитарное пред-
приятие “Белстройцентр”.



технику также поставили белорусские 
предприятия и организации. И конеч-
но, работы выполняли белорусские 
специалисты. Они готовы не только 
возводить многоэтажные дома, но и 
коттеджи из изготовленных в Бела-
руси панелей, а также строить вну-
триквартальные дороги, инженерные 
коммуникации.

В очередном проекте помимо ОАО 
“МАПИД” будут участвовать Гомель-
ский и Витебский домостроительные 
комбинаты. Общая площадь жилья, 
входящего в первую очередь в калуж-
ском микрорайоне Веснушки, соста-
вит 45 тысяч квадратных метров.

Владимир Яковлев
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ДемоНСтРация ВозможНоСтей

Дави на газ!
С

вой первый пасса-
ж и р с к и й  а вто б ус , 
работающий на газо-
моторном топливе, 
Минский автозавод 
показал в Москве на 
международной вы-
ставке “Коммтранс” 

еще в 2013 году, и сразу стало ясно, что 
попали, как говорится, в точку. Высокая 
экологичность новой машины в сочета-
нии с традиционными достоинствами 
белорусской автотехники привлекли 
внимание. А следом начали поступать 
и деловые предложения. Подробности 
сотрудничества были обсуждены, в 
частности, 19 июня этого года в Москве 
в автобусно-троллейбусном парке в 
Филях на выставке-презентации мин-
ской пассажирской техники, где среди 
прочих демонстрировался и автобус на 
газомоторном топливе. Аналогичные 

минские машины уже эксплуатиру-
ются на регулярных маршрутах в рос-
сийской столице. Так что давая отзыв 
на линейку техники, показанную на 
выставке, заместитель руководителя 
департамента развития дорожно-
транспортной инфраструктуры горо-
да Москвы Дмитрий Пронин основы-
вался и на практических результатах:

— Городской транспорт должен 
быть дост упным, быстрым, ком-
фортабельным и безопасным. У 
продукции Минского автозавода в 
дополнение к этому есть еще одно 
достоинство: организовано ее сер-
висное обслуживание.

А чуть раньше минская техника, в 
том числе работающая на газомотор-
ном топливе, с успехом демонстриро-
валась в Санкт-Петербурге на Первом 
международном инновационном фо-
руме пассажирского транспорта. И 

вновь самые положительные отзывы. 
В том числе потому, что 39 пассажир-
ских городских автобусов, которые 
в конце прошлого года приобрели 
транспортники города на Неве, хоро-
шо себя зарекомендовали.

И вот новый успех. На Минском 
автозаводе сообщили, что намерены 
до конца нынешнего лета поставить 
крупную партию газовых автобусов в 
Екатеринбург. Заключению соглаше-
ния способствовало то, что субъекты 
хозяйствования Беларуси и России 
благодаря Союзному государству 
имеют практически равные условия 
деятельности на всей его территории. 
Заместитель главного конструктора 
предприятия Василий Владыцкий 
комментирует:

— В России выделяются дотации 
на покупку газомоторной техники, 
поэтому наши автобусы на метане 

На Урале ждут 
партию новеньких 

автобусов с МАЗа
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ДемоНСтРация ВозможНоСтей

пользуются там популярностью. 
Сейчас мы готовим крупную партию 
таких автобусов для Екатеринбурга — 
около 60 единиц. Это будут 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. А 
параллельно идет сборка газовой моди-
фикации автобуса такого же экологи-
ческого стандарта. С этой продукцией 
минчане намерены выйти на европей-
ский рынок, но и Москве, Санкт-Пе-
тербургу такие природосберегающие 
машины были бы не лишними.

На охрану природы направлены и 
новые троллейбусы МАЗ. Их особен-
ность — при необходимости они мо-
гут 15-20 километров проехать там, 
где нет контактной сети. При этом, 
как и всякий другой троллейбус, ма-

Справка “Беларусь”

Се год н я  ОАО  “ М и н с к и й 
автозавод” выпускает 17 ба-
зовых моделей и около 100 
модификаций пассажирской 
автотехники.



шина не загрязняет воздух вредными 
выбросами. А благодаря продуманной 
конструкции она признана самой бе-
зопасной на территории СНГ. Новин-
ка также демонстрировалась на упо-
минавшихся транспортных форумах 
в Москве и Санкт-Петербурге и вы-
звала серьезную заинтересованность 
транспортников Беларуси и России.

А на очереди и вовсе экологиче-
ски чистая и свободная в своем пе-
ремещении машина — электробус. У 
него не будет двигателя внутреннего 
сгорания, выделяющего вредные вы-
бросы. Источником энергии, скорее 
всего, станут аккумуляторные бата-
реи. Василий Владыцкий рассказал о 
некоторых подробностях:

— Один из последних проек-
тов нашего отдела — разработка 

конструкторской документации на 
электробус. Мы пока успели сделать 
только техническое задание, но пони-
маем, что сейчас нужно очень быстро 
давать новые продукты и находить 
новые рынки сбыта. Поэтому проект 
должен развиваться интенсивно. Ду-
маю, к весне 2016 года уже будет готов 
опытный образец.

Наконец, уже в нынешнем году в 
подарок от МАЗа дети получат но-
вый школьный автобус — еще более 
вместительный, комфортабельный и 
безопасный.

Свои последние дос тижения 
предприятие намерено продемон-
с т ри р ов ат ь  на  вто р ом  Ф о р у ме 
регионов Беларуси и России. Руко-
водство предприятия предполагает 
заключить там новые контракты на 
поставку пассажирской техники. 
Запланированы многочисленные 
пер егов оры с  пр едс т авителями 
областных и городских администра-
ций. Очевидно, состоится обсужде-
ние перспектив сотрудничества с 
Москвой, Санкт-Петербургом, Ека-
теринбургом, которые также будут 
представлены на форуме.

Владимир Бибиков

Новые газомоторные автобусы
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Если эту распечатанную почку 
пересадить пациенту, организм 
не станет ее отторгать  

эНеРгия изоБРетательСтВа

у технологии будущего — 
безграничные возможности 

 Н
а ладони у заведую-
щего лабораторией 
Сергея Филатова — 
модель человеческой 
почки. Только что ее 
напечатали на 3D-
принтере. Это еще не 
полноценная копия 

оригинала. Но если бы искусственный 
орган пересадили пациенту, организм 
не стал бы его отторгать. Почему? Все 
просто: почка сделана из биологически 
совместимого материала. Из подобной 
“материи” делают нитки для операций. 
Пока это только первые шаги по созда-
нию искусственных органов. Но если 
дело получит финансовую поддержку, 
через три года можно будет проводить 
первые лабораторные испытания. 

“Никто в мире еще не напечатал 
полноценный орган, который можно 
имплантировать, — Сергей Алексан-
дрович показывает на экране трех-
мерную модель почки. — Это слож-

ный процесс исследований, который 
займет время”. 

Но каким же образом все это 
может работать? Попытаюсь объяс-

нить схематично. У пациента берут 
небольшое количество жировой 
ткани — из нее мы получим нужные 
нам клетки. Потом в компьютере 

создается трехмерная модель органа. 
Теперь дело за 3D-принтером: на кар-
кас из биологического материала, ко-
торый напоминает пластик, наносятся 
“живые” клетки. Они приобретают 
форму, соединяются между собой. В 
итоге из собственных клеток пациента 
получается протез органа. Теперь его 
нужно специальным образом акти-

Длинный коридор и много дверей. За каждой 
сейчас происходит небольшое чудо. Заглянем в 

лабораторию синтеза и анализа микро-  
и наноразмерных материалов Института тепло- 

и массообмена им. А.В. Лыкова. Именно здесь 
разрабатывают новые модели  

3D-принтеров, установки для  
4D-печати и даже 

искусственную почку. 
Фантастика? Нет, 

реальность. 

�� 2015   сентябрь   Беларусь.Belarus



эНеРгия изоБРетательСтВа

вировать, тренировать и проверить 
на функциональность. И лишь после 
этого искусственную почку можно 
вживлять. “Пластик” в организме 
человека со временем растворится 
(как рассасываются хирургические 
нити), а основа из клеток останется. 
Подобные технологии можно будет 
использовать, если человеку срочно 
нужно проводить трансплантацию, а 
нужного органа пока нет. 

Сергей Филатов показывает фо-
тографию: “Видите, это трехмерная 
модель человека изнутри. Со време-
нем мы сможем применять возмож-
ности 3D-печати для планирования 
хирургической операции”. Допустим, 
доктору предстоит провести сложную 
операцию. До ответственного меро-
приятия он сможет ее в буквальном 
смысле отрепетировать. 

Заходим еще в один кабинет. Он 
состоит словно из двух комнат. Одна 
— за прочным стеклом. Здесь создается 
полная тишина. Никто не должен от-
влекать ученого. В центре — электрон-

ный микроскоп. Он даже отдаленно 
не похож на приборы, которые стояли 
в кабинетах биологии. Сам прибор — 
внушительных размеров, рядом распо-
ложены сразу несколько мониторов, а 
клавиатура больше напоминает панель 
управления в кабине пилота. Не зря 
это лучший электронный микроскоп в 
стране. Сергей Филатов устанавливает 
образец в камеру прибора: “Видите, 
изображение увеличивается в 1400 
раз. Благодаря этому хорошо можно 
рассмотреть качество материалов, ко-
торые мы используем для 3D-печати”. 

Еще один уникальный прибор, 
разработанный в лаборатории, — оп-
тический томограф. Внешне напоми-
нает холодильники, которые стоят 
у киосков. Но это лишь визуальный 
эффект. С его помощью можно иссле-
довать внутреннюю структуру биоло-
гических и технических объектов. 

Надо сказать, что в институте ак-
тивно изучают аддитивные техноло-
гии. Разрабатывают новые модели 3D-
принтеров, исследуют их возможности, 

усовершенствуют материалы для печа-
ти... Здесь есть установка для отработ-
ки операций для 4D-печати. Что это 
значит? Сергей Филатов разъясняет 
сложную теорию доступными слова-
ми: “При желании, например, можно 
создать уникальный материал, кото-
рый будет изменять свой цвет в зави-
симости от уровня освещенности”. 

