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Еще до создания Союзного государст-
ва вопрос о равноправном пересечении 
российско-белорусской границы подни-
мался неоднократно. Как сказал замести-
тель Государственного секретаря Алексей 
Кубрин, если два народа разделены, то не 
может происходить успешное взаимодейст-
вие в культурных отношениях, развиваться 
туризм, граждане не имеют возможности 
свободно посещать спортивные меропри-
ятия. Сегодня ситуация иная: российские 
граждане без ограничений приезжают в 
Беларусь, а белорусские – в Россию. Но 
существует определенная проблема: та-
кими же возможностями могут незаконно 
воспользоваться граждане третьих стран. 
Решение – в принятии определенных 
законодательных актов, работа над ко-
торыми уже ведется. Так, на заседании 
Совета Министров Союзного государства 
принят План мероприятий по формирова-
нию единого миграционного пространства 
на территориях государств  – участников До-
говора о создании Союзного государства на 
2017 – 2020 годы. В нем отражены органи-
зационно-правовые и практические меро-
приятия, которые направлены на создание 
единого миграционного пространства.

В преддверии чемпионата мира по фут-
болу взаимодействие правоохранительных 
органов России и Беларуси становится 
особенно важным. На семинаре об этом го-
ворил начальник Департамента по граждан-
ству и миграции МВД Беларуси полковник 
милиции Алексей Бегун: основные вопросы 
пересечения границ с российскими колле-
гами уже проработаны. Все понимают, что 
иностранные болельщики во многих слу-
чаях будут следовать на чемпионат мира в 
Россию через Беларусь. Поэтому до конца 
мая планируется подписать «спортивное 
соглашение», которое будет направлено на 
урегулирование порядка въезда иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, сле-
дующих для посещения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 г. и II Европейских 
игр 2019 г. Как особо подчеркнул Алексей 
Юрьевич, в целом общее миграционное 
положение в Беларуси стабильное, что 
позволяет компетентным органам управ-
лять всеми процессами. Опасения россиян 
по поводу того, что через Беларусь к ним 
могут попасть неблагонадежные гости, из-
лишни: для российской стороны в этом 
плане нет никаких рисков. Заместитель 
начальника Главного управления по вопро-
сам миграции Министерства внутренних 
дел России полковник полиции Дмитрий 
Демиденко сообщил, что чемпионат со-
берет около 3 млн болельщиков, включая 
1,5 млн иностранцев. По его расчетам, если 
судить по количеству проданных биле-
тов (на сегодня  их реализовано уже 90%), 
большинство гостей прибудут из Герма-
нии и Польши транзитом через Беларусь. 
Спортивное соглашение предусматривает 
безвизовый въезд на территорию России 

и Беларуси владельцев паспортов болель-
щика. Безвизовый порядок въезда будет 
распространяться и на водителей автобу-
сов, которые привезут иностранных фана-
тов. Как заверил Дмитрий Демиденко, для 
въезда в Российскую Федерацию достаточ-
но иметь паспорт, удостоверяющий лич-
ность, паспорт болельщика или билет на 
футбольный матч. Имея эти документы на 
руках, гражданин Польши или Германии, 
находясь в пункте пропуска в Бресте, смо-
жет без визы пересечь границу Беларуси и 

спокойно отправиться в Россию и обратно.
Известно, что дружественными сторона-

ми подписано соглашение о взаимном при-
знании и порядке исполнения решений об 
отказе во въезде на территорию государств – 
участников соглашения. Создана единая 
база лиц, въезд которым в Республику Бе-
ларусь и Российскую Федерацию запрещен. 
База насчитывает более 1,7 миллиона чело-
век, из которых около 1,5 миллиона внесла 
российская сторона. База постоянно обнов-
ляется. В то же время Дмитрий Демиденко 
отметил, что дополнительного обустрой-
ства пунктов пропуска с созданием всей 
сопутствующей инфраструктуры не пла-
нируется. Тем более не предвидится и како-

