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За неделю до выборов в россий-
скую государственную думу, 11 
сентября, в Республике Беларусь 
состоялись выборы в Палату 
представителей национального 
собрания. на 110 мест в палате 
претендовали 484 кандидата в 
депутаты. В стране было открыто 
6018 избирательных участков. Из 
почти семи миллионов граждан, 
включенных в избирательные 
списки, в выборах приняли участие 
5  212 745 избирателей – 74,8 
процента имеющих право голоса. 
на последующей неделе шесть 

областных советов республики и 
городской Совет депутатов Минска 
избрали по восемь представителей 
в верхнюю палату – Совет респу-
блики национального собрания. 
Среди них – председатель его пя-
того созыва Михаил Мясникович. 
еще восемь членов палаты, соглас-
но конституции страны, назначил 
президент Александр Лукашенко. 
Всего в этой палате – 64 места. 
Кампания по выборам в Палату 
представителей стала предметом 
пристального внимания междуна-
родных наблюдателей.

Отличная летняя погода рас-
полагала селян и жителей ма-
лых городов прийти голосо-

вать пораньше, а минчан и жителей 
областных центров – попозже, после 
приезда из вояжей на природу, дач и 
загородных домов. Так, например, в 
городе-спутнике Минска Заславле к 
пяти часам вечера избиратели уже 
почти перестали подходить на участ-
ки. «Деревенские» тем более успева-
ли проголосовать еще раньше, по-
путно делая покупки в повсеместно 
устроенных около мест голосования 
буфетах. Цены и ассортимент кото-
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После парламентских выборов в Беларуси и России состав Парламентского 
собрания Союзного государства будет фактически сформирован заново

Минск, 11 сентября, проспект независимости – день выборов

l 6 978 490 избирателей были включены в списки граждан, 
имеющих право участвовать в выборах депутатов Палаты представителей.

l 5 211 871 избиратель - приняли участие в голосовании 
(или 74,7 процента от общего числа включенных в списки избирателей).

l 110 депутатов – избраны в Палату представителей.

Итоги выборов депутатов 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь  
шестого созыва
(состоялись 11 сентября 2016 г.) Источник: Центральная комиссия РБ по выборам и проведению республиканских референдумов
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рых, вопреки некоторым заявлениям, 
что, дескать, избирателей заманива-
ли, не отличались от «среднерыноч-
ных». Просто это было удобно: при-
шел голосовать и что-то прикупил.

Надо отметить, что хороший 
прогноз погоды на выходные стиму-
лировал многих избирателей к ак-
тивному досрочному голосованию, 
которое проходило пять дней перед 
основным днем выборов, и около 
трети избирателей воспользовались 
этой возможностью. 

БеЗ иЗЛишнеГО ДрАМАтиЗМА 
На этих выборах не было, в отличие 
от прошлых кампаний, безальтер-
нативных округов, где выдвигался 
только один кандидат. В среднем 
получалось примерно 64 тысячи 
избирателей на округ: в городах – 
побольше, на селе  – поменьше. 
По российским меркам, где чис-
ло избирателей в одномандатных 
округах часто переваливает за 550 
тысяч, а площади многих округов 
доходят до сотен тысяч квадратных 
километров, в Беларуси все камер-
но и компактно. Труднодоступных 
мест в стране почти нет. 

В основном кандидаты в своей 
агитации сосредотачивались на 
вполне конкретных, актуальных 
для их территорий вопросах. Бело-
русы – весьма прагматичный народ, 
при этом проживший последние два 
десятилетия без серьезных потря-
сений, если не считать нескольких 
крупных девальваций националь-
ной валюты. Поэтому эпохальные 
вопросы, чрезмерные эмоции или 
слишком «глобальные» повестки 
и программы просто не нашли бы 
понимания и адресатов. А многим 
подобно известной певице Ирине 
Дорофеевой в Минске или пред-
седателю Палаты представителей 
Владимиру Андрейченко в Докши-
цах в Витебской области, а также 
ряду руководителей успешных 
предприятий хватило для победы 
в округе известности и авторитета, 
приобретенных задолго до предвы-
борной кампании.

сЮрПриЗЫ и интриГи
Напомним, что многие эксперты и 
политические аналитики считали 
главной интригой выборов: пройдут 
или не пройдут в парламент крити-

чески относящиеся к действующей 
власти кандидаты? Среди таковых 
рассматривали в первую очередь 
экс-кандидата в президенты на вы-
борах октября 2015-го, сопредсе-
дателя кампании «Говори правду», 
умеренно оппозиционную Татьяну 
Короткевич. Она шла на выборы под 
своим прежним лозунгом «За мир-
ные перемены». Однако в Октябрь-
ском избирательном округе в одном 
из среднестатистических спальных 
районов Минска победила не она. И 
не считавшийся «провластным» кан-
дидатом начальник станции Минск-
Пассажирский Александр Дрожжа. 
Победу, пусть и с небольшим пере-
весом, собрав немногим более 23 
процентов голосов, одержала пред-
ставитель резко оппозиционной 
Объединенной гражданской партии 
(ОГП) 39-летняя предприниматель-
ница Анна Канопацкая. Конечно, 
этому способствовала мажоритарная 
однотуровая система голосования. 

Впрочем, надо признать, что 
каких-то особенно резких заявле-
ний победительница в ходе изби-
рательной кампании не делала. А 
политсовет ОГП, поразмыслив и по-
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совещавшись с партиями-партнера-
ми, решил, что хоть выборы и «не-
честные» и «несвободные», отказы-
ваться от мандата не стоит. А надо 
на законодательной ниве проводить 
программу партии, которую кратко 
можно сформулировать так: боль-
ше политических и экономических 
свобод, «европейский выбор» и ос-
лабление «зависимости от России».

Особое внимание обратила также 
на себя победа в Столбцовском изби-
рательном округе в Минской области 
заместителя председателя Общества 
белорусского языка (Товарыства бе-
ларуской мовы – бел.) Елены Ани-
сим. Она – сотрудник Национальной 
академии наук Беларуси, и оппозици-
онеркой ее можно считать очень ус-
ловно. Общество ставит перед собой 
чисто культурную задачу – поддерж-
ку белорусского языка, который, по 
их мнению, недостаточно использу-
ется в административном обороте, 
образовании, издательской деятель-
ности и в СМИ. Например, в конце 
июня общество направило письмо в 
Центральную комиссию Республики 
Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов, где 
запрашивала об отсутствии белорус-
скоязычной версии сайта комиссии. 
Сама Елена Анисим полагает: «Не 
думаю, что в парламенте меня будут 
воспринимать как оппозиционерку». 
Отметим, что к расширению сферы 
белорусского языка – «матчыной мо-
вы» не раз призывал и Александр 
Лукашенко.

Еще несколько оппозиционных 
политиков не смогли победить в 

своих округах, несмотря на отсут-
ствие противодействия. Двое неза-
долго до выборов сняли свои канди-
датуры. Отчет наблюдателей ОБСЕ 
не фиксировал давления на оппози-
ционных кандидатов, но указывал 
на недостаточность условий для 
агитации. 

Отметим, что в новый состав 
повторно были избраны только 28 
прежних депутатов и палата на три 
четверти обновилась. В ее новом, 
шестом по счету созыве – предста-
вители пяти партий: Коммунистиче-
ская партия Беларуси – восемь депу-
татов, Белорусская патриотическая 
партия – три, Республиканская пар-
тия труда и справедливости – три, 
Либерально-демократическая пар-
тия Беларуси – один, Объединенная 
гражданская партия – один депутат. 
Всего это 16 депутатов, их число по 
сравнению с предыдущим созывом 
возросло на 11 человек. Остальные 
94 депутата – беспартийные.

Внешний интерес
Не секрет, что руководство Белару-
си рассчитывало на внешнее при-
знание этих выборов, в том числе 
со стороны европейских структур 
и США. Руководитель миссии на-
блюдателей от СНГ, председатель 
Исполнительного комитета – испол-
нительный секретарь СНГ Сергей 
Лебедев оценил голосование и под-
счет голосов очень позитивно. «Они 
были демократичными и прозрач-
ными. И самое главное, они обе-
спечили право граждан Беларуси 
на свободное волеизъявление... За-

конодательство Беларуси, как и ор-
ганизация выборов полностью соот-
ветствуют общепризнанным демо-
кратическим нормам избиратель-
ного права»,  – констатировал он. 
Так же одобрительно отнеслись к 
событию наблюдатели от Шанхай-
ской организации сотрудничества 
(ШОС). В работе миссии наблю-
дателей от СНГ на парламентских 
выборах в Республике Беларусь 
принял участие Государственный 
секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота. Посетив изби-
рательные участки №472 и №474 
в Старовиленском избирательном 
округе №105 в Минске, он оценил 
ход голосования как полностью со-
ответствующий самым взыскатель-
ным стандартам.

Глава миссии наблюдателей от 
Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) на парламентских 
выборах в Беларуси Гизелла Вурм 
сказала журналистам: «Эти выборы 
показали, что Беларуси как евро-
пейской стране нужна конкурент-
ная политическая система с силь-
ными политическими партиями. В 
этой связи надо незамедлительно 
начать работу по реформирова-
нию правовой системы, которая 
является ключевым элементом по-
литической стабильности». Можно 
говорить о том, что жесткого не-
признания состоявшихся выборов 
со стороны этой структуры нет.

При этом миссия наблюдателей 
от ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ скрупу-
лезно перечислила все «плюсы» и 
«минусы». Вот, пожалуй, главные 

голосование 
завершено

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко на избирательном участке



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

государственный 
секретарь  
Союзного  
государства  
Григорий рапота, 
участник миссии 
наблюдателей  
от Снг:

«Эти выборы – еще один шаг в на-
правлении развития демократичности 
самого института выборов. Избира-
тельный процесс далеко не первый 
год проходит в Республике Беларусь, 
механизмы отработаны, все работает, 
совершенствуется. но все измене-
ния, которые происходят, направле-
ны на еще большую прозрачность 
выборов. на то, чтобы ни у кого не 
вызывала сомнений правильность 
и самого голосования, и подсчета 
голосов. Результаты выборов, число 
их участников, изменения в регламен-
те выборов об этом говорят. С точки 
зрения организации выборов никаких 
замечаний нет, все сделано хорошо, 
грамотно. Создана соответствующая 
обстановка, доброжелательная, даже 
праздничная – это уже в традициях 
Беларуси.
Мы (наблюдатели миссии Снг. – Авт.) 
не нашли ни одного случая нарушения 
законодательства. А наши наблю-
датели присутствовали не только на 
голосовании, но и при подсчете голо-
сов на некоторых участках. В общем, 
не к чему придраться. А все осталь-
ное – это уже из сферы фантазий, 
мироощущений и политологии, этим 
пусть занимаются другие. Понятно, 
что сколько людей, столько и мнений. 
Мы общались с представителями 
оБСе, они тоже внимательно следят 
за выборами, и каких-то замечаний 
по организации у них нет. То, что наши 
точки зрения совпадают – хорошо, 
это говорит об объективности нашей 
оценки.
я был в пунктах одного избирательно-
го округа, где одни и те же кандидаты. 
но было интересно посмотреть, как 
организована работа избирательных 
участков, работа наблюдателей, в 
какой степени наблюдатели удовлет-
ворены теми условиями, которые для 
них создали».
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констатации предварительного до-
клада: «Голосование в основной 
день было проведено в целом эф-
фективно, однако серьезные про-
цедурные ошибки, несоответствия 
и нарушения были замечены в 
течение досрочного голосования, 
подсчета голосов и составления 
протоколов. Процесс голосования 
положительно оценили 94 процента 
наблюдателей. Некоторые из них 
отмечали нарушения в агитацион-
ных материалах на избирательных 
участках (10 процентов), ряды ви-
зуально идентичных подписей в из-
бирательных списках (7 процентов), 
групповое голосование (3 процента), 

а также свидетельства того, что из-
бирателей принуждают голосовать 
на нескольких участках. Несмотря 
на инструкцию ЦИК расширить 
наблюдателям доступ к подсчету 
голосов, 24 процента избиратель-
ных участков по этому параметру 
получили негативную оценку от 
наблюдателей, что указывает на 
серьезные проблемы. Так, наблюда-
телей не допускали близко к столу, 
за которым комиссия подсчитывала 
голоса (27 процентов), им не разре-
шали фотографировать итоговый 
протокол (8 процентов). Признаки 
вброса бюллетеней наблюдались в 
день выборов в урнах для голосова-
ния на участке (13 процентов), для 
надомного (8 процентов) и досроч-
ного голосования (8 процентов)».

