
иностранцев она су-
ществовала, что созда-
вало массу проблем. 
Предполагалось, что, 
получив визу в одной 
из стран Союзного 
государства, можно 
будет въехать на тер-
риторию другой. 

Не скажу, что ра-
бота над этим согла-
шением шла просто. 
Были противники. Тем не ме-
нее мы пришли к взаимопо-
ниманию. По предложению 
белорусской стороны согла-
шение было немного видоиз-
менено. Вместо единой визы 
предлагалось соглашение о вза-
имном признании виз. По сути 
это мало что меняет: условия 
те же, но в другой «упаковке». 

Теперь мы во внешнем мире 
предстаем единым образова-
нием, что очень важно. Кроме 
того, взаимное признание виз 
облегчает наше взаимодействие 
с внешним миром, и это – плюс 
для всех. 

О единой 
военной доктрине

Между Россией и Беларусью 
есть сфера взаимодействия, о 
которой очень мало говорится 
в прессе – военное сотрудниче-
ство.  Оно идет по линии ми-
нистерств обороны широким 
фронтом. Во-первых, создана 
региональная группировка 
войск – единственное подобное 
образование на постсоветском 
пространстве. В нее входят все 
вооруженные силы Республи-
ки Беларусь, а также Западный 
военный округ России. Это си-
лы, которые в случае военных 
действий поступают под единое 
командование. Региональная 
группировка войск проводит 
регулярные командно-штабные, 
полевые учения по меньшей 
мере раз в год. Представители 
Вооруженных Сил России и Бе-
ларуси дают такому взаимодей-
ствию самую высокую оценку. 

Об основной 
проблеме

Самая большая сложность – 
экономическое взаимодейст-
вие. Решение таких вопросов, 
пожалуй, занимает у структур 
Союзного государства льви-
ную долю времени. Субъектов 
экономической деятельности 
много, у каждого свои инте-
ресы и стремление получить 
максимальную выгоду от взаи-
модействия. Поэтому время от 

времени возника-
ют конфликты ин-
тересов. Из тех, что 
на слуху – цены на 
газ, на нефть, усло-
вия поставок. 

В чем проблема? 
Когда задумывалось Союзное 
государство, на конечном эта-
пе предполагалось создание 
единой государственной струк-
туры со своей конституцией, 
валютой, с единым экономи-
ческим, транспортным, энер-
гетическим пространством... 
Итогом должно стать принятие 
конституционного акта – в До-
говоре о создании Союзного 
государства и сопутствующих 
соглашениях четко обозначе-
но, что это венец интеграци-
онной деятельности. Создание 
единых пространств, о кото-
рых я сказал, должно привести 
к этому. И это самое сложное 
в нашей деятельности в силу 
разных причин. 

О дорожной карте 
по налоговому 
кодексу

Сейчас под эгидой мини-
стерств экономики идет рабо-
та над 31-й дорожной картой, 
из них порядка 23 согласова-
ны. Но касающаяся налогово-
го кодекса – одна из тех, что 
привлекает наибольшее вни-
мание. И это понятно: созда-
ние единства промышленной 
политики и экономического 
пространства проблематично 
без гармонизации налогового 
законодательства. Предприя-
тиям трудно конкурировать, 
если у них разные условия на-
логообложения. 

По ЗАКОНАМ

Российская сторона счита-
ет свой налоговый кодекс более 
совершенным и потому пред-
лагает: принимайте его – и это 
решит проблему. Беларусь к 
такому решению не готова. В 
результате споров выработана 
такая формула: не обязательно 
принимать единый кодекс – 
российский или белорусский, 
достаточно гармонизировать их 
по ключевым позициям. Сейчас 
идет работа в этом направлении. 