го-либо ужесточения режима пересечения 
границ для граждан Беларуси. В отношении 
же граждан третьих стран будет осуществ-
ляться выборочный контроль, что вполне 
оправданно: надо же понимать, кто приез-
жает в наши страны. Обе стороны техниче-
ски подготовлены к наплыву болельщиков 
и предотвращению возможных фальсифи-
каций документов,  в чем заверил Алек-
сандр Можейко, заместитель начальника 
главного управления криминалистических 
экспертиз центрального аппарата Государ-
ственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь. А Андрей Планин, 
начальник отдела организации таможенно-
го контроля и анализа эффективности тех-
нологий Главного управления организации 
таможенного контроля Государственного та-
моженного комитета Республики Беларусь, 
напомнил, что в рамках Евразийского эко-
номического союза таможенный контроль 
и таможенное декларирование товаров на 
белорусско-российской границе отменены. 
Таможенный контроль не осуществляется 
и при оформлении авиарейсов между Бела-
русью и Россией, Казахстаном, Арменией.

Важный вопрос формирования 
единого миграционного про-
странства Беларуси и России остается злобо-
дневным с момента создания Союзно-
го государства. Межгосударственная 
межведомственная рабочая группа 
обсуждала концепцию миграцион-
ной политики Союзного государства. 
Соглашение о взаимном признании 
виз и по иным вопросам, связанным 
с въездом граждан третьих стран на 
территорию государств – участни-
ков Договора о создании Союзного 

государства, позволит беспрепятственно 
передвигаться по территории государств – 
участников, что, в свою очередь, может по-
ложительно повлиять на инвестиционную 
активность и туризм как в России, так и в 
Беларуси.

К концу этого года проект важного со-
глашения должен быть готов. Заместитель 
директора второго департамента стран СНГ 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации Дмитрий Ветров отметил, что для 
того, чтобы правильно оценить все особенно-
сти въезда-выезда иностранных граждан на 
территорию Беларуси и России, обе стороны 
провели уже несколько серий консультаций.

Дмитрий ШАМКО

Одна граница 
на двоих

В Минске 15-16 мая состоялся экспертно-медийный семинар 
«Формирование общих подходов в проведении миграционной 
политики стран – участниц Союзного государства. Создание 
благоприятных условий для въездного туризма». Во время 
мероприятия, организатором которого выступил Постоянный 
Комитет Союзного государства, прошел круглый стол 
«Актуальные вопросы миграционной политики в Союзном 
государстве и перспективы расширения въездного туризма». 
В обсуждении тем, касающихся формирования единой 
миграционной политики, унификации законодательства, 
сотрудничества миграционных служб, приняли участие 
представители министерств внутренних дел Беларуси и России, 
Постоянного Комитета Союзного государства, Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России, дипломатического корпуса, 
Государственного таможенного комитета и Государственного 
комитета судебных экспертиз, Республиканского союза 
туристической индустрии и другие участники.

До конца мая планируется подписать «спортив-
ное соглашение», которое будет направлено на 
урегулирование порядка въезда иностранных 
граждан и лиц без гражданства, следующих для 
посещения чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 г. и II Европейских игр 2019 г. Для въезда в 
Российскую Федерацию достаточно будет иметь 
паспорт, удостоверяющий личность, паспорт 
болельщика или билет на футбольный матч. 
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В Северной Осетии 
белорусам всегда рады

Для меня, как и для большинства жителей нашей страны, далекая 
Северная Осетия-Алания была знакома разве что по сводкам новостей, 
осетинским пирогам и открыткам с роскошными природными 
пейзажами. А тут волею случая, в рамках пресс-тура, организованного 
журналистским сообществом «Друзья-Сябры», вместе 
с коллегами воочию увидели этот богатый и щедрый край, попробовали 
его на вкус и ощутили тысячи его запахов. Но главное – увезли с собой 
теплые воспоминания о гостеприимных и хлебосольных жителях, 
которые, узнав, что мы приехали из Беларуси, принимали нас поистине 
с распростертыми объятиями. 

Встреча с главой 
республики

Беседа с главой региона Вячес-
лавом Битаровым продолжалась 
более часа, говорили о самом набо-
левшем и актуальном.

«Ваша деятельность, как и 
многих других структур Союзно-
го государства, нацелена на то, 
чтобы мы больше знали друг о 
друге и наши государства теснее 
сближались. Очень приятно, что 
эта миссия привела вас к нам в 
республику, – обратился Вячеслав 
Зелимханович к собравшимся. – У 
нас есть что посмотреть и  расска-
зать. Многие годы в дружбе и ми-
ре здесь проживают люди разных 
национальностей: ни межэтниче-
ских, ни межконфессиональных, 
ни других конфликтов в истории 
нашей республики не было».