Насколько справедливы эти пре-
тензии? Во-первых, отметим, что в 
ряде случаев они носят характер 
предположений. Во-вторых, са-
ми проценты, указывающие долю 
проблемных от числа посещенных 
участков, в общем-то, невысоки. 
Самый высокий процент – в пункте 
«недопуска наблюдателей (от кан-
дидатов)» «близко» к столам, на ко-
торых раскладывались бюллетени. 
Тоже немного субъективный показа-

тель, что значит «близко»? Наверное, 
в пределах однозначной визуальной 
идентификации голосования в бюл-
летене. Наверное, этот параметр 
еще предстоит отработать и согла-
совать и организаторам выборов, и 
контролерам-наблюдателям.

Докладывая о прошедших вы-
борах президенту Александру Лу-
кашенко, глава Администрации 
президента Александр Косинец 
подчеркнул: «Мы выполнили прак-
тически все установки и замечания 
БДИПЧ ОБСЕ. Первое – требовалась 
прозрачность выборов, и она обе-
спечена. Было 75 процентов про-
зрачных урн, а также доступ к под-
счету голосов – буквально у столов 
стояли наблюдатели, которым было 
позволено видеть, как идет подсчет 
голосов на каждом избирательном 
участке». Он рассказал также, что 
на участках присутствовали 827 
наблюдателей из зарубежных го-
сударств и 37,8 тысячи внутренних 
наблюдателей (это в среднем по 
шесть на участок). «Поэтому речи о 
какой-то подтасовке, подбросе бюл-
летеней или их замене не было и не 
может быть, поскольку вы видите, 
какая огромная «армия» проводила 
наблюдения  – и от БДИПЧ ОБСЕ 
и ПАСЕ, и миссия СНГ», – отмечал 
Александр Косинец. Он подчеркнул: 
«Мы также дали возможность реги-
страции всех партий и кандидатов, 
объединений. По сравнению с вы-
борами 2012 года было значительно 
больше представителей и партий, и 
объединений, и пикетов, и теледеба-
тов, и выступлений».

Отметим, что в белорусской вла-
сти сегодня никто не зарекается от 
дальнейших политических преоб-
разований. По сути, прошедшие вы-
боры завершили их некую логически 
законченную часть. Что же касает-
ся повестки союзного Парламента, 
то, исходя из нового состава палат, 
можно предположить, что принципи-
ально она не поменяется. При этом 
вполне вероятно, что новые люди с 
мест и различных отраслей привне-
сут в межпарламентские контакты 
новые темы и формы работы. РФС

Леонид Горяинов  
Фото РИА «НОВОСТИ», ТАСС

74,8 процента  
составила явка избирателей 
на выборах белорусского 
парламента
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Витебская область дружит  
с российскими регионами  
не только «домами»
на прошедшем в июне нынешнего года форуме регионов Беларуси и России, в котором приняли участие пре-
зиденты двух государств, обсуждались вопросы экономической интеграции, межрегионального сотрудничества 
в рамках Союзного государства. В частности, говорилось о том, что уровень взаимопроникновения экономик 
братских стран в мировой геополитике – явление совершенно уникальное. И это результат не только направлен-
ной деятельности правительств, но и дружеских человеческих отношений губернаторов, бизнесменов и произ-
водственников по обе стороны весьма условной белорусско-российской границы. о том, как действует механизм 
регионального партнерства, и о перспективах такого сотрудничества наш разговор с председателем Витебского 
облисполкома Николаем Шерстневым

Витебск. 
Чемпионат мира, 

Евразии и Союзного 
государства по 

гиревому триатлону. 
Николай Шерстнев 

установил новый 
мировой рекорд –  

53 подъема в толчке
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Доля предприятий  
Российской Федерации 
во внешнеторговых  
поставках области  
по-прежнему высока  
и составляет около  
70 процентов, по отдель-
ным позициям –  
более 90»

– Витебская область граничит с 
Россией, и это во многом опреде-
ляет стратегию отношений сосед-
ских регионов, с которыми истори-
чески сложились крепкие связи. 
В прежние времена Беларусь, в 
том числе и Витебскую область, 
называли сборочным цехом про-
мышленности СССР. Здесь соз-
давались интеллектуальные про-
изводства, на которые из России 
поставлялись комплектующие, 
сырье. Сохранилась ли сегодня 
такая кооперация или она приоб-
рела новые формы?

– Представители старшего по-
коления хорошо помнят витебские 
предприятия союзного значения, 
такие как производственные объ-
единения «Монолит», «Витязь», кон-
структорское бюро «Дисплей», заво-
ды «Эвистор», «Визас», «Красный бо-
рец» и другие, работавшие в сфере 
военно-промышленного комплекса, 
радиоэлектроники и машиностро-
ения. Их продукция была широко 
востребована в СССР и за рубежом. 

После развала Советского Союза 
ситуация изменилась. Попытка со-
хранить крупнотоварное производ-
ство не увенчалась успехом. Объемы 
производства на многих предприяти-
ях резко сократились в связи с па-
дением спроса на продукцию. Даль-
нейшее развитие региона оказалось 
невозможным без создания новых 
высокотехнологичных производств.

За два десятилетия мы прош-
ли большой путь по переориента-
ции экономики области, в первую 
очередь за счет развития малого 
и среднего бизнеса. Только в про-
шлом году на Витебщине открыто 
более 170 новых предприятий и 
производств. На территории об-
ласти насчитывается 33 тысячи 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе 9 ты-
сяч юридических лиц и около 23,5 
тысячи предпринимателей. В пред-
принимательском секторе занят 
каждый четвертый работающий.

Сегодня мы делаем ставку на 
углубленную переработку мяса, мо-
лока, рапса, льна, торфа, древесины, 
производство изделий с высокой до-
бавленной стоимостью. Стараемся 
использовать местное сырье с мак-

симальной отдачей, чтобы получать 
более высокий экономический эф-
фект по сравнению с конкурентами. 

Доля предприятий Российской 
Федерации во внешнеторговых по-
ставках области высока и составля-
ет около 70 процентов, по отдель-
ным позициям – более 90. Основу 
закупок составляют нефтепродук-
ты, продукты нефтехимической от-
расли, полимерное и текстильное 
сырье, металлоизделия, древесина. 
Всего объем товаров, которые отно-
сятся к промежуточному импорту 
(то есть используются для дальней-
шей переработки и производства 
готовых изделий), составляет 87 
процентов закупок. 

В Российскую Федерацию по-
ставляется 92 процента потреби-
тельских товаров, производимых 
на Витебщине. Данная тенденция 
сохраняется в течение последних 
лет и свидетельствует об устойчи-
вых кооперационных связях между 
белорусскими и российскими субъ-
ектами хозяйствования. В России 
также закупаются оборудование и 
комплектующие для инвестицион-
ных проектов, реализуемых на тер-
ритории Витебской области в энер-
гетике, нефтехимии, строительной 
отрасли, радиоэлектронике. 

Правда, в последние два-три 
года отмечается падение экспорт-
ных поставок нашей продукции в 
Россию. Однозначно связывать это 
с мировым финансово-экономиче-
ским кризисом я бы не стал. Здесь 
имеются как объективные, так и 
субъективные причины. Такая си-
туация вызывает обеспокоенность 

и требует проведения оперативных 
мероприятий по восстановлению и 
дальнейшему развитию экономиче-
ского сотрудничества, в чем заинте-
ресованы обе стороны. 

Поэтому предприятия области 
продолжают развивать в Россий-
ской Федерации собственную това-
ропроводящую сеть. Более 30 торго-
вых объектов открыло СП «Белвест». 
Широкое дилерское представи-
тельство имеют в России предпри-
ятия «Витебские ковры», «Витязь», 
«Фортекс», «Полимерконструкция», 
«Альянспласт», «Марко». А «СОюЗ-

Николай Николаевич Шерстнев

Родился в 1960 году в деревне При-
гузки оршанского района. В 1983 г. 
окончил Витебский ветеринарный ин-
ститут по специальности «Зоотехния». 
Трудовой путь начал главным зоотех-
ником колхоза имени В.В. Куйбышева 
на оршанщине, служил в рядах Совет-
ской армии. В 1987–1992 гг. работал 
заместителем, затем председателем 
колхозов в родном районе, а после 
их преобразования семь лет руково-
дил производственно-хозяйственной 
фирмой «нива». В 1999 г. назначен 
на должность первого заместителя 
председателя – начальника управле-
ния сельского хозяйства и продоволь-
ствия Минского райисполкома.  
В 2003–2006 гг. – директор частного 
производственно-торгового уни-
тарного предприятия «Вальдюнион» 
Минского района, в 2006–2009 гг. – 
генеральный директор республикан-
ского объединения «Белптицепром», 
в 2010–2012 гг. – генеральный 
директор Минского областного госу-
дарственного объединения «Минобл-
птицепром», с сентября 2012 г. два 
года возглавлял оАо «1-я Минская 
птицефабрика». В сентябре 2014 г. 
назначен помощником Президента 
Республики Беларусь – главным ин-
спектором по Витебской области.  
С декабря 2014 г. – председатель Ви-
тебского областного исполнительного 
комитета. Член Совета Республики 
национального собрания Республики 
Беларусь пятого созыва.
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Кабель» и «Энергокомлект», выпу-
скающие кабельную продукцию 
(медножильный, алюминиевый, во-
локонно-оптический кабель), и «Бел-
трубпласт» (полиэтиленовые трубы, 
муфты, фитинги) входят в состав 
российских холдингов, производя-
щих и реализующих продукцию на 
Евразийском континенте.

– С какими российскими реги-
онами налажены самые тесные 
контакты?

– Сегодня Придвинский край 
сотрудничает со всеми федераль-
ными округами и более чем с 80 
регионами Российской Федерации. 
Традиционно хорошие контакты 
поддерживаются с близлежащими 
Псковской, Смоленской, Брянской 
областями. В то же время наиболь-
ший товарооборот складывается 
с Московской, Тюменской, Сверд-
ловской, Ярославской областями, 
Москвой и Санкт-Петербургом. В 
первую очередь это связано с воз-
можностями финансового обеспе-
чения сделок, платежеспособностью 
потребителей, сложившейся распре-
делительной сетью торговых домов 

и представительств, минимизацией 
рисков по расчетам за продукцию.

Однако особое внимание мы уде-
ляем сотрудничеству с ближайшими 
соседями – Смоленщиной и Псков-
щиной. Ежегодный товарооборот 
со Смоленской областью до эконо-
мического кризиса составлял около 
140 миллионов долларов. Основу 
экспорта в этот регион составляет 
продукция мясо-молочной отрасли, 
на которую приходится около 20 
процентов поставок, вторая основ-
ная группа – полиэтилен и изделия 
из него. Витебское предприятие «По-
лимерконструкция», поставляя пол-
ный комплект оборудования по во-
доподготовке, является участником 

смоленской программы по очистке 
сточных вод и установке станций 
обезжелезивания. Экспортируются 
в соседний регион изделия из ПВХ 
(окна, двери, подоконники). Тради-
ционно смоленский рынок является 
основным для реализации керамиче-
ского кирпича, железобетонных из-
делий, швейных и трикотажных из-
делий, кабельной продукции, ковров, 
обуви, чулочно-носочных изделий.

Мы видим возможности для со-
трудничества и в создании совмест-
ных логистических структур. На-
пример, знаем, что на территории 
Смоленской области запланирова-
но строительство четырех крупных 
транспортно-логистических цен-

Делегации Брянщины во главе  
с губернатором области Александром 
Богомазом – частые гости на Витебщине
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тров. Можно также использовать 
и имеющуюся инфраструктуру в 
Витебской области, размещенную 
на базе оршанского транспортного 
узла и аэропорта Витебск.