У этой технологии будущего — без-
граничное количество возможностей. 
Но и проблем много, замечает Сергей 
Филатов. Во-первых, нужно готовить 
квалифицированные кадры. Пока та-
ких специалистов можно пересчитать 
по пальцам. Во-вторых, материалы. Для 
такой печати необходима особенная 
“заправка”. В-третьих, эти проблемы 
могут быть решены только при усло-
вии целенаправленного взаимодей-
ствия высшей школы, академической и 
отраслевой науки. Ведь чтобы создать, 
скажем, функционирующую почку, 
надо, чтобы в процесс включались и 
ученые, и врачи, и программисты. 

Таисия Азанович
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Это лучший электронный 
микроскоп в стране: 

материалы, используемые для 
3D-печати, можно посмотреть  

с увеличением в 1400 раз



к СтаРту готоВ

инвестор выбрал 
зеленую улицу
В Гомеле открылось российское 
предприятие

 Б
е л о р у с с к и й  а д р е с 
нового предприятия 
холдинга “Пенетрон 
— Россия” привязан к 
окрестностям Гомеля. 
В пригородном посел-
ке Кореневка на улице 
Зеленая дали пуск за-

воду гидроизоляционных материалов 
“Пенетро-Бел”, отстроенному за фан-
тастически короткие сроки — за год.

Отправной точкой стала междуна-
родная выставка “Иннопром-2014” в 
Екатеринбурге, на которой состоялась 
встреча белорусской делегации во 
главе с первым вице-премьером Вла-
димиром Семашко и руководства 
группы компаний “Пенетрон — Рос-

сия”, специализирующейся на выпуске 
сухих строительных смесей. Тогда же 
удалось достигнуть предварительных 
договоренностей о возведении заво-
да гидроизоляционных материалов 
в Беларуси. Глава холдинга Игорь 
Черноголов посетил Беларусь, еще 
раз встретился с Владимиром Се-
машко. Конечным результатом стало 
официальное объявление о стро-
ительстве завода, решающего для 
белорусского стройкомплекса задачу  
импортозамещения.

Чтобы запустить производство во-
время, специалисты холдинга подби-
рали площадку с готовыми корпусами. 
Идеальный вариант нашелся в окрест-
ностях Гомеля. Пустовавшее несколь-

ко лет здание одной из строительных 
организаций было выставлено на 
аукцион. По качественным характе-
ристикам оно полностью совпало с 
интересами российского инвестора. 
Чем еще привлек юго-восток Беларуси, 
рассказывает директор нового завода 
“Пенетрон-Бел” Александр Амромин:

— Главным плюсом в пользу выбо-
ра именно этой точки на карте Белару-
си стал карьер в пригороде Гомеля. Со-
ставляющая местного песка оказалась 
достаточно уникальной. Как раз то, 
что подходит для нашего материала. 
Это важный компонент.

Полгода ушло на ремонт здания и 
монтаж промышленного оборудова-
ния, часть которого изготавливали в 
Беларуси. Александр Амромин акцен-
тирует, что поддержка действительно 
была ощутимой на всех уровнях: от 
сельского и районного исполкомов 
до республиканских ведомств. Все 
задачи решались оперативно, поэтому 
совместные амбициозные планы ока-
зались посильны партнерам.

Сегодня завод полностью готов 
к старту. Пусконаладочные работы 
проведены. Сформирован персонал: 
белорусские специалисты прошли 
обучение на заводе гидроизоляцион-
ных материалов “Пенетрон” в Екате-
ринбурге. Укомплектована оборудова-
нием лаборатория, которая призвана в 
режиме онлайн отслеживать качество 
выпускаемой продукции и, кроме того, 
осуществлять тщательный входной 
контроль сырья. Кстати, все сырье, 
кроме химически активных добавок, 
будет белорусским. Так что локализа-
ция выпускаемого продукта прибли-
зится к ста процентам.

Виолетта Дралюк

Справка “Беларусь”

Два года назад Екатерин-
бургский завод по выпуску ма-
териалов системы “Пенетрон” 
был единственным в Евразии. 
Весной прошлого года холдинг 
наладил собственное произ-
водство в Казахстане. Завод 
в Беларуси стал третьим по 
счету производителем высо-
котехнологичного материала 
на территории Евразийского 
континента.



Александр Амромин, директор завода гидроизоляционных материалов “Пенетрон-Бел”
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Больница едет к пациенту
Витебские медики проведут обследование  
жителей Смоленщины

Д
ля некоторых районов Смо-
ленской области актуальна 
проблема нехватки меди-
цинских кадров. Отсут-
ствие доктора в глубинке 
создает людям трудности не 

только в лечении, но и делает практиче-
ски недоступной раннюю диагностику 
опасных для жизни заболеваний, в том 
числе онкологических. И здесь прийти 
на помощь вызвались соседи — ви-
тебские медики. Для этого имеются не 
только все законные основания — меж-
ду Витебской и Смоленской областями 
заключен договор о сотрудничестве 
в сфере здравоохранения, — но и 
технические возможности. Недавно 
Витебский областной диагностический 
центр приобрел передвижной комплекс, 
созданный белорусскими специали-
стами и предназначенный для скри-
нинга онкологических заболеваний.

Коллеги-медики уже обменялись 
взаимными визитами. Во время встреч 
договорились о конкретном взаи-
модействии во многих медицинских 
сферах. Помимо оказания помощи в 
диагностике онкологических заболева-
ний решено, что белорусы проведут на 
территории Смоленщины еще диспан-
серизацию и профосмотры. А также 
займутся реабилитацией российских 
пациентов на территории Витебщины. 
Скринингом онкологических заболева-
ний займется бригада медиков уникаль-
ного передвижного комплекса. По сути, 
это грузовой МАЗ, в прицепе которого 

размещаются 4 кабинета: онколога, 
гинеколога, УЗИ-диагностики, а также 
лаборатория. Эта своеобразная боль-
ница на колесах уже прошла обкатку в 
Лепельском районе и, по мнению Юрия 
Деркача, начальника управления здра-
воохранения Витебского облисполко-
ма, скоро сможет принести пользу и 
жителям Смоленщины:

— Необходимое соглашение с кол-
легами проработано. Уверен, со своей 
миссией мы справимся. Тем более что 
наши врачи входят в зону российского 
обязательного медицинского страхова-
ния и за свою работу будут получать 
деньги. Точность и качество диагности-
ки должны быть гарантированны.

Еще одна сфера сотрудничества 
— диспансеризация и профосмотры. 
Уже определены предприятия и ре-
гионы Смоленщины, где их необхо-
димо провести. Возьмется за это Бе-
шенковичская центральная районная 
больница. Ее терапевты, офтальмоло-
ги, лор-врачи и другие квалифициро-
ванные специалисты выедут в Смо-
ленскую область и на базе участковых 
больниц будут проводить комплекс-
ные осмотры россиян. Что касается 
реабилитации российских пациентов 
на Витебщине, то речь идет о взаи-
модействии с федеральным травма-
тологическим центром в Смоленске. 
Там делают высокотехнологичные 
операции по эндопротезированию. 
Чтобы поставить, к примеру, слож-
ный протез тазобедренного сустава, в 
Смоленск приезжают со всей России. 
Но вот послеоперационной реабили-
тацией, которая может растянуться 
на несколько месяцев, в Смоленске не 
занимаются. Такие услуги предложат 
на Витебщине. Помимо эндопротези-
рования, это коснется людей, пере-
несших операции на сердце, и невро-
логических пациентов. К их приему 
подготовили три медучреждения. 
Например, в санатории “Железняки” 
в Витебском районе нынешним ле-
том побывали около сотни россиян. 
Появились первые российские па-
циенты на базе отдыха “Крупенино” 
в Бешенковичском районе. В одном 
из ее корпусов Витебский областной 
диагностический центр уже открыл 

отделение реабилитации. После 
ремонта во втором корпусе, го-

ворит Юрий Деркач, 70 мест 
выделили специально для 
россиян. Кроме того, бело-
русские медики провели реа-
билитацию российских детей 
в оздоровительном центре 
“Ветразь” в Поставском ра-
йоне. Нынешним летом там 

приняли более 200 ребят.
Сергей Голесник

Жители Союзного государ-
ства имеют равные права на 
медицинское обслуживание 
вне зависимости от того, нахо-
дятся они на территории Рос-
сии или Беларуси. Россиянам, 
приезжающим в Беларусь к 
родственникам или на работу, 
без проблем окажут скорую 
медицинскую помощь. Они 
получат бесплатное лечение в 
государственных больницах. 
То же самое касается и белору-
сов в России. Эти социальные 
права закреплены в межпра-
вительственном соглашении, 
подписанном в 2006 году в 
Санкт-Петербурге.
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 Н
айти белорусские 
продукты в Москве 
несложно. Почти во 
всех магазинах для 
молочки и колбасных 
изделий из Беларуси 
выделены небольшие 
места на витринах.

— Год назад, когда были введены 
санкции и стало невозможно торго-
вать европейской продукцией, полки 
опустели, — вспоминает менеджер 
крупной московской сети магазинов 
Наталья. — Надо было срочно искать 
поставщиков, отечественные пред-
приниматели долго раскачивались. А 
вот белорусы отреагировали момен-
тально. Говорят, конечно, что они вме-
сте со своей продукцией поставляют и 
европейскую. Но тут я ничего не могу 
сказать. По документам все чисто — все 
сертификаты белорусские, продукция 
качественная, народ за этим брендом 
идет. Остальное — не наше дело.

И все-таки в сетевых магазинах 
можно найти лишь малую часть бело-
русских продуктов.

— И все потому, что у нашей про-
дукции в основном срок хранения ко-

роткий, — объясняет Сергей Трошин, 
владелец двух магазинов белорусских 
товаров. — Все настоящее, а не кон-
серванты, которые могут годами хра-
ниться.

Судя по статистике, товарооборот 
между Россией и Беларусью сократил-
ся. В чем же проблема?

— Кризис чувствуется, — жалуется 
предприниматель Сергей Трошин. — 
Люди в принципе стали меньше поку-
пать не только белорусские продукты, 
а вообще.