Белорусские журналисты, поль-
зуясь случаем, рассказали на встрече 
о юбилейном V Форуме регионов Бе-
ларуси и России, который состоится 
в сентябре в Могилеве.

В этом масштабном меропри-
ятии регионы примут участие не 
только на уровне областей, но и 
районов, городов, особенно тех, что 
связаны побратимским движением.

На полях форума будет 
работать Совет делового со-

по созданию селекционно-гене-
тических центров в животновод-
стве. Она касается образования 
селекционно-генетических цен-
тров в области молочного, мясно-
го скотоводства и свиноводства с 
использованием биотехнологиче-
ских инноваций.

Поскольку журналисты были 
очарованы красотами здешней 
природы, то, конечно, не обошли 
стороной и вопросы развития ту-
ризма в республике. 

От здешних пейзажей и изу-
мительно живописной природы 
поистине захватывает дух: вели-
чественное Куртатинское ущелье, 
средневековый Дзивгисский 
пещерно-храмовый комплекс, 
цветущие альпийские луга, искря-
щиеся на солнце водопады…  

Вспомнили, что раньше, во 
времена СССР, на территории 
республики активно работали 
десятки санаториев и турбаз, 
действовали туристические мар-
шруты. Народ со всей страны и 
из-за рубежа приезжал полюбо-
ваться неповторимой Северной 

Предприятия-
побратимы 

На второй день нас ждала 
поездка на завод «Кетон», пред-
приятие, которое более 15 лет 
плотно сотрудничает с «Могилев-
химволокном». Белорусы постав-
ляют сюда сырье – полиэфирный 
гранулят ПЭТ.

Экскурсию по цеху для нас 
провел директор предприятия Ра-
шид Саламов.

ОАО «Кетон» выпускает 
пленку, которую использу-
ют в оборонной промыш-
ленности, производстве 
конденсаторов, кото-
рые есть во всех быто-
вых приборах, а также 
для изготовления кро-
вельных материалов и 
товаров народного потреб-
ления.

«Кетон» – единственный в 
России производитель полиэти-
леновой терефталатной пленки 
толщиной от 2 до 3 микрон. В 80-е 
годы завод строился как предпри-
ятие оборонного комплекса. За 
30 лет многое изменилось: в совет-

ские времена здесь производилось 
около тысячи тонн продукции, а 
сегодня эта цифра не превышает 
250 тонн.

Если раньше численность ра-
ботников предприятия составляла 
800 человек, то сейчас на произ-
водстве заняты около 80 сотруд-
ников. Понятно, что возможности 
«Кетона» используются не в пол-
ной мере. Потенциал большой, но 
невелик рынок сбыта. 

Причина не новая, с ней сей-
час столкнулись многие пред-
приятия – нет заказов. Вместе 
со стоимостью валюты выросли 
цены на сырье, это сказалось на 

себестоимости продукции и со-
кратило количество заказов.

«В СССР существовала пла-
новая экономика, к которой, 
между прочим, мы снова посте-
пенно приходим, – рассуждает 
Рашид Владимирович. – С вы-
соты капитализма казалось, что 
рынок сам все отрегулирует и 
выстроит. На деле это не так. 
На Западе жизненно важные 
отрасли государство тоже жест-
ко контролирует. Я у себя каж-
дый год по старинке формирую 
портфель заказов, обзваниваю 
поставщиков сырья… Но се-
годня это осложняют внешние 
санкции и проблемы с курсом 
валюты. Конечно, проще всего 
завести готовую продукцию из-
за границы. Но жизнь показала, 
что в любой момент партнеры 
могут заявить: «А мы перекры-
ваем поставки. Живите как зна-
ете!»

Сейчас «Кетон» сотруднича-
ет со всеми конденсаторными и 
многими кровельными предпри-
ятиями России.

Кстати, часть пленки через по-
ставщиков поступает в том числе 
и в Беларусь. 