Кроме того, Смоленская область 
является традиционным местом 
для организации наших выезд-
ных ярмарок. Ежегодно на самой 
крупной выставке в Смоленске 
«Беларусь  – Ваш торговый пар-
тнер», которая проводится осенью, 
продукцию представляют более 40 
предприятий Витебщины. В свою 
очередь, Смоленская торговая па-
лата постоянно организует участие 
товаропроизводителей региона в 
ярмарках во время фестиваля ис-
кусств «Славянский базар в Витеб-
ске». В целом более ста предпри-
ятий Витебской области различной 
формы собственности зарегистри-
ровали представительства в раз-
личных городах Смоленщины. Ос-
нова нашего экспорта в Псковскую 
область – продукция мясо-молоч-
ной отрасли, овощи, минеральные 
воды, консервированная продук-
ция, строительные материалы. 
Пользуются спросом стеклоткани 
и обувь.

Мы видим хорошие перспективы 
развития экономического сотрудни-
чества с псковичами в промышлен-
ной кооперации наших регионов. 
Например, в Великих Луках есть 
современный кабельный завод, а в 
городе Витебске успешно работа-
ет предприятие «Энергокомплект». 
Они специализируются на выпуске 
отдельных видов кабельной про-
дукции и, зная номенклатуру друг 
друга, могут более эффективно уча-
ствовать в международных тенде-
рах, подавать заявки на реализацию 
крупных товарных партий. 

Наши предприятия заинтересо-
ваны в дальнейшем развитии ди-
лерской сети в городах Псковской 
области, где можно было бы прода-
вать обувь, швейные изделия, ков-
ры, мясо-молочные изделия.  

– Насколько активно россий-
ский бизнес участвует в экономи-
ке области? 

– Ставка на привлечение россий-
ских инвестиций является одной 

из мер по наращиванию экономи-
ческого потенциала Витебщины. 
С участием российского капитала 
реализуются такие проекты, как 
организация производства кон-
денсаторов и комплектующих для 
предприятий энергетики в Витеб-
ске, производство сжиженных га-
зов в Витебске и Орше, технологи-
ческих металлоконструкций в По-
лоцком районе, выпуск присадок к 
смазочным маслам в Новополоцке. 
С использованием российских ком-
плектующих и сырья осуществляет-
ся выпуск силового и оптического 
кабеля в Витебске, изделий из поли-
меров в Толочинском, Верхнедвин-
ском и Витебском районах.

Российские инвестиции все боль-
ше присутствуют в сфере перера-
ботки сельхозпродукции, произ-
водстве ветеринарных препаратов. 
Сейчас, например, решаются во-
просы привлечения инвестиций в 
развитие сырьевой базы для увели-
чения производства мяса и молока 
в целях дальнейшей переработки и 
загрузки производственных мощ-
ностей российских и белорусских 
компаний. 

– Некоторые строительные ор-
ганизации области получают за-
казы в России. Насколько это вы-
годно обеим сторонам?

– Мы пошли на это в целях со-
хранения квалифицированных 
кадров, поскольку объемы строи-
тельства в области сократились. 
Чтобы обеспечить людей работой, 
заключен ряд договоров подряда 
с российской стороной на возве-
дение многоквартирного жилья, а 
также на оказание архитектурных 
и инженерных услуг. В частности, 

стройорганизациями коммуналь-
ной собственности на текущий 
год заключены договоры почти на 
пять миллионов долларов, которы-
ми предусмотрено строительство 
жилья в Смоленске, Калуге, Вели-
ких Луках, выполнение строитель-
но-монтажных работ в Ленинград-
ской области и других регионах 
России. 

Цифра незначительная, но в се-
годняшних реалиях даже неболь-
шой объем работ, подтвержденный 
финансированием, для строителей 
важен. Зачастую, понимая, насколь-
ко непросто складывается ситуация 
на рынке жилья у наших россий-
ских соседей, мы идем на то, чтобы 
«отдавать» строительную продук-
цию по себестоимости. 

У Витебщины есть резервы для 
наращивания сотрудничества в 
строительной сфере. На террито-
рии области работают два круп-
ных модернизированных завода 
крупнопанельного домостроения, 
предприятия по производству желе-
зобетонных конструкций, завод ке-
рамзитового гравия, ряд проектных 
институтов, располагающих высо-
коквалифицированными опытными 
кадрами. 

– На территории Витебщины 
есть пример, когда российский 
концерн выбрал белорусскую 
глубинку для создания сельхоз-
предприятия. Это единственный 
случай?

– Да, пока единственный. Это 
иностранное предприятие «Детско-
сельский-Городок», созданное в 2008 
году с участием российского капи-
тала на базе сельскохозяйственно-
го производственного кооператива 
«Вировлянский». 

Структура успешно работает и 
развивается. За истекшие годы по-
строена и эксплуатируется молоч-
но-товарная ферма на 1200 и в ны-
нешнем году начато строительство 
еще одной – на 1500 коров. Средний 
удой молока за год составляет здесь 
около 9 тысяч литров. Рентабель-
ность продаж за 2015 год составила 
25,5 процента. Такими показателями 
в области не может похвастаться ни 
одно другое сельхозпредприятие.

Российские инвестиции 
все больше присутствуют 
в сфере переработки 
сельхозпродукции, про-
изводстве ветеринарных 
препаратов»
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– С нынешнего года вступили в 
силу новые стандарты ЕАЭС, каса-
ющиеся в том числе требований к 
качеству сельскохозяйственной 
продукции. Готовы ли молочная и 
мясная отрасли Витебщины к кон-
куренции в новых условиях?

– Целенаправленная работа по 
обеспечению высокого качества 
сельскохозяйственной продукции 
ведется в области не первый год. 
На сегодняшний день проведена мо-
дернизация всех мясо- и молокопе-
рерабатывающих предприятий, что 
позволяет нам поставлять на рынок 
ЕАЭС продукцию, соответствую-
щую всем требованиям. Это под-
тверждается ее востребованностью 
у потребителей. На российском 
рынке представлено практически 
все, что производят витебские агра-
рии: от фуражного зерна до продук-
тов высокой степени переработки 
(сыры, колбасные изделия, детское 
питание и так далее). 

Территориальная близость к Рос-
сии дает нам неоспоримые преиму-
щества в логистике и доставке това-
ров конечному потребителю, вклю-
чая возможность создания торгово-
логистических центров в российских 
городах, граничащих с областью.

– На что делается упор в со-
трудничестве в социальной  
сфере?

– Как обычно принято между до-
брыми соседями, мы в силу своей 
территориальной близости с Рос-
сией, что называется, «дружим до-
мами». На уровне рядовых граждан 
это хорошо видно по миграцион-
ным потокам. Например, в 2015 году 
на постоянное место жительства к 
нам прибыли из Российской Феде-
рации 1259 человек, выбыли – 1082. 
Миграционный прирост составил 
177 человек. Подобная тенденция 
наблюдается на протяжении по-
следних 20 лет.

Экономический кризис активи-
зировал выезд жителей области в 
Россию с целью трудоустройства. В 
2015 году при содействии лицензи-
атов уехали 760 наших граждан, в 
первом полугодии 2016-го – 463. По-
ка эти процессы носят стихийный 
характер, но, видимо, пришла пора 
обеим сторонам озаботиться вопро-
сами создания общего рынка труда, 
единой информационной системы 
спроса и предложения рабочей си-
лы, углубления взаимодействия го-
сударственных служб занятости по 
данной проблеме. 

Осуществляется тесное взаимо-
действие и по пенсионному обеспе-
чению. Уже почти десять лет рабо-
тает международный договор, обе-
спечивающий реализацию равных 
прав граждан Беларуси и России на 
пенсионные выплаты. В нашей об-
ласти российскую пенсию получают  
(в полном объеме или частично) 
около четырех тысяч пенсионеров 
(всего их у нас 349 тысяч), а в Рос-
сии белорусская пенсия выплачива-
ется 257, ранее проживавшим либо 
работавшим на Витебщине. 

В прошлом году подписано со-
глашение о сотрудничестве ко-
митета по труду, занятости и со-
циальной защите Витебского обл-
исполкома с Белорусским респу-
бликанским геронтологическим 
общественным объединением и 
Автономной некоммерческой орга-
низацией «Научно-исследователь-
ский медицинский центр «Геронто-
логия» (Москва). По опыту регио-
нов России в каждом социальном 
учреждении области разработана 
система работы по профилактике 
возрастных изменений у пожилых, 
которая включает комплекс диаг-
ностических и реабилитационных 
мероприятий. 

Витебск. Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» с участием российского бизнеса
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Российских коллег заинтересова-
ли некоторые формы нашей работы 
по жизнеустройству пожилых граж-
дан вне стационарных учреждений, 
такие как приемные и патронатные 
семьи, дома зимовки, которые полу-
чили широкое распространение на 
Витебщине.

Большое внимание уделяем раз-
витию социально-культурных свя-
зей области с российскими регио-
нами. Их многочисленные примеры 
есть в любой сфере. Так, между Се-
верным административным округом 
Москвы, Санкт-Петербургом, Смо-
ленском, Ленинградской областью 
и Витебщиной происходят обмены 
делегациями управлений здравоох-
ранения, изучается передовой опыт 
по оказанию медицинской помощи 
населению, заключены договоры о 
взаимном сотрудничестве. Специ-
алисты из России проводят мастер-
классы на базе областных учрежде-
ний Витебска по кардиохирургии, 
онкологии и другим направлениям. 

– Витебск  – столица Между-
народного фестиваля искусств 
«Славянский базар», который яв-
ляется крупнейшим совместным 
проектом Беларуси и России, но 
не единственным. Что бы вы еще 
назвали в качестве примера взаи-
мообогащения и обмена культур?

– В первую очередь это, конеч-
но же, Международный фестиваль 
современной хореографии (IFMC). 
Идея, уровень фестиваля находят 
поддержку и заинтересованное 
участие государственных и обще-
ственных структур, в том числе у 
Ассоциации хореографов России, 
Российской академии театрально-
го искусства, Союза театральных 
деятелей России, Русской балетной 
академии в Токио (Япония), Совета 
российской национальной премии 
«Золотая маска» и многих других.

Нельзя также не упомянуть Меж-
дународный музыкальный фестиваль 
имени И. Соллертинского, который 
проводится с 1989 года в Витебске. 
В числе участников данного фести-
валя – музыканты из многих стран 
мира. Россию на этом форуме пред-
ставляли такие известные исполни-
тели и коллективы, как народные 

артисты России Сергей Стадлер, 
Алексей Любимов, Ольга Кондина, 
заслуженный артист России Николай 
Луганский, народный артист СССР 
Александр Ведерников, ансамбли 
«Модерн-трио», «Санкт-Петерс-трио», 
«Классик-Авангард», Московский ка-
мерный оркестр «Мusica Viva», Мо-
сковский музыкальный театр «Гели-
кон-Опера» и многие другие.

Большой популярностью у по-
клонников музыки пользуется и 
Международный фестиваль ста-
ринной и современной камерной 
музыки, который ежегодно с 1988 
года проводится в полоцком Со-
фийском соборе. В нем принимали 
участие всемирно известные испол-
нители  – Ирина Архипова, Мария 
Биешу, Виргилиус Норейка, Борис 
Штоколов, известные музыкальные 
коллективы под руководством Ми-
нина, Рождественского, Спивакова 
«Виртуозы Москвы», Светланы Без-
родной «Вивальди-оркестр». 

Международные фестивали ор-
ганной музыки «Званы Сафіі» (По-
лоцк), народной музыки «Звіняць 
цымбалы і гармонік» (Поставы), пес-
ни и музыки Поднепровья России, 
Беларуси и Украины «Дняпроўскія 
галасы ў Дуброўне» также привле-
кают на Витебщину многих поклон-
ников музыкального искусства из 
разных регионов России и других 
стран.

– Расскажите, пожалуйста, об 
итогах вашей последней поездки 
в российский регион.