На ВДНх
Где же искать белорусские продук-

ты, как не в павильоне “Беларусь” на 
ВДНХ? Внутри красивого здания мно-
голюдно. Среди колонн в хаотичном 
порядке манекены в халатах, сарафанах 
и платьях, вешалки с прочей одеждой, 
палатки с косметикой — все товары бе-
лорусского производства. Покупатели 
стоят у каждой торговой точки.

— В магазинах все подорожало, вот 
мы и переходим с импорта на белорус-
ское, — объясняет москвичка Мария 
Ивановна, которая пришла выбрать 
себе одежду.

Продуктовые прилавки стоят в 
стороне, то есть в углу. Но покупателей 
это не особо смущает.

— Весь товар разбирают, — рас-
сказывает продавец. — В основном на 
ВДНХ приходят туристы, но и москви-
чей достаточно. Я сама из Беларуси, у нас 
стараются ставить белорусов продавца-
ми. Нет, конечно, не из-за дискримина-
ции, просто я на всей этой продукции 
выросла. Я могу рассказать, например, 
как готовится вот этот “Сальтисон”. 
Кровяная колбаса, она очень полезна.

тоРгоВая маРка

тот 
самый 
вкус
Наш корреспондент выяснил,  
какие белорусские товары 
продаются в Москве 

БелАРУСь

Почему покупаю 
именно тут?  
Так качество  
у белорусов 
сохранилось еще 
с советских 
времен
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тоРгоВая маРка

Но посмотреть на весь ассорти-
мент белорусских товаров на ВДНХ 
не удалось. Зато продавцы посовето-
вали съездить на Багратионовский 
рынок.

Ностальгия по гоСтам
Рядом с метро “Багратионовская”, 

не доходя до самого рынка, стоят па-

латки с фруктами-овощами и прочими 
вкусностями. Интересуюсь, где же тут 
белорусские продукты.

— Да что ж вы все помешались-то 
на этих белорусских продуктах! — рев-
ниво возмущается продавец.

— Это ярмарка Марий Эл, и у нас 
не хуже продукция. Попробуйте сна-
чала, а потом решите, что лучше.

В небольшом магазине “Белорус-
ские продукты”, который находится на 
территории самого рынка, постоянная 
очередь.

— Мне как всегда, будьте добры, 
и еще краковской колечко, — просит 
пожилая женщина продавца. — И ке-
фира бутылочку.

Ассортимент и патриотизм в этом 
магазине в избытке — товары стоят 
плотно на каждой полке, флаги висят 
на стене. Как объяснил хозяин мага-
зина Сергей, украшал он помещение 
на свой вкус, никто его не заставлял. К 
тому же покупателям нравится, в голо-
вах многих это тоже знак качества.

— Почему покупаю именно тут? Так 
качество у белорусов сохранилось еще 
с советских времен, — объясняет Зи-
наида Григорьевна, бывший работник 
мясокомбината, а ныне пенсионерка. 
— У нас-то угробили все ГОСТы, а 
белорусы сохранили тот самый вкус.

О “том самом вкусе” говорило 
большинство опрошенных мной поку-
пателей. “Как в детстве”, “Как в Союзе 
было”, — говорили они с ностальгией. 
Получается, нынешний тренд носталь-
гии по советскому прошлому работает 
на пользу белорусским продуктам.

Фасад магазина “Закрома Беларуси” 
украшен стилизованным деревенским 
забором, а завершает дизайн кошка на 
крыльце. Ее тут знают и продавцы, и 
покупатели.

— Весь район к нам ходит, — рас-
сказывает продавец магазина. — А что 
ж вы хотите, качество продуктов обал-
денное! Я в отпуске была и в России, и 
за границей, так ничего есть не могла. 
Привыкла я к белорусскому качеству. 
Неправда, что у нас только пожилые 
люди покупают. Молодых много, осо-
бенно кто с детьми.

Ассортимент тут действительно 
богатый. От белорусского пива, чи-
псов, молочных продуктов, консервов, 
мясных продуктов до свежего хлеба.

— В два часа ночи хлеб достают из 
печи в Беларуси, а в два часа дня он уже 
у нас на полке, — хвалится продавец.

По ее словам, санкции особо на 
количестве покупателей не отразились. 
Зато повлияло обесценивание рубля. В 
декабре прошлого года пришлось все 
ценники изменить в сторону повыше-
ния. Но в начале этого года хозяин ма-
газина цены немного опустил, на 20 — 
50 рублей в зависимости от продукта.

Нигина Бероева

Магазины белорусских продуктов в Москве пользуются популярностью
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от РыНка агРаРНого — РыНку потРеБительСкому

В 
этом году ассорти-
мент белорусских 
продуктов питания на 
торговых прилавках 
России будет и богаче, 
и разнообразнее. Да и 
количественно по-
ставки заметно воз-

растут. На прошедшем недавно в Мин-
ске совместном заседании коллегий 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси и Министер-
ства сельского хозяйства России сто-
роны согласовали прогнозные балансы 
спроса и предложения Союзного госу-
дарства на молоко и молокопродукты, 

мясо и мясопродукты на 2015 год. До-
кумент позволяет Беларуси более чем 
на четверть увеличить поставки моло-
ка и молочной продукции в Россию. На 
11,5 процента вырастут поставки мяса 
и мясных изделий.

В достигнутых договоренностях 
обоюдная заинтересованность. Ми-
нистр сельского хозяйства России Ни-
колай Федоров отметил, что просьба 
российской стороны об увеличении 
объемов поставок продовольствия 
нашла в Беларуси поддержку. Рост 
намечается по большинству продук-
тов питания: молоку, мясу, сырам, 
сливочному маслу, говядине, птице. 

По мнению министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Беларуси 
Леонида Зайца, это окажет благопри-
ятное воздействие на экономику бело-
русского АПК. Рост экспорта означает 
рост денежных поступлений. Пред-
приятия получают гарантированный 
рынок сбыта, оптимальные цены, от-
носительно невысокие транспортные 
расходы, что особенно важно на фоне 
увеличения производства сельскохо-
зяйственной продукции в Беларуси.

Напомним, прогнозные балансы вза-
имных поставок основных видов сель-
скохозяйственной продукции Беларусь и 
Россия подписывают ежегодно начиная 

Стол накроем 
по-соседски
О поставках продовольствия в Россию
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от РыНка агРаРНого — РыНку потРеБительСкому

с 2008 года. Цель — защита производите-
лей своих рынков. И пока отказываться 
от этого регулирующего рынок доку-
мента стороны не планируют. Министр 
сельского хозяйства России Николай 
Федоров объяснил, почему:

— С одной стороны, я допускаю, 
что перечень продукции, которая 
будет подпадать под прогнозные 
балансы, будет сужаться. С другой —
прогнозные балансы на этапе форми-
рования и расширения Евразийского 
экономического союза будут интерес-
ны представителям бизнеса стран, ко-
торые интегрируются в большой союз, 
так как им нужно формировать свой 

бизнес-план. Поэтому мы будем дви-
гаться к тому, чтобы уходить от прог-
нозного баланса в таком виде, в каком 
он есть сейчас, но в ближайшее время 
с учетом нового фактора, расширения 
ЕАЭС, думаю, представители агробиз-
неса будут требовать от нас планы по 
увеличению производства того или 
иного вида сельхозпродукции.

Впрочем, согласованием балансов 
заседание коллегии не ограничилось. 
Возобновление поставок в Россию бе-
лорусской свинины еще одна насущная 
тема. В прошлом году из-за претензий 
Россельхознадзора Беларусь сократи-
ла экспорт свинины почти в четыре 
раза. По словам Николая Федо-
рова, сложившаяся ситуация 
с временным запретом по-
ставок была вызвана необ-
ходимостью выполнения 
требований национального 
законодательства обеих 
стран с точки зрения вете-
ринарной безопасности:

— Наше законодатель-
ство требует, чтобы были вы-
яснены причины выявления 
африканской чумы свиней 
в продукции конкретного 

завода — будь то российского или 
белорусского. В случае если найти 
причины возникновения заболевания 
не удается, ситуация с запретом по-
ставок может затянуться на годы. При 
этом выявить их иногда не удается 
вовсе. Это не дело — держать годами 
предприятия в таком положении, рано 
или поздно надо принимать решение. 
И если само законодательство не дает 
нам ответа на этот вопрос, то здесь ре-
шение должны принимать должност-
ные лица.

Стороны договорились, что бело-
русские специалисты побывают на ве-
дущих предприятиях России, которые 

занимаются переработкой свинины. 
В свою очередь специалисты Рос-
сельхознадзора приедут в Минск для 
проведения совместных инспекций 
белорусских предприятий на предмет 
дальнейшей поставки свинины на 
российский рынок.

И вот хорошая новость, обнаро-
дованная заместителем министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси — директором департамента 
ветеринарного и продовольствен-
ного надзора Василием Пивоваром. 

Россельхознадзор снимает запрет на 
поставки свинины ОАО “Березовский 
мясоконсервный комбинат” в Россию. 
Это крупное предприятие, один из 
ведущих экспортеров Беларуси. Ожи-
дается, что постепенно российский 
рынок откроется и для других бело-
русских предприятий.

А чтобы избежать подобных не-
приятных сюрпризов впредь, пред-
приятиям-экспортерам надо постоян-
но улучшать качество продукции. На 
это, кстати, обратил особое внимание 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Беларуси Леонид Заяц:

— Хозяйства и предприятия-пере-
работчики должны четко понимать, 
что для того, чтобы уверенно позици-
онировать себя на рынке, мы должны 
быть на 100 процентов уверены в ка-
честве своей продукции. Всем должно 
быть понятно: несколько сигналов — и 
мы будем закрывать производства, 
чтобы не потерять марку, имя.

Строгий подход вполне опра-
вдан. Высокое качество белорусской 
продукции — своего рода бренд на 
российском рынке, который дорогого 
стоит. Рисковать доверием потреби-
телей себе дороже. К сожалению, в 
последнее время производители мо-
лочных продуктов России и Беларуси 
столкнулись с серьезной проблемой. 
На рынке появился так называемый 
сырный продукт с низким содержа-
нием молочного жира. Он стоит вдвое 
дешевле настоящего сыра, но вводит 
потребителей в заблуждение. К тому 
же нередко этот суррогат появляется 
под маркой известных брендов. На 
коллегии прозвучало предложение: 
внести более жесткие изменения в 
техрегламент Таможенного союза.