О высокоскоростной 
магистрали

Наверное, не только в дву-
сторонних отношениях, но и 
внутри каждой страны есть по-
требность в проектах, которыми 
можно гордиться.  Когда люди 
видят, что в стране свершается 
что-то большое и хорошее, у 
них улучшается настроение. В 
числе прочего это побудило нас 
к выдвижению инициативы со-
здания высокоскоростных маги-
стралей, которые соединяли бы 
Россию, Беларусь, далее шли в 
Западную Европу, а может, и в 
Китай. Предварительная про-
работка этого вопроса на по-
литическом уровне и в России, 
и в Беларуси, и в Польше, и в 
Германии вызвала только по-
ложительные отклики. Я пре-
зентовал проект и на форуме в 
Вероне, и в Брюсселе на одной 
из конференций ЕЭС – нам тут 
же посыпались предложения 
от банковских структур, инве-
стиционных фирм. Это лиш-
ний раз подтверждает, что нам 
нужно иметь такие проекты, в 
которых объединялась бы со-
зидательная мощь стран-участ-
ниц. 

Виталия КРИЧЕВСКАЯ

Об итогах 20 лет
Союзному государству уже 

два десятилетия. Если коротко 
говорить об итогах, то важно 
отметить следующее: нам уда-
лось решить некоторые соци-
альные вопросы. Пожалуй, это 
та сфера, взаимодействием в 
которой мы можем гордиться. 
Сделано очень много, чтобы 
россияне не чувствовали себя 
иностранцами в Беларуси, а 
белорусы – в России. Ряд по-
становлений, законов и согла-
шений обеспечивают не только 
свободу передвижения граждан 
на территории обеих стран, 
но и дают право выбора ме-
ста жительства и работы. При 
этом – на равных условиях. Мы 
решили вопросы о пенсион-
ном обеспечении, о переводе 
пенсий, о социальном страхо-
вании, медицинском сопрово-
ждении жизни и деятельности 
наших граждан. 

Россиян и белорусов при-
нимают в высшие учебные за-
ведения двух стран на общих 
основаниях. 

Неплохо идет сотрудничест-
во во внешней политике. Рос-
сия и Беларусь согласовывают 
действия во всех международ-
ных организациях.

О «визовом 
вопросе»

Подписание 19 июня 2020 го-
да между нашими странами со-
глашения о взаимном признании 
виз считаю знаковым событием. 
Могу отнести это соглашение в 
заслугу нам, Постоянному Ко-
митету Союзного государства. 
Это была наша инициатива. Лет 
пять назад мы поставили вопрос 
о том, чтобы в рамках Союзно-
го государства создать нечто 
аналогичное шенгенской визе. 
Ведь между Россией и Белару-
сью граница прозрачна, но для 

Союзное 
государство 
реализует 
ряд программ 
в различных 
сферах. Они 
направлены 
на разработку 
инноваций. 
Начиная 
с 2000 года 
реализовано 57 
таких программ. 
Результатом  
большинства 
из них стало 
создание 
уникальных 
продуктов.

времени возника-
ют конфликты ин-
тересов. Из тех, что 
на слуху – цены на 
газ, на нефть, усло-
вия поставок. 

Григорий Рапота уверен: «Добрососедство – 
это, в первую очередь, взаимное доверие. Оно 
зиждется на хорошем понимании друг друга, 
а понимание – на знании. Чем больше друг 
друга знаем, тем больше понимаем, а чем 
больше понимаем – тем больше доверяем».

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в режиме 
видеоконференции провел лекцию по актуальным темам развития Союзного 
государства, в которой объяснил, почему переговоры Беларуси и России 
по «визовому вопросу» затянулись на пять лет, назвал общие поводы для 
гордости обеих стран и подробно рассказал о сферах взаимодействия, редко 
упоминающихся в прессе.  Самое главное  – в коротких цитатах.

По ЗАКОНАМЗАКОНАМ
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в режиме Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в режиме 

добрососедства
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Творчество
«Славянский базар» отгремел 
в Витебске в 29-й раз! День 
Союзного государства 
отметили на фестивале 
вручением литературных 
премий и дипломов 
Постоянного Комитета 
Союзного государства. А после 
состоялся большой концерт 
с участием звезд кино, 
телевидения и театра. 

Союзная премия
Одним из главных событий 

стало вручение премий Союзно-
го государства в области литера-
туры и искусства за 2019–2020 
годы.  Награды лауреатам 
в день открытия «Славян-
ского базара» вручил Пре-
зидент Беларуси Александр 
Лукашенко.  