– Недавно в ходе рабочего ви-
зита на Витебщину делегации пра-
вительства Брянской области было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве между регионами. В конце 
августа состоялся наш ответный 

визит в Брянск в рамках V Славян-
ского экономического форума. Ви-
тебская область была представлена 
16 предприятиями в сфере агро-
промышленного комплекса, радио-
электроники, стройиндустрии, ЖКХ.

В ходе форума подписан план 
мероприятий по реализации согла-
шения на 2016–2017 годы, заклю-
чено соглашение по сотрудниче-
ству между областными союзами 
промышленников и нанимателей, 
между отделениями торгово-про-
мышленных палат и центрами под-
держки предпринимателей. Таким 
образом, в круг взаимоотношений 
вовлечены базовые организации, 
объединяющие более 200 предпри-
ятий сторон, представляющие все 
сферы промышленного развития 
регионов. Запланировано также 
развитие контактов в сфере куль-
туры, спорта, образования и здра-
воохранения.

Кроме того, нас интересовал 
опыт российских коллег в развитии 
сельскохозяйственного производ-
ства, который может быть исполь-
зован при реорганизации агропро-
мышленного комплекса Витебской 
области. Следуя мировому опыту 
создания крупных корпораций, объ-
единений, что приводит к центра-
лизации капитала, мы приступили 
к созданию интеграционных струк-
тур на базе сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий. 
Россия пошла этим путем несколь-
ко раньше и уже имеет определен-
ные наработки.

В частности, в Брянской области 
мы посетили свиноводческий ком-
плекс, на котором содержится 350 
тысяч свиней. Примерно столько 
свиного поголовья имеет вся наша 
область. Это гораздо больше, чем 
необходимо для внутреннего потре-
бления, поэтому часть продукции 
поставляется на российский рынок. 
Но у брянских партнеров продук-
тивность на комплексе в два раза 
выше. Значит, чтобы эффективно 
экспортировать наш продукт, надо 
снижать затраты, перенимая для 
этого российский опыт, в том числе 
и у Брянска.  РФС

Беседовала Татьяна Пастернак

Территориальная  
близость к России дает 
неоспоримые преиму- 
щества в логистике  
и доставке товаров  
конечному потребителю»
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2 430 000 000 
российских рублей — 
общая стоимость реализации 
«космической» программы 
Союзного государства

-Землю из космоса можно изу-
чать и наблюдать по-разному. 
В одном случае необходи-

мо вывести на орбиту аппаратуру, 
способную замечать даже объекты 
размером до одного метра. В других 
вариантах столь сильное разрешение 
не требуется, но зато необходимо по-
лучать сведения как можно чаще, а в 
идеале в режиме реального времени. 

Возьмем ситуацию минувшего ле-
та с лесными пожарами или с наво-
днениями на Дальнем Востоке. Чрез-
мерная детальность для наблюдений 
за ними не нужна, так как главное в 
том, чтобы определить, куда смеща-
ется огонь или вода, и принять не-
обходимые меры. Чтобы не упустить 
стихию из виду, необходима целая 
группировка космических аппаратов, 
посылающих информацию последо-
вательно с минимальными интерва-
лами. Это можно сравнить с переда-
чей эстафетной палочки в спорте. 

Один спутник способен инфор-
мировать о событиях в какой-то 
точке только один раз в 36 часов. 
Для борьбы со стихией этого недо-
статочно. Нужно отслеживать со-
бытия хотя бы раз в один-два часа. 

Сейчас наша группировка состо-
ит из пяти спутников. Четыре из них 
российские (три аппарата «Ресурс-П» 
и один «Канопус»), еще один при-
надлежит Республике Беларусь. До-
бившись, чтобы они работали не по 
отдельности, а в системе, мы сможем 
получать информацию уже через 
10–12 часов. В идеале удастся улуч-
шить эти показатели до 6–8 часов, 
что близко к желаемым параметрам.

В этом и заключается одна из за-
дач нашей программы, призванной 
обеспечить единство направлений 
развития, создать правовые нормы 
решения всех связанных с этим во-
просов. Сотрудничая в масштабах 
Союзного государства, мы добива-
емся системного взаимодействия, 
получаем единую базу для сбора 
информации и ее анализа. Роскос-

мос и Национальная академия наук 
Беларуси в этом направлении рабо-
тают вполне продуктивно. 

Но пяти спутников слишком ма-
ло. Нужно не менее 24 плюс резерв-
ные. В США, например, подобная 
группировка состоит более чем из 
30 космических аппаратов. Вы спро-
сите, а зачем столько?!

Ответ весьма прост. На получае-
мые из космоса данные существует 
немалый спрос, и он постоянно рас-
тет. Сейчас международный рынок 
подобных услуг оценивается более 
чем в полтора миллиарда долларов. 
Примерно 60 процентов контроли-
рует США. Есть реальные прогнозы, 
что к 2020 году эта сумма возрастет 
до четырех миллиардов долларов. 
Американцы, конечно же, постара-

ются свою долю космического пиро-
га не упустить, благо что заказчики 
такого рода услуг предпочитают ра-
ботать с постоянными партнерами.

Значит, нужно и повышать каче-
ство услуг, и предлагать конкуренто-
способные цены. К тому же не будем 
забывать, что на этот рынок погля-
дывают и другие претенденты. Свои 
спутниковые группировки увеличи-
вают Индия и Китай…

Запуск спутников  – удоволь-
ствие не из дешевых. Сейчас у нас 
работают космические аппараты 
массой в несколько тонн. А если 
удастся добиться миниатюризации 
оборудования с тем, чтобы те же 
функции мог выполнять спутник 
массой не более ста килограммов с 
соответствующей полезной нагруз-
кой, способный работать от трех 

На данные из космоса спрос 
постоянно растет

одним из самых 
успешных направлений 
российско-белорусского 
сотрудничества в рамках 
Союзного государства 
эксперты считают 
программу «Разработка 
космических и наземных 
средств обеспечения 
потребителей России  
и Беларуси информацией 
дистанционного 
зондирования Земли» 
(«Мониторинг-Сг» 
2013–2017). общая 
ее стоимость за четыре 
года должна составить 
около 2,5 миллиарда  
российских рублей  
из бюджета Союзного 
государства. около трети 
этой суммы выделяет 
белорусская сторона, 
остальное – российская.  
о том, что делается  
и будет делаться  
в этой сфере, 
рассказал заместитель 
государственного 
секретаря Союзного 
государства  
Алексей Кубрин
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до пяти лет, то снизятся расходы на 
запуск и соответственно цена полу-
чаемой информации. Не случайно 
официально сформулированной 
целью «Мониторинга-СГ» является 
создание средств, технологий и про-
граммных комплексов в интересах 
повышения надежности, работоспо-
собности и живучести малогабарит-
ных космических средств дистанци-
онного зондирования Земли. 

Причем цифры, о которых мы го-
ворим, только часть айсберга – та 
возможная прибыль, которую вид-
но с первого взгляда. Посмотрим на 
другие аспекты. Разработка нового 
оборудования непременно повле-
чет появление новых технологий, 
применение которых возможно не 
только в космосе. 

Или возьмем геологоразведку на 
шельфе. Если определять места для 
бурения традиционными методами, 
то отдачу удается получить в луч-
шем случае от одной скважины из 
десяти. Не надо быть нефтяником, 
чтобы понять – расходы исчисля-
ются миллиардами. С помощью 
дистанционного зондирования точ-
ность выбора можно повысить на-
столько, что рентабельность воз-
растет просто фантастически…  

Словом, набор выгодных направ-
лений огромен. Это и обычная съем-
ка из космоса, и продажа данных, и 
наработка технологий управления в 
удаленном доступе, и дистанцион-
ное обучение специалистов, кото-
рые могут работать по различным 
направлениям. Все не перечислить. 

И еще одна важнейшая составля-
ющая связана с тем, что благодаря 
этой программе идет взаимодействие 
в подготовке российских и белорус-
ских специалистов. В СССР была чет-
кая система подготовки специали-
стов, а в 90-е годы это было утрачено.  
МИФИ, МФТИ, МГТУ имени Баумана, 
Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет, вузы Беларуси, 
сотрудничающие в космической те-
матике в связи с нашей программой, 
получают возможность решить про-
блему последипломного закрепления 
выпускников. РФС

Записал Олег Дзюба
Фото Владимира Афанасьева

Спутники российско-белорусской космической 
группировки

«Ресурс-П» – 
серия россий-
ских граждан-
ских космиче-
ских аппаратов 
дистанционного 
зондирования 
Земли, предна-
значенных для 
обновления карт, обеспечения хозяйствен-
ной деятельности различных министерств и 
ведомств, а также получения информации 
в области контроля и охраны окружающей среды 
 (по качеству передаваемой информации не уступает зарубежным 
аналогам).

«Канопус» – российский 
космический спутник дис-
танционного зондирования 
Земли, предназначенный 
для картографирования, 
обеспечения хозяйственной 
деятельности различных 
министерств и ведомств, 
мониторинга чрезвычайных 
ситуаций, в том числе пожа-
ров, оперативного наблюде-
ния заданных районов.

«БКА» (или «БелКА») – белорусский космический аппарат дистанцион-
ного зондирования Земли, созданный российским предприятием РКК 
«Энергия» на базе универсальной космической платформы «Виктория» 
по заказу национальной академии наук Беларуси.
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КаК воспитать  
индивидуальность
Более 50 экспертов из Москвы и 
Московской области, Ростова, Смо-
ленска, Новосибирска, Оренбурга, 
Алтайского, Пермского краев, Мин-
ска, Бреста, Витебска, Могилева и 
многих других городов в течение 
двух дней обсуждали в Ростове-на-
Дону вопросы сближения образо-
вательных стандартов в школах и 
в вузах, государственно-правовое 
регулирование послевузовского 
профессионального образования, 
выработку единых профстандартов.

«Сегодня, как никогда, наше Со-
юзное государство нуждается в вы-
сококвалифицированных кадрах, – 
отметила член Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству, председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам 
Елена Афанасьева, возглавлявшая 
российскую делегацию. – И подго-
товка этих кадров ложится на плечи 
системы образования. В то же время 
задачей номер один остается воспи-
тание индивидуальности, воспита-
ние личности. Перед нами стоит во-
прос: насколько профессиональные 
кадры мы вырастим и каких граж-
дан России и Республики Беларусь 
мы воспитаем?»

Приветствие организаторам и 
участникам семинара от председа-
теля Госдумы шестого созыва, пред-
седателя Парламентского Соб рания 
Союза Беларуси и России Сергея 
Нарышкина зачитал ответствен-
ный секретарь Парламентского 
Собрания Сергей Стрельченко. 
«За годы работы семинар показал 

себя эффективной площадкой для 
обмена опытом и выработки реше-
ний, – отметил Сергей Нарышкин. – 
Уверен, что и сегодня результатом 
дискуссий станут новые инициа-
тивы, способствующие развитию и 
упрочению общего образовательно-
го, культурного и научно-техноло-
гического пространства Союзного 
государства».

По мнению начальника Депар-
тамента социальной политики и 
информационного обеспечения По-
стоянного Комитета Союзного го-
сударства Маргариты Левченко, 
Союзным государством планомер-
но и последовательно решаются 
задачи по обеспечению гражданам 
Беларуси и России равных прав в 
получении образования, развития 
творческого потенциала подраста-
ющего поколения, его гражданско-
патриотического воспитания, сохра-
нения и укрепления дружественных 
отношений молодежи двух стран. 

Она также напомнила, что уже раз-
работана нормативная база, обеспе-
чивающая гражданам равные права 
на получение образования, урегу-
лированы сроки проведения ЕГЭ и 
централизованного тестирования, 
решены вопросы признания дипло-
мов об образовании. Более 18 тысяч 
белорусских студентов уже сегодня 
получают высшее образование в 
российских вузах и около двух ты-
сяч россиян – в белорусских. Толь-
ко в медвузах России учатся 425 
граждан Беларуси. Многие из них 
поступают на бюджетные формы 
обучения, получают стипендию, 
живут в общежитиях. 