Лилия Хлыстун

Рост поставок продовольствия  
в Россию намечается по большинству 
продуктов питания: молоку, мясу, 
сырам, сливочному маслу, говядине, 
птице. Это окажет благоприятное 
воздействие на экономику 
белорусского АПК
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Большие Дела малых гоРоДоВ

Сила частной 

Сегодня, бывая в любом из 
белорусских райцентров, люблю 
походить по улицам, заглянуть  
в магазины и сувенирные  
отделы, посидеть на лавочке  
в уютном сквере. Малые города 
преобразились и стали совершенно 
не похожи друг на друга. Впрочем, 
дело не только в их внешнем виде. 
Многие благодаря инвестициям 
существенно поправили 
экономическое здоровье. И одним 
из катализаторов благоприятных 
перемен стала Государственная 
комплексная программа развития 
регионов, малых и средних 
городских поселений.  
Я проехал по райцентрам 
Могилевщины, чтобы воочию 
увидеть ее результаты.

О
сиповичи были 
крупным промы-
шленным центром 
Могилевщины и 
раньше.  Но его 
экономика зави-
села  от  раб оты 
предприятий, рас-

положенных в других городах. Взять, 
к примеру, местный завод автомо-
бильных агрегатов, поставляющий 
комплектующие на МАЗ, МТЗ. Пока 
дела на гигантах белорусской промы-
шленности шли в гору, осиповичский 
завод процветал. Но лишь партнеров 
начинало лихорадить, так и тут на-
растали проблемы как снежный ком. 
Сегодня ситуация в корне иная. Город 
уже не зависит от других регионов. 
За последние годы здесь фактически 
сформировалась экономика нового 
типа — по-настоящему рыночная. 
Сегодня в Осиповичах, чтобы перес-
читать государственные предприятия, 
хватит пальцев одной руки. Все ос-
тальное — в руках частника, который, 

воспользовавшись предоставленными 
государством преференциями для тех, 
кто развивает бизнес в малых городах, 
принес свои инвестиции.

Сравнительно недавно в городе 
стоял недостроенный цех завода 
автомобильных агрегатов. У пред-
приятия не было средств, чтобы 
закончить стройку. Но к недострою 
подошли по-хозяйски.  С егодня 
здесь разместилась современная 
парфюмерно-косметическая фабри-
ка “Сонца” — одно из крупнейших 
предприятий аналогичного профиля 
в Восточной Европе. Когда зашел на 
его территорию, приятно поразил 
порядок. Не видно курящих, праз-
дношатающихся работников. Рабо-
чий Юрий Соловей объяснил: “Сюда 
люди приходят деньги зарабатывать. 
Потолка в зарплате нет. У меня есть 
своя норма. Все, что делаю сверх, 
оплачивается очень достойно. Есть 
стимул не гулять, а именно работать. 
Сам бывший военный — служил в 
одной из воинских частей, расквар-

тированных в Осиповичах. Получал 
неплохие деньги на службе. Но здесь 
заработок выше. Плюс к этому обес-
печивают спецодеждой”.

Еще одно предприятие в Осипо-
вичах — “Альтимед”. В своем роде оно 
уникальное: единственное на постсо-
ветском пространстве, где выпускают 
протезы тазобедренного сустава. 
Благодаря “Альтимеду”, кстати, Бе-
ларусь входит в тройку европейских 
государств — наряду с Германией и 
Швейцарией, — производящих столь 
необходимые медицинские изделия.

Начальник планово-диспетчер-
ского отдела “Альтимеда” Владимир 
Грунтов рассказывает, что предприя-
тие выпускает около 6 тысяч протезов 
в год. За счет этого в ортопедических 
отделениях белорусских клиник зна-
чительно уменьшились очереди па-
циентов. Сейчас ведутся разработки 
новой продукции. Если все получится, 
как запланировано, в медицине — как 
минимум отечественной — будет сде-
лан весьма серьезный прорыв.

В лаборатории парфюмерно-косметической фабрики “Сонца”
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официально

В Министерстве экономики отмечают:  С 2007 по 2010 год в Беларуси осуществлялась Государственная комплекс-
ная программа развития регионов, малых и средних городских поселений. Было реализовано 170 важнейших 
инвестиционных проектов. Объем промышленного производства увеличился более чем в 1,5 раза, количество 
малых предприятий выросло за период действия госпрограммы более чем в 2 раза. За это же время было создано 
свыше 120 тысяч новых рабочих мест. По итогам осуществления госпрограммы Минэкономики констатировало 
прорыв в развитии малых и средних городских поселений. Основная цель развития регионов сегодня — повы-
шение уровня благосостояния населения независимо от места его проживания и уменьшение существующих 
различий между регионами на основе стабильного роста экономики. В нынешнем году все области работают 
рентабельно, рост производительности труда превышает рост заработной платы. Практически во всех регионах 
снижены затраты на производство продукции, а это положительно влияет на ее конкурентоспособность. 



какие-то проблемы у одного — других 
они не затронут. И люди, и бюджет, 
и соответственно город в выигры-
ше. Что характерно, осиповичские 
инвесторы не останавливаются на 
достигнутом. Стремятся к развитию 
бизнеса. Предприятие “Техсоюз по-
люс” сегодня выпускает полимерную 
пленку, которая является основой для 
мягкой кровли. Ведут переговоры о 
поставках продукции ряду шинных 
заводов России. А параллельно гото-
вятся к реализации нового проекта 
— хотят выпускать пленку, в которую 
упаковываются тяжелые грузы на пал-
летах. Например, кирпичи или строи-
тельные блоки. Сегодня такая пленка 
завозится из-за рубежа. Когда появит-
ся отечественная, стоимость ее будет 
ниже как минимум на 20 процентов. 
Значит, наши предприятия окажутся 
в выигрыше. Предприятие “Лесо-Век” 
когда-то начиналось как обычная ле-
сопилка. Но владелец Николай Кир-
дун посчитал, что выгоднее поставить 
сушилку. Приобрел оборудование. А 
сейчас готовится возвести еще и цех, 
где будет выпускаться новая продук-
ция. Владимир Девойно заостряет 
мое внимание на солидной выгоде от 
частной инициативы: “Внутренний 
валовой продукт района на 50 процен-
тов формируется за счет продукции, 
товаров и услуг частников. Причем, 
заметьте, речь идет исключительно о 
тех частных предприятиях, в которых 
государство вообще не участвует. А 
ведь есть и такие, в которых ему при-
надлежит небольшая доля. Для срав-
нения: еще 3-4 года назад удельный вес 
частных предприятий в ВВП района 
не превышал 12 процентов. Сегодня 
за счет отчислений предпринимателей 
наполовину формируется и районный 
бюджет”.

Павел Минченко

инициативы 
Вместе с первым заместителем 

председателя Осиповичского райис-
полкома Владимиром Девойно едем 
по городу. Мой собеседник не без 
удовольствия показывает: “Вот здесь 
стоял брошенный ангар. Его взял част-
ник и сделал строймаркет. Вон там был 
магазин, торговавший мебелью. Хо-
зяин решил расшириться и создал еще 
предприятие, выпускающее пласти-
ковые окна. Предлагаю остановиться 

и зайти внутрь”. Слесарь-сборщик 
Игорь Сукач говорит о том, что в свое 
время ездил в Москву на заработки. 
Но пришел к выводу, что с таким же 
успехом можно работать и дома. Зар-
плата приличная. Рядом — родные 
люди. И зачем тогда чужбина? Влади-
мир Девойно уверен в преимуществах 
экономики райцентра: “Лучше, когда 
существует много небольших пред-
приятий, чем одно огромное. Случатся 

Фирма “Альтимед” производит элементы эндопротеза тазобедренного сустава
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уСпешНый БизНеС

у нас к вам дело
Из безработного — в бизнесмены. Случается в жизни и такое.  
Сегодня мы побываем в гостях у начинающих предпринимателей, 
которые только-только открыли свое дело. Правда, здесь впору 
сделать оговорку. Все они в прошлом были безработными, 
потом получили субсидию от государства, а теперь планируют, 
как будут развивать собственный бизнес.

О
льга Бернард под-
ходит к небольшо-
му магазинчику с 
надписью “Цветы”, 
достает из сумочки 
ключи и открывает 
дверь: “Проходи-
те!” Еще год назад 

Ольга занималась подбором персонала 
в крупной компании. Говорит, требо-
вания были жесткие. От постоян-
ного напряжения у девушки 
начались сильные головные 
боли. Они же и 
поставили точку в 
офисной карьере 
— Ольга уволи-
лась. Шесть меся-
цев искала работу. 
Потом зарегистрирова-
лась в центре занятости в ка-
честве безработной, по 
направлению получила 
новую специальность, а 
потом и государствен-
ную субсидию. Теперь 
в руках у нее позвя-
кивают ключи от соб-
ственного магазина.

— Думаете, у меня 
голова перестала болеть? 
Как бы не так, — Ольга 
проворно начинает обла-
гораживать цветы — где-то 
срезает увядший лепесток, где-

то — сухой лист. — Магазин открыла 
пять дней назад. Сейчас не сплю и не ем 
— вся в работе.

Сразу сложно было найти помеще-
ние, признается Ольга. Ей нужен был 
небольшой павильон. После долгих 
поисков место нашлось. За аренду 
хозяин попросил почти три миллиона 
рублей в месяц.

— Пришлось вложиться в ремонт, 
а это где-то пять миллионов, — Ольга 
обводит рукой магазин. — На кассо-
вый аппарат, подержанный холодиль-
ник, стеллажи и другие “мелочи” я 
потратила 37 миллионов, еще почти 12 
миллионов ушло на цветы и упаковку. 
Только на непримечательную вывеску 

Владелица магазина цветов Ольга Бернард
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уСпешНый БизНеС

улетело 700 тысяч. Считайте, сколько 
нужно для начала.

Нашу беседу прерывает покупа-
тель:

— Завтра нужен букет из белых и 
красных роз. Сделаете?