Заглядывая в будущее
В рамках пресс-тура удалось посетить Северо-Осетинский го-

сударственный университет имени К. Л. Хетагурова, где «Друзья-
Сябры» приняли участие в работе круглого стола «Образ будущего – 
образ сотрудничества».

За три дня пребывания на 
североосетинской земле успе-
ли многое: посетили флагман 
промышленности, мемориал 
«Школа №1» в Беслане, Северо-
Осетинский государственный 
университет имени К. Л. Хета-
гурова, насладились красотой 
народных танцев и песен. И, без-
условно, не обошлось без серь-
езных и конкретных разгово-
ров о том, в каких секторах мы 
могли бы взаимодействовать и 
как наладить сотрудничество, 
предполагающее обмен знания-
ми и наработками в различных 
сферах.  

трудничества, где соберутся 
руководители ключевых пред-
приятий, у которых есть взаимная 
заинтересованность в углублении 
экономического взаимодействия, 
промышленной, сельскохозяй-
ственной кооперации, реализа-
ции образовательных проектов. 
Планируется заключить новые 
коммерческие контракты и со-
глашения, которые будут стиму-
лировать взаимную торговлю и 
промышленную кооперацию.

«В должности нахожусь не 
так долго, поэтому еще не при-
ходилось участвовать в этом 
форуме, – признался Вячеслав 
Зелимханович. – У нас существу-
ют экономические связи, которые 
предстоит развивать, создавать 
новые предприятия. Мы открыты 
для сотрудничества в промыш-
ленной сфере, аграрном секторе. 
Буквально вчера один из наших 
земляков обсуждал вопрос нала-
живания связей с МТЗ, готовимся 
к встрече с руководством завода. 
Хотели бы с белорусской стороной 
налаживать прямые контакты».

Обстоятельно и по-деловому 
поговорили по поводу участия 
Беларуси и Северной Осетии в 
союзной программе «Иннова-
ционное развитие производства 
картофеля и топинамбура», а так-
же разрабатываемой программе 

Осетией. В начале 2000-х, по 
понятным причинам, разви-
тие туризма приостановилось. 
Поэтому сегодня необходимо 
усиленно развивать такой пер-
спективный сектор народного 
хозяйства.

Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны: международный 
аэропорт Владикавказа выкупи-
ли серьезные инвесторы. Для ту-
ристической привлекательности 
предстоит теперь повысить уро-
вень развития инфраструктуры, 
улучшить сервис. Осетинская сто-
рона готова активно сотрудничать 
со всеми туроператорами, занима-
ющимися въездным туризмом.

Древние селения, горные мо-
настыри, минеральные источ-
ники, знаменитые осетинские 
пироги, горнолыжные курорты – 
словом, в Алании найдется прак-
тически все для всех, кто готов 
смириться с пока еще не слиш-
ком развитой туристической 
инфраструктурой ради отдыха 
простого, самостоятельного, зато 
экономичного и душевного.

В центре – Вячеслав Битаров.

Рашид 
Саламов.

Основными спикерами были главный редактор газеты «Север-
ная Осетия» Алан Касаев, генеральный директор радиостанции 
«Говорит Москва» Владимир Мамонтов, главный редактор журнала 
«Союзное государство» Елена Овчаренко, декан факультета жур-
налистики СОГУ Фатима Хабалова. Доминантой разговора стала 
мысль о том, что стратегически важно объединить усилия людей 
в одной сфере для совместной работы, понять, что мы можем хо-
рошо делать вместе, – это и есть путь к будущему, путь к союзному 
мышлению.

«Такое чувство, что мы с вами знакомы с детства. Мы воспиты-
вались на примере героев Брестской крепости, на фильме Элема 
Климова «Иди и смотри», – призналась декан факультета Фатима 
Хабалова. – По-прежнему любим ваших «Песняров» и «Сябров». Не 
перестаем удивляться, откуда столько напевности в белорусском 
языке. Наша благодарность безгранична. Еще в далекие советские 
времена студия «Беларусьфильм» создала мультипликационную 
версию осетинского нартского эпоса. И по сегодняшний день ана-
лога ему нет».