пРЕвРатить лиМон  
в БатаРЕЙКу
Из зала заседаний делегаты отпра-
вились в лучшие образовательные 
учреждения Ростова-на-Дону.

Лицей №11. На сдвинутых партах 
небольшой классной комнаты – че-

Какие кадры мы вырастим
Сближение школьных программ, совершенствование правил приема в вузы, 
расширение студенческого обмена, внедрение новых методов подготовки рабочих 
кадров – эти темы обсуждались в Ростове-на-дону на заседании постоянно 
действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России  
по вопросам строительства Союзного государства. В эти же дни там открылся  
XI фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»

Сенатор Елена Афанасьева устроила лицеисткам мастер-класс пеленания младенцев
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тыре куклы-младенца. Рядом – стар-
шеклассники в белых халатах, пы-
тающиеся пупсов помыть и запеле-
нать. Предположение шокированных 
участников семинара, что это урок 
родительского мастерства, учени-
ки с ходу отвергли. На самом деле 
школьники осваивают сестринское 
дело и основы педиатрии. «Один из 
основных профилей нашего лицея – 
естественно-научный,  – пояснила 
директор Валентина Потатуева. – 
И многие ребята в итоге выбирают 
профессию врача». Свои навыки в 
пеленании младенцев ученикам по-
казала и сенатор Елена Афанасьева. 

Нестандартно в лицее проходят 
и дополнительные уроки физики. 
Здесь школьники показали, как 
пропустить ток через лимон и соз-
дать «фруктовую батарейку». «Три 
лимона  – и это устройство будет 
работать, как обычная пальчиковая 
батарейка», – пообещал учитель фи-
зики.

Ученикам 2-го класса в это время 
рассказывали о симптомах отравле-
ния угарным газом и что делать в 
этом случае. Это – урок «Здоровье». 
В 3-м классе (там шла биология) за 
парты посадили саму делегацию 
взрослых и на экране показали, что 
такое лейкоциты.

Нестандартные уроки далеко 
не единственное отличие лицея 

от многих других школ области. 
Не менее любопытное ноу-хау  – 
система электронного контроля 
«Семья и школа». При помощи спе-
циальной карточки на установлен-
ном в коридоре школы терминале 
родители могут узнать об успева-
емости своих детей, что было им 
задано на дом, какие книги они 
получили в школьной библиотеке. 
Впрочем, школа оказывает папам 
и мамам и более замысловатые ус-
луги. Так, за 120 рублей в месяц им 
на телефон два раза в неделю бу-
дет приходить СМС об успеваемо-
сти детей, за 600 рублей в месяц – 
ежедневные СМС со временем при-
хода ребенка в школу и временем 
выхода из нее.

«А ведь еще лет семь назад наш 
лицей находился в аварийном со-

стоянии, был включен в муници-
пальную программу капремонта», – 
заметила Валентина Потатуева. 
Сейчас лицей не бедствует. Средняя 
зарплата учителя – 38 тысяч руб- 
лей. В прошлом году дополнитель-
ными услугами и факультативами 
здесь заработали 16 миллионов руб- 
лей, и это 40 процентов от бюджет-
ного финансирования.

в поисКаХ ЕдинооБРаЗиЯ
Одно из предложений семинара  – 
унифицировать школьную програм-
му на территории Союзного госу-
дарства. «На уровне руководства 
Совета Федерации разделяют наше 
мнение, что это должно произой-
ти, – пояснила Елена Афанасьева. – 
Если мы все считаем себя гражда-
нами Союзного государства, то есть, 
по сути, одной страны, мы должны 
стремиться к созданию чего-то еди-
ного, в том числе единой системы 
образования. Раз мы живем в еди-
ной стране, у наших граждан не 
должно возникать проблем с трудо-
устройством, признанием дипломов, 
у школьников не должен появляться 
дискомфорт при поступлении в выс-
шие учебные заведения». 

По мнению сенатора, пока что 
такой дискомфорт есть, несмотря на 
то что равные права в образовании 
«вроде бы гарантированы». В резуль-

Более 18 тысяч  
белорусских студентов 
уже сегодня получают 
высшее образование  
в российских вузах  
и около двух тысяч рос-
сиян – в белорусских»

Одно из лучших образовательных учреждений Ростова-на-Дону
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тате «студенческий обмен» между на-
шими странами все еще не слишком 
впечатляющий. «Нужно сделать об-
щее образовательное пространство 
в школах. Это будет сложно, потому 
что образование – такая система, ко-
торую трудно сдвинуть с места, но 
этим надо заниматься», – призвала 
Афанасьева. 

С тем, что по большинству пред-
метов образовательные программы 
России и Беларуси стоит унифици-
ровать, согласен и депутат Палаты 
Представителей белорусского пар-
ламента, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной по-
литике, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам Александр Сегодник. 
Он считает, что в первую очередь 
необходимо сближать программы 
по физике, химии, математике. «Что 
касается истории и литературы, то 
унифицировать программы по ним 
будет сложнее», – признал он. 

В ходе семинара его участники 
констатировали: системам образо-
вания наших двух стран есть чем 
обогатить друг друга. При этом са-
мое главное, чему должна поучить-
ся Россия у Беларуси, – это мето-
дам патриотического воспитания. 
«В данном случае нам есть чему 
поучиться у белорусских коллег, – 
признала Елена Афанасьева. – Если 
российская образовательная систе-

ма на каком-то этапе потеряла вос-
питательный компонент, то в Бела-
руси этого не произошло».

По ее мнению, не стоит забывать 
и о развитии вузовской науки. «Свя-
зи между вузами России и Беларуси 
уже налажены. Но нужно задумать-
ся о том, чтобы выпускники вузов 
могли одновременно получить два 
диплома – российский и белорус-
ский», – сказала сенатор.

КлассиФиКатоР  
пРоФЕссиЙ – ЧЕтКиЙ  
и понЯтнЫЙ 
Участники семинара сошлись во 
мнении: общее образовательное 
пространство позволит более полно 
удовлетворить потребности двух 
стран в квалифицированных специ-
алистах, обеспечить равенство прав 
граждан на доступное и качествен-
ное образование, будет способство-
вать ускорению научно-технического 

прогресса. Между Россией и Белару-
сью уже сегодня на разных уровнях 
заключено более 800 договоров и 
соглашений. Сотрудничество в обра-
зовании с Республикой Беларусь на-
ладили 68 регионов Российской Фе-
дерации. И дело – за оставшимися.

«Современная экономика нуж-
дается в специалистах, способных 
быстро реагировать на постоянное 
обновление оборудования, внедре-
ние новых производственных тех-
нологий, инновационное развитие 
предприятий», – отметила министр 
образования Ростовской области 
Лариса Балина. По мнению экспер-
тов, учреждения профессионально-
го образования необходимо настро-
ить на потребность региональной 
экономики и обеспечить подготов-
ку востребованных кадров. Важный 
аспект здесь  – государственный 
заказ. Если сейчас прогноз на вос-
требованные профессии строится 
на два-три года, то в перспективе 
такие прогнозы необходимо усо-
вершенствовать. И строить их ми-
нимум на десять лет.

Критериальную базу для оцен-
ки межвузовского взаимодействия 
призвал создать директор Между-
народного государственного эко-
логического института им. А.Д. Са-
харова Белорусского государствен-
ного университета, экс-министр 
образования Республики Беларусь 
Сергей Маскевич: «Определенные 
критерии, на которые бы ориенти-
ровались учреждения высшего об-
разования, позволили бы отмечать 
лучшие вузы за особую динамику 
в развитии сотрудничества, что 
повышало бы их рейтинг». По его 
мнению, сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений – это 
прежде всего совместная деятель-
ность по разработке единых про-
грамм обучения. «Речь идет о том, 
чтобы составить не только учебный 
план, но и учебные программы по 
предметам – содержательную часть 
нужно сделать единой, продуман-
ной и инновационной»,  – призвал 
он. Не менее важно также создать 
условия для мобильности препода-
вателей и студентов.

Кроме того, Сергей Маскевич 
предложил задуматься о создании 

Лицеисты показали парламентариям, как пропустить ток через лимон и сделать батарейку 

Между Россией  
и Беларусью уже сегодня  
на разных уровнях  
заключено более 800  
договоров и соглашений»
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единого классификатора профессий 
и специальностей для образователь-
ных стандартов Беларуси и России. 
«Национальные классификаторы 
профессий должны быть четкими 
и понятными всем работодателям, 
чтобы не возникало вопросов с тру-
доустройством на территории со-
седнего государства», – отметил он.

МолодЕжь –  
За союЗноЕ госудаРство
В эти же дни в Ростове-на-Дону от-
крылся XI фестиваль «Молодежь – за 
Союзное государство». Состязание 
молодых талантов проводится по 
инициативе Парламентского Соб-
рания Союза Беларуси и России с 
2006 года. В первый раз фестиваль 
прошел в Анапе и был приурочен к 
десятой годовщине подписания До-
говора об образовании Сообщества 
Беларуси и России. Однако уже со 
следующего года он окончательно 
«переехал» в Ростов-на-Дону и уже 11 
лет радует участников феерическим 
калейдоскопом мероприятий – кон-
церты, тематические вечера, мастер-
классы, встречи с известными деяте-
лями культуры, искусства и политики, 
молодежные дискуссионные клубы, 
спортивные состязания и экскурсии. 

Как поясняют организаторы, 
главная цель фестиваля – поиск и 
поддержка новых талантов, созда-

ние единого культурного простран-
ства двух стран, а также укрепле-
ние взаимопонимания между под-
растающими поколениями. Для соб-
равшихся здесь молодых талантов 
фестиваль – не только шанс пока-
зать себя и проявить политическую 
сознательность, но и возможность 
найти новых друзей и даже встре-
тить спутника жизни. «В прошлом 
году я здесь познакомился с девуш-
кой, она тоже участвовала в фести-
вале, – рассказал 27-летний руково-
дитель танцевального коллектива 
Dance Crew Try Z из белорусского 
Гродно Андрей Соболевский.  –  
В итоге я переехал к ней, в Санкт-
Петербург. Там я преподаю танцы в 
нескольких кружках и секциях». 

С каждым годом гостей и участ-
ников фестиваля становится все 
больше. В этот раз в Ростове-на-Дону 
собрались 250 молодых певцов и тан-
цоров. В центр внимания попал кон-
курс исполнителей молодежной пес-
ни. Победителям вручили дипломы и 
призы от Парламентского Соб рания 
Союза Беларуси и России. В адрес 
участников и гостей фестиваля по-
ступили приветственные письма от 
Сергея Нарышкина и Председателя 
Палаты Представителей парламента 
Беларуси Владимира Андрейченко. 

Сергей Нарышкин напомнил: 
«На протяжении многих лет фести-

валь вносит значительный вклад в 
сохранение культурных традиций 
России и Беларуси и способству-
ет укреплению взаимопонимания 
между нашими народами». По 
мнению Владимира Андрейченко, 
«юные таланты России и Белару-
си продемонстрируют разносто-
ронние дарования и способности, 
а также подтвердят незыблемость 
общих духовных и патриотических 
ценностей, связанных со стремле-
нием к миру, взаимопониманию и 
единению…»

«Этот фестиваль действительно 
стирает границы между нашими 
государствами, он выстраивает мо-
сты дружбы, партнерства, поддерж-
ки. Это очень важно для молодежи 
Союзного государства», – констати-
ровал первый секретарь Централь-
ного комитета ОО «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
Андрей Беляков. А председатель 
комитета по молодежной полити-
ке Ростовской области Владимир 
Бабин, в свою очередь, отметил: 
«Фестиваль  – больше чем просто 
конкурс, с помощью таких форумов 
мы формируем у молодежи наших 
стран чувство патриотизма и граж-
данской ответственности».    РФС

Ольга Шульга, Ростов-на-Дону 
Фото Игоря Самохвалова

На фестиваль приехали 250 молодых исполнителей
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Россию и Беларусь часто на-
зывают одной семьей. И это 
отнюдь не метафора. Ибо Со-

юзное государство уже немало лет 
связано экономическим и культур-
ным сотрудничеством, братскими 
узами взаимопонимания и уваже-
ния друг к другу. Не секрет, как в 
любой даже самой крепкой семье, 
и у нас случаются порой мелкие 
обиды, разногласия. Но особо цен-
на наша семья тем, что в трудные 
минуты жизни братья-славяне так 
или иначе приходят к согласию, а 
главное – бескорыстно поддержи-
вают друг друга.