За документальные 
фильмы 1988–2018 годов 
отмечен кинорежиссер выс-
шей категории студии «Ле-
топись» народный артист 
Беларуси Анатолий Алай. 
На его счету порядка 300 ра-
бот. 

– Эта новость застала 
меня на даче. Честно скажу, 
я от неожиданности расте-
рялся, – рассказал киноре-
жиссер. – Это очень почетная 
награда, ведь под решением под-
писываются руководители двух 
стран – Александр Лукашенко 
и Владимир Путин. Да и за всю 
историю премии впервые ее ла-
уреат – документалист. Хочу по-
благодарить тех, кто поддержал 
мою кандидатуру от имени всех 

У «Трех штыков»
Открылся день Союзного 

государства церемонией возло-
жения цветов к Вечному огню 
мемориального комплекса в 
честь советских воинов-освобо-
дителей, ветеранов и подполь-
щиков Витебщины, который в 
народе называют «Три штыка». 
Он расположен на площади По-
беды, на высоком берегу Запад-
ной Двины, откуда открывается 
живописный вид на Витебск. 
Память погибших почтили  Го-
сударственный секретарь Со-
юзного государства Григорий 
Рапота, представители Посто-
янного Комитета Союзного 
государства, Парламентского 
собрания Союза Беларуси и Рос-
сии, администрации Витебска и 
общественных организаций, ве-
тераны войны и военной служ-
бы, молодежь.

моих героев: участников войны, 
фронтовиков. 

Режиссер, художественный 
руководитель театра-студии 
киноактера Национальной ки-
ностудии «Беларусьфильм» 
народный артист Беларуси Алек-
сандр Ефремов получил премию 
Союзного государства за цикл ки-

нофильмов 
в о с п и т а -
тельного и 

патриотического 
характера, посвя-
щенных герои-
ческой борьбе 
советского на-
рода с немецко-
фашистскими 
захватчиками во 
время Великой 
Отечественной 
войны, а так-
же постановку 

спектаклей русской и мировой 
драматургии.

– Тема войны для наших на-
родов – очень серьезный разго-
вор. К большому сожалению, 
тех, кто воевал и защищал наше 
будущее, с каждым днем стано-
вится все меньше. Сейчас мы с 
вами – поколение наследников, 
которые остаются один на один 
с этой страницей нашей исто-
рии, – подчеркнул Александр 

Ефремов. – Дело 
детей и внуков по-
слевоенного поко-
ления – защитить 
Победу и память о 
тех людях, благо-
даря которым она 
стала возможна. 
Эта задача чрез-
вычайно важная 
для современного 
общества. Наша 
Великая Победа 
нуждается в защи-
те, потому что идет волна агрес-
сии и попыток исказить историю 
военных лет.

В числе лауреатов и автор-
ский коллектив в составе ре-
жиссеров Ирины Марголиной, 
Оксаны Черкасовой, Елены 
Петкевич и Ирины Кодюковой 
за цикл образовательных ани-
мационных фильмов «Сказ-

ки старого пианино». Это 
транснациональный, обра-
зовательный проект из 13 
мультфильмов о великих ком-
позиторах мира, снятых ки-
нематографистами из разных 
стран, в том числе Беларуси, 
России. Авторы использовали 
различные техники – рисова-
ния на песке, с применением 
живописи на фольге, куколь-
ную анимацию.

– Фильм «Чайковский. Эле-
гия» снят в Великобритании, 
эпизод о Моцарте готовили в 
США, музыкальными биографи-
ями Шумана, Баха, Прокофьева 
и Шопена занимались режис-
серы из Беларуси, – рассказали 
лауреаты. –  В России же сняли 
фильмы о Россини, Вивальди и 
Дебюсси. 

Ирина Марголина совместно 
с белорусской студией подгото-
вила новый просветительский 
проект «Детский альбом» – о 
музыке. Все произведения в нем 
исполнены одаренными юными 
музыкантами. 

По мнению режиссера-
мультипликатора Ирины Ко-
дюковой, благодаря премии 
Союзного государства белорус-
ская анимация получила второе 
рождение. 

– Кино должно быть добрым, 
обязательно учить и просве-
щать, – отметила сценарист.