— Без проблем, — уверенно ки-
вает головой Ольга, но как только 
потенциальный покупатель выходит, 
девушка хватается за голову: — У меня 
нет белых роз, срочно надо ехать к по-
ставщику.

Пока Ольга только нащупывает 
почву. Ассортимент не отличается 
разнообразием, поскольку предпри-
ниматель смотрит, что пользуется 
спросом, а что нет. Хотя угадать 
пристрастия покупателей слож-

но. В первые дни открытия у девушки 
настойчиво спрашивали герберы. Но 
стоило ей закупить несколько букетов 
этих цветов, как интерес пропал.

Ольге уже пора ехать к постав-
щику. Они, к слову, подводили не 
раз: “Говорят, приезжайте, забирайте 
товар. Прибываю на место, а мне со-
общают, что груз задержали. Или по-
лучаю цветы, а у них вид нетоварный. 
Сколько нервов сгорело впустую! Но 
трудностей не боюсь. В ближайших 
планах — нанять людей, чтобы уже 
самой решать вопросы с документами, 

поставщиками, а также от-
крыть несколько точек 
и наладить интернет-

торговлю”.

Служба занятости  
в первом полугодии 
оказала содействие  
в организации 
предпринимательской 
деятельности 
992 безработным — 
им были 
предоставлены 
субсидии 
на открытие своего 
дела. На этот год 
предусмотрено 
выделение финансовой 
поддержки 
1825 безработным

только цифры

Т
ем временем надо 
встречаться еще с 
одним начинающим 
бизнесменом. Алек-
сандр Золотарев зани-
мается изготовлением 
корпусной мебели. В 
прошлом работал на 

заводе, потом уволился.
“Долго решался открыть свое дело 

— все-таки у меня жена, ребенок. По-
нятно, что первое время финансово 
будет тяжело — пока наработаю себе 
клиентуру, — Александр спешно соби-
рает чемодан с инструментами, через 
час у него встреча с заказчиком. — Но 
супруга поддержала: “Даю тебе год”.

Александр говорит, что ему очень 
помогла учеба в Институте повыше-
ния квалификации Минтруда и соцза-
щиты, куда его как безработного на-
правили на учебу в службе занятости. 
Преподаватели помогли составить 
бизнес-план, где прорабатывались все 
нюансы ведения дела.

Александр открывает багажник, 
показывает инструменты и приспосо-
бления, без которых в его работе никак 
не обойтись: “Все это я приобрел за го-
сударственную субсидию, а это почти 
16 миллионов”.

Александр 
Золотарев 

занимается 
сборкой 

корпусной 
мебели
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уСпешНый БизНеС

Теперь ему надо соблюсти усло-
вия: не меньше года проработать 
предпринимателем и 6 месяцев пла-
тить единый налог по 1,5 млн.

Пока клиентов немного, поэтому 
будущий бизнесмен старается выкла-
дываться по полной: “Вижу, что чело-
век не может выбрать дизайн, напри-
мер, будущей кухни — не тороплю. 
Предлагаю варианты, могу посове-
товать обдумать решение. Знакомые 
возмущаются: “Разве ты так много 
заработаешь? Поступай по принципу: 
сегодня пришел, завтра сделал”. Но я 
такие подсказки не слушаю”.

Кстати, у него в квартире прак-
тически все сделано своими руками: 
“Наш интерьер рождается в муках. Я 
же хочу держать марку, поэтому мо-
жем с женой долго дискутировать, 
какого цвета и формы должна быть 
ручка у комода”.

Но и клиент нынче требователь-
ный. Александр все эскизы буду-
щей мебели рисует сам. “Считаю, 
что профессионалом нужно быть 
в одной сфере, поэтому хочу оста-
новиться на изготовлении кухонь”, 
— мужчина уже на месте и прини-
мается за сборку мебели. Что ж, не 
будем мешать процессу. 

Н
аш следующий пункт 
— деревня Спичник 
Пуховичского района. 
Здесь вот-вот откро-
ется новое фермерское 
хозяйство. Супруги 
Сергей и Елена Мар-

чук планируют выращивать свиней. 
У калитки встречает хозяин. Сергей в 
рабочей униформе: “Извините, не при 
параде — тружусь от рассвета до зака-
та. Чтобы все успеть, встаю в четыре 
утра”. Они пока в стадии открытия 
— собирают документы, ремонтируют 
здание для живности, приводят в поря-
док землю, выбирают технику... А еще 
семья достраивает собственный дом. У 
Сергея и Елены трое детей. “Средний, 
Лешка, так помогает, что соседские 

мужики завидуют, — Сергей легонько 
хлопает сына по плечу. — С младых 
ногтей приучаем детей к труду. У меня 
в детстве было только так”.

— Первое время будем с мужем 
самостоятельно справляться, — рас-
суждает Елена.

— Ничего, все будет хорошо, — 
приобнимает жену Сергей. — Волков 
бояться — в лес не ходить.

Понятное дело, нашим героям 
сейчас непросто. Сбор документов, 
поиски земли и кредитов, неожидан-
ные проблемы…. Они хорошо знают 
теорию, им неплохо помогли на пер-
вых порах и подставили плечо. Но вот 
кто из них сумеет удержаться на плаву, 
покажет только жизнь.

Таисия Азанович

Наталья ДОЛБИК, заведующая кафедрой 
экономики и управления Республиканского 
института повышения квалификации 
и переподготовки работников Министерства 
труда и социальной защиты:

— Если человек оказался без работы, но желает организо-
вать собственное дело, он может обратиться в управление 
занятости. Там могут направить на обучение 
основам предпринимательской деятельности 
к нам в институт. Только в этом году на этом 
курсе прошли обучение 142 человека, из них 
36 — минчане. Многие слушатели получили 
субсидию на открытие своего дела — едино-
временное безвозвратное государственное де-
нежное пособие, равное 11-кратной величине 
бюджета прожиточного минимума. При орга-
низации предпринимательской деятельности, 
связанной с внедрением результатов научно-
технических исследований и инновационных 
разработок, его размер составляет 20-крат-
ную величину БПМ. В Минске, например, в 
этом году субсидию получил 61 человек.

Средства, предоставленные безработному в виде 
субсидии, могут использоваться для приобретения обо-
рудования, инструментов, машин и механизмов, сырья, 
материалов, на оплату услуг, связанные с организацией 
предпринимательской деятельности.

Чтобы решить вопрос о предоставлении субсидии, 
безработный подает в отдел трудоустройства по месту 
своей регистрации заявление и бизнес-план. На нашем 
курсе преподаватели совместно с учащимися полностью 

прорабатывают все пункты бизнес-плана и 
максимально доводят его до совершенства. 
На наших глазах рождалось уже множество 
интересных проектов. Например, студен-
ты предлагали открыть кондитерский цех, 
мастерскую по реставрации памятников 
архитектуры, запустить услугу “серенада 
под окном”… Недавно у нас был врач-хирург, 
который хотел запатентовать шлем для 
маленьких детей, которые только учатся 
ходить. Идей много, но мы их оформляем в 
реально работающие проекты, которые при-
носят прибыль. Многие наши бывшие студен-
ты стали успешными бизнесменами. Сегодня 
сложно поверить, что когда-то они были.

компетентно
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Быт С комФоРтом

Новый формат 
сельской жизни
Жить в деревне с городским комфортом. Иметь обустроенный быт и достойный заработок —  
вот главные задачи, поставленные Государственной программой возрождения и развития села,  
на реализацию которой с 2005 года потрачены огромные деньги. Только на Могилевщине  
появилось 203 агрогородка — на один больше запланированного. Как изменилась  
с тех пор жизнь сельчан? Стало ли комфортнее их жилье, содержательнее досуг,  
выше зарплата? В поисках ответа наш корреспондент отправилась  
в агрогородок Ленино Горецкого района.

 В 
представлении многих 
агрогородки — это ве-
реница разноцветных 
домиков с удобствами, 
построенных по пре-
зидентской програм-
ме. Плюс — дабы со-
ответствовать статусу 

— газ, асфальт на улицах, стационар-
ные почта, магазин, школа-сад, ФАП. 
Все так. Но в Ленино, помимо этого 
стандартного набора, есть и библио-
тека, музей, филиал Горецкой школы 
искусств, педколледж, туристический 

комплекс. Музей советско-польского бое-
вого содружества появился тут в 1968-м. 
В честь 25-летней годовщины битвы под 
Ленино Первой Польской пехотной диви-
зии имени Тадеуша Костюшко совместно с 
советскими дивизиями против фашист-
ских захватчиков. С той поры раз в год 
сюда приезжают делегации из Польши, 
Беларуси, России.

Председатель Ленинского сельис-
полкома Константин Карпицкий 
вспоминает:

— В 70-е построили и шестиэтаж-
ную гостиницу с рестораном — для 
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Быт С комФоРтом

туристов. Большую часть года она 
пустовала, при Союзе ее хотели за-
консервировать, обрезать отопление. 
К счастью, здание сохранили. С тех 
пор как село стало агрогородком — в 
2006-м — тут селят молодых специа-
листов, прибывших по распределению. 
Гостиница стала общежитием.

Блок — две комнаты с удобствами 
— занимает семья Якубовских. В Ле-
нино Виктория приехала с дипломом 
Могилевского колледжа искусств. В 
21 год возглавила местный Дом куль-
туры. И осталась навсегда. Причин 
несколько:

— Поселок сразу понравился 
— красивый, уютный, благоустроен-
ный. Поняла: скучно не будет. Работа 
творческая, коллектив хороший, раз-
ные мероприятия организовываем, на 
танцы к нам со всей округи едут. При 
ДК работает ансамбль народной песни 
“Терница”. Трижды в неделю в селе 
кино крутят. Жилье сразу выделили. 
Общежитие не коридорного типа 
— считай, двухкомнатная квартира. 
Личное счастье тут нашла, у нас с Дми-
трием дочь подрастает. Ей еще двух 
лет не исполнилось — отдали в детсад. 
Он отдельно от школы, в шаговой до-
ступности. И ФАП рядом, свой доктор, 
физиотерапевт, стоматолог, аптека. 
“Бытовка” разные услуги оказывает: 
можно одежду перешить-починить, 
попросить землю вспахать, парник по-
ставить или забор покрасить. В общем, 
живем на природе, но с комфортом.