Вспомним недавний поистине 
мужественный поступок предста-

вителя паралимпийской сборной 
Беларуси Андрея Фомочкина, 
который на церемонии открытия 
Игр-2016 в Рио-де-Жанейро вышел 
на парад с российским триколо-
ром. У нас его назвали героем. Хо-
тя сам Андрей в одном из интер-
вью сказал, что не считает свой 
поступок геройским: «Герой – это 
Егоров и Кантария, а я сделал то, 
что должен был сделать. И ни ми-
нуты не сожалею, что пришлось 
спешно покинуть Бразилию».

Не считает себя ни героем, ни 
даже меценатом и российский 
бизнесмен Николай Власюк. Хо-
тя благодаря именно его личной 
инициативе шесть домов-интерна-

тов в Беларуси на безвозмездной 
основе получат специально обору-
дованные микроавтобусы для ин-
валидов-колясочников. Церемония 
передачи ключей от новеньких «Га-
зелей» прошла в Посольстве Респу-
блики Беларусь в Москве.

…На церемонии рядом со мной 
стоял человек невысокого роста в 
простеньком повседневном костю-
ме. К нему обратился с вопросом:

– Случайно, не знакомы ли вы с 
Николаем Власюком? 

– Да, это я, – скромно ответил 
мой визави и тут же отошел в 
сторону. Пришлось догнать, что-
бы расспросить о его жизни. Жил 
в Беларуси. С детства занимался 

Ключи доброты и милосердия
Церемония передачи специально оборудованных микроавтобусов для  
инвалидов-колясочников прошла в Посольстве Республики Беларусь в Москве

Министр труда и соцзащиты Республики Беларусь Марианна Щеткина поблагодарила Николая Власюка  
за его подарок домам-интернатам
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спортом. После оконча-
ния пединститута работал 
учителем физкультуры. 
Потом переехал в Мо-
скву. Друзья предложили 
заняться строительным 
бизнесом. Кажется, полу-
чилось… А вот полноцен-
ного портрета мецената 
точно не вырисовывалось. 
Помогли участники тор-
жественной церемонии.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики 
Беларусь в РФ Игорь Пе-
тришенко отметил, что 
наша общая белорусско-
российская история хра-
нит имена многих мецена-
тов, внесших свой вклад в 
сохранение исторического 
наследия страны и в улуч-
шение качества жизни 
наименее защищенных ее 
граждан. Обширный спи-
сок больниц, учебных заве-
дений, музеев, театров, кар-
тинных галерей, созданных 
и содержавшихся на день-
ги людей, считавших своей 
обязанностью, своим дол-
гом внести посильную леп-
ту на благо всего общества, 
дает четкое представление 
о тех морально-нравствен-
ных ценностях, которые 
являются неотъемлемой 
частью духовной жизни 
наших народов.

«Отрадно осознавать, 
что традиции милосердия, 
меценатства не утрачены, 
ярким примером чему 
служит сегодняшнее ме-
роприятие, являющееся 
еще и подлинным доказа-
тельством успешного раз-
вития сотрудничества Бе-
ларуси и России в рамках 
Союзного государства и братских 
отношений между нашими народа-
ми», – подчеркнул посол, выразив 
искреннюю благодарность Нико-
лаю Власюку.

«Есть целый мир, который на-
селен людьми с добрым сердцем, и 
очень важно, когда люди помогают 
друг другу,  – особо подчеркнула 

министр труда и социальной защи-
ты Беларуси, председатель Бело-
русского союза женщин Мариан-
на Щеткина. – Белорусский союз 
женщин инициировал благотвори-
тельное движение «С любовью к 
Беларуси», к которому может при-
соединиться любой человек, неза-
висимо от того, где он живет».

Она также отметила, что 
специально оборудованные 
микроавтобусы будут пере-
даны домам-интернатам 
для инвалидов и ветера-
нов труда в шести обла-
стях Беларуси. «Инвалиды 
очень активны, они хотят 
ездить на экскурсии, но 
для этого им нужна безба-
рьерная среда, – отметила 
министр. – Эти автомобили 
и помогут создать такую 
среду». И добавила: эта ак-
ция является совместным 
проектом российского ме-
цената, Посольства Белару-
си в России, Министерства 
труда и социальной защиты 
РБ и Белорусского союза 
женщин.

Особо эмоционально 
откликнулся на событие 
певец Юрий Антонов: «По-
смотрите в глаза нашего 
мецената  – они горят от 
счастья. От счастья, что он 
сделал подарок людям. И 
я пожимаю руку Николаю 
Николаевичу Власюку»… А 
я вспомнил высказывание 
на эту тему великого про-
заика Оноре де Бальзака: 
«Подлинная благотвори-
тельность требует умения 
держаться в тени и не да-
вать нуждающемуся в по-
мощи почувствовать себя 
ниже своего благодетеля, 
и это скрытое самопожерт-
вование полно особенной 
сладости».

Торжественная церемо-
ния передачи микроавтобу-
сов Беларуси завершилась 
на высокой культурно-ху-
дожественной ноте. Высо-
чайшей хореографической 
культурой, виртуозным 

мастерством исполнения, неповто-
римыми по красоте костюмами с 
собравшимися поделился Белорус-
ский государственный заслужен-
ный хореографический ансамбль 
«Хорошки».    РФС

Николай Тарасенко 
Фото Владимира Афанасьева

Ключи от шести микроавтобусов  
для инвалидов-колясочников
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Этот удивительно 
красивый и тихий 
уголок на берегу Волги 
приезжающие сюда 
ветераны и участники 
Великой отечественной 
войны в своем кругу 
называют полем 
чудес. не следует 
искать тут какой-то 
иронии или насмешки. 
В устах ветеранов это 
звучит как похвала, 
смешанная с огромной 
благодарностью за то, 
что люди, опаленные 
много лет назад самой 
страшной войной, 
получают на этом клочке 
защищенной ими же 
самими когда-то земли. 

120 километров от Москвы. 
Тверская область. Го-
родское поселение 

Конаково, деревня Карачарово. Здесь 
расположен санаторно-оздоровитель-
ный центр «Карачарово». Сюда стре-
мятся попасть ветераны и участники 
Великой Отечественной из многих 
областей Центральной России: Калуж-
ской, Тульской, Смоленской, Брянской, 
Псковской, Ленинградской, Тверской. 
Между прочим, отдых в «Карачарово» 
обходится совсем недешево. Как рас-
сказала генеральный директор Центра  
Лидия Сивакова, в среднем это стоит 
около полутора тысяч рублей в сутки, 
в зависимости от набора медицин-
ских и восстановительных процедур, 
а путевка рассчитана на 21 день. Вот 
только платить ветеранам не при-
ходится. В «Карачарово» они приез-
жают по программе организации для  
них санаторно-курортного лечения, 
реализуемой Постоянным Комитетом 
Союзного государства России и Бела-
руси.

Программа, разработанная в разви-
тие постановления Совета Министров 
Союзного государства, работает уже 
14 лет, и она имеет статус ежегодной, 
рассказала журналистам начальник 
Департамента социальной полити-
ки и информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Маргарита 
Левченко. За прошедшие годы в луч-
ших российских и белорусских сана-
ториях курс лечения и оздоровления 
прошли около восьми тысяч ветера-
нов, инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. Цифра эта со-
всем не маленькая с учетом того, что 
сегодня, спустя 70 лет после Победы, 
их осталось, увы, не так уж и много. 
Потому и отношение к ним должно 
быть особое и спрос с принимающих 
ветеранов здравниц  – тоже особый. 
Разработаны специальные критерии, 
куда входит прежде всего наличие 
хорошей медицинской базы, соответ-
ствующие условия размещения и ор-
ганизация питания, а также уже име-
ющийся опыт работы с Постоянным 

По путевке Союзного государства
В 2016 году в СоЦ «Карачарово» отдохнет более 200 ветеранов и участников войны
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Комитетом. Безусловно, учитываются 
и отзывы отдохнувших ветеранов. По 
итогам предоставленных документов 
проводится конкурс и выявляются 
победители. В 2016 году из девяти за-
явок по этим критериям в России вы-
брано два санатория, а на территории 
Беларуси три. Всего для ветеранов в 
2016 году было закуплено 605 путевок. 
Причем 204 – в «Карачарово». 

И подлечИться,  
И грехИ отмолИть
Почему именно санаторию «Карача-
рово» Постоянный Комитет Союзного 
государства отдает такое предпочте-
ние? Как сказала Маргарита Левчен-
ко, которая, по ее же собственным 
словам, по роду прежней деятельно-
сти хорошо знакома с организацией 
санаторно-курортного дела: если 
процесс не налажен, то к приезду ка-
кой-нибудь комиссии или делегации 
за короткое время создать иллюзию 
его существования невозможно. В 
«Карачарово» же невооруженным 
взглядом видно, насколько четко ор-
ганизованы диагностика и лечение, 
под каким контролем осуществляет-
ся работа пищеблока. 

В ходе прогулки по территории 
«Карачарово» и экскурсии по кабине-
там поликлиники мы разговаривали 
со многими ветеранами и ни от одно-
го не слышали каких-либо слов недо-
вольства от пребывания в этом сана-
торном центре. Тверичанин Николай 
Макарович Черных, в 17 лет при-

званный в армию и участник боевых 
действий против Японии, рассказывал 
мне, как воевал, как после окончания 
войны служил в армии, демобилизо-
вавшись  восстанавливал разрушен-
ное: «И вот дожил до того, что ходить 
почти не могу. Если бы не этот сана-
торий, совсем было бы плохо». 

начальник департамента социальной политики и информационного 
обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Маргарита 
Левченко (справа) получает Благодарственное письмо от ветеранов, 
отдыхающих в здравнице. Ветеран Великой отечественной Владимир 
Первухин: «Спасибо за то, что мы не забыты!»

Беседка посередине пруда в старинном парке – любимое место проведения свадеб  у местных жителей
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В «Карачарово» умеют ставить по-
жилых и больных людей на ноги. Ку-
рортная поликлиника способна при-
нимать до 2000 пациентов в день по 
широкому спектру заболеваний, спи-
сок процедур – не перечислить. Глав-
ным же лечебным фактором сана-
тория являются минеральные воды. 
Причем сразу двух видов: питьевая 
лечебно-столовая и для наружного 
применения. Источники были откры-
ты в 1971 году, и после этого «Кара-
чарово» из обычного дома отдыха, 
организованного еще в 1937 году, был 
преобразован в многопрофильный 
санаторный центр. 

Лечит здесь не только медицина, 
но и сама природа. Место это обжи-
то еще с начала ХV века, несколько 
столетий здесь стояли дворянские 
усадьбы. С середины XIX века им 
владел князь Григорий Григорьевич 
Гагарин, художник, архитектор, ви-
це-президент Санкт-петербургской 
Академии художеств, друг Пушки-
на и Лермонтова. Сохранились не-
которые постройки того времени. 
До сих пор санаторий окружает 
тридцать гектаров старого, но ухо-
женного парка. От волжских ветров 
защищает крутой речной берег. Все 
вместе это создает свой микро-
климат, в котором комфортно от-
дыхать. Совершенно не случайно 
это место облюбовали тверичане. В 
живописной беседке посредине пру-
да регулярно отмечаются свадьбы. 
Здесь ощущается связь времен и 
поколений. Ветераны не чувствуют 

себя замкнутыми в своем особом 
мирке, оторванном от современ-
ной жизни. Здесь даже есть свой 
православный храм, построенный 
в середине 90-х годов на средства 
местных благотворителей. «И под-
лечиться у нас можно, и грехи от-
молить удастся», – вроде бы пошу-
тила, показывая нам храм Петра и 
Павла, генеральный директор сана-
тория Лидия Сивакова. Но ведь в 
каждой шутке, как известно, есть 
только доля шутки… 

дВе стрАНы – одНА ИсторИя
Санаторно-оздоровительный центр 
«Карачарово» принимает участие в 
программе Союзного государства уже 
не в первый раз. Сотрудничество на-
лажено еще в 2009 году и с тех пор 
плодотворно продолжается. За это 
время около трех тысяч ветеранов 
смогли поправить здесь свое здоро-
вье. Более того, надеется Маргарита 
Левченко, сотрудничество будет про-
должено и в следующем году. 