12 программ Союза 
По традиции в день Союзного государст-

ва проходит пресс-конференция Григория 
Рапоты. Говорили  о празднике, культуре и 
литературе, экономическом и научном со-
трудничестве. Госсекретарь рассказал о раз-
работанном регламенте новой премии – в 
области науки и техники. Ее будут вручать раз 
в два года 2 апреля, в День единения народов 
Беларуси и России.

– Постоянный Комитет Союзного государст-
ва занят поиском новых идей для совместной 
работы. Сейчас реализуется 12 программ. Этот 
список нужно пополнить. Призываем вносить 
свои идеи. Предложения могут поступать не 
только от министерств, но и от коллективов,  
граждан, – отметил Государственный секре-
тарь. – Собираем предложения по различным 
направлениям: космическая сфера, умный го-
род, радиационная безопасность. Есть задумки 
и в области медицины. При этом культура  – 
серьезный элемент взаимодействия между на-
шими странами и народами.

В пример Григорий Рапота привел Брест-
ский мемориал – один из крупных проектов, 
который реализует Союзное государство и в 
котором участвуют российские и белорусские 

рестораторы, музейщики, историки и другие 
специалисты.

– Ярчайший пример деятельности Союзного 
государства, которым страны могут гордиться, – 
строительство Ржевского мемориала, – добавил 
он. – На территории бывшего СССР раньше 
ничего подобного не создавалось. Рад, что эта 
инициатива быстро получила поддержку глав 
государств и они нам разрешили выделить пер-
вичные средства для возведения мемориала.

На просторах Союзного государства есть 
и еще один важный проект – «Меридиан». Он 
подразумевает строительство автомобильной 
дороги, которая соединит Китай и Европу. 
Причем дороги, которая строится не на деньги 
Союзного государства. 

– Эта трасса  давно запланирована, еще 
в 2009 году. Когда проект передали частным 
инвесторам, дело сдвинулось, пошла стройка. 
Уже сделана необходимая документация, про-
веден землеотвод, –  рассказал Госсекретарь. – 
Планируется, что к 2024 году российская часть 
дороги соединится с белорусской.

Также Григорий Рапота объявил о подго-
товке VII Форума регионов Беларуси и России: 
проходят заседания оргкомитета, формирует-
ся повестка и создается рабочая группа по его 
проведению.

патриотического 
характера, посвя-
щенных герои-
ческой борьбе 
советского на-
рода с немецко-
фашистскими 

туры и искусства за 2019–2020 

захватчиками во 
время Великой 
Отечественной 
войны, а так-
же постановку 

После официальной части 
в Летнем амфитеатре зазвуча-
ли первые аккорды концерта 
«Союзное государство пригла-
шает…» с участием звезд кино, 
телевидения и театра. Этот ве-
чер прошел под аккомпанемент 
оркестра «Фонограф-Симфо-
Джаз» и его руководителя Сер-
гея Жилина.

На сцену выходили артисты 
из России и Беларуси: Алена 
Ланская, Ирина Братис, Сергей 
Волчков, Алиса Голомысова и 
другие исполнители. Гости фе-
стиваля услышали песни из 
любимых  советских фильмов, 

Коллектив мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» за реставрацию и музеефикацию сооружений 
Брестской крепости награжден дипломом Постоянного Комитета Союзного государства. Награду получил 

директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк.

Под аплодисменты
Кульминацией Дня Союзного государства 

на «Славянском базаре» стал концерт «Живая 
музыка кино». Начался он с официальной ча-
сти –  награждения дипломами Постоянного 
Комитета Союзного государства за творческое 
воплощение идеи дружбы народов Беларуси 
и России.

За большой вклад в укрепление бело-
русско-российских связей награды удостоен 
руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-
Джаз» (Россия) народный артист Российской 
Федерации Сергей Жилин. 

За реставрацию и музеефикацию сооружений 
Брестской крепости при поддержке Союзного го-
сударства награжден коллектив мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой». 

Диплом за активное исследование бе-
лорусско-российских литературных связей 
получили сотрудники музея Максима Богда-
новича. 