Фатима Хабалова выразила желание более тесно сотрудничать с 
коллегами из Беларуси. Что впечатлило

…Увидев вывеску «Белорусские товары по ГОСТу», попросили нашего 
водителя притормозить на минутку. Зашли внутрь магазина, убедились, 
что продукты действительно наши, родимые, а заодно поговорили с про-
давцом, которая от души расхвалила наш товар и рассказала о том, что во 
Владикавказе открыты пять подобных магазинчиков. И теперь осетинский 
покупатель знает вкус белорусского хлеба, масла, колбасы и сала. А еще 
во Владикавказе можно приобрести молодечненскую мебель, обувь «Бел-
вест», популярную «Белиту», колготки Сonte и еще много товаров  известных 
белорусских брендов. 

Что впечатлило
Здесь, в горах Кавказа, понимаешь, как связаны в один тугой узел челове-

ческие судьбы и как все мы, русские, осетины, белорусы, повенчаны временем, 
историей и общей культурой. 

В одном из местных магазинчиков продавец на пороге встретил нас, словно 
дорогих гостей: «Хозяин сказал принять вас как можно лучше. Его двоюродный 
дед погиб и похоронен в вашей земле».

Радует, что в этих краях чтут память о тех, кто погиб за нашу некогда общую 
родину. Ко Дню Победы приурочили открытие во Владикавказе масштабного 
мемориального комплекса «Барбашово поле» рядом с памятником Петру Бар-
башову, который закрыл собой амбразуру дзота 9 ноября 1942 года. На большой 
территории под открытым небом появился музей военной техники времен Великой 
Отечественной войны. «Никогда не забудем, сколько белорусов, сколько хороших 
людей положили свои жизни на алтарь победы», – говорили нам осетинские друзья. 

Мои коллеги тоже не остались в долгу, сказав в адрес принимающей 
стороны немало добрых и искренних слов. Вспомнили, что выходцы из Север-
ной Осетии, настоящие горцы, в годы Великой Отечественной войны показали 
беспримерные героизм и отвагу. Именно группа под командованием отважного 
легендарного осетинского полководца дважды Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта Иссы Плиева блестяще провела Белорусскую операцию, прорвав 
оборону фашистов и преградив врагу пути отхода.   

Куда бы мы ни пришли, с кем бы ни заговорили – у всех сложились свои 
добрые и приятные ассоциации с Беларусью: кто-то служил здесь в армии, 
у кого-то родня живет в Минске, а кто-то был у нас проездом, в команди-
ровке. 

Радует, безусловно, что между Беларусью и Северной Осетией крепнут 
экономические связи, развивается научное и культурное сотрудничество. Но 
без союза сердец и общей духовной близости мы – как пыль на ветру, незащи-
щенные, слабые и уязвимые.  

***
...Здесь, в Северной Осетии, мы еще раз убедились в том, что самый надеж-

ный и ценный капитал – это человеческие связи. На улице, в магазине, в музее, 
беседуя с людьми, мы ощущали, что как будто после долгой разлуки встретились 
добрые старые друзья. «Приезжайте к нам! В Северной Осетии белорусам всегда 
рады!» – эту фразу мы слышали буквально на каждом шагу. Остается только ска-
зать в ответ: «Шчыра дзякуем, сябры! Чакаем і вас у госці!».

Елена ЕЛОВИК.
Фото автора и Сергея ЛОЗЮКА
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Равнодушных нет
В эти майские дни, когда город на Буге 

и его легендарная крепость утопают в не-
жности весенней травы, зелени плакучих 
ив и белой кипени акаций, оттеняющих 
темный цвет казарм и руин, в Брестской 
крепости многолюдно. Вот притихшая 
группа школьников направляется к мо-
нументу «Мужество». Чуть дальше экс-
курсовод ведет группу старшеклассников 
к казармам, стены которых «расписаны» 
следами пуль и снарядов. Вдалеке чека-
нят шаг идущие под знаменем кадеты. А 
вот польские туристы направляются в ар-
хитектурный центр музейного комплек-
са – Свято-Николаевскую церковь. Много 
семей с детьми. Крепость-герой не остав-
ляет равнодушным никого. 

– Мой дед Алексей Гавриков воевал 
на Балтийском флоте, потом участвовал 
в снятии блокады Ленинграда, и я хочу, 
чтобы мой сын знал всю правду о войне. 
Потому мы сегодня здесь, – говорит росси-
янка Екатерина Теммер, которая приехала 
из города Тарусы Калужской области с сы-
ном Георгием и мужем Евгением.