Заработок у директора ДК — около 
трех с половиной миллионов “чистыми”. 
Супруг Виктории, которая заочно по-
лучает высшее образование в Минске, 
приносит около пяти. Говорят, хватает:

— За общежитие зимой платим 
около 350 тысяч в месяц, летом меньше. 
Машину купили, будем строить жилье.

В агрогородке из 513 семей около 
трехсот — “на колесах”. Впрочем, до 
Горок и без авто добраться не про-
блема. Автобусы и маршрутки ездят 
каждый час. Отличное транспортное 
сообщение, уверены местные, — еще 
одно преимущество агрогородка. А с 
появлением у поселка этого статуса не 
только его центр, но и прилегающие 
улицы заасфальтировали.

У Галины Гарстуковой тоже личное 
авто имеется. В Ленино она перебра-
лась несколько лет назад из Витебска. 
Сама себе удивляется:

— Как я столько лет в душном го-
роде прожила? Теперь в Витебск ездим 
только на “Славянский базар”. Город 
— это суета, цейтнот. А тут тишь и 
благодать.

Продавец по образованию, устро-
илась в детсад завхозом. Супруг — в 
местное хозяйство комбайнером. Га-
лина не скрывает:

— Зарплата не бог весть какая, в 
месяц около 3 миллионов. Муж в страду 
больше 6 получает. Но тут, на селе, дру-
гие блага. Домик свой, огород, хозяй-
ство: куры, гуси. Опять же школа, сад, 
колледж педагогический рядом. Стар-

шая 16-летняя дочь в колледже учится, 
говорит: “Мама, отсюда никуда не уеду”.

Директор педколледжа Сергей Пен-
чанский с гордостью констатирует:

— В штате 70 человек, из которых 
38 — наши выпускники. Вообще от 85 
до 95 процентов их закрепляются в 
сельской местности. В том числе в Ле-
нино: в средней школе, школе искусств, 
филиал которой здесь появился после 
придания селу статуса агрогородка, в 
детсадике.

32-летняя Людмила Коробкина в 
Ленино попала по распределению — 
воспитателем в детсад. Вышла замуж, 
родила:

— От добра добра не ищут, а тут — 
хорошо. Для детей все условия созданы, 
в саду с сентября санаторную группу 
откроют, по субботам в ДК — детские 
дискотеки. В школе искусств масса 
кружков по интересам: лепка, рисова-
ние, музыка... Почти все школьники там 
занимаются. Библиотека в агрогородке 
хорошая, база отдыха чудесная, и сами 
туда ездим отдыхать, и гостей возим.

А вот и база отдыха “Мерея”, где 
супруг Людмилы Леонид работает 
охранником. Рассказывает:

— Мой брат в Минске живет. Но 
меня в большой город не тянет. Я 11 
лет слесарем в местном хозяйстве отра-
ботал, жена до сих пор свиноводом на 
комплексе. Домик с удобствами нам 
выделили, наследник подрастает. Есть 
работа, крыша над головой, полный па-
кет соцуслуг, что еще надо для счастья?

База отдыха “Мерея”

�� 2015   сентябрь   Беларусь.Belarus
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Когда Ленино стало агрогородком, 
здесь по госпрограмме развития села 
возвели 74 коттеджа. Ни один из них 
не пустовал. Сегодня тут живут меха-
низаторы, животноводы, доярки, итэ-
эровцы местного племзавода “Ленино”. 
Всего в хозяйстве 270 человек. Острой 
нехватки кадров, по словам директора 
Александра Крупенько, нет:

— Молодежь, отработав по распре-
делению, закрепилась: два агронома, 
два экономиста, зоотехник, прораб. 
Средняя зарплата у них около пяти 
миллионов. У механизаторов и доярок 
в районе — 3.700. Но в страду те же 

механизаторы, комбайнеры до 15 по-
лучают. Плюс за каждую смолоченную 
тонну зерна бесплатно выдаем кило-
грамм зерна на руки.

После того как Ленино стал агрого-
родком, в хозяйстве появился новый 
молочно-товарный комплекс на 840 
голов крупного рогатого скота. В ми-
нувшем году построили еще один — на 
536 голов. Новые комплексы оснащены 
современным оборудованием, станци-
ей докорма для животных. 
К каждой буренке тут 
индивидуальный 
подход.  В  з а-
в ис и мо с т и 

Госпрограмма развития села определила 
не только основные направления 
интенсификации производственной 
сферы АПК, но и пути решения 
жилищных и кадровых проблем.  
Жилье в агрогородках ныне не уступает 
по комфортности городскому, но при этом 
учитываются особенности деревенского 
уклада жизни, крестьянский менталитет

— Госпрограмма развития села опре-
делила не только основные направления 
интенсификации производственной 
сферы АПК, но и пути решения жи-
лищных и кадровых проблем. Жилье 
в агрогородках ныне не уступает по 
комфортности городскому, но при этом 
учитываются особенности деревенско-
го уклада жизни, крестьянский мен-
талитет. Только за последние 4 года на 
Могилевщине на селе сданы 42 жилых 
дома общей площадью более 3,5 тысячи 
“квадратов”. Что до рабочих мест, то по 
Госпрограмме развития села на 2011 
— 2015 годы в области создано их более 
полутора тысяч. На общественных рабо-
тах временно были задействованы более 
4.700 человек, 155 сельчан направлены на 
профобучение. В рамках “молодежной 
практики” временную работу получили 
800 учащихся. И это не все. На селе отре-
монтированы 15 километров теплосетей, 
11 котельных, 15 артскважин, менялись 
водопроводные и канализационные 
сети, кровли жилых зданий, подведено и 
реконструировано более 210 километров 
электросетей и линий электропередачи, 
подведен газ к агрогородкам и населен-
ным пунктам, обновлено более 62 ки-
лометров автодорог местного значения. 
Отремонтированы 68 школ и детсадов 
на селе, более сотни магазинов, ввели в 
эксплуатацию 4 объекта здравоохране-
ния. 23 сельских ДК в агрогородках ком-
пьютеризировали, и ныне они имеют 
доступ в интернет. Создали 7 агроуса-
деб, салон-магазин по продаже изделий 
местных умельцев. В общем, создавали и 
будем создавать все удобства для тех, кто 
хочет жить и работать на селе.

Ольга Кисляк

от того, сколько дает молока, умный 
аппарат решает, сколько комбикорма 
добавить ей в дневное меню. Ставку 
в хозяйстве, где всего 5 ферм и сви-
нокомплекс, делают на молоко. И 
показатели растут. В прошлом году 
племзавод реализовал 6 тысяч 607 
тонн молока, рост к предыдущему году 
почти 8 процентов.

А еще местные труженики регу-
лярно становятся победителями ра-
йонных, областных, республиканских 
“Дажынак”. Что не только лестно, но и 
гарантирует существенную прибавку 
к зарплате.

В общем, местные жители не 
жалуются. И, судя по количеству 
молодежи, есть у Ленино будущее. 
Детский сад сегодня посещают 40 
ребятишек. В прошлом году в агро-
городке родилось еще 12 малышей. 
Жизнь продолжается...

Виктор Петрученя, заместитель 
председателя комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Моги-
левского облисполкома:
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Встреча  
с прошлым 

лицом  
к  лицу

 К
аждый год в Мстислав-
ле проходит фестиваль 
средневековой культу-
ры. И неудивительно, 
что именно здесь. Ведь 
действительно, сложно 
найти на востоке Бела-
руси более колоритный 

город для такого праздника. Все здесь 
пропитано духом древности.

Когда приезжаете сюда в первый 
раз, может показаться, что Мстисла-
вль — это деревня. Деревянные дома с 
разноцветными плинтусами, вырезан-
ными так, что непохожие друг на друга, 
пестрят в окне автомобиля. Ах, вос-
клицаешь, какое колоритное село! Как 
вдруг из-за холмов появляются кресты 
костела и церкви, а вдоль дороги дере-
вянные дома сменяются на каменные — 

крепкие, из красной глины. Так строили 
более ста лет назад. И все это выстояло, 
здесь до сих пор живут люди.

Традиции проводить праздники с 
рыцарскими боями, ярмарками реме-
сленников в Мстиславле уже несколь-
ко лет. И каждый раз здесь появляется 
какая-то новая знаменитость, которая 
привлекает туристов. На Замковой 
горе собирается толпа, где парни в 
кольчугах показывают навыки владе-
ния мечом. А рядом ставят памятники 
предшественникам современных сила-
чей в латах: до этого появились камни 
в честь Симеона Лугвена, сына Ольгер-
да, Мстиславльского князя, в память о 
неизвестном войне начала XVI столе-
тия, чьи доспехи нашли в водах реки 
Вихры. В этом году поставили часовню 
в честь святого благоверного князя 

На Замковой горе 
в Мстиславле 

проводят 
археологические 

раскопки  
и отмечают 
фестиваль 

средневековой 
культуры
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Ростислава Мстиславовича — его счи-
тают основателем города. А назвал он 
поселение в честь своего отца.

Один из самых старых городов 
Восточной Европы теперь живет од-
ной ногой в прошлом, которое здесь 
ощущается практически на каждой 
улице, а другой — в настоящем. В 
этом — уникальный потенциал Мсти-
славля, который может лучше любого 
учебника рассказать про то, как и чем 
жили наши предки.

Иду улицами города, и мемориаль-
ные доски в честь одного из первопе-
чатников Петра Мстисловца, автора 
первого белорусско-русского словаря 
Ивана Носовича, поэта Аркадия Куле-
шова, историка Михася Ткачева сви-
детельствуют о том, что тут издавна 
бьется сердце культуры и духовности.

Стены старых монастырей и ко-
стелов все еще ждут реставраторов, но 
можно не сомневаться, глядя на них, 
что этот старый центр княжества, вое-
водства, повета не только был, но еще 
будет одним из славных городов.