В «Карачарово» к сотрудничеству с 
Постоянным Комитетом Союзного го-
сударства подошли весьма серьезно. 
Здесь есть постоянно действующая 
выставка, посвященная Союзу Бела-
руси и России. К празднику  – Дню 
Союзного государства (его проведе-
ние – обязательное условие на кон-
курсе здравниц) – была открыта еще 
одна выставка, на сей раз книг: «Две 
страны  – одна история». А уж под-
готовленный хозяевами концерт, по-
священный единению двух братских 
народов России и Беларуси, и вовсе 
никого не оставил равнодушным. 
Аплодисментами, порой со слезами 
на глазах, провожали слушатели со 
сцены исполнителей песен как со-
временных, так и военных лет, участ-
ников хореографических номеров... 
Весь концерт был подготовлен сила-
ми сотрудников санатория и их детей. 

Вот так отдыхают в «Карачарово» 
ветераны

Бассейн санатория пользуется особой популярностью
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Оказалось, что в «Карачарово» умеют 
не только лечить ветеранов, но и ор-
ганизовывать им достойный досуг... 
За значительный вклад в реализацию 
социально значимых проектов Союз-
ного государства Маргарита Левченко 
вручила коллективу СОЦ «Карачаро-
во» Благодарность, подписанную Го-
сударственным секретарем Союзного 
государства.

Уже после концерта, на встрече 
с ветеранами за «круглым столом», 
Маргарита Левченко спросила, у ко-
го из них есть связи с Беларусью? 
Поднялся лес рук. А могло ли быть 

по-другому у двух народов, связан-
ных многовековой общей историей и 
продолжающих сегодня жить хоть и в 
разных странах, но в одном Союзном 
государстве? 

«Спасибо всем,  – сказал, проща-
ясь, ветеран войны из Тулы Владимир 
Иванович Первухин, отметивший не-
давно 90-летниий юбилей, получив-
ший свое первое ранение в 17 лет на 
Карельском фронте. – За то, что мы 
можем тут отдохнуть, набраться сил. 
А главное – за то, что мы не забыты».

Николай Калинин, фото Юрия Инякина

Выставка книг «две страны – одна история» привлекает внимание

Концерт в честь праздника «дня союзного государства»  
с символическим названием «две сестры – Беларусь и Россия – 

союза в целом мире нет красивее»

от дореволюционных хозяев 
«Карачарово» сохранился 
искусственный грот, возведенный  
в середине XIX века в честь побед 
русского оружия на Кавказе
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За последние четверть века 
Москва обзавелась многими 
памятниками, хотя не все они уве-
ковечивают образы тех личностей, 
которых можно назвать героями на 
века. Симеон Полоцкий, памятник 
которому при содействии Союзного 
государства появится на николь-
ской улице, в этом смысле человек 
неоспоримых достоинств. однако 
парадоксы его посмертной судьбы 
таковы, что даже через четыре 
столетия после его кончины далеко 
не все его сочинения увидели свет. 
Совсем недавно впервые издан 
труд «Вертоград многоцветный». 
И буквально в прошлом году по-
явилось факсимильное воспроиз-
ведение геральдико-эмблемати-
ческой поэмы «орел Российский». 
Сейчас при поддержке 
Постоянного Комитета 
Союзного государства 
готовится переизда-
ние этого уникального 
литературного памятника. 
Посмертная судьба велико-
го уроженца Полоцка и стала 
темой беседы с главным науч-
ным сотрудником Института 
мировой литературы имени 
А.М. горького РАн, докто- 
ром филологических наук 
Лидией Сазоновой, много 
лет уделившей изучению и 
публикации наследия бело-
русско-русского гения. 

– Василий Тредиаковский еще 
в XVIII веке называл Симеона По-
лоцкого первым русским поэтом, 
считая, что именно с него нача-
лось развитие отечественного сти-
хотворчества, в XX столетии стихи 
иеромонаха Симеона входили в 
программы филологических фа-
культетов, а в то же время целые 
пласты его творчества оставались 
под спудом. В чем причины такой 
несправедливости? 

– Первым попытался открыть со-
временникам наследие Полоцкого 
его любимый ученик Сильвестр Мед-
ведев. «Муж благоверный, церкви и 
царству потребный, / Проповедию 
слова народу полезный» – так он на-
зывал своего учителя в «Епитафионе» 
на его кончину. Медведев угодил на 
плаху по обвинению в заговоре в 
пользу царевны Софьи и мечту во-

плотить не смог. А судьбы рукопи-
сей сложились по-разному. «Орел 
Российский», например, первым но-
мером значится в описании библио-
теки Петра I. Причем поэма обраще-
на не к Петру I, а к его отцу Алексею 
Михайловичу, который весьма ценил 
Симеона Полоцкого. Обратите вни-
мание на то, что первый русский во-
енный корабль был назван «Орлом»!..

– А как понять определение 
поэмы «геральдико-эмблематиче-
ская»? 

– Рукопись состоит не только из 
текста, но содержит и множество 
символов, расшифровать которые 
очень непросто. Сейчас я готовлю 
доклад для выступления на «Лиха-
чевских чтениях» в Ясной Поляне. В 
нем и пойдет речь об «Орле Россий-
ском» с точки зрения, базирующей-
ся на эмблематике. В этом, кстати 
сказать, тоже один из поводов для 
вынужденного забвения. Ведь лю-
бому читателю понятно было бы, 
что имеется в виду государствен-
ный герб России. В недавние вре-
мена это не приветствовалось.

Вспомню трагикомичный эпи-
зод. В 1991 году у меня должна 
была выйти монография «Поэзия 
русского барокко». Разумеется, я не 
могла обойти творчество Симеона. 
На обложке предполагалось изо-
бразить двуглавого орла на фоне 
солнца, испускающего лучи цар-

ских добродетелей. Так вот один 
из тогдашних начальников из-
дательства «Наука» пригласил 

меня к себе и заявил, что 
о таком оформлении 

не может быть и 
речи, мол, ка-

кой-нибудь 
пенсионер 
увидит цар-
ский герб, 
начнет пи-
сать жа-

Коды Симеона Полоцкого
При поддержке Постоянного Комитета Союзного государства готовится переиздание 
уникального литературного памятника геральдико-эмблематической поэмы Симеона 
Полоцкого «орел Российский»

Фото PHOTOXPRESS
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лобы и… мы лишимся партийных 
билетов.

Мы спорили почти до хрипоты ча-
са три и в итоге орла очень сильно 
уменьшили. По иронии судьбы ав-
торские экземпляры книги я получи-
ла… 19 августа 1991 года. Известные 
всем события уже начались, но я о 
них ничего не знала, хотя и заметила, 
что в городе неспокойно. По чистой 
случайности я встретила писателя 
Андрея Битова, подписала ему книгу, 
рассказала про историю с обложкой. 
Помнится, он выслушал и сказал: «Те-
перь все будет по-другому». Для моих 

научных интересов и впрямь многое 
изменилось. Облегчились научные 
контакты. Редакторов перестало пу-
гать монашество Симеона. Благодаря 
сотрудничеству с английским руси-
стом Энтони Хипписли удалось вы-
пустить «Вертоград многоцветный» в 
трех томах.

– Что привлекает зарубежных 
филологов к изучению этой темы? 
Симеон был невероятно разно-
сторонен и талантлив, но читать 
его в наши дни непросто даже со-
отечественникам. Для носителей 
других языков многие тексты и 
подавно – темный лес… 

– Хипписли  – уникальный чело-
век. Он прекрасно знает не только 
современный русский язык, но и 
церковнославянский. Достаточно 
сказать, что во время трагедии под-
водной лодки «Курск» именно к нему 
обратились для работы в качестве 
переводчика между шотландскими 
водолазами и нашими военными. 
Он – один из переводчиков «Детской 
книги войны»… Что заинтересовало 
его в Симеоне Полоцком? Объясне-

ний может быть много. Скажу хотя 
бы о том, что мы имеем дело с пре-
красным примером русского барокко. 
Наконец, это ярчайший пример моста 
между Западом и Востоком. Об этом 
я писала в статье в одном из томов 
«Вертограда многоцветного». Види-
мо, это сказывается на том, что наши 
работы находят отклик и в Германии, 
и в Канаде. Когда я преподавала в 
Италии, то многие студенты успешно 
справились с учебными работами о 
Симеоне. 

– А все-таки, может быть, есть 
смысл перевести какие-то его 
стихи на более близкий нам лад? 
Ведь опыт подобных приближений 
прошлого к настоящему накоплен 
немалый, например «Слово о пол-
ку Игореве»…

– Конечно, древнерусскую лите-
ратуру переводили и будут перево-
дить на современный язык. Но… в 
научной традиции принято считать, 
и я с этим согласна, что следует 
переводить только произведения, 
созданные до XVI века включитель-
но. А Симеон Полоцкий жил в XVII 

столетии. Разумеется, талантливый 
поэт может написать стихи «по мо-
тивам». Но очарование оригинала 
пропадет. 

– Что еще предстоит вам от-
крыть «граду и миру» о иеромона-
хе Симеоне? 

– Сейчас мы заканчиваем рабо-
ту над подготовкой факсимильного 
издания рукописи, содержащей со-
брание придворно-церемониальной 
поэзии «Рифмологион». Это стихи 
Симеона, посвященные царю Алек-
сею Михайловичу и царю Федору 
Алексеевичу. Можно назвать их по-
этической хроникой примечатель-
ных событий придворной жизни – от 
рождения детей до строительства 
дворца в Коломенском. Симеон же 
фактически был придворным поэтом. 

– Как и Василий Жуковский? 
– Сравнивать их я бы не стала, 

хотя есть и общее. Каждый из них 
был воспитателем царских детей. 
К несчастью, Симеон умер слиш-
ком рано и не смог применить свой 
интеллект и таланты к воспитанию 
Петра Алексеевича, но он экзаме-
новал на эту роль дьяка Никиту Зо-
това. А вот Жуковскому повезло с 
учеником – правление Александра II 
много хорошего принесло…    РФС

Беседовал Олег Дзюба

Стихотворения 
в форме креста 
из геральдико-
эмблематической 
поэмы «Орел 
Российский» 
1667 г.

Книга Симеона 
Полоцкого «Жезл 
правления» (издание 
1667 года). 
Из корпоративной 
коллекции 
Белгазпромбанка
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Мраморный зал Делового 
и культурного комплекса 
посольства Республики 

Беларусь украсили лучшие книги, 
изданные в братской республике 
к предстоящему в будущем году 
500-летию белорусского книгопеча-
тания.

На торжественном вечере с по-
пурри из собственных песен вы-
ступил популярный и в Минске, и в 
Москве композитор Эдуард Ханок. 
Полностью оправдал свое название 
лауреат престижных международ-
ных музыкальных форумов струн-
ный квартет Gold String Quartet – 
струны могилевских артистов зву-
чали воистину по-золотому. 

Но главным событием праздно-
вания стал творческий вечер из-
вестного белорусского писателя 
Николая Чергинца, собравший не 
только ценителей его разноплано-

вого дара, но еще и тех, кто в раз-
ные годы был коллегой литератора 
по его нелегкой службе в милицей-
ских погонах, по афганской войне, 
по дипломатической миссии в ООН 
и депутатской деятельности, в том 
числе когда он возглавлял Комис-
сию Парламентского собрания Со-
юза Беларуси и России по вопросам 
внешней политики. 

Улучив момент в спрессованной 
до предела программе вечера, я 
спросил его о взгляде на перспек-
тивы Союзного государства. «Это 
стержень всего нашего будуще-
го,  – сказал Чергинец.  – Конечно, 
без сложностей не обходится, но и 
без них нельзя. И главное, что наши 
страны нашли форму взаимодей-
ствия, которая позволяет каждой 
сохранять суверенитет и в то же 
время давать пример уникальной 
интеграции».