Годы летят незаметно. К сожалению, 
время потихоньку разрушает героическую 
цитадель. Чтобы спасти, обновить, при-
вести в соответствие с духом времени и 
правдой истории объекты мемориального 
комплекса, в конце прошлого года Совет 
Министров Союзного государства при-
нял решение направить на капитальный 
ремонт, реставрацию и музеефикацию 
Брестской крепости 319 млн 215 тысяч 
российских рублей. 

Отстроят барбакан, 
укрепят подвальные своды 

– Проект Союзного государства рассчи-
тан на три года – 2018–2020. Уже получен 
первый транш в размере 97 млн 782 тысяч 
российских рублей, – сообщает встретив-
ший нас директор мемориального комп-
лекса «Брестская крепость-герой» Григорий 
Бысюк. – Все деньги проекта пойдут на ка-
питальный ремонт, реставрацию зданий, 
создание музейных экспозиций. Всего запла-
нировано к реализации 16 мероприятий.

Мы прошли по музейному комплексу 
вместе с Григорием Григорьевичем, чтобы 
осмотреть здания, сооружения и руины, на 
восстановление и консервацию которых 
будут направлены деньги Союзного госу-
дарства.

 – Вот юго-вос-
точная казарма, ко-
торую в этом году 
полностью отремон-

тируем, – показывает первый объект проекта 
директор. – Ранее часть ее помещений при-
вели в порядок за счет средств российских 
компаний – «Газпрома» и «Внешэкономбан-
ка». Здесь сегодня находятся экспозиция 
«Музей войны – территория мира» и выста-
вочный зал. Однако на ремонт казарменного 
барбакана – оборонной полубашни – денег 
не хватило. Благодаря Постоянному Коми-
тету Союзного государства дело доведем до 
конца и откроем в барбакане экспозицию, 
посвященную истории Брестской крепости. 
Экспонатов, фотографий, документов в на-
ших фондах достаточно. Разумеется, будем 
использовать и современные технологии – 
инсталляции, диорамы.

Проведя нас вдоль так называемого ка-
зарменного пояса крепости, который в дово-
енные годы был протяженностью почти два 
километра, Григорий Бысюк остановился у 
закрытых цементным «зонтиком» руин.

– Это то, что осталось от казармы 333-го 
стрелкового полка, – говорит Григорий 
Григорьевич и демонстрирует расслаи-
вающиеся на пластинки и крошащиеся 
кирпичи разрушенных стен и подвалов, со 
сводов которых свисают «уставшие» кир-
пичики, вот-вот готовые вывалиться.

– Ранее за счет республиканского бюдже-
та мы уже начинали ремонт казармы, – про-
должает директор. – И часть задуманного 
выполнили, однако из-за прекращения фи-
нансирования ремонт остановился, объект 
пришлось законсервировать... Теперь вот 
намерены довести начатое дело до конца!

Руины, политые кровью
Показав объекты, на которые вскоре 

придут строители и реставраторы, директор 
мемориального комплекса сообщил, что бу-
дет подготовлена проектная документация 
на капремонт и консервацию руин Белого 
дворца, в котором был подписан Брестский 
мир 1918 года. Проектом Союзного госу-
дарства также предусмотрены капитальный 
ремонт и консервация руин инженерного 
управления, руин между юго-восточной ка-
зармой и Холмскими воротами и руин севе-
ро-западной части цитадели. 

Впервые услышав о ремонте руин, я не 
смогла не задать вопрос: 

– А может, на месте руин стоит восста-
новить все здания – и казармы, где жили 

защитники, а еще ранее – войска царской 
и польской армий, и Белый дворец, сыг-
равший свою особую роль в истории Вто-
рой мировой?..