Директор Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов (Рос-
сия) Александр Школьник отмечен за  участие 
в проекте Союзного государства по созданию 
Ржевского мемориала Советскому солдату и 
проведение мероприятий к 75-летию Великой 
Победы.

композиции, посвященные бело-
русским городам и Москве. 

В этот вечер вокалистами ста-
ли известные российские актеры: 
Дмитрий Певцов перевоплотил-
ся в Остапа Бендера и исполнил 
«Белеет мой парус такой оди-
нокий на фоне стальных кора-
блей», Евгений Дятлов гениально 
изобразил танец персонажа из 
«Бриллиантовой руки», спев 
«Остров невезения». А всеми лю-
бимую «Песню про зайцев» вме-
сте с опером Дымовым из «Улиц 
разбитых фонарей» исполнял 
весь зал витебского амфитеатра.

Марина ВАЛАХ

нас связало 
Народный артист Российской Федерации 

Сергей Жилин.

Сергей Волчков и Алена Ланская.Сергей Волчков и Алена Ланская.

Праздник дружбы братских народов 

«Славянский базар» проходит в Витебске 

с 1992  года. День Союзного государства 

Беларуси и России стал неотъемлемой ча-

стью фестиваля с 2003-го.

Слева направо: Евгений Дятлов Дмитрий Певцов, 
Сергей Волчков.

Анатолий Алай.

Александр Ефремов.
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Посещение музея-усадьбы 
Ильи Репина «Здравнево» 
во время «Славянского 
базара» стало доброй 
традицией делегации 
Союзного государства. 
Каждый раз, бывая здесь, 
Государственный секретарь 
Григорий Рапота пополняет 
экспозицию копиями работ 
известного художника. 
В этот раз подарок сделали 
Григорию Алексеевичу – 
картину, выполненную 
в белорусской технике 
«маляванка».

С Монблана – 
на мольберт

Гостить на Витебщине и не 
побывать в Здравнево – невоз-
можно. Это место притягивает 
к себе как профессиональных и 
начинающих художников, так и 
туристов из разных стран мира. 
Ведь именно здесь когда-то пи-
сал шедевры Илья Репин!

Музей-усадьба «Здравнево» 
в 20 километрах от Витебска – 
первый загородный дом вели-
кого художника. Репин купил 
его на гонорар от картины «За-
порожцы пишут письмо турец-
кому султану» – ее приобрел для 
царской коллекции император 
Александр III. Запущенное име-
ние нуждалось в хозяйской ру-
ке. Репин стал и архитектором, 
и дизайнером, начав с благо-
устройства угодий и перестрой-
ки усадьбы на свой вкус. Сам 
рисовал эскизы дома, который 
больше напоминал не «дво-
рянское гнездо», а деревянную 
церковь в белорусском стиле, 
посадил еловую и липовую ал-
леи. Распорядился выкопать 
пруд. Напротив окон его мастер-
ской была насыпана горка для 
позирования, которую в шутку 
художник называл Монбланом, 
а имение – «своим государст-
вом». Здесь он создал более 
40 картин и рисунков, в том чи-
сле «Осенний букет», «Белорус», 
«Дуэль», «Лунная ночь. Здрав-
нево», «Надежда с псом Пегасом 

на берегу Двины». Доподлинно 
известно, что при написании 
картины «Белорус» мастеру по-
зировал местный крестьянин 
Сидор Шавров.

Сегодня усадьба находится 
под патронатом Постоянного 
Комитета Союзного государства. 
В 2013 году Государственный се-
кретарь Григорий Рапота пере-
дал музею 14 копий работ Ильи 
Репина. Через год экспозиция 
пополнилась еще 17. Сейчас в 
Здравнево можно увидеть авто-
портрет художника, портреты 
его отца, жены, дочери, а также 
знаменитых «Запорожцев» и 
«Белоруса». К 170-летию со дня 
рождения художника Постоян-
ный Комитет подарил музею 
копии картин передвижников – 
Крамского, Серова, Поленова.

В экспозиции – около 
500 экспонатов: личные вещи 
Репина, мебель конца XIX – на-
чала XX века, археологические 
находки из Здравнево. На тер-
ритории усадьбы сохранилась 
мемориальная липовая аллея, 
где растут деревья, посаженные 
художником.