Содействуя этому как парла-
ментарий, Николай Иванович внес 
немалый вклад и в поддержание 
связей на уровне писательских со-
юзов. «Писатели думают о глав-
ном  – о единении двух народов, 
чтобы вместе решать глобальные 
проблемы», – считает он. Это под-
тверждает и проект пятидесятитом-
ной «Библиотеки Союзного государ-
ства», которую открыли книги бело-
русских классиков Янки Купалы и 
Якуба Коласа.

К слову, насущные проблемы 
двух литератур поэты и прозаики 
смогут обсудить в середине октя-
бря, когда в том же зале Делового 
и культурного комплекса состоится 
съезд Союза писателей Союзного 
государства, сопредседателем кото-
рого стал Николай Чергинец после 
создания этого не имеющего анало-
гов творческого объединения.

Жизнь – как роман,  
а романы – как жизнь
В отмечавшийся в Москве день белорусской письменности прошел творческий 
вечер известного писателя Николая Чергинца

Николай Чергинец — писатель, милиционер, «афганец», дипломат и депутат
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Есть в его активе и другой уни-
кальный опыт – сотрудничество ли-
тераторов с церковными кругами. 
После создания Союза писателей 
Беларуси возникла идея официаль-
но закрепить контакты между дву-
мя ветвями борьбы за духовность. 
«Эту идею поддержал митрополит 
Минский и Слуцкий, Патриарший 
экзарх всея Беларуси Филарет,  – 
рассказывает Чергинец. – Владыка 
исходил из того, что в наше время, 
как никогда, большое значение при-
надлежит художественному слову. 
Кстати, митрополит подал еще од-
ну идею, не менее важную, чем пре-
дыдущая,  – о создании Церковью 
и писательским союзом общего 
органа, который уделял бы боль-
ше внимания морали, сохранению 
семьи». Так и появился «Совет по 
нравственности», в который вошли 
многие уважаемые в стране люди 
и руководители всех зарегистриро-
ванных в стране конфессий.

Интересно, что первую попытку 
объединить усилия разных рели-
гий на благое дело он предпринял в 
ООН. В предложенном им «Заявле-
нии о конфессиях» осуждались по-
хищения женщин и детей, взрывы 
в школах, в школьных автобусах.  
В масштабе планеты затея не уда-
лась, но в Беларуси вполне при-
шлась ко двору. Причем ошибутся 
те, кто увидит в «Совете по нрав-
ственности» попытку введения цен-
зуры. По словам Николая Чергинца, 
смысл его в оценке существующих 
в обществе проблем, выработке 
конкретных советов и механизмов 
защиты…

Вообще его жизнь сама по себе 
напоминает увлекательный роман 
с крутыми поворотами судьбы. 
Потому-то с первой и до последней 
страницы любой книги читателя не 
оставляет ощущение полной досто-
верности, какими бы невероятны-
ми ни казались события. Вот одна 
только история, с благополучным 
концом.

В пору милицейской службы 
ему довелось заниматься поисками 
загадочно исчезнувшего при воз-
вращении из Германии известного 
актера. Автомобиль, на котором 
он ехал, удалось найти в Калинин-

граде, но сам человек пропал бес-
следно. В конце концов Чергинец 
случайно узнал о некой ясновидя-
щей, слывущей в своем городе спо-
собной дать подсказку в подобных 
случаях. У дома в Клецке, где жила 
прорицательница Нина Ивановна, 
стояла большая очередь. Женщина 
встретила его без удивления, по-
скольку явно привыкла к гостям из 
столицы. Увы, показать свое искус-
ство она могла только, увидев фото 
пропавшего. Узнав, что фотокарточ-
ки Николай Иванович не привез, яс-
новидящая спокойно сказала, чтобы 
приезжал вновь. В следующий раз 

он приехал с фотографией, но све-
дения оказались горькими, ибо, по 
словам Нины Ивановны, актера уже 
нет в живых. Она без малейших 
сомнений смогла даже указать на 
карте место в Польше, где убийцы 
скрыли тело. А вслед за тем произ-
несла одно пророчество и один со-
вет для самого Чергинца. Началось 
с вопроса: а не собирается генерал 
стать президентом? Услышав, что 
планов таких нет, сказала, что раз 
так, то будет близок к президенту. 
Через полгода в стране были на-
значены выборы и… Чергинец по-
лучил предложение возглавить из-
бирательную кампанию Александра 
Григорьевича Лукашенко!

А второе напутствие Нины Ива-
новны спасло ему жизнь. Яснови-
дица попросила разрешения осмо-
треть его голову и обратила вни-
мание на жировик, появившийся 
после Афганистана как последствие 
близкого разрыва. По ее настоянию 
он после возвращения в Минск от-
правился к врачу, который заверил 
его, что через пятнадцать минут все 
будет в порядке. Операция однако 
же заняла несколько часов, и когда 
хирурги взялись за скальпели, выяс-
нилось, что промедление в прямом 
смысле слова было бы смерти по-
добно… Воистину жизнь – как ро-
ман, а романы – как жизнь.   РФС

Олег Дзюба 
Фото Юрия Инякина

Выставка книг Николая Чергинца в Посольстве Республики Беларусь

«Писатели думают  
о главном – о единении 
двух народов, чтобы 
вместе решать глобаль-
ные проблемы»

Н. Чергинец
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Региональная общественная 
организация «Дух Эльбы», 
проводившая в прошлом 

году международный автопро-
бег Москва  – Торгау, заключила 
в Бресте договор о взаимодей-
ствии и сотрудничестве с руковод-
ством Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» и при 
содействии Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и  России, 
Посольства Беларуси в  России, 
ДОСААФ и  других организаций 
двух стран сняла ленту, рассказыва-
ющую о многих деталях славного, 
хотя и трагического прошлого.

Презентации такого рода подразу-
мевают присутствие участников 
событий, без которых не было бы 
ни фильма, ни музея. К несчастью, 
время неумолимо, и единственный 
из оставшихся в живых защитников 
легендарной твердыни по состоя-
нию здоровья не смог приехать на 
премьеру. Тогда, в июне 1941 года, 
Петру Котельникову было 14 лет, и, 
несмотря на юные годы, он уже на-
ходился на службе в качестве вос-
питанника музыкантского взвода. 
Записанный на пленку его рассказ о 
первых минутах войны стал одним 

из самых ярких откровений филь-
ма. Но Брестская крепость вошла в 
судьбы даже тех, кто по обстоятель-
ствам или по возрасту никак не мог 
оказаться среди тех, благодаря кому 
само название цитадели стало сим-
волом героизма и мужества.

Советник-посланник Посольства 
Павел Лёгкий в своем выступле-
нии припомнил, как еще восьми-
летним забирался в крепости куда 
только мог. Он назвал крепость точ-
кой входа в военно-историческое 
пространство страны. «Сохранение 
исторической памяти – задача, ко-
торая решается во  имя будущих 
поколений,  – подчеркнул дипло-
мат. – Таких фильмов нужно делать 
больше, и они востребованы в том 
числе и молодежью».

А вот военный консультант 
фильма Анатолий Исаакович 
Цветков впервые услышал о Брест-
ской крепости буквально в окопах 
Сталинграда. Перед одним из боев 
политрук по фамилии Юдин пове-
дал о мало кому еще известной обо-
роне так ярко, что уже после вой-
ны, отправившись в Германию по 
делам службы, Цветков с риском 
для репутации и послужного списка 

все же задержался в Бресте, потому 
что не мог позволить себе не уви-
деть цитадель, о которой узнал на 
берегах Волги…

Месяц назад я разговаривал с 
его директором Григорием Бысю-
ком о будущем святого для России 
и Беларуси уголка бывшего СССР. 
Планов у директора и его коллек-
тива было много, но с выделением 
средств полной ясности не было. 

Так, в перспективе после реа-
лизации программы реставрации 
должны появиться пять новых 
экспозиций. Окончательно офор-
мить планы музейщиков должна 
концепция развития мемориала, к 
разработке которой здесь собира-
ются вскоре приступить вместе с 
городскими властями и всеми, ко-
му дорога память о героях минув-
шей войны. Григорий Бысюк еще 
при августовской встрече говорил 
мне, что мемориальный комплекс 
вполне заслуживает статуса «наци-
ональный». Это ко многому обяжет, 
но подобные обязанности храните-
лям вполне по силам.    РФС

Олег Дзюба
Фото PhotoXPress

Цитадель памяти 
и память о героях цитадели
В деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России прошла 
презентация документального фильма «Цитадель памяти», посвященного 60-летию 
создания Музея обороны Брестской крепости
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Через 75 лет после уничтожения 
гитлеровцами белорусской де-
ревни Погост, что в Житкович-

ском районе Гомельской области, и 
гибели от рук эсэсовских карателей 
шестидесяти девяти ее жителей на 
месте трагедии торжественно от-
крыт Мемориал в память о жертвах 
страшных событий 1941 года.

В те же дни в Погосте прошла 
российско-белорусская научно-
практическая конференция на те-
му «Навечно в памяти народной. 
Патриотизм в системе обеспечения 
безопасности Союзного государства 
России и Беларуси», соорганизатора-
ми которой выступали исторический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоно-
сова и Институт истории Националь-
ной академии наук Беларуси. 

О днях скорби на этой многостра-
дальной земле и о других событиях 
обозревателю нашего журнала рас-
сказала председатель Региональной 
общественной организации «Нацио-
нально-культурная автономия «Бело-
русы Москвы», заместитель декана 
исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова Оксана Солопова. 

– Два года назад группа энтузиа-
стов  – уроженцев этих мест, ныне 
живущих в Москве, начала осущест-
влять межнациональный проект «Ве-
ра и верность». Главным двигателем 
проекта стал уроженец деревни По-
гост, полковник запаса Константин 
Голод. Он делом своей жизни опре-
делил сохранение правды о страш-
ной судьбе Погоста, об истории воз-
рождения деревни и ее сегодняшнем 
благополучии… 

В архивах России и Беларуси уда-
лось выявить документы 1-й брига-
ды СС, в которых подробно описан 
ход операции «Припятские болота», в 
которой с 19 июля по 31 августа 1941 
года приняли участие 162-я и 252-я 
пехотные дивизии и 1-я кавалерий-
ская бригада СС. В ходе только од-
ной карательной акции практически 
все мирные жители деревни Погост 
одномоментно были уничтожены 
фашистами. 

Нам удалось обновить церковь в 
Погосте, наделить ее новым алтарем. 
Московский художник Петр Крама-
ренко пожертвовал близлежащему 
туровскому кафедральному собору 
антикварный киот XIX века и Еван-

гелие, изданное предположительно в 
середине XVII века. Мне выпала честь 
передать его настоятелю храма…

Мы заключили Соглашение о со-
трудничестве с Житковичским рай-
исполкомом Гомельской области 
Республики Беларусь. Думается, что 
опыт такого взаимодействия между 
российской общественной органи-
зацией и органами исполнительной 
власти Беларуси исключительно и 
конструктивно полезен. В Москве 
состоялась презентация деревни 
Погост и Житковичского района Го-
мельской области, была организова-
на экспозиция рисунков московских 
школьников «Пока мы живы, будем 
помнить. Пока мы помним, будем 
жить». Ребята адресовали эти рабо-
ты своим белорусским сверстникам. 
Сейчас картины переданы в дар По-
гостскому клубу-библиотеке. 

В 2020 году деревня Погост будет 
отмечать свое 500-летие. За эти сто-
летия она дала столько примеров ве-
ры и верности в высшем смысле этих 
слов, что мы просто обязаны помочь 
ей достойно отметить юбилей.   РФС

Олег Дзюба

«Вера и верность» белорусов Москвы

Почетный караул  
у мемориала  
в белорусской деревне 
Погост, выстроенный 
в знак памяти ее 
жителей, уничтоженных 
гитлеровцами  
в 1941 году

Фото  
из архива 

организации 
«Белорусы 

Москвы»
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