Если бы я попал в Мстиславль в 
первый раз и не знал, что тут проходит 
фестиваль средневековой культуры, 
то подумал бы, что тут воскресили 
атмосферу традиционной ярмарки. 
Ярмарку раньше проводили в городе 
или местечке редко, в лучшем случае 
несколько раз в год — по большим 
церковным праздникам. И это было 
главным событием в экономической и 
культурной жизни города или местечка 
в окрестности. Таким в сущности и ос-

тается на протяжении вот уже несколь-
ких лет Мстиславльский фестиваль. 
Уникальный архитектурно-природный 
ландшафт города, усилия местных вла-
стей привлекают сюда тысячи гостей.

Единственная проблема — как 
сюда добраться. Длинная дорога ведет 
от Минска в Мстиславль. Даже на ма-
шине на всей скорости без остановок 
на это уйдет больше 4 часов. А обще-
ственным транспортом почти что пол-
светового дня. Однако есть надежда, 
что в будущем сюда проложат такое же 
красивое четырехполосное шоссе, что 
ведет от Могилева до столицы. Она 
как стрела — простая и направленная 
на областной центр. А от Могилева до 
Мстиславля — час езды.

И вот вы на месте. И в первую оче-
редь идти нужно к Замковой горе, где 
главные участники фестиваля — рыца-
ри — сошлись в многочисленных ду-
элях. Зрителей здесь, как на футбольном 
матче. Люди протиснулись через узкий 
проход между крепкими оборонными 
валами замчища. И все воодушевленно 
болеют. Выходит рыцарь из Минска — 
“трибуны” шумят. Из Новогрудка — ап-
лодируют. Из Заславля — восклицают. 
А вот и местный, мстиславльский воин 
— тут уже народ громкими возгласами 
показывает, кто в доме хозяин. И свой 
боец в ответ ловко демонстрирует, на 
что годен: летя на всей скорости на 
своем коне, копьем подкидывает в небо 
красную тряпку. Несложный конкурс 
заставляет некоторых воинов поволно-
ваться: не все справляются с задачей.

Мстиславль оказался на 
полстолетия старше, чем 

считалось раньше. Про это 
рассказал заведующий кафедрой 

археологии и специальных 
исторических дисциплин 

Могилевского государственного 
университета имени 

Аркадия Кулешова доктор 
исторических наук, профессор 

Игорь Морзолюк. Новую дату 
рождения города удалось 

определить специалистам 
Министерства лесного 

хозяйства, которые 
дендохронологическим 

методом исследовали по 
годичным кольцам древесину 
переданных им археологами 

деревянных фрагментов самой 
древней дубовой мостовой. 

Игорь Морзолюк утверждает, 
что весь город был  

построен между 1098  
и 1101 годами: “О более раннем 

происхождении города, чем 
показывает летописный 

источник, свидетельствуют, 
кроме мостовой, и другие 

деревянные строения, которые 
датируются еще более ранним 
периодом. Мстиславль впервые 

упоминается  
в летописи под 1156 годом как 
крепость на западной границе 

Смоленского княжества”.
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На праздник съехались музыкаль-
ные, танцевальные и театральные груп-
пы, народные умельцы как из Беларуси, 
так и из соседней России. Более чем 20 
рыцарских клубов. Турниры, конные 
развлечения, состязания лучников, ноч-
ные бугурты, штурм замка, мастер-класс 
боевого искусства — это все поражает. 
Специально для ночного штурма замка 
лучниками была построена крепость, 
которую участники спалили огнен-
ными стрелами. Такое можно увидеть 
только в кино и тут — в Мстиславле. 
Средневековую атмосферу праздника 
поддерживали своими выступлениями 
звезды белорусской фольклорной сце-

ны — коллективы “Литы талер”, “Млын 
Сонца”, “Стары Ольса”. А мастер-класс 
для зрителей по средневековым танцам 
давала группа “Яварына”.

Мстиславский фестиваль дает уни-
кальную возможность познакомиться 
с богатым историческим прошлым и 
архитектурой древнего города. Я под-
хожу к лавкам, где торгуют чудными 
вещицами мастера из Речицы. Пред-
лагают купить стальные перчатки. 
Настоящие, рыцарские. Не средневе-
ковые, современные, но по виду сов-
сем не отличаются от тех, что я видел 
в музеях. Дают примерить. Маловаты. 
Рассчитаны на крепкую руку солдата, 
а не писателя. А по удобству — просто 
идеальные: сидят лучше, чем рукави-
цы. Секрет простой: они только снару-
жи металлические, а изнутри — ткане-
вые. Такой “аксессуар”, если не жалко 
денег, стоит купить, чтобы положить 
на книжную полку и удивлять гостей. 
Откуда, спросят. А в ответ можно по-
фантазировать — от предков…

Богатое наследие наших предков 
вдохновляет людей в разных городах 
страны организовывать рыцарские 
клубы и учиться древним обычаям. Как 
развести огонь огнивом и кремнем — 
это мне тоже ремесленники показали. 
Специальные приспособления в кожа-
ной торбочке можно тоже приобрести. 
Но не стал брать. Может, кому-нибудь 
они нужны больше. А у меня дома га-
зовая плита и электрический чайник. А 
вот если вы заядлый любитель походов 

В этом году во время 
археологических раскопок на 
Замковой горе была найдена 
бронзовая икона ХIII-XIV веков 
с изображением римского 
императора Константина и его 
матери Елены. Место раскопок 
на горе будет музеефицировано. 
Специальная группа 
реставраторов выполнит 
работу по консервации 
деревянных строений и деталей 
мостовых специальными 
синтетическими средствами, 
благодаря чему они простоят 
еще долгие десятилетия 
и будут доступными для 
туристического ознакомления. 
Раскопки закроет от дождя и 
солнца деревянная конструкция, 
которая будет имитировать 
княжеский терем. Тут будут 
показаны находки: изделия из 
металлов, стекла, дерева, глины, 
кости, ткани, многочисленные 
украшения, посуда.

иСтоРичеСкий РакуРС
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на природу, то с такой старинной “за-
жигалкой” будете настоящим объектом 
зависти друзей. Тут целое искусство — 
высечь искру железом о камень!

Искусство, которым под силу овла-
деть только настоящим романтикам 
— как пошить костюм по моде прошлых 
веков. Или сложить королевский ша-
тер. А участники фестиваля как будто 
учились этому с детства. Они в своих 
нарядах не кажутся странными людьми 
— будто, так живут и одеваются каждый 
день. И ведут себя натурально в этом 
амплуа. Мы их можем увидеть такими 
— все ж таки, как ни крути — только на 
праздниках, подобно мстиславльскому.

Этим такие фестивали и отлича-
ются — возможностью встретиться с 
прошлым лицом к лицу.

А в Мстиславле праздник сред-
невековой культуры становится еще 
и поводом открыть многочисленные 
знаменитости, которые обычно нахо-
дятся под замком. Тут уцелели, по моим 
подсчетам, три костела и четыре, а то 
и пять монастырей. Из них действует 
только храм Успения Пресвятой Девы 
Марии. Пока что богослужения про-
ходят в скромной часовенке. А часть 
помещения внутри “зарешечена” стро-
ительными лесами. Их поставили еще 
в 1970-е годы. Начали реставрацию, 
но так и не закончили (к слову, среди 
тех, кто внес свою лепту в важное 
дело сохранения памятника зодчества 
— известные писатели и художники 
Владимир Степан и Адам Глобус).

Еще несколько лет назад зал, где 
когда-то возносили молитвы к Богу, 
был завален строительным мусором. 
Теперь произошли большие переме-
ны: площадь храма избавлена от всего 
лишнего. И можно ходить между ко-
лоннами, подняться на башню, увидеть 
неописуемой красоты панораму с Зам-
ковой горы, спуститься в подземелье и, 
согнувшись в три погибели, проходя 
под низкими арками и сводами, по-
чувствовать себя “в коже” монаха 
ордена кармелитов. В подвале 
местный краеведческий музей те-
перь регулярно организовыва-
ет выставки. Осталось дож-
даться возвращения сюда 
профессионалов, которые 
восс тановят бывший 
облик шедевра архитекту-
ры, потому что костел знаме-
нитый — он вписан в историю 
белорусского искусства, распи-
сан красивыми фресками.

Покупая в “городе масте-
ров” магнит с мстиславльским 
гербом, угощаясь у сельчанок 
из окрестных деревень вишня-
ми и пирожками, я покидаю 
Мстиславль с верой, что праз-
дник средневековой культуры 
тут будет проводиться не один 
раз в год, а круглый год. Это все 
имеет потенциал, чтобы стать такой 
же жемчужиной, как прославленные 
на всю планету Мир и Несвиж.

Виктор Корбут 

иСтоРичеСкий РакуРС
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Новые краски  
заповедного леса

 П
у щ а  —  с а м ы й 
к р у п н ы й  м а с -
сив реликтового 
п е р в о б ы т н о г о 
равнинного леса, 
к о т о р ы й ,  к а к 
считается, еще в 
доисторические 
времена рос на 

территории Европы. Первый закон об 
охране пущи был издан в XVI веке ко-
ролем Жигимонтом I. Охоты, выруб-
ки, охрана — все тесно переплелось 
в ее истории. Здесь в 1991 году офи-
циально прекратил существование 
СССР. А пуща растет. У нас в стране 

все национальные парки — учрежде-
ния Управления делами Президента, 
значит, под особой охраной.

Генеральный директор ГПУ “Бело-
вежская пуща” Александр Бурый не 
скрывает, что коллеги из других стран 
частенько завидуют:

— Государство уделяет огромное 
внимание сохранению уникальных 
природных объектов, их развитию. И 
это яркий пример для подражания. 
Приезжают к нам коллеги из стран СНГ, 
они, честно скажу, завидуют, что мы 
под таким серьезным флагом, что госу-
дарство взяло под жесткий контроль на-
циональные парки, серьезно финансово 

поддерживает. Ничего не разбазарено, а 
сохранено, приумножено не только для 
Беларуси — для всей Европы.

За последние 20 лет пуща серьезно 
изменила свои границы. В 2004 году 
площадь нацпарка увеличилась до 152 
тысяч гектаров, а в 2012–м заповедная 
зона расширилась до 57 тысяч гекта-
ров (в начале 90–х — 15 тысяч).