– Не вы первая спрашиваете об этом, 
– отвечает Григорий Бысюк. – Да, все зда-
ния можно восстановить. Но нужно ли 
это делать? Ведь Брестская крепость – это 
крепость-герой. Она удостоена высоко-
го звания за мужество ее защитников, 
которые не дрогнули, не сломились под 
натиском врага, показав миру героизм, 
силу воли и несгибаемый характер. А бы-
ло непросто: только за первые 20 минут 
22 июня 1941 года фашисты выпустили 
на этот небольшой участок земли около 
5 тыс. снарядов и мин, да каких! Сна-
рядом мортиры весом около двух тонн 
сразу же развалило полубашню казармы 
у Тереспольских ворот. А всего, по све-
дениям немецких источников, на взятие 
крепости ушло 1 150 тонн немецких бое-
припасов – это почти два с половиной 
железнодорожных состава! Кто такое 
выдержит? А они держались, и не один 
день! Руины крепости сегодня – это сим-
вол несломленного духа и страданий кре-
пости и ее защитников!

 Плюс два форта...
Проект Союзного государства также 

предусматривает кровельные работы. На-
чинается капитальный ремонт крыши 
юго-западной казармы – крайней точки 
цитадели. К концу года у здания появит-
ся «головной убор». Надежная крыша – 
важный элемент для музейного здания. 
Новая кровля появится и у южной казар-
мы. Правда, уже в следующем, 2019-м. 

В этом году будет подготовлена проектно-
сметная документация. 

В перспективе в одной из этих казарм 
планируется создание музейной экспози-
ции «На других войнах», которая расска-
жет о новых страницах народной доблести 
и мужества. 

В этом году выставлена на тендер раз-
работка документации капитального ре-
монта Восточного форта. На его ремонт и 
реставрацию отведено два года. 

– Оборона Восточного форта – знако-
вая страница в летописи защиты крепос-
ти, – подчеркивает директор мемориаль-
ного комплекса Григорий Бысюк. – Здесь 
в июне 1941-го сопротивление почти че-
тырех сотен бойцов возглавил майор Гав-
рилов. Немцы до 29 июня включительно 
не могли сломить оборону, начали бом-

бить – сбросили 
несколько десят-
ков 500-кило-
граммовых бомб 
и в конце – поч-
ти двухтонную. 
Майор Гаврилов 
с несколькими 
т о в а р и щ а м и 
ушел в дальние 
казематы. Пос-
ле чудовищного 
взрыва контужен-
ные и оглушен-
ные защитники 
вынуждены были 
сдаться. Только 
23 июля, на 32-й 

день сопротивления, бесстрашного майора 
немцы взяли в плен. 

О подвиге Гаврилова и его товарищей 
расскажет организованная здесь экспози-
ция «Оборона Восточного форта». 

 Проектом запланированы ремонт и 
восстановление еще одного филиала ме-
мориального комплекса – Пятого форта. 
Там к 2020 году создадут «Музей форти-
фикации и вооружений». 

Столетний мост
Проведя нас по объектам, готовящимся 

к реконструкции, реставрации и музеефи-
кации на средства Союзного государства, 
директор мемориального комплекса нако-
нец предложил прогуляться по небольшо-
му транспортному мосту – через правый 
рукав реки Мухавец. 

– Мосту уже более 100 лет, он пережил 
две войны, был стратегическим во все вре-
мена. Служил на совесть расквартирован-
ным в цитадели войскам, в которой могло 
разместиться до 12 тыс. солдат. Капиталь-
ный ремонт моста начнется в этом году, а 
завершится в 2019-м.

Заключительный аккорд проекта Со-
юзного государства – обновление худо-
жественно-декоративной подсветки всех 
объектов мемориального комплекса. Но-
вая, которая появится после капитального 
ремонта, будет более экономной и совре-
менной, ярче и строже подчеркнет в ноч-
ном небе силуэт цитадели,  занимающей 
особое место в нашей памяти и в нашей 
общей истории.

Тамара МАРКИНА. 
Фото Вадима ЯКУБЁНКА

Мужество и патриотизм никуда 
не исчезли. Будни прячут их в самых 
дальних уголках наших сердец. 
Но стоит подойти к звездным вратам 
мемориала «Брестская крепость», 
открывающим людские сердца 
песней-призывом: «Вставай, страна 
огромная, вставай на смертный 
бой!» – и вот мы уже в далеком 41-м, 
рядом с защитниками цитадели, 
по героической судьбе которых 
начинаем сверять и свою жизнь: 
«А я бы смог точно так же, 
до последнего патрона?..» 

дуВВ этом году
сметная док

В перспКРЕПОСТЬ 
непокоренных    

        СЕРДЕЦ
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