– Музейный комплекс стал 
центром притяжения. Сюда 
ежегодно приезжает все боль-
ше гостей. Экспозиция попол-
няется новыми предметами, 
окружающими быт и эпоху то-
го времени. Усадьба становится 
более уютной, – отметил Григо-
рий Рапота. – Это потрясающее 
место для проведения пленэров 
и творческих встреч. 

Репина
От сердца

На круглом столе «Диа-
лог культур и литературы 
Союзного государства Бе-
ларуси и России», который 
прошел в усадьбе, вели 
разговор о реализованных 
планах и перспективных 
направлениях сотрудниче-
ства.

– Мы гордимся многи-
ми проектами. Например, 
«Мостом дружбы», который 
дает молодым писателям 
возможность высказать-
ся. В альманахе публику-
ют короткие произведения 
на русском и белорусском 
языках авторов-победите-
лей конкурса, – уточнил 
Григорий Рапота. – Все, что 
делаем в плане культурно-
го взаимодействия, – не для 
галочки. Мы ощущаем во-
стребованность со стороны 
интеллигенции как России, так 
и Беларуси.

По словам заместителя 
министра культуры России 
Николая Овсиенко, тема взаи-
модействия культуры и лите-
ратуры двух государств всегда 
актуальна: 

– Она идет от сердца, души и 
общих корней. Да что тут гово-
рить, если сегодня мы в гостях у 
Репина на белорусской земле – 
Витебщине!

– У нас много общего: это 
и герои, и история. Поэтому 
должно быть и общее буду-
щее, – уверен директор Госу-
дарственного музея истории 
белорусской литературы Ми-
хаил Рыбаков.

Заведующий отделом фоль-
клора Института мировой 
литературы имени Горького РАН 

Вековой эксклюзив
В этом году ко Дню Союзного государства в усадьбу на 

один день доставили из Витебского областного краевед-
ческого музея оригинал иконы Ильи Репина «Христос с 
чашей». Символичен тот факт, что она создана художником 
более 120 лет назад в Здравнево.

– Икона представлена в том виде, в котором художник ее 
написал в 1894 году и подарил церкви в деревне Слободки 
(сейчас это территория поселка Верховье). Там был похоронен 
его отец, – рассказывает научный сотрудник Витебского об-
ластного краеведческого музея Елена Кривенькая. – Уникаль-
ность иконы в том, что она создана не на холсте или досках, 
как это принято в живописи, а на оцинкованном металличе-
ском листе. От того, как падает свет, играет и колорит карти-
ны – краски будто светятся. К слову, Репин оставил завещание, 
в котором запретил кому-либо изменять икону, – она должна 
быть сохранена в том виде, в котором он ее написал.

Во время прогулки по Здравнево гостям продемон-
стрировали белорусскую технику росписи – «маляванку». 
Госсекретарь отметил, что это самобытное, искреннее 
творчество:

– Традиция создания рисованных ковров – уникаль-
ная. Радует, что белорусские художники восстанавливают 
этот вид искусства.

Владимир Кляус предложил ис-
следовать общность белорусов, 
проживающих в Сибири:

– Важно говорить о диало-
ге на уровне народных тра-
диций, когда большие массы 
населения переселялись в дру-
гие регионы. Относительно 
Беларуси – это Столыпинские 
времена. Интересен контакт 
культур на микроуровне: что 
принесли эти люди с собой, 
что осталось сегодня, как 200–
300 лет назад происходило вза-
имопроникновение культур.

Также он высказал идею 
создания электронной библио-
теки фольклора в помощь ис-
следователям и студентам двух 
стран. Возможно, это предло-
жение станет очередным проек-
том Союзного государства.

Марина ВАЛАХ

«Свое 

На постсоветском 
пространстве 
нет ни одного 
знакового музея, 
где не было бы 
работ великого 
художника 
Ильи Репина. 
И даже студенты 
Нью-йоркской 
академии 
искусств 
изучают 
его манеру 
письма 
как канон 
портретной 
живописи.

государство» 

Крамского, Серова, Поленова.
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