Ка к  следс твие ,  в  мин у вшем 
год у принята повторная номи-
нация трансграничного объекта 
Всемирного природного наследия 
“Беловежская пуща”. Площадь на 
белорусской и польской сторонах 
расширена до 140 тысяч гектаров. В 

Во второй половине 1990–х в суверенной Беларуси появился новый вид природоохранных территорий — национальные 
парки. Сегодня их четыре: “Беловежская пуща”, “Браславские озера”, “Припятский” и “Нарочанский”. Достояние страны. 
Сохранение уникальной природы, научные исследования, туризм, экологическое просвещение — задачи, которые 
ставятся в том числе и перед самым титулованным из них — “Беловежской пущей”. Нацпарк внесен в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, отмечен дипломом Совета Европы, имеет статус биосферного заповедника.
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Справка “Беларусь”

Национальный парк “Беловежская пуща”.  Дата создания — 1991 г. 
Один из крупнейших лесных массивов равнинной европы. Заповед-
ная площадь — 57 тысяч гектаров (38 процентов территории нацио-
нального парка).

Национальный парк “Браславские озера”.  Дата создания — 1995 г. 
В границах парка находятся 74 озера общей площадью 12.590 гекта-
ров, что составляет примерно 17 процентов всей его территории.

Национальный парк “Припятский”. Дата создания — 1996 г. 
ландшафтную основу парка составляют леса. Средняя полоса парка 
представлена крупнейшим в европе массивом переходных и верхо-
вых болот Межч — Кандзель — еловец — Ольхово площадью более 
30.000 гектаров.

Национальный парк “Нарочанский”. Дата создания — 1999 г. 
Отличительной особенностью является самая большая в Беларуси 
курортно-оздоровительная зона на озере Нарочь.









НациоНальНые паРки гоСтям ВСегДа РаДы

территории нацпарков координиру-
ется НАН. — В.К.) особо подчеркнул 
актуальность мероприятий по сохра-
нению болота:

— Это важный гидрологический 
объект, водораздельная зона Черного и 
Балтийского морей. Отсюда берут нача-
ло реки Нарев и Ясельда. Болото играет 
ключевую роль в поддержании популя-
ций исчезающих видов птиц — вертля-
вой камышовки и большого подорлика.

Александр Бурый обратил внимание 
на то, что сегодня не приходится гово-
рить об исчезновении каких–либо ви-
дов. Скорее, наоборот, об увеличении.

Больше становится и зубров. 
Сегодня беловежскую популя-

цию образуют около 460 осо-
бей. За последние два десят-
ка лет количество исполинов 
в пуще выросло в 3,3 раза. 

Их намного больше, чем лес 
может прокормить. Потому в 
нацпарке заготавливают для 

зубров еду и подкармли-
вают зимой, тратя на это 
немалые средства.

Сейчас в Беловежской 
пуще под контролем Науч-

но–практического центра по 
биоресурсам НАН создается 

научно–селекционный центр 
“Никор” по изучению, сохране-
нию и устойчивому использо-

ванию популяции зубров. 
Главная цель — племенная 
работа, проведение меро-
приятий по долговремен-

ному сохранению зубра как 
биологического вида с максималь-

но возможным генетическим разно-

образием. К проекту подключаются 
польские коллеги.

Одно из направлений в работе на-
циональных парков — хозяйственная 
деятельность. Да–да. Сочетание при-
родоохранных мероприятий и хозяй-
ственной деятельности должно быть 
аккуратным, корректным, чтобы не 
навредить, считает Александр Бурый:

— Производства созданы с учетом 
особенностей нацпарков: у кого–то лес, 
у кого–то вода, сельскохозяйственные 
угодья, болота. В 1996 году пуще пере-
дали лесоохотничье хозяйство “Шере-
шевское”. В 2010–м — лесоохотничье 
хозяйство “Выгоновское”. Мы везде 
материально–техническую базу обно-
вили. В “Выгоновском” отлавливаем 
до 70-80 тонн рыбы ежегодно. Присо-
единенные массивы дают возможность 
вести деревообработку и проводить 
охоту — иностранные охотники с удо-
вольствием едут к нам за трофеями.

— А просто ли организовать охоту 
на зубра?

— Ни в коем случае. Это красно-
 книжник. Хотя зубров все же отстре-
ливаем с разрешения Минприроды. До 
10 особей ежегодно. Выбракованных, 
нездоровых. Процедура перевода жи-
вотных в резервный фонд работает на 
недопущение ошибок. Для каждого от-
дельного случая собирается комиссия. 
Она решает, какие у зубра перспекти-
вы. И если он признается не предста-
вляющим ценности, то может быть 
выписано разрешение на его отстрел.

И все же большинство из нас лю-
бят нацпарки за то, что там можно 
отдохнуть от суеты городов и офисов. 
Летом наслаждаешься ароматом трав нынешнем году увеличена площадь 

биосферного резервата ЮНЕСКО.
Лес — пущанское все. Возраст от-

дельных участков — от 250 до 350 лет, 
имеются 500-600–летние дубы и сосны. 
Такова особенность, но в Беловежской 
пуще нет природных озер. Только ис-
кусственные водохранилища, которые 
в 2003 году реконструировали. Зато 
имеется уникальное болото: в 1995–м 
к национальному парку присоединена 
часть водно–болотного комплекса 
“Дикое”. В нынешнем году болото 
вдоль и поперек исходили ученые, они 
впервые создают для “Дикого” геобо-
таническую карту.

Заместитель директора Института 
экспериментальной ботаники Нацио-
нальной академии наук Беларуси Дми-
трий Груммо (научная деятельность на 
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и лесной прохладой, осенью любуешь-
ся разноцветьем листьев, зимой — к 
Деду Морозу, ну и весной к нему тоже 
можно заглянуть... Думаю, 212 тысяч 
туристов, которые посетили нацио-
нальный парк в этом году, со мной 
согласятся.

С 12 июня нынешнего года пуща 
стала еще более привлекательной. 
По упрощенному переходу Беловежа 
— Переров иностранные граждане из 
польской пущи могут попасть в бе-
лорусскую. Без виз. До трех суток им 
разрешено временное пребывание на 
территории реликтового леса. Можно 
успеть многое: насладиться красотой 
природы, отдохнуть, попробовать 
соленые лисички, блинчики с пущан-
ской черникой и земляникой, шашлык 
из оленины — и принять решение 
приехать в парк еще раз.

Александр Бурый привел стати-
стику:

— За два месяца — почти 2 тысячи 
человек. Из разных уголков Польши 
приезжали, из Европы и Америки. 
Раньше из–за рубежа к нам добирались 
только организованные группы. Сей-
час через переход — просто и без виз. 
Можно в одиночку, на велосипеде.

В 1999 году в национальном парке 
гостили 46 тысяч человек. В минувшем 
— 428 тысяч. Чувствуете разницу?

Понятное дело, совсем другая сегод-
ня инфраструктура. Построены новые 
гостиницы, ресторан, кафе, отремон-
тирована усадьба графа Тышкевича.

В 2003 году появилось в пуще по-
местье Деда Мороза. С тех пор его по-
сетили около 1,3 миллиона туристов. 
Это уникальный объект, который 
играет исключительно важную роль в 
экологическом просвещении детей.

В минувшем году создали Музей 
народного быта и старинных техно-
логий. Здесь можно посмотреть, как 
ткут ковры — подвойное ткачество 
Каменецкого района в Списке не-
материального наследия Беларуси. 
Мастер–классы организуют бондари, 
кузнецы. Дорогим гостям в мини–
кафе преподнесут рюмочку “пущан-
ки”, изготовленной по своим рецептам 
прямо на территории музея.

А  в ближайшие годы туристов 
будет зазывать музей под открытым 
небом. Такого еще нигде в Беларуси 
нет. Накануне празднования 600–летия 
установления заповедности в пуще про-
водились масштабные археологические 

исследования. Ученые выявили более 
полусотни археологических объектов 
каменного, бронзового и железного ве-
ков. Тогда и возникла задумка создать 
музей под открытым небом — архео-
логический скансен, ведь все находки 
просто невозможно разместить в совре-
менном музее, который расположился 
в эколого–образовательном центре 
нацпарка. Между деревней Каменюки 
и административным центром нацпар-
ка планируется воссоздание стоянки 
первобытного человека, деревянных 
жилищ эпохи мезолита и позднего нео-
лита, жилых, хозяйственных и культо-
вых построек бронзового века.

Ну и, конечно, будет городище 
железного века с реконструкцией 
въездных ворот, стен, валов, рвов, 
наполненных водой, подъемного мо-
ста и жилых построек с конюшней, 
кузницей, гончарным кругом. Нынеш-
ним летом в пуще также проходили 
раскопки.

...Эх! Как не хочется уезжать из 
дивного леса. Величественного, насы-
щенного мощной энергетикой земной 
красоты, неповторимого и незабывае-
мого. Как это важно, что пуща есть. И 
каждый из нас может насладиться ее 
красотой — сохраненной и приумно-
женной. Да, кстати, добираться сюда 
стало проще: в 2011 году построена об-
ходная дорога национального парка.

Валентина Колосова

Наталья Минченко, начальник 
управления биологического и 
ландшафтного разнообразия Ми-
нистерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды:

— Национальные парки, 
заповедники, заказники, памятники 
природы занимают более 8 процен-
тов площади страны. Они не толь-
ко строго охраняются законом, 
но и финансово поддерживаются. 
Так, по новой Государственной 
программе развития системы особо 
охраняемых природных террито-
рий на 2015 — 2019 годы запланиро-
вана реализация 75 мероприятий, 
направленных на развитие как 
национальных парков, так и всей 
системы особо охраняемых при-
родных территорий. В 2015 году 
предусмотрено финансирование в 

размере более 24 миллиардов рублей. 
Будет реализован ряд мероприятий 
по развитию туристической 
инфраструктуры. Запланировано 
строительство и оборудование 
эколого–информационных центров 
в ряде республиканских ландшаф-
тных заказников, строительство 
объектов для отдыха и обустрой-
ство рекреационных зон на ряде 
озер, а также в Национальном 
парке “Браславские озера”, проекти-
рование археологического музея под 
открытым небом в Национальном 
парке “Беловежская пуща”. В гос-
программу включены мероприятия 
по восстановлению нарушенных 
болот, пойменных дубрав и пре-
дотвращению зарастания есте-
ственных экологических систем